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1.Комплекс основных характеристик образования: 
объем, содержание, планируемые результаты

Пояснительная записка

         Вышивка  -  один  из  самых  древних  и  распространенных  видов
декоративно-прикладного  искусства,  имеет  многовековую  традицию.  Врачи
рекомендуют  вышивку  как  профилактическое  средство  от  различных
заболеваний, связанных, прежде всего с нервным переутомлением и стрессом.

           Вышивка благотворно влияет на эмоциональное состояние
человека, поскольку помогает отвлечься от внешних раздражителей. Занятия
вышивкой  вызывают  у    учащихся  большой  интерес,  при  правильной  их
постановке имеют большое   воспитательное значение. 

          Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа «Ручная  вышивка»  направлена на  формирование гармонично и
всесторонне развитой личности, развитие художественного и эстетического
вкуса, что и определяет  ее художественную  направленность.    
          Особое   внимание  в  программе   уделяется  региональному
компоненту, развитию патриотизма и любви к своей малой родине, обычаям
и  традициям  казачества, особенностей  истории  Кубани,  природно-
экологического своеобразия, традиции и быта народа Кубани.
         На занятиях учащиеся приобретают умения и навыки вышивания,
знакомятся  с  народной  вышивкой,  богатством  этого  вида  искусства,
разнообразием  народных  орнаментов,  с  художественными  традициями
народов нашей страны.
           Новизной  программы является то, что в основу обучения ставится
применение личностно-ориентированных,  здоровьесберегающих технологий,
дифференцированный подход в обучении, направленных на развитие личности
каждого ребенка;  направленность образовательного процесса на качественный
уровень, позволяющий успешно участвовать в конкурсах и выставках.
          Актуальность программы в том, что она способствует   возрождению
народных промыслов,  сохранению  традиций народного творчества.  Этот вид
творчества  привлекает  детей  красотой  рисунка,  яркостью изделий,  тем,  что
учащиеся  делают  работу  своими  руками.  Развивают  свою  фантазию  в
художественно-творческой деятельности. Полученные знания, умения, навыки
учащиеся демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 
          Педагогическая  целесообразность программы  объясняется
формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд
специальных  заданий  на  наблюдение,  сравнение,  домысливание,
фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то,
чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.
         Отличие программы от уже существующих в этой области заключается в
том, что она ориентирована на применение широкого комплекса различного
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материала по художественному творчеству.  Программой предусмотрено,  что
каждое  занятие  направлено  на  овладение  основами  художественного
творчества,  на  приобщение  детей  к  активной  познавательной  и  творческой
работе.

Процесс  обучения  художественному  творчеству  строится  на  единстве
активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в
процессе  усвоения знаний,  законов и правил художественного творчества  у
учащихся  развиваются  творческие  начала.  Занятия  в  детском  объединении
«Волшебная игла» способствуют разностороннему и гармоничному развитию
личности  ребенка,  раскрытию  творческих  способностей,  решению  задач
трудового,  нравственного  и  эстетического  воспитания.  На  занятиях  создана
структура  деятельности,  создающая  условия  для  творческого  развития
воспитанников  на  различных  возрастных  этапах  и  предусматривающая  их
дифференциацию по степени одаренности.

  Адресат  программы.  Программа   рассчитана  на   детей  8-15  лет  с
учетом  возрастных  особенностей.   Весь  процесс  обучения  построен  на
дифференцированном  подходе  на  всех  этапах  курса.  Позволяет  в  полном
объеме  реализовать   все  способы  и  методы  учебного  процесса.  С  учетом
типологических  и  психологических  особенностей  детей  от  8  до  16  лет
программа  позволяет  правильно  организовать  учебный  процесс,
преемственную подборку учебного материала.
        В объединении могут обучаться как девочки, так и мальчики без степени
предварительной  подготовки,  но  имеющих  желание  овладеть  технологиями
выполнения  вышивки.
 Количественный  состав  объединения  –  не  менее  10  человек  (согласно
Приложению  №1  «Рекомендуемые  состав  и  площади  помещений  в
организациях дополнительного образования» к СанПин 2.4.4.3172-14). Состав
коллектива  постоянный.  Возможно  зачисление  учащихся  в  группу  по
заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с локальным
актом  (положением  о  приеме,  переводе  отчислении  и  восстановлении
учащихся)  при  отсутствии  медицинских  противопоказаний  по  состоянию
здоровья в течение всего учебного года.
       Основанием для  отчисления  являются:  длительная  не  посещаемость
занятий,  смена  места  жительства,  другие  основания  в  соответствии  с
положением  о  правилах  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления
учащихся дома детского творчества станицы Калининской.

Уровень программы, объем и сроки ее реализации.
 Реализация программы ведется на  базовом уровне,  в  очной форме,

рассчитана на 288 часов, два  года обучения. Форма обучения – очная.
Режим занятий:  2 раза в неделю по 2часа, 4 часа в неделю. Перерыв

между    занятиями  15  минут.  В  течение  занятия  проводятся
физкультминутки.

       Особенности организации образовательного процесса. Основной
формой  обучения  является  занятие.  Занятия  проводятся  с  15-мнутным
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перерывом  для  отдыха.  Виды  занятий  определяются  содержанием
программы. При этом используются беседы, дискуссии, конкурсы, выставки,
самостоятельная  работа,  практические  занятия,  тренинги,  выполнение
самостоятельной  работы  и  др.  Занятия  проводятся  с  полным  составом
группы, при этом по мере приобретения опыта учащимся делается большой
упор  на  групповые  и  индивидуальные  формы  работы.  Применяется
дифференцированный  подход  через  выполнение  индивидуальных  заданий
упрощенной  или  усложненной  формы.  В  процессе  обучения  ведется
профориентационная  работа с  учащимися.  Дети  знакомятся  с  такими
профессиями,  как  швея,  дизайнер,  приобретают  некоторые  навыки,
определяют приоритеты, необходимые для выбора будущей профессии. 

Образовательный  процесс  строится  на  единстве  активных  и
увлекательных  методов  и  приемов  учебной  работы,  в  ходе  которой   в
процессе  усвоения  знаний,  законов  и  правил  декоративно  –  прикладного
творчества  у  учащихся  развиваются  творческие  начала.  Обучение
способствует разностороннему и гармоничному развитию личности ребенка,
раскрытию  творческих  способностей,  решению  задач  трудового,
нравственного  и  эстетического  воспитания.  На  занятиях  организована
деятельность,  создающая  условия  для  творческого  развития  детей   и
предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.
Обучение  строится  на  следующих  принципах:  доступность,
последовательность,  сотрудничество,  наглядность,  дедукция  и  индукция,
активность, драматизация, и т.д.
 Учебный процесс проходит с наблюдением и выявлением  одаренных детей.

Деятельность по развитию одаренности 
-выявление  одаренных  детей  с  явными  или  скрытыми  признаками
одаренности;
-психолого-педагогическая  поддержка  одаренных  детей  через  решение
взаимосвязанных задач: осуществляется по двум направлениям:
1.Выявление одаренности у учащихся проходит через:
- наблюдения и беседы с ребенком;
-  мониторинг  развития  творческих способностей  детей  на  начало  и  конец
учебного года;
- анализ продукта деятельности.
С большей степенью вероятности были сделаны предположения о наличии
одаренности у детей, которые:
- проявляли большой интерес к визуальной информации;
- проводили много времени за изготовлением работ; 
- демонстрировали опережающую свой возраст умелость;
- осознано создавали сюжет композиции и  букетов.
Работы этих детей были оригинальны и отмечены своей индивидуальностью.
2.Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей

После  выявления  одаренного  ребенка,  ему  даются  задания  (работы)
более  сложного  уровня  в  соответствии  с  учебной  программой,  чтобы  не
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возникало противоречий. Важно, что дополнительные задания, позволяющие
дать  более  глубокие  навыки или умения,  гармонично дополняют учебную
программу.  Работа  строиться  на  общих  принципах  работы  с  одаренными
детьми, но имеет и свои особенности, учитывающие возрастную динамику
развития творческой деятельности и ее специфику.
        Формы занятий.  Одно из главных условий успеха обучения детей и
развития  их  творчества  –  это  индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку.
Важен  и  принцип  обучения  и  воспитания  в  коллективе.  Он  предполагает
сочетание коллективных,  групповых,  индивидуальных форм организации на
занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования
опыта  общения  и  чувства  коллективизма.  Результаты  коллективного
художественного  труда  учащихся  находят  в  оформлении  кабинета,
изготовлении подарков  и  сувениров  к  знаменательным датам,  подарков  для
родных, друзей, ветеранов войны и труда. Результат творческой деятельности
учащихся имеет большое значение в воспитательном процессе. 

  Практические  занятия  и  развитие  художественного  восприятия
представлены  в  программе  в  их  содержательном  единстве.  Применяются
такие методы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, выставки,  а также
групповые,  комбинированные,  чисто  практические  занятия.  Некоторые
занятия  проходят  в  форме  самостоятельной  работы  (вышивка  панно,
декоративных композиций), где стимулируется самостоятельное творчество.
К  самостоятельным  относятся  также  итоговые  работы  по  результатам
прохождения каждого блока,  полугодия, года,  итоговой аттестации. В начале
каждого  занятия  несколько  минут  отведено  теоретической  беседе,
завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.

 В ходе образовательного процесса происходит постепенное усложнение
материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда
педагог  вместе  с  учащимися  выполняет  работу,  последовательно
комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные
вопросы  по  ходу  выполнения  работы,  находя  ученические  ошибки  и
подсказывая  пути  их  исправления.  Наглядность  является  самым  прямым
путем обучения в любой области, а особенно в декоративно – прикладном
творчестве.

Цель дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  «Ручная  вышивка»  объединения   «Волшебная  игла»  -
формирование  творческой  и  созидающей  личности  через  развитие
эстетической отзывчивости и приобщения к искусству и творчество.
          Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:
образовательные:
- развитие познавательного интереса к художественному творчеству; 
- развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 
мышления;
  - развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 
мышления;
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  - освоение практических приемов и навыков художественного мастерства в
вышивке.
личностные:
  - формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
через художественное творчество;
  -воспитание   усидчивости,  настойчивости,  целеустремленности,
ответственности, дисциплинированности, аккуратности, коммуникативности,
самостоятельности;
   -воспитание   уважительного  отношения  к  русским  традициям  и
национальной культуре;
   -  формирование  культуры  общения  и  поведения  в  социуме,  навыков
здорового образа жизни;
метапредметные:
-  развитие  деловых  качеств,  таких  как  самостоятельность,  аккуратность,
ответственность,  формирование  потребностей  в  нестандартных  приемах  и
решениях при реализации творческих идей;
-  формирование  аналитического  мышления,  умения  объективно  оценивать
явления, события, собственные действия при выполнении учебных заданий;
-  формирование умения планировать и организовывать свою деятельность с
учетом ее безопасности, оптимально распределять нагрузку.

Основные  дидактические  принципы  данной  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей   программы:  доступность  и
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания,
учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей.  Обучаясь,   дети
проходят путь от простого к  сложному, с учетом повторения  пройденного
материала, на более сложном творческом уровне.

В  содержание  учебного  плана   входят  10  тем  1  года  обучения,
8 тем 2 года обучения.

 В  каждой  теме  выделяют  образовательную  часть:  (первоначальные
сведения об инструментах для выполнения вышивки);воспитывающую часть:
(понимание  значения  художественного  творчества,  его  эстетическая  оценка,
бережное  отношение  к  прикладному  творчеству),  практическую  часть  на
занятиях,  которая  способствует  развитию у  детей  творческих  способностей
(это могут быть наблюдения, работа по представлению и т. д.

                                                Учебный план
        Первый  год обучения
 №
п/п

Наименование  дисциплин,  разделов
тем

Всего
часов

Количество часов
Теор  Практ  Формы

аттестации,
контроля

1 Вводное  занятие.  Техника
безопасности.

2 2 -   беседа

2 Инструменты и материалы. 4 2 2   беседа 
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3 Швы. С чего начинать, как закреплять. 10 2 8   опрос
4 Салфетки. Понятие о композиции. 10 2 8   опрос
5 Столовый комплект на 2 персоны 20 2 18  беседа
6 Сумка - мешочек 20 2 18  опрос
7 Диванная подушка. 32 2 30  опрос
8 Детский комплект. 24 2 22  опрос
9 Сувениры. 20 2 18  конкурс со   

сравнительным  
анализом.

10 Итоговое занятие. 2 2  выставка
 Итого: 144 18 126

          Второй год обучения.
    
№
п/п

Наименование дисциплин разделов 
тем

 Всего
часов

Количество часов

теори
я

практи
ка

Формы
аттестации,
контроля

1 Вводное занятие. 2 1 1 беседа
2 Повторение пройденного материала. 2 1 1 беседа
3 Декоративные швы. 10 2 8 опрос
4 Сумка. 28 2 26 опрос

5 Столовый комплект на 6 персон 38 2 36 опрос
6 Декоративное панно 42 2 40 опрос
       
7

Сувениры. 20 2 18 конкурс со 
сравнительным 
анализом.

8 Итоговое занятие 2 2 выставка
 Итого: 144 14 130

                             Содержание учебного материала
 1 год обучения
1.Вводное занятие. Техника безопасности -2часа 
Теория: знакомство  с  учащимися.  Ознакомление  с  программой,  целями  и
задачами объединения на год, Уставом ДДТ, правилами поведения, инструктаж
по технике безопасности. Беседа.
2.Инструменты и материалы - 4 часа
Теория: инструменты и материалы. Как  подобрать пяльцы, иглы, ножницы,
ткань для работы.
Практика:  подбор пялец, игл,  ткани для работы.
Пробное занятие. Беседа.
3.Швы.  С чего начинать,  как закреплять -10часов 
Теория: швы.  С чего начинать, как закреплять.
Практика: выполнение швов. « Простейшие». Шов « Вперед иголкой». Шов «
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Стебельчатый». Шов « Петельный». Шов «Шов «  Стежок крестом». Шов «
Вприкреп». Тамбурный». Шов « Скрещенный».  Шов « Заполняющий». Опрос.
4.Салфетки. Понятие о композиции -10часов 
Теория: беседа. Подбор орнамента и ткани для салфетки. Подготовка ткани к
вышивке.  Перевод  рисунка  на  ткань.  Выполнения  узора  вышивки.
Практические  занятия:  Прямой  стежок.  Выполнение  узора  «Листочек».
Выполнение  узора  «Василёк».  Выполнение  узора  «  Завиток».  Выполнение
узора « Серединка». Правила оформления салфетки. Опрос.
5.Столовый комплект на 2 персоны -20часов 
Теория:  беседа.  Зарисовка  элементов  вышивки.  Подбор  орнаментов  для
салфетки, подбор ткани. Разметка вышивки на ткани (швом вперед иголкой). 
Практика: выдергивание нитей под мережку  по краю салфетки. Выполнение
узора швом вперед иголкой. Выполнение столового  комплекта с элементами
кубанской  вышивки  «Незабудка».  Правила  стирки,  накрахмаливания
салфеток. Обработка  и заделка краев. Беседа.
6.Сумка мешочек -20 часов 
Теория:  подбор  ткани,  раскрой  сумки  –  мешочка,  зарисовка  орнамента,
перевод декоративных элементов рисунка на ткань.
Практика:  выполнение  узора  кубанской  вышивки.  Выполнение  узора
«Медвежата», « Бабочки». Утюжка выполненной вышивки и деталей. Пошив
сумки. Оформление внешнего вида сумки. Опрос.
7. Диванная подушка- 32 часа
 Теория:  диванная подушка. Выбор модели.   Подбор ткани.  Подбор ниток.
Раскрой деталей подушки. Зарисовка орнамента.
 Практика:  выполнение  узора  «Пчелка»,  «Цветы».  Вышивка   фона,
дополнительные  узоры  подушки.  Утюжка  выполненной  вышивки.  Пошив
подушки  «Лепесток».  Фон.  Дополнительные  декоративные  узоры.
Оформление внешнего вида  подушки. Опрос.
8. Детский комплект-24 часа 
Теория: особенности отделки детской одежды. Выбор рисунка. Подбор ниток,
цветовой гаммы.
 Практика: выполнение узора «Плюшевые мишки», «Мишка - сладкоежка».
Вышивка   фона,  дополнительных  линий  и  узоров.  Пошив  изделия.
Оформление детского комплекта. Опрос.
9.Сувениры -20 часов
 Теория: история сувенира. Способы оформления сувениров. Выбор рисунка,
подбор ткани, ниток. Правила оформления паспарту.
 Практика:  выполнение  узора  «Цветочные  мотивы»,  «Забавный  алфавит».
Оформление сувениров в рамку. Конкурс, сравнительный анализ.
10.Итоговое занятие -2 часа
Подведение итогов за год. Оформление выставки.

2 год обучения
1.Вводное занятие -2 часа



10

Теория: Содержание работы объединения и просмотром презентации.
Практика: пробное занятие, беседа.
 2.Повторение пройденного материала-2 часа 
Теория: закрепление правил выполнения швов 1 года обучения.
Практика: практические задания. Беседа.
 3.Декоративные швы- 10 часов
Теория:  беседа.  Знакомство  со   швами.  Петельный  шов  «Треугольник»,
петельный шов «Уголки», шов «ромбы», шов «Елочка». 
Практика: выполнение петельных швов «Треугольник»,  «Уголки», «Ромбы», 
«Елочка». Опрос.
4.Сумка-28 часов 
Теория:  кубанская  вышивка.  Разработка  композиции  сумок   различных  по
форме.  Разработка   и  подбор  орнамента  для  сумки.  Подбор  ткани,  ниток.
Раскрой сумки. 
Практика: выполнение  узора  вышивки  «Золотые  рыбки».  Утюжка
выполненного узора. «Золотые рыбки». Пошив сумки. Оформление внешнего
вида (ручки, кисточки). Опрос.
5.Столовый комплект на 6 персон- 38 часов
 Теория:  современный  дизайн  в  оформлении  жилища  (кухни).  Беседа.
Просмотр  иллюстраций,  понятие  о  композиции.  Построение  растительного
орнамента.  Построение  геометрического  орнамента  в  полосе,  квадрате,
прямоугольнике.  Подбор орнамента и ткани для салфетки,  зарисовка узора.
Подбор орнамента и ткани для салфетки, зарисовка узора.
 Практика:  вышивка  узора «Лесная земляника» (ягоды земляники, листья,
прилистники,   прицветники,  фон).  Вышивка  узора  «Швом  назад  иголкой».
Правила  накрахмаливания,  утюжки  салфеток.  Обработка  и  заделка  краев
салфеток. Опрос.
6.Декоративное панно- 42 часа
Теория: современная вышивка. Плоскостное решение тематических сюжетов.
Подбор канвы, ниток для выполнения работы. Составление зскиза. Нанесение
рисунка на ткань.
Практика:  вышивка  узора  «Бабочки»  (вышивка  крыльев,  брюшка,  головы,
лапок). Вышивка узора « Дары природы» (вышивка груш, яблок, винограда,
листьев). Оформление. Опрос.
 7.Сувениры-20 часов
 Теория:  выбор модели сувениров. Просмотр журналов, рисунков.
Практика: перевод рисунка на ткань.  Вышивка узора «Матрешки»  (контур
фигуры, лицо, сарафан, косынка,  декоративные линии). Оформление сувенира
«Матрешки». Конкурс, сравнительный анализ.
8.Итоговое занятие - 2 часа
Выставка работ. Анализ работы объединения.

    
 Планируемые  результаты  освоения  программы:   главным

результатом  реализации  программы  является  создание  каждым  ребенком
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своего  оригинального  продукта,  а  главным  критерием  оценки  учащегося
является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться,
способность  упорно  добиваться  достижения  нужного  результата,  ведь
овладеть всеми секретами изобразительного творчества может каждый по -
настоящему желающий этого ребенок.

Планируемые  результаты  освоения  программы  раскрывается  в
триединстве следующих задач:
образовательные:
   -  развиты  творческие  способности,  фантазия  и  воображение,  образное
мышление;
  -  учащимися  освоены  практические  приемы  и  навыки  художественного
мастерства в  вышивке;
- приобретены основные  знания по программе;
- освоены практические приемы и навыки художественного мастерства;
личностные:
- сформировано эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
посредством творческой  деятельности в прикладном творчестве;
-  развиты   навыки   усидчивости,  настойчивости,  целеустремленности,
ответственности, дисциплинированности, аккуратности, коммуникативности,
самостоятельности;
-  развиты  творческие  способности,  фантазия  и  воображение,  образное
мышление;
-  проявляется    уважительное  отношение  к  русским  традициям  и
национальной культуре;
-  приобретены  навыки   культуры  общения  и  поведения  в  социуме,
потребности в здоровом образе жизни;
метапредметные:
-  достигнуто  развитие  деловых  качеств  (самостоятельности,  аккуратности,
ответственности),  сформированы потребности  в  нестандартных  приемах  и
решениях при реализации творческих идей;
- сформированы умения аналитического мышления, объективности в  оценке
явлений, событий, собственных действий при выполнении учебных заданий;
- достигнуты  умения в планировании и организации  своей деятельности с
учетом ее безопасности, оптимального распределения нагрузки.

В конце 1 года  обучения учащийся сможет знать:
- работу по схемам для вышивки;
- уметь использовать имеющиеся знания и опыт в практической деятельности.
 - знать виды  швов, приспособлений.
  Учащийся сможет уметь:
-самостоятельно составлять схемы;
 -вышивать основные стежки, работать по схемам для вышивки;
 - самостоятельно выполнять чертежи выкроек изделий;
 - качественно  выполнять вышивку;
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 - выполнять отделку изделия.

 
 В конце 2-го года обучения сможет знать:
-более сложные приемы вышивки.
 -правила оформления изделия: салфетку, сумку, фартук, блузку
   Учащийся сможет уметь:
 - составлять индивидуальные рисунки вышивки;
 - учащийся сможет проявлять коммуникативные качества;
 - проявлять интерес к творческим успехам товарищей;
 - творчески откликаться на события окружающей жизни.

Формы  подведения  итогов. Подведение  итогов  по  результатам  освоения
материала данной программы проводится в форме:
- конкурсов;
- выставок детских работ;
-  в  конце  1  года  готовится   выставка  работ  и  промежуточная  аттестации
учащихся.
- в конце 2 года готовится итоговая  выставка работ и 
итоговой аттестации учащихся.

Одной из форм представления результатов работы являются: открытые
занятия.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации

Календарный учебный график
Дата  начала  и  окончания  учебного
периода

02.09.2019 - 31.05.2020 г.

Место проведения занятий МБОУ СОШ №7, каб.13
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа
Форма занятий групповая
Сроки контрольных процедур середина, конец  учебного года
Сроки выездов, экскурсий, походов,
туристических прогулок

-

Участие  в  массовых  мероприятиях
(соревнованиях,  конкурсах,
фестивалях, праздниках, выставках)

Праздники,  посвященные  Дню
матери, дню защитника Отечества, к
Дню 8-е марта, Дню победы.

Условия   реализации  программы
Практический опыт многолетней работы показывает, что в выборе методов
обучения,  в  организации  учебного  процесса  необходимо  учитывать
специфику данной программы, и для успешной ее реализации необходимо
соблюдение следующих условий.

1. Кадровое обеспечение:  педагог,  работающий по данной программе,
должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
детского объединения без  предъявления требований к  стажу работы,  либо
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению  "Образование  и  педагогика"  без  предъявления  требований  к
стажу работы.
  2.Материально-техническое  обеспечение:  кабинет  для  занятий
обеспечивает атмосферу художественной мастерской.   Кабинет оборудован
партами,  стульями  в  соответствии  с  государственными  стандартами.  При
организации  занятий  соблюдаются  гигиенические  критерии  допустимых
условий  и  видов  работ  для  ведения  образовательного  процесса.  
В кабинете 30 посадочных мест. Имеется: меловая доска с дополнительным
освещением,   ноутбук,   мультимедийное оборудование. 
- перечень расходных материалов;
- каталог аудио- и видеоматериалов;
- каталог учебного оборудования;
- каталог специальной литературы
- каталог наглядно-демонстрационного материала (дидактический   материал,
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таблицы, раздаточный материал, плакаты и т.д.);
- календарно – тематическое планирование;
- диагностический инструментарий (тестовые материалы);
-  разработки педагога информационного характера (беседы, рефераты   по
темам программы, викторины, кроссворды и т.д.);
-  разработки  открытых  учебных  занятий,  конспекты  воспитательных
мероприятий;
- инструкции по ТБ.
- иглы для вышивки; 
- рамки деревянные;
- нитки (шерстяные, мулине, шелковые и другие);
- ткани (мешковин, подбортовка,  шелк и другие), крючок, ножницы, маркеры,
столы;
- стулья, подставки, шкафы, коробки для хранения материала;  
- ножницы;
- карандаши;
- лекала, чертежи, технологические карты;
- разработки игр и занятий;
- методические рекомендации для педагога и родителей.
 Информационное обеспечение:
-мультимедийные источники по прикладному творчеству;
- научно-популярные журналы по прикладному творчеству;
- специальная литература, аудио-, видео-, фотоматериалы; 
- программы: Paint;  Microsoft Office PowerPoint;  
 - интернет - источники.

                                      Формы  аттестации
 Механизмом  итоговой  оценки  результатов  учащихся  в  ходе  реализации
данной программы является контроль знаний, умений и навыков.
Текущий контроль (в течение всего учебного года)- выставки, просмотры.
Итоговый (май) - аттестация детского объединения.
Критериями оценки результатов обучения являются:
- самостоятельная творческая деятельность;
- композиционное построение (выбор размера, расположения в формате);
- передача пространственных соотношений деталей;
- выразительность цветового решения, (гармоничные цветовые сочетания);
- характер формы предметов, передача пропорций, объема;
- колористическое решение (гармоничные цветовые сочетания);
- владение техникой исполнения (владение инструментами и материалами).

В  ходе  освоения  программы  применяются  следующие формы
отслеживания и фиксации образовательных результатов:
- беседа;
- просмотр выполненных работ, анализ;
- выставка;
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- наблюдение;
- диагностические карты;
- изучение результатов продуктивной деятельности учащихся.

Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных
результатов:
- выставка детского творчества;
- участие в конкурсах;
- открытое занятие.
Формы подведения итогов
 Мини-выставки, участие в конкурсах, диагностическая карта.
Оценочные  материалы. В  ходе  реализации  программы,  с  целью  оценки
качества  воспринимаемого  учебного  материала  учащимися  объединения
проводится диагностика.
   Для удобства и наглядности проведения анализа, диагностики и контроля
знаний и умений учащихся применяется диагностическая карта.

Анализ,  диагностика  и  контроль  знаний  и  умений  учащихся
осуществляется по следующим критериям: 
- декоративные швы;
 - умение применять на практике теоретические знания;
 - характер формы предметов, передача гармоничного цветового сочетания; 
- современный дизайн;
- умение применять на практике теоретические знания;
- правильность передачи формы и характера рисунка в изделии;
-построение растительного орнамента;
-умение применять на практике теоретические знания;
-построение геометрического орнамента в полосе, квадрате, прямоугольнике; 
- правильная цветопередача холодных и теплых оттенков в вышивке;  
-декоративно-прикладное творчество;
- умение применять на практике теоретические знания;
- владение художественными инструментами и материалами.
         
                                 Методические материалы
Организация  процесса  обучения  должна  подчиняться  определенным
педагогическим  требованиям,  учет  которых  будет  способствовать  более
эффективному  достижению  поставленных  целей,  а  также  созданию
благополучного  эмоционально-психологического  климата  в  детском
коллективе.
Для  освоения  программы  учащимися  используются:
Методы организации занятий:
- словесные:  объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение; 
- беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога;
- наглядные:  демонстрация педагогом образца выполнения задания, 
использование иллюстраций картин; видеоматериалы, презентации, 
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материалы с сайтов и  т.д.
- репродуктивный метод – метод практического показа.

Методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях:
- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую
информацию;
- репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 
особенный способы деятельности;
- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом;
- проектно-исследовательский – творческая работа учащихся.
      Методы,  обеспечивающие  организацию  деятельности  детей  на
занятиях:
 фронтальный  –  одновременная  работа  со  всеми  учащимися;
    -  коллективный –  организация  проблемно-поискового  или  творческого
взаимодействия  между  всеми  детьми;
  -  индивидуально-фронтальный  –  чередование  индивидуальной  и
фронтальных  форм  работы;
  -  групповой  –  организация  работы  по  группам  (2-5  человек);
  -  индивидуальный  –  индивидуальное  выполнение  заданий.
Конкретные проявления  определённого  метода  на  практике –  приём игры,
упражнения,  решение  проблемных  ситуаций,  диалог,  анализ,  показ  и
просмотр  иллюстраций,  работа  по  образцу,  тренинг.
Основные части занятия:
- введение – создание эмоционального отношения к работе;
- обсуждение пройденного ранее материала;-
 -  знакомство  с  новым  материалом  –  беседа,  рассматривание
дидактических материалов;
- подготовка к совместной или самостоятельной деятельности;
- творческая  деятельность детей;
- выставка - просмотр работ, анализ результатов, подведение итогов занятия.

Педагогические технологии
В  данной  программе  широко  используются  современные

образовательные  технологии,  которые  развивают  продуктивное  мышление
учащихся,  креативность,  эмоциональную  сферу,  что  сегодня  особенно
актуально.

Цель  педагогической  деятельности  -  это  приобщение  детей  к
позитивному  человеческому  опыту,  создание  условий  для  развития
творческих способностей на занятиях.

Традиционные  методы  обучения  и  формы  организации  учебного
процесса  уже  не  способны  в  полной  мере  способствовать  динамическому
развитию  познавательной  активности  учащихся.  Отсюда  возникает
противоречие между познавательными потребностями личности учащегося и
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невозможностью их полного удовлетворения за счет традиционных методов
обучения.  Поэтому  настала  необходимость  изменения  учебно-
воспитательного процесса. 

В  новых  условиях  на  первый  план  выходит  задача  научить  детей
самостоятельно  приобретать  знания,  применяя  новые  педагогические
технологии,  ориентированные  на  создание  таких  условий,  которые  дают
каждому  ученику  думать,  открывать,  размышлять,  сомневаться,  спорить  и
приходить  к  определенному выводу.  Это  способствует  развитию личности
учащегося,  его  творческих  способностей,  интереса  к  учебному  процессу,
формирования умения и желания учиться.

Достижение  планируемых  результатов  предполагает  решение
следующих задач:
-  сделать занятие современным (с точки зрения использования современных
технологий, технических средств);
-  приблизить занятие к мировосприятию современного ребенка,  так как он
больше слушает и смотрит, чем читает и говорит; предпочитает использовать
информацию, добытую с помощью технических средств;
- установить отношения взаимопонимания между педагогом и учащимся;
-  развивать мотивацию учащихся и, как следствие, добиваться  повышения
качества знаний;
-  расширять  возможности  для  самостоятельной  творческой  деятельности
учащихся, особенно при исследовании, выполнении творческих проектов и
систематизации учебного материала;
-формировать  навыки  самоконтроля  и  самостоятельного  исправления
собственных ошибок;
-развивать творческие способности учащихся.

Применение современных образовательных технологий позволяет мне
повысить интерес учащихся, как к учебному процессу, так и самостоятельной
творческой деятельности, предусматривает разные формы подачи и усвоения
программного  материала,  заключает  в  себе  большой  образовательный,
развивающий и воспитательный потенциал.

Современные  подходы к  подаче  учебного  материала  предполагают
актуализацию  следующих направлений деятельности педагога:
-использование  информационно-коммуникативных  средств  в  обучении  и
поисковой деятельности учащихся;
-формирование информационной грамотности учащихся, через активизацию
их языковой компетентности в изобразительном творчестве.

Практическая значимость данной проблемы заключается в том, чтобы
научить своих ребят  самостоятельно приобретать художественные навыки.

Новизна  идеи  также  и  в  том,  что  грамотное  использование
возможностей  современных  информационных  технологий  на  занятиях  в
объединении способствует:
-активации познавательной деятельности; 
 - формированию и развитию личности;
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-достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных
материалов;
 -повышению уровня комфортности обучения;
-раскрепощению, созданию эмоционального настроя;
 -развития  творческо-информационного  мышления  памяти  детей,
внимания, сообразительности, расширяют их общий кругозор;
-всестороннему развитию личности.

Работая над проблемой развития творческих способностей на занятиях
по прикладному творчеству, педагогические усилия необходимо направлять
на мотивацию учащихся,  поэтому применяется  технология развивающего
обучения. 

Данная  технология  направлена  на  развитие  индивидуальных
познавательных  способностей  каждого  учащегося,  на  познание  себя  как
личности,  на  самоопределение  и  самореализацию  в  процессе  обучения.
Использование  технологии  развивающего  обучения  позволяет  перейти  от
того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет
делать в сотрудничестве с педагогом.

К развивающим технологиям относятся  игровые технологии. Игра на
занятии помогает быстро вовлечь всех учащихся в деятельность,  вызывает
эмоциональный настрой, что способствует установлению тесного контакта с
учащимися, располагает к активной работе. 

Информационно-коммуникационные  технологии на  занятии
рассматриваются:
- не как цель, а как еще одно средство обучения;
 - как источник дополнительной информации;
 - как способ организации самостоятельной исследовательской деятельности;
- как способ активизации творческой и познавательной деятельности 
учащихся.
Применение  информационно-коммуникационных  технологий  позволяет
оптимизировать  педагогический  процесс.  ИКТ  помогают  детям
воспринимать информацию на качественно новом уровне,  что значительно
повышает познавательную активность. 
        Применение мультимедиа в работе с детьми даёт возможность подать
информацию  нетрадиционно.  Чередование  демонстрации  красочного
материала  и  беседы  с  детьми  помогают  в  большей  степени  добиться
поставленных  целей  и  задач  на  занятиях,  повышают  мотивацию  детей,
привлекают внимание.
Использование мультимедиа на занятии сначала воспринимается учащимися
на уровне игры, поэтому вовлечение их с более серьезную творческую работу
происходит  постепенно,  что  способствует  развитию  творческих
способностей учащихся. 
          Применение  здоровьесберегающих  технологий способствует
сохранению  здоровья  учащихся.  Важным  пунктом  является  контроль
санитарного  состояния  помещения  (влажная  уборка,  проветривание,
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освещение).  Проведение  инструктажей  по  технике  безопасности,  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций. Регулярное  использование   
технологий  улучшает  психологический  климат  в  объединении,  снижает
количество пропусков занятий по болезни и приобщает детей стремиться к
здоровому образу жизни. Ребята активны на занятиях, и это положительно
сказывается  на  усвоении  ими  программы,  качество  знаний  повышается.
Одним из важнейших условий рациональной организации обучения является
обеспечение  оптимального  двигательного  режима,  который  позволяет
удовлетворить  физиологическую  потребность  в  движении,  способствует
развитию  основных  двигательных  качеств  и  поддержанию
работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня. 

Технология  творческого  сотрудничества –  это  совместный  поиск
оптимального решения, коллективные дискуссии. Сначала организовывается
групповая  работа,  но  основная  практическая  часть  занятий  –  это
самостоятельный творческий поиск учащихся.

Технология  сравнения –  один  из  путей  активизации  мышления,
помогающий  увидеть  различные  способы  воплощения  художественного
замысла.

Конструирование,  как  один  из   видов  прикладного  творчества,
способствует  развитию  пространственно-образного  мышления,
художественных навыков,  координирует работу пальцев и мозга,  развивает
мелкую  моторику  рук.  Вырабатываются  усидчивость,  аккуратность  и
исполнительская культура.

Дифференциация предполагает выполнение учащимся индивидуальной
задачи, учитывающей его психофизиологические особенности, сложившийся
опыт и жизненные притязания.

Рефлексия: оценивание  собственных  успехов  и  достижений,  умение
видеть  удачи  своих  товарищей,  ценить  их  и  учиться  прогнозировать
перспективу собственного развития.

Коллективные  задания  вводятся  в  программу  с  целью  формирования
опыта  общения  и  чувства  коллективизма.  Результаты  коллективного  труда
учащихся проявляются в оформлении кабинета, организации выставок и др.
Кроме того, выполненные на занятиях работы используются как подарки для
родных, друзей, ветеранов войны и труда.
    Применяются  такие  методы,  как  беседы,  объяснения,  лекции,  игры,
конкурсы,  выставки.  А  также  групповые,  комбинированные,  чисто
практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной
работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным
относятся  также  итоговые  работы  по  результатам  прохождения  каждого
раздела,  полугодия,  года,  итоговой  аттестации.  В  начале  каждого  занятия
несколько  минут  отведено  теоретической  беседе,  завершается  занятие
просмотром работ и их обсуждением, анализом.
  При  планировании  занятий  учитываются  возрастные  особенности
детей.  На  занятиях  обязательно    используются  дидактический  материал,



20

схемы и образцы изделий. Декоративно-прикладной вид творчества требует
индивидуального подхода к каждому ребенку независимо от способностей и
одаренности.  Поэтому  при  групповой  форме  обучения  присутствует
индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся  при  изготовлении  нового
изделия. Одаренные дети могут развить свою индивидуальность, творчество
и фантазию, получая дополнительные знания по виду деятельности, глубже
знакомиться  с  историей  вышивки,  выполнять  более  сложные  по  уровню
работы. 
        Для реализации программы используются разнообразные формы и
методы  проведения  занятий.  Это  беседы,  из  которых  дети  узнают  много
новой  информации,  практические  задания  для  закрепления  теоретических
знаний  и  осуществления  собственных  открытий,  демонстрация
видеоматериалов. 

            Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Ручная  вышивка»  обсуждается  на  методическом совете,  принимается   на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Программа
ежегодно  корректируется  с  учетом  изменяющихся  условий,  нормативных
требований.

Законодательная  база
-Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008;
-Постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014
№   -«Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
-Программа  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской
Федерации до 2020 года;
-Законодательные  и  нормативные  акты  Министерства  образования  РФ  и
Краснодарского края;  
-Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
-Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;
-Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской;
-Локальные акты ДДТ.    
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Список литературы

Интернет ресурсы:

для педагога:

1. Страна мастеров — прикладное творчество https://stranamasterov.ru/
2. Мастер-классы сайт для рукодельниц https://masterclassy.ru/
3. Ярмарка мастеров   www.livemaster.ru/  
4.Darievna.ru: вязание крючком и спицами, вышивка и другие виды 
рукоделия http://www.darievna.ru/
5. «Мир Вышивки» http://mirkrestikom.ru/
6. "Мастера рукоделия" http://www.mastera-rukodeliya.ru/
7. ВЫШИВАЙ.com — Вышивка крестом http://www.vishivay.com/
8. Вышивка всерьёз и в радость.Народный учебник http://zlataya.info/
9. "Крестик" - сайт о вышивке крестом http://crestik.ucoz.ru/
10. Библиотека о рукоделии, домоводстве, хобби http://needlib.com/
http://ekzark.com/
11. вышивка крестом http://vishey.ru

 
для учащихся и родителей:

1. Сайт о вышивке крестом http://www.krestom.ru/
2. "Нитка-Иголка" - Интернет магазин для рукоделия и вышивки
http://www.nitka-igolka.ru/
3. Cхемы вышивки крестом,хемы вышивки крестом, рукоделье
http://vushivki.ru/
4. Журналы по вышивке и рукоделию, схемы для вышивания, необходимые 
программы
http://salfetka.at.ua/
5.Сколько-крестиков.ру http://skolko-krestikov.ru/

https://stranamasterov.ru/
http://skolko-krestikov.ru/
http://salfetka.at.ua/
http://vushivki.ru/
http://www.nitka-igolka.ru/
http://www.krestom.ru/
http://vishey.ru/
http://ekzark.com/
http://needlib.com/
http://crestik.ucoz.ru/
http://zlataya.info/
http://www.vishivay.com/
http://www.mastera-rukodeliya.ru/
http://mirkrestikom.ru/
http://www.darievna.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://masterclassy.ru/

