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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Ручная  вышивка»  (далее  -  программа)  имеет
художественную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность: программа разработана  с  учетом современных рекомендаций по
разработке  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ.
Организация образовательного процесса  по программе регламентируется  Конституцией
Российской  Федерации,  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ),  Законом  Кабардино-Балкарской  Республики  «Об
образовании» (от 24 апреля 2014 г. №23-РЗ), другими законодательными и нормативными
правовыми  актами,  принимаемыми  в  соответствии  с  ними;  Санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  (СанПиН  2.4.3648-20,  Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020
г. № 28), приказами Минобрнауки КБР, Уставом ГБОУ ДАТ «Солнечный город»», его
локальными актами.

Новизна программы.
Вышивание  позволяет:  развивать  творческие  задатки  обучающихся,  мелкую

моторику  пальцев  рук,  повысить  самооценку,  проявив  индивидуальность,  и  получив
результат своего художественного творчества. У детей формируются навыки обращения с
инструментами, происходит ориентация обучающихся на ценность труда в эмоционально-
поведенческом  аспекте.  Изучение  и  занятие  вышивкой  связаны  с  другими  видами
деятельности обучающегося. Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около
трети  всей  площади  двигательной  проекции  коры головного  мозга  занимает  проекция
кисти руки, расположенная очень близко к речевой зоне. Именно величина проекции руки
и  ее  близость  к  моторной  зоне  дают  основание  рассматривать  кисть  руки  как  “орган
речи”,  такой  же,  как  артикуляционный  аппарат.  В  связи  с  этим,  было  выдвинуто
предположение о существенном влиянии движений пальцев на формирование и развитие
речевой  функции  ребенка.  Уровень  развития  мелкой  моторики  –  один  из  показателей
интеллектуальной готовности ребенка к обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий
уровень  развития  мелкой  моторики,  умеет  логически  рассуждать,  у  него  достаточно
хорошо развиты память, мышление, внимание, связная речь. 

Работа с бисером так же очень древнее, таинственное и удивительное рукоделие.
Как  только  не  называют  бисер  -  загадочный,  чарующий  и  даже  живой.  Бисер
путешествовал по векам, странам и сословиям. А бисерные изделия могут поведать о том,
как жили люди в далекие времена. Бусинки не только сохраняют прошлое, они меняются
и  развиваются  вместе  с  человечеством.  Появляются  новые  технологии  и  материалы,
меняется  образ  жизни  людей,  а  маленькие  шарики,  согреваясь  в  руках  человека,
впитывают его  чувство и  настроение,  оживают,  превращаясь  в  чудесные украшения  и
забавные безделушки. Миниатюрные бусинки, вспыхивающие разноцветными огоньками,
соединенные  вместе,  создают  радостный  мир,  волшебный  таинственный  как  сказка.
Изготовление  бисерных  миниатюр  -  интересное  и  захватывающее  занятие,  хотя  и
кропотливое, но не сложное. Техника их плетения доступна всем, при условии, что они
овладеют знаниями основных  технических приемов работы с бисером.
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Педагогическая  целесообразность:  программа  составлена  с  учетом
психологических  и  индивидуальных  способностей  детей  и  в  зависимости  от  качества
овладения  материалом  регулируется  темп  и  учебная  нагрузка  обучаемых.  Программа
предполагает создание коммуникативной обстановки, способствующей самовыражению и
коллективно-индивидуальному взаимодействию.

Отличительные особенности программы.
По уровню авторского участия педагога программа является модифицированной.

Составителем программы самостоятельно разработаны последовательность усвоения тем
и  методические  и  дидактические  материалы  к  программе.  Освоение  образовательной
программы  предполагает:  овладение  первоначальными  знаниями  в  предметной
деятельности,  знание  основных  терминов,  понятий,  определений,  знаков  и  символов,
составляющих  содержание  предметной  области;  способность  сделать  мотивированный
выбор вида деятельности в предметной области. Умение подбора и работы с материалами.
Умение самостоятельно действовать,  подбирая цветовую гамму. Углубление интересов,
расширение спектра специальных знаний. Освоение определенного вида деятельности на
базе  знаний,  умений  и  навыков,  приобретенных  в  процессе  обучения.  В  процессе
обучения  используются  такие  педагогические  технологии  как  личностно  –
ориентированное  обучение,  технология  индивидуального  обучения  (индивидуальный
подход, индивидуализация обучения) и др. 

Методика реализации программы позволяет добиться создания «ситуации успеха»
для  большинства  участников,  так  как  подача  обучающего  материала,  подбор
практических  заданий  сделаны  строго  в  соответствии  с  принципом  «От   простого  к
сложному».  УВП  по  программе  соотносится  со  всеми  требованиями  здоровье
сберегающей  педагогики   как  совокупности  приемов,  форм  и  методов  организации
обучения  школьников,  без  ущерба  для  их  здоровья.  Для  повышения  умственной
работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомления и
снятия  у  них  мышечного  статического  напряжения  после  каждого  этапа  занятия
проводятся динамические паузы. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 7 – 14 лет. 
1 год обучения – дети 7-10 лет.
2 год обучения – дети 10-14 лет.

Наполняемость  группы:  минимальное  количество  детей  в  группе  9  человек,
максимальное количество детей в группе 12 человек.

Объем и сроки реализации программы
Срок реализации: 2 года, 288 часов.
1-ый год обучения – 144ч.
2-ой год обучения  – 144ч.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 1,  2  год обучения -  2  раза  в  неделю по 2 академических часа

(1ч.30 мин.) с перерывом в 10 мин. Продолжительность академического часа – 40 минут.

1.2. Цели и задачи
Цели  программы: обучение  искусству  вышивки,  создание  условий  для

самостоятельного творчества  обучающихся. Углубление и расширение знаний об истории
развитии бисероплетения. Формирование общей культуры обучающихся.

4



Задачи 1-го года обучения:

Предметные (обучающие):
• ознакомить с материалами и инструментами для вышивки бисером;
• ознакомить с техникой переноса рисунка на ткань;
• ознакомить с техникой вышивки бисером, пайетками, стеклярусом;
• ознакомить с законами композиции, орнамента, цветоведения; 
• ознакомить требованиями к подготовке выставочных работ.

Метапредметные (развивающие):
• развить творческие способности, фантазию, творческое воображение;
• сформировать художественно-творческую активность;
• развить умения понимать и ценить народные традиции, красоту и богатство

родного края;
• сформировать трудолюбие, самостоятельность, творческую инициативу. 
• расширить понятийный аппарат обучающихся;
• сформировать эстетический и художественный вкус.

Личностные (воспитательные):
• привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества;
• привить основы культуры труда;
• ознакомить  с  правилами  поведения  в  образовательном  учреждении  и

учебной группе;
• воспитать терпение, усидчивость, аккуратность; 

• усовершенствовать трудовые навыки.

Задачи 2-го года обучения:
Предметные (обучающие):
• ознакомить приемам вышивки прямой линии различными видами бисера и

бусин;
• сформировать  навыки работы по образцу
• ознакомить с приемами художественной вышивки;
• ознакомить с приемами вышивки тесьмой, шнуром;
• ознакомить с приемами вышивки жемчугом;
• ознакомить с приемами объемной вышивки;
• обучить основным техникам бисероплетения;
• сформировать  знания  по  основам  композиции,  цветоведения  и

материаловедения;
• ознакомить с требованиями к оформлению альбома образцов.

Метапредметные (развивающие):
• развить навыки ручного труда;  
• научить создавать художественный образ в вышивке;
• развить образное мышление, внимание, фантазию, творческие способности;
• сформировать умения  экономно использовать материалы;
• сформировать навыки работы с утюгом.

Личностные (воспитательные):
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• развить  культуру общения  и  поведения в  социуме,  сформировать  навыки
взаимодействия обучающихся посредством коллективной творческой деятельности;

• научить следовать правилам поведения в группе, работать в сотрудничестве;
• воспитать  эстетическое  отношение  к  действительности,  трудолюбие,

аккуратность,  усидчивость,  терпение,  умение  довести  начатое  дело  до  конца,
взаимопомощь  при  выполнении  работы,  экономичное  отношение  к  используемым
материалам.

1.3. Планируемые результаты
Программа предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для
саморазвития, самореализации и самовыражения.

Результаты 1-го года обучения:
Предметные результаты:
обучающиеся будут:
• знать  название  и  назначение  материалов  и  ручных  инструментов  для

вышивки бисером;
• знать техники вышивки бисером, пайетками, стеклярусом;
• знать законы композиции, орнамента, цветоведения;
• знать правила безопасности труда и личной гигиены;
• знать требования к подготовке выставочных работ.

Метапредметные результаты:
у обучающихся будет/будут:
• развиты творческие способности, фантазия, творческое воображение;
• сформирована художественно-творческая  активность;
• развиты умения понимать и ценить народные традиции, красоту и богатство

родного края;
• сформировано трудолюбие, самостоятельность, творческая инициатива;
• расширен понятийный аппарат обучающихся;
• сформирован эстетический и художественный вкус.

Личностные результаты
у обучающихся будет/будут:
• привит интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества;
• привиты  основы  культуры  труда;  навыки  взаимодействия  обучающихся

посредством коллективной творческой деятельности;
• ознакомлены  с  правилами  поведения  в  образовательном  учреждении  и

учебной группе;
• воспитано терпение, усидчивость, аккуратность; 
• усовершенствованы  трудовые навыки.

Результаты 2-го года обучения:
Предметные результаты:
обучающиеся будут:
• знать приемы вышивки прямой линии различными видами бисера и бусин;

название и назначение материалов;
• иметь навыки работы по образцу
• знать приемы художественной вышивки;
• знать приемы вышивки тесьмой, шнуром;
•  знать приемы вышивки жемчугом;
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• знать приемы объемной вышивки;
•  знать основные техники бисероплетения;
• знать основы композиции, цветоведения и материаловедения;
• знать требования к оформлению альбома образцов.

Метапредметные результаты:
у обучающихся будет/будут:
• развиты навыки ручного труда;
• уметь создавать художественный образ в вышивке;
•  сформировано умение экономно использовать материалы;
• сформировано выполнять простые работы: работа с утюгом.

Личностные результаты:
у обучающихся будет/будут:
• развита культура общения и поведения в социуме,  сформированы навыки

взаимодействия обучающихся посредством коллективной творческой деятельности;
• развито умение следовать правилам поведения в группе, умение работать в

сотрудничестве;
• воспитано  эстетическое  отношение  к  действительности,  трудолюбие,

аккуратность,  усидчивость,  терпение,  умение  довести  начатое  дело  до  конца,
взаимопомощь  при  выполнении  работы,  экономичное  отношение  к  используемым
материалам.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

№
п/п

Наименование раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего Теор
ия

Прак-
тика

1. Раздел I. Вводное занятие 6 4 2

1.1.
Первичный инструктаж по технике 
безопасности.

2 2 0
Педагогическое 
наблюдение

1.2. Цвтоведение. 4 2 2 Опрос

2.
Раздел II. Материалы для 
вышивки

48 8 40

2.1. Материалы для ручной вышивки. 4 2 2
Индивидуальный 
контроль и опрос

2.2. Отработка рисунка на кальке. 20 2 18
Индивидуальный 
контроль и опрос

2.3. Техника переноса рисунка на ткань. 12 2 10
Индивидуальный 
контроль и опрос

2.4.
Характеристика используемых 
материалов.

12 2 10
Индивидуальный 
контроль и опрос

3.
Раздел III. Виды ручной 
вышивки.

68 8 60

3.1. Техника вышивки бисером. 22 2 20
Самооценка, 
выставка

3.2. Техника вышивки пайетками. 22 2 20 Самооценка, 
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выставка

3.3. Пришивание пайеток в нахлест 24 4 20
Самооценка, 
выставка

4. Раздел IV. Итоговое занятие 22 4 18

4.1.
Требования к подготовке 
выставочных работ.

10 2 8
Индивидуальный 
контроль и опрос

4.2.
Выставки, конкурсы, соревнования, 
праздник.

12 2 10
Итоговая 
выставка, 
диагностика

Итого 144 24 120

2.2. Содержание учебно-тематического плана 
1 год обучения

Раздел I. Введение в программу.(6ч.)

Тема 1.1. Первичный инструктаж по технике безопасности. (2 ч)
Теория  (2  ч.):  Первичный  инструктаж  по  технике  безопасности  в  учебном

учреждении (техника безопасности, соответствующая инструкциям).
Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим кабинетом. Знакомство с

содержанием  обучения,  требованиями  к  принадлежностям,  необходимым  для  занятий.
Режим  занятий.  Правила  поведения  на  занятиях  и  в  образовательном  учреждении
(внимание, аккуратность, вежливость,  и т.д.). 

Формы контроля: педагогическое наблюдение.

Тема 1.2. Цветоведение (4ч.)
Теория (2 ч.): Учимся находить составлять гармоничные оттенки цвета;
Изучаем символику цвета;
Учимся понимать соответствие цветовой гаммы и силуэта изделия;
Учимся  «углублять»  впечатление  от  фактуры,  применяемых  материалов  с

помощью цветосочетаний;
Решаем задачи цветового моделирования.
Практика (2ч.): Работа с карточками, ответы на вопросы по цветовому кругу.
Формы контроля: опрос.

Раздел II. Материалы для вышивки.(48ч.)

Тема 2.1. Материалы для ручной вышивки (4ч.)
Теория  (2  ч.):  Вышивки  декоративного  и  прикладного  характера  чаще  всего

выполняют  по  толстой  канве,  ткани  типа  рогожки,  а  также  на  всех  видах  полотна  с
равномерным переплетением,  где  отсчитывать  нити.  Нитки для вышивки выбирают от
толщины  материала.  Для  декоративной  вышивки  на  полотне  или  тонкой  канве
используют разноцветные хлопчатобумажные нитки.

Практика (2 ч.):  Первым делом,  нужно подготовить  свое рабочее  место.  Также
следует позаботиться об освещении, так как глаза могут быстро устать при недостаточном
освещении.

Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос.

Тема 2.2. Отработка рисунка на кальке.(20ч.)
Теория (2ч.): Техника перевода рисунка на кальку
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Практика (18ч.):  Калька-это тонкая прозрачная бумага, похожая на оберточную.
Закрепить  изображение  на  столе  скотчем,  чтоб  не  елозило.  Положить  сверху  кальку.
Обводить мягким простым карандашом очертания изображения. Мелкие детали особенно
тщательно. Давить на карандаш разрешается.

Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос.

Тема 2.3.Техника переноса рисунка на ткань (12ч.)
Теория (2 ч.): Правила подбора рисунка, правила перевода рисунка на ткань.
Практика (10 ч.): Изготовление образца.
Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос.

Тема 2.4. Характеристика используемых материалов (12 ч.)
Теория  (2ч.):  Правила  подбора  ткани  для  вышивки  бисером,  пайетками  и

стеклярусом.
Правила паровой обработки.
Практика (10 ч.): Изготовление образца вышивки по шелку, бархату и т. д.
Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос.

Раздел III. Виды ручной вышивки. (68ч.)

Тема 3.1. Техника вышивки бисером (22 ч.)
Теория  (2  ч.): Виды швов для вышивки бисером.  Правила закрепления  ниток  в

конце вышивки.
Практика (20 ч.): Изготовление образцов.
Формы контроля: самооценка, выставка

Тема 3.2. Техника вышивки пайетками (22ч.)
Теория  (2  ч.):  Рекомендации  по  подбору  материалов  и  изделий  для  вышивки в

данной технике. 
Практика (20 ч.): Изготовление образцов.
Формы контроля: самооценка, выставка

Тема 3.3. Пришивание пайеток в нахлест (24ч.)
Теория  (4  ч.): Подбор  материалов,  изделий  для  вышивания  в  данной  технике.

Рекомендации по подбору.
Практика (20 ч.): Изготовление образцов.
Формы контроля: самооценка, выставка

Раздел IV. Итоговое занятие (22ч.)

Тема 4.1. Требования к подготовке выставочных работ (10 ч.)
Теория  (2  ч.):  Подведение  итогов  работы.  Создание  альбома  с  образцами  и  их

оценивание.
Практика (8 ч.): Подготовка альбома.
Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос

Тема 4.2. Выставки, конкурс, соревнования, праздник (12ч.)
Теория (2 ч.): Просмотр работ учащихся, их оценка.
Практика(10ч.):  Отбор  лучших  работ  на  выставку.  Оформление  выставки.

Обсуждение  ее  итогов.  Конкурсы  в  кружке.  Тематические  праздники.  Оформление
персональных выставок.

Формы контроля: итоговая выставка, диагностика
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2.3. Учебно-тематический план
2 года обучения

№
п/п

Наименование раздела, темы

Количество часов
Формы аттестации

(контроля)Всего Теор
ия

Прак-
тика

1. Раздел I. Вводное занятие 2 2 0

1.1.
Первичный инструктаж по 
технике безопасности.

2 2 0
Фронтальный опрос

2.
Раздел II.  Вышивка прямой 
линии различными видами 
бисера и бусин.

36 2 34

2.1.
Художественная вышивка 
бисером.

12 2 10
Анализ выполнения 
практической работы

2.2.
Художественная вышивка 
пайетками.

12 0 12
Анализ выполнения 
практической работы

2.3.
Художественная вышивка 
стеклярусом.

12 0 12
Анализ выполнения 
практической работы

3.
Раздел III.История развития 
бисероплетения. 

84 12 72

3.1. Основные приемы плетения. 14 2 12 Самооценка, выставка

3.2. Мозаичная техника плетения. 14 2 12 Самооценка, выставка

3.3. Плетение цепочек из жемчуга. 14 2 12 Самооценка, выставка

3.4. Плетение браслетов из бисера. 14 2 12 Самооценка, выставка

3.5. Плетение ожерелья из жемчуга. 14 2 12 Самооценка, выставка

3.6.
Плетение кулона, сережек из 
бисера и жемчуга.

14 2 12
Самооценка, выставка

4. Раздел IV. Итоговое занятие 22 4 18

4.1.
Требования к подготовке 
выставочных работ.

10 2 8
Индивидуальный 
контроль и опрос

4.2.
Выставки, конкурсы, 
соревнования, праздник.

12 2 10
Итоговая выставка, 
диагностика

Итого 144 20 124

2.4. Содержание учебно-тематического плана 
2-й год обучения

Раздел I. Вводное занятие.(2ч.)

Тема 1.1. Первичный инструктаж по технике безопасности. (2 ч)
Теория  (2  ч.):  Первичный  инструктаж  по  технике  безопасности  в  учебном

учреждении (техника безопасности, соответствующая инструкциям).
Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим кабинетом. Знакомство с

содержанием  обучения,  требованиями  к  принадлежностям,  необходимым  для  занятий.
Режим  занятий.  Правила  поведения  на  занятиях  и  в  образовательном  учреждении
(внимание, аккуратность, вежливость,  и т.д.). 
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Формы контроля: фронтальный опрос.

Раздел II. Вышивка прямой линии различными видами бисера и бусин (36ч.)

Тема 2.1. Художественная вышивка бисером (12ч.)
Теория (2 ч.): Подбор материалов и изделий для вышивки бисером. Рекомендации

по подбору.
Практика (10 ч.):  Первым делом, нужно подготовить свое рабочее место. Также

следует позаботиться об освещении, так как глаза могут быстро устать при недостаточном
освещении. Изготовление образцов в технике. Художественная вышивка.

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема 2.2. Художественная вышивка пайетками (12ч.)
Практика (12ч.): Изготовление образцов в технике. Художественная вышивка.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема 2.3.Художественная вышивка стеклярусом (12 ч.)
Практика (12ч.): Изготовление образцов в технике. Художественная вышивка.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Раздел III. История развития (84ч.)

Тема 3.1. Основные приемы плетения (14ч.)
Теория  (2ч.):  Подбор  материалов  и  изделий  для  плетения.  Рекомендации  по

подбору. 
Практика (12 ч.): Изготовление образцов в технике.
Формы контроля: самооценка, выставка.

Тема 3.2. Мозаичная техника плетения (14ч.)
Теория  (2  ч.):  Подбор  материалов  и  изделий  для  мозаичной  техники  плетения.

Рекомендации по подбору.
Практика (12ч.): Изготовление образцов в технике
Формы контроля: самооценка, выставка.

Тема 3.3. Плетение цепочек из жемчуга (14ч.)
Теория (4 ч.): Подбор материалов для плетения цепочек.  Рекомендации по подбору

рисунка. 
Практика (12ч.): Изготовление изделия.
Формы контроля: самооценка, выставка.

Тема 3.4. Плетение браслетов из бисера(14ч.)
Теория (2ч.): Подбор материалов и изделий для плетения браслетов. Рекомендации

по подбору. 
Практика (12ч.): Изготовление образцов в технике.
Формы контроля: самооценка, выставка.

Тема 3.5. Плетение ожерелья из жемчуга (14ч.)
Теория (2ч.): Подбор материалов и изделий для плетения ожерелья. Рекомендации

по подбору.
Практика (12ч.): Изготовление образцов
Формы контроля: самооценка, выставка.
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Тема 3.6.Плетение кулона ,сережек из бисера и жемчуга (14ч.)
Теория (2ч.): Подбор материалов и изделий для выполнения этого вида плетения.
Практика (12ч.): Изготовление образцов.
Формы контроля: самооценка, выставка.

Раздел IV. Итоговое занятие (22ч.)

Тема 4.1. Требования к подготовке выставочных работ (10 ч.)
Теория  (2  ч.):  Подведение  итогов  работы.  Создание  альбома  с  образцами  и  их

оценивание.
Практика (8 ч.): Подготовка альбома.
Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос

Тема 4.2. Выставки, конкурс, соревнования , праздник (12ч.)
Теория (2 ч.): Просмотр работ учащихся, их оценка.
Практика(10ч.):  Отбор  лучших  работ  на  выставку.  Оформление  выставки.

Обсуждение  ее  итогов.  Конкурсы  в  кружке.  Тематические  праздники.  Оформление
персональных выставок.

Формы контроля: итоговая выставка, диагностика.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

программы).  Проводится  в  начале  реализации  программы  в  форме  опроса,
прослушивания, педагогического наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).
Проводится в форме наблюдения, опроса, показа индивидуального, и группового.

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса.

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации  программы  в  каждом  учебном  году).  Проводится  в  форме  контрольного
занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, выставки творческих работ.

3.2.Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат.

Результативность  обучения  дифферинцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий. 

Критерии оценки обучения:

Критерии оценки
качества освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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1 год обучения

Владение 
практическими и 
теоретическими 
навыками

Умело пользуется 
основными приёмами 
бисероплетения. Знает 
последовательность 
использования изделия

Владеет основными 
приёмами бисероплетения.
Знает последовательность 
использования изделия

Не может 
самостоятельно 
использовать приёмы 
и способы плетения 
на проволоке.

Работа со схемами
Умеет самостоятельно 
работать с изученными 
схемами

Затрудняется при 
самостоятельной работе со
схемами

Требует постоянного 
внимания со стороны 
педагога

Основы композиции и 
цветоведения

Ребёнок самостоятельно 
создаёт гармоничную по 
цвету работу с чётко 
продуманной композицией

Ребёнок создаёт 
законченную работу, но 
при педагогическом 
руководстве. Владеет 
основами композиции и 
цвета.

Ребёнок не 
ориентируется в 
системе цветовой 
гаммы в 
закономерностях 
построения 
композиции

Знание специальной 
терминологии

Умело использует 
терминологию

Термины использует не 
часто

Терминологию не 
использует

Личностные качества

Проявляет устойчивый 
интерес к занятиям, 
усидчив, аккуратен, умеет 
вести себя в коллективе, 
может грамотно объяснить 
и показать действия другим

Интерес к работе не 
постоянен. Не хватает 
упорства и терпеливости, 
готов оказать помощь 
другим.

Интерес к делу 
проявляет редко, 
неусидчив, ленив, 
отношения с 
товарищами не 
ровные.

Навыки работы с 
инструментами

Хорошо разбирается в 
инструментах, знает их 
назначение, умеет ими 
пользоваться

Знает назначение 
инструментов, пользуется 
ими неуверенно

Путает инструменты, 
не придерживается 
правил охраны труда

2 год обучения

Владение теорией и 
практическими 
навыками работа с 
бисером

Имеет прочные 
теоретические знания и, 
опираясь на них, может 
создавать изделия 
собственного 
предлагаемому уровню 
сложности. Хорошо владеет
приемами параллельного 
низания

Имеет хорошие навыки 
работы с бисером, но 
теоретические занятия не 
глубокие. Может работать 
как медленно, так и 
торопливо, но при этом 
допуская ошибки. Готовый
результат не всегда 
качественный.

Теоретические знания
и технические навыки
ограничены. 
Сложные элементы 
самостоятельно 
выполнять не может.

Навыки работы со 
схемами

Самостоятельно 
разбирается в схемах

Не все схемы может 
читать самостоятельно, 
редко использует 
терминологию

Схемы читает с 
трудом, нуждается в 
помощи педагога

Знание терминологии
Правильно использует 
терминологию

Знает термины, но редко 
использует

Плохо знает 
терминологию, часто 
заменяет их другими 
словами. Не знает их 
значение.

Основы композиции и 
цветоведения

Создаёт качественную 
гармоничную работу с 
умело продуманной 
композицией

Затрудняется в цветовом 
решении своей работы, 
часто насыщенные цвета 
сочетает с 
малонасыщенными 
ахроматическими тонами

При изготовлении 
изделий не 
придерживается 
цветоведения. Не 
может 
самостоятельно 
составлять 
композицию

Владение 
инструментами

Владеет навыками 
использования 
инструментов и находит 
новые подходы в их 
использовании

Знает назначение 
инструментов, правильно 
пользуется ими во время 
работы.

Неправильно 
пользуется 
инструментами, не 
соблюдает правил 
охраны труда

Личностные качества
Ребёнок имеет постоянный 
интерес к занятиям, имеет 

Имеет устойчивый интерес
к занятиям, но не имеет 

Замедленный темп по
причине 
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заметный творческий успех

активности. Имеет 
устойчивый интерес к 
занятиям, но редко 
проявляет инициативу, не 
проявляет творчества

рассеянности не 
позволяет ребёнку 
ощутить 
удовлетворение от 
занятия. Интерес к 
делу проявляет редко.
Лишён инициатив и 
творческого подхода.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график программы – это составная часть образовательной

программы, содержащая комплекс основных характеристик образования  и определения:
- даты начала и окончания учебных периодов/этапов;
- количество учебных недель или дней;
- продолжительность каникул;
- сроки контрольных процедур:
- организованных выездов, экспедиций и т.п.
Календарный  учебный  график  является  обязательным  приложением  к

образовательной программе и составляется для каждой учебной группы (Приложение 1).

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств
о учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2.Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»; 

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
- столы, стулья;
- гладильные доски;
- утюги;
- компьютер.
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4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Ручная  вышивка»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения
В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд,

познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются следующие правила: 
 виды  деятельности  должны  быть  разнообразными,  социально  значимыми,

направлены на реализацию личных интересов членов группы; 
 деятельность  должна  соответствовать  возможностям  отдельных  личностей,

рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями ееP  организовать и осуществлять,
способствовать улучшению статуса отдельных учеников в группе, помогать закреплению
ведущих официальных ролей лидеров, чье влияние благотворно;

 необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение
труда, кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество детей и взрослых.

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,

мастер-класс, конкурс, выставка, открытое занятие.
3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Ручная вышивка» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный;

Педагогическая  деятельность  в  коллективе  проводится  с  учётом  возрастных
особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

Основной вид занятий – практический. 
Используются следующие методы обучения:
 информационно-познавательные;
 практические;
 творческие; 
 контрольные;
 игровые;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровье сберегающие
технологии.
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Педагогические приемы: 
 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 
 организации  деятельности  (приучение,  упражнение,  показ,  подражание,

требование):
 стимулирования  и  коррекции  (поощрение,  похвала,  соревнование,  оценка,

взаимооценка и т.д.); 
 сотрудничества,  позволяющего  педагогу  и  воспитаннику  быть  партнерами  в

увлекательном процессе образования;
 свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для себя

направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п.
Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

4.4.3. Дидактические материалы 
Применение  наглядных  пособий  играет  большую  роль  в  усвоении  материала.

Средства наглядности позволяют дать разностороннее понятие о каком-либо образце или
выполнении  определенного  задания,  способствуют  прочному  усвоению  материала.
Наглядные пособия (образцы, готовые изделия, рисунки-схемы, технологические карты,
различный  иллюстративный  (открытки,  альбомы,  книги  и  фотоматериал)
демонстрируются  при  объяснении  нового  материала  или  в  процессе  выполнения.  Для
организации  образовательного  процесса  необходимы  следующие  материалы  и
инструменты:  пяльцы,  иглы,  нитки,  пряжа,  ножницы,  ткань,  ленты  атласные,  крючки,
нитки мулине, бисер, рамки.

4.5. Учебно- методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года  N 23-РЗ «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».
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7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.

9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для обучающегося:
1.  Дафтер  Хелен.  Фантазии  из  шеPлковых  лент.  –М.:  ЗАО  Издательская  группа

«Контэн», 2017.
2.  Андреева  И.А.,  Геркулова  А.Л.  Энциклопедия  «Шитье  и  рукоделие».  –М.:

Энциклопедия, 2010. 
3.  Морозова  Л.Н.  Проектная  деятельность  учащихся.  Технология.-  Волгоград:

Учитель, 2017.
4. Еременко. Технология ручной вышивки. –М.: Просвещение, 2014. 
5. Гордон Жилл. Мир природы вышивка крестом. –М.: Ниола, 2013.
6. «Техника рукоделия», –М.: Издательство «Полымя», 2011г. 
7.  Андреева  И.  Шитье  и  рукоделие:  энциклопедия.  -М.:  Большая  Российская

энциклопедия, 2013.
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8. Баришова М. Узоры вышивки крестом. –Братислава: Издательство «Праца» РПД,
2017.

Интернет – ресурсы:
 http://www.bestreferat.ru/referat-137154.html
 http://1september.ru/
 http://www.passion.ru/needlework/glad.htm 
 http://portfolio.1september.ru/
 http://www.silk-ribbon.ru/index.html
 http://vishivka-lentami.ru/article_info.php/articles_id/8
 http://www.neva-mozaika.ru/embroider_ribbon.html
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	Наименование раздела, темы
	Количество часов
	Формы аттестации (контроля)

	Раздел I. Вводное занятие
	4
	Опрос
	48
	4
	Индивидуальный контроль и опрос
	20
	Индивидуальный контроль и опрос
	12
	Индивидуальный контроль и опрос
	12
	Индивидуальный контроль и опрос
	68
	22
	Самооценка, выставка
	22
	Самооценка, выставка
	24
	Самооценка, выставка
	22
	10
	Индивидуальный контроль и опрос
	12
	Итоговая выставка, диагностика
	144

	Наименование раздела, темы
	Количество часов
	Формы аттестации (контроля)

	Раздел I. Вводное занятие
	36
	12
	Анализ выполнения практической работы
	12
	Анализ выполнения практической работы
	12
	Анализ выполнения практической работы
	84
	14
	Самооценка, выставка
	14
	Самооценка, выставка
	14
	Самооценка, выставка
	14
	Самооценка, выставка
	14
	Самооценка, выставка
	14
	Самооценка, выставка
	22
	10
	Индивидуальный контроль и опрос
	12
	Итоговая выставка, диагностика
	144


