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Пояснительная записка 

        Народное искусство, являясь неотъемлемой частью национальной 
культуры, сохраняя традиции преемственности поколений, влияет на 
формирование художественной культуры личности. Основу декоративно - 
прикладного искусства составляет творческий ручной труд. Раннее 
приобщение детей к практической художественной деятельности 
способствует развитию в них творческого начала, требующего активности, 
самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие 
сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации 
мелкой моторики рук - является важнейшим средством коррекции 
психического развития школьника. 

       Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что 
она разработана с учетом основных направлений модернизации общего 
образования, в том числе: 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям
развития учащихся, их особенностям и возможностям;

- личная ориентация содержания образования;

- деятельностный характер образования, направленный на формирование
познавательной, коммуникативной, практической деятельности.

Актуальность программы 

         В настоящее время уделяется огромное внимание созданию кружков 
эстетического плана, которые помогают в воспитании гармонично развитой 
личности. В процессе занятий художественным трудом формируются все 
психические процессы, развиваются художественно-творческие способности 
и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мир. Досуговая 
деятельность способствует приобщению учащихся к труду, предоставляет 
детям свободу выбора, возможность развития комбинаторных умений, 
выработке индивидуального стиля и темпа деятельности. Занятия в кружке 
вышивания позволяют развивать творческие задатки школьников, мелкую 
моторику пальцев рук; самоутверждаться, проявляя индивидуальность и 
получая результат своего художественного творчества. Выполнение изделий 
не должно быть механическим копированием образцов – это творческий 
процесс. Учащиеся учатся не только сознательно подходить к выбору узора 



для того или иного изделия, но и самостоятельно составлять несложные 
рисунки для вышивки. У детей формируются навыки обращения с 
инструментами, необходимые для школьного обучения. Происходит 
ориентация на ценность труда. В процессе изучения теоретического 
обучения учащиеся знакомятся с историей рукоделия. Программа 
«Декоративно-прикладное творчество» реализует внеурочную деятельность 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Отличительной особенности программы  

В ходе реализации данной программы происходит формирование 
нравственных, духовных и культурных ценностей, отработка математических 
навыков (счет клеточек, развитие пространственных представлений и т.п.), и 
обще учебных навыков (логика, анализ, сравнение, обобщение, построение 
плана работы, составление алгоритма и т.п.). Школьники знакомятся с 
различными видами художественного и декоративно - прикладного 
искусства, с историей и традициями вышивки, познают красоту и 
неповторимость цветовой гаммы, наблюдают и изучают природные формы 
(деревьев, цветов, трав, животных и насекомых, красоту неба) и т.д. 

Адресат программы 

 Программа предназначена для детей школьного возраста (8-9 класс).  

 Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы – 1 год (34 часа) 

 Форма обучения – очная. 

 Особенности организации занятий позволяют учитывать индивидуальные 
особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения 
навыками вышивания, нахождение на определенном этапе реализации 
замысла и другие возможные факторы. Каждый ребенок работает на своем 
уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. В начале 
занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, 
для расслабления мышц, снятия напряжения – физминутки. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - 
рассказ учителя, беседы с детьми, рассказы детей, показ учителем способа 
действия, - так и практические занятия: подготовка и проведение выставок 
детских работ, непосредственное вышивание изделий, обсуждение и выбор 
рисунка для вышивки. 



        Основной формой обучения является практическая работа. Она 
позволяет приобрести и совершенствовать основные умения и навыки, 
необходимые при вышивании, учит оформлять вышивкой предметы 
декоративно - прикладного характера. Для выполнения даются задания, 
посильные каждому, работа идет по готовым шаблонам. Это вызывает у 
детей продолжительные положительные эмоции удовлетворения, радости. 
Рождается стойкая мотивация к данной деятельности. 

Состав группы: постоянный. 

 Режим занятий  

Занятия кружка проводятся 1 раза в неделю. День занятия выбирается в 
зависимости от интенсивности учебной нагрузки детей в соответствии с 
расписанием основных занятий. Продолжительность занятий 40 минут. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования творческих 
способностей учащихся посредством расширения общекультурного 
кругозора и создания условий для творческой самореализации личности 
ребенка. 

 Задачи программы:  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной 
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека;  

- раскрытие истоков народного творчества и роли декоративно - 
прикладного искусства (предметов быта, художественной среды) в жизни 
общества;  

- привитие любви к русским традициям; - создание условий для 
формирования представлений о народном мастере как творческой личности, 
духовно связанной с культурой, носителе традиций коллективного опыта; 

 - овладение художественным построением орнамента в процессе изучения 
техники «вышивка крестом»; 

 - развитие художественно - творческих способностей детей: конструктивное 
и образное мышление, коммуникативные качества; 

 - обучение навыкам и приемам в работе;  



- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации на основе организации предметно-преобразующей 
деятельности; 

 - развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения практических задач), прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 
основе организации совместной продуктивной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятий Цель занятий К-во 
часов 

Дата 

1 Вводное занятие заинтересовать возможностью развития 
творческих способностей каждого 
человека; содействовать личностному 
росту и социализации; расширить 
представления о народных промыслах 

1  

2 Материалы для 
вышивки: канва, 
мулине, иглы, пяльцы, 
схемы. Показ образцов 
изделий. Типы канвы 
для вышивки. Техника 
безопасности при 
выполнении вышивки. 

ознакомить учащихся с основными 
материалами для вышивки, их 
разнообразием; подвести к пониманию 
необходимости соблюдения техники 
безопасности 

1  

3 История вышивки. 
Типы вышивки. 
Рабочее место. Шов 
«Вперёд иголку». 

показать богатую историю вышивки в 
мире и в нашей стране; ознакомить с 
основными видами вышивки – гладью и 
крестом 

1  

4 Шов «строчка» («назад 
иголку»). Модель шва. 
Упражнение в 
выполнении шва. 
Техника безопасности 
при вышивании. 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

1  

5-6 Вышивка «Цветок» 
швами «строчка», 
«Вперёд иголку», 
разнообразие выбора 
композиции 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

2  

7 Техника выполнения 
стебельчатого шва 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 

1  



вкуса 
8 Техника выполнения 

тамбурного шва 
научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

1  

9 Техника выполнения 
шва «Петельки» 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

1  

10 Техника выполнения 
петельного шва 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

1  

11 Техника выполнения 
декоративных узелков 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

1  

12 Техника выполнения 
плоской, или простой 
глади 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

1  

13 Техника выполнения 
теневой, или 
смещённой глади 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

1  

14-16 Вышивка гладью 
(сочетание прямых и 
косых стежков). 
Самостоятельное 
цветовое решение 
рисунка «Цветок» 

закрепить умение вышивать гладью; 
способствовать развитию воображения, 
эстетического вкуса 

3 , 

, 

 

17-19 Вышивка композиции 
«Неувядающий 
цветок», 
самостоятельное 
цветовое решение 

закрепить умение вышивать гладью; 
способствовать развитию воображения, 
эстетического вкуса, самостоятельности 
в выборе собственных решений 

3  

20 Техника вышивки 
крестом. Простой 
крест. 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

1  

21-22 Техника вышивки 
простым крестом. 
Выполнение различных 
композиций по выбору 

закрепить умение вышивать в технике 
«Простой крест»; способствовать 
развитию воображения, эстетического 
вкуса 

2  

 

23-24 Техника вышивки 
болгарским крестом. 

научить технике выполнения шва, 
совершенствовать навыки работы; 
способствовать развитию эстетического 
вкуса 

2  



25-27 Выполнение панно 
«Весенние мотивы» 
простым или 
болгарским крестом 

закрепить умение вышивать в технике 
«Простой крест», «Болгарский крест»; 
способствовать развитию воображения, 
эстетического вкуса 

3  

28-29 Выполнение панно с 
геометрическим 
рисунком 

закрепить умение вышивать в технике 
«Простой крест», «Болгарский крест»; 
способствовать развитию воображения, 
эстетического вкуса 

2  

30-33 Выполнение 
композиций по выбору 
на конкурсы разного 
уровня в соответствии с 
календарными датами 

закрепить умение вышивать; 
способствовать развитию воображения, 
эстетического вкуса, воспитанию 
ответственности, желания быть 
успешным 

4  

34 Презентация лучших 
конкурсных работ на 
городском и 
муниципальном уровне 

научить представлять результаты 
индивидуальной и коллективной 
деятельности, анализировать удачи и 
нереализованные планы 

1  

35 Итоговое занятие. 
Достижения и успехи 
каждого. Перспективы. 

научить анализировать результаты своего 
труда, конкретизировать идеи и планы 
будущих работ 

1  

 

Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения программы  является формирование 
следующих умений:  

• умение организовывать свою деятельность, свое рабочее место, 
рационально размещать свои материалы и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. Проявление активности совместной 
деятельности; 

 • стремление к получению новых знаний;  

• ориентация на понимание успеха в творческой деятельности;  

• подчинять свои желания сознательно поставленной цели; 

 •  формирование основ социально – ценных личностных и нравственных 
качеств: трудолюбие, организованность, любознательность, потребность 
помогать другим, добросовестное отношение к делу. 

Метапредметные результаты: 

 Коммуникативные УУД:  

• уметь слушать и понимать других;  

• участвовать в совместной деятельности при выполнении работ; 



 • сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 
уважительно строит свое общение со сверстниками и взрослыми;  

• формировать собственное мнение и позицию.  

Регулятивные УУД: 

 • определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 
педагога; • проговаривать последовательность действий на занятии; 

 • учиться высказывать свое предложение на основе работы с образцом; 

 • учиться работать по предложенному учителем плану; 

 • учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Познавательные УУД:  

• формирование знаний об истории и современных направлениях развития 
декоративно-прикладного творчества;  

• владение различными техниками работы с материалами;  

• приобретение и осуществление практических навыков и умений;  

• развитие фантазии, воображения, вкуса. 

Предметные результаты:  

• овладение необходимыми приемами вышивки;  

• освоение базовых швов;  

• умение выразить свой замысел;  

 • развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации; 

 • овладение средствами и формами графического отображения; 

 • овладение терминологией, принятой в вышивке; 

 • выполнение образцов швов; 

 • планирование технологического процесса и процесса труда;  

• овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 
их исправления; 



 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, труда; установление рабочих отношений в группе для 
выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество 
и способствование эффективной кооперации. 


