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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 

иголочка» имеет художественную направленность. 

Программа приобщает детей к истокам народного ремесла, используя традиции 

ручной традиционной вышивки. На занятиях учащиеся приобретают и совершенствуют 

навыки по оформлению вышивкой предметов декоративно-прикладного характера. Они 

учатся самостоятельно изготавливать и художественно оформлять различные изделия.     

Искусство вышивания начинается с изучения различных швов и приемов их выполнения. 

Чтобы научиться выполнять сложные изделия, необходимо сначала освоить простые навыки. 

На занятиях учащиеся знакомятся с историей и национальными особенностями  вышивки, ее 

многообразием, характерными приемами, мотивами орнаментов, цветовым решением, 

видами швов. 

 

Актуальность программы. Закон «Об образовании в Российской Федерации» направляет  

на решение комплекса задач, определяя образование как «целенаправленный процесс 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства» и в качестве 

принципа закрепляет за обучением «гуманистический характер образования, приоритет 

человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности». В 

настоящий период важно формировать личность с высоким уровнем потребностей в 

достижении успеха, с устойчивыми мотивами постоянной познавательной деятельности.   

Программа нацелена на развитие творческих способностей учащихся, привитие им 

культурных и трудовых навыков, развитие знаний и умений в области народного текстиля 

как части исторического наследия традиционной национальной культуры.  

 

Адресат программы. Программа «Волшебная иголочка» рассчитана на учащихся 8-16 лет, 

без гендерных ограничений, проявляющих интерес к занятию ручной вышивкой. Наличие 

базовых знаний и специальных способностей  в данной предметной области, практической 

подготовки по направлению программы  не обязательно. 

 

Объём и срок реализации программы. Программа «Волшебная иголочка» рассчитана на 2 

года обучения. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

– 144 учебные часа. 

Уровень освоения программы – общекультурный, предполагающий презентацию 

результатов учащихся на уровне учреждения. 

 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся путём 

обучения их различным видам ручной вышивки.  

 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 познакомить учащихся с историей развития вышивания; 

 познакомить учащихся с декоративными, счётными и гладьевыми швами; 

 обучить правилам безопасной работы с инструментами и приспособлениями, 
используемыми для вышивки; 

 познакомить с основами материаловедения, цветовой гармонии,  композиции, орнамента;  

 научить применять основные технологические приемы в самостоятельной работе;  

 научить выбирать приемы выполнения работы; 

 обучить  правилам оформления и ухода за вышивкой, включая правила безопасной работы 
при влажно-тепловой обработке (ВТО);  

Развивающие: 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc


 

 3 

 развивать творческие способности, эстетический вкус, последовательность в работе, 

аккуратность, дисциплинированность; 

 научить планировать  этапы своей работы, корректировать их; 

 пробудить в учащихся творческое начало: освоив технические приемы в работе, они не 
ограничивались бы этим, не повторяли образцы механически, а фантазировали, творили, 

создавая новые полезные и красивые вещи. 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательность, бережное отношение к чужому труду, научить бережно 
и уважительно относиться к народным традициям; наследию наших предков; 

 развивать способность учащихся к индивидуальной и коллективной форме работы;  

 научить бережному отношению к материалам и инструменту; 

 научить оценивать свои изделия и изделия других; 

 воспитать терпение на трудном пути постижения мастерства. 

 

Условия реализации программы.  

 

Условия набора в коллектив. Занятия проходят в группах, которые комплектуются из всех 

желающих. 

 

Условия формирования групп. Возможно формирование групп из разновозрастных 

учащихся. Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения. Учащийся 

первого года обучения может быть зачислен в группу 2 года обучения на основе результатов 

собеседования (Приложение 8). 

Количество детей в группах первого года обучения – не менее 15 человек. Количество детей 

в группах второго года обучения – не менее 12 человек. 

 

Формы проведения занятий.  

- Традиционное занятие – беседа на заявленную тему, демонстрация пособий, готовых 
образцов, иллюстраций,  практическая работа, контроль и демонстрация выполненной 

работы.  

- Выставки – демонстрация готовых работ с обсуждением увиденного материала,  

проведение выставки для родителей, педагогов, учащихся. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

- фронтальная  (беседа, демонстрация образцов, объяснение, обсуждение); 

- коллективная   (создание коллективных работ); 

- групповая (работа в парах); 

- индивидуальная  (для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков). 

 

Возможна реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы или её частей (модулей) с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 
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Материально-техническое оснащение программы. 

Важное условие для успешной реализации программы и проведения занятий – 

оснащение кабинета всем необходимым, создание комфортных условий, уюта. Каждое 

рабочее место должно быть хорошо освещено.  

В общее оборудование кабинета входят столы, стеллажи (шкафы), классная доска.  

Для успешной работы по программе необходимо: компьютер, мультимедийный проектор. 

Материалы и инструменты, которые необходимо иметь с собой каждому учащемуся  

для успешной реализации программы: 

 белая бумага, 

 миллиметровая бумага, 

 копировальная бумага, 

 картон, 

 ножницы для подрезания кончиков нитей,  

 нитки мулине, ирис, швейные нитки. 

 швейные иглы, 

 канцелярские принадлежности (ножницы, линейка, циркуль, простые карандаши, 

цветные карандаши, фломастеры, ластик), 

 лоскуты  однотонных хлопчатобумажных тканей, 

 шнур, бейки, тесьма.  
 

При работе с ножницами, иглами, булавками, проводится инструктаж по правилам 

безопасной работы с ними. 

В кабинете имеется аптечка с набором медикаментов, необходимых для оказания 

первой  медицинской помощи: йод, бинты, вата, нашатырный спирт, пластырь.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные:  

учащийся сможет 

 владеть инструментами и приспособлениями, необходимыми при ручной вышивке, а 
также правилами безопасной работы с ними; 

 знать технологию изготовления вышитых изделий; 

 применять в работах знания по цветоведению и композиции; 

 создавать оригинальные авторские изделия. 
Метапредметные:  

учащийся сможет 

 проявлять познавательную инициативу; 

 осуществлять планирование, контроль и корректировку  своих действий; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Личностные:  

учащийся сможет 

 сформировать мотивацию художественно-творческой деятельности; 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к поиску  новых решений; 

 сформировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН     1-го года обучения  

 
№ 

п\

п 

Наименование темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1 Вводное занятие  2 2 0 

Беседа, 

обсуждение, 

контрольное 

задание. 

Анкетирование. 

2 Материаловедение. 2 1 1 

Беседа, 

обсуждение, опрос, 

контрольное 

задание. 

3 Цветоведение. 2 1 1 

Обсуждение, 

контрольное 

задание. 

4 
Общие сведения   

о композиции 
2 1 1 

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе. 

5 Орнамент 2 1 1 

Обсуждение, 

контрольное 

задание. 

6 Перенос рисунка на ткань 2 1 1 

Обсуждение, 

контрольное 

задание. 

7 
Свободная вышивка по 

рисованному контуру 
28 6 22 

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе 

(промежуточный 

контроль).  

8 Вышивка «сашико» 14 2 12 

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе.  

9 Вышивка вприкреп (каучинг) 16 3 13 

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе.  

10 Итоговое занятие 2 0 2 

Итоговая выставка 

работ учащихся в 

классе, обсуждение 

готовых работ.  

Анкетирование. 

 ИТОГО: 
72 18 54 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-го года обучения  

 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим контроль 

посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 2 0 2 Беседа, 

обсуждение, 

контрольное 

задание. 

Анкетирование. 

2. Вышивка счётными 

швами 

4 6 10 Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе. 

3. Вышивка гладью 8 20 28 Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе 

(промежуточный 

контроль). 

4.  Вышивание изделия 

по выбору 

8 22 30 Беседа, 

обсуждение, 

опрос. Мини-

выставка работ 

учащихся в 

классе. 

5. Итоговое занятие 0 2 2 Итоговая 

выставка работ 

учащихся в 

классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

Анкетирование 

ИТОГО: 22 50 72  
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СОГЛАСОВАНО: 

« _    ___» ______ 

Заместитель директора по УВР 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_____________________ ФИО 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   36 36 72 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 

2 год   36 36 72 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

При планировании учебной деятельности педагог может произвести отбор и 

определение тем и разделов дополнительной общеобразовательной программы для 

реализации с учетом применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При этом корректировки в текущее календарно-тематическое планирование 

дополнительной образовательной программы оформляются приложением к КТП. 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образовательного процесса с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих в 

учебное и каникулярное время, включая правила дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах, согласно перечня инструкций по охране труда ГБУ ДО «ПДДТ». 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

1 год обучения 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 познакомить учащихся с историей развития вышивания; 

 познакомить учащихся с соединительными и  декоративными швами; 

 обучить правилам безопасной работы с инструментами и приспособлениями, 
используемыми для вышивки; 

 познакомить с основами материаловедения, цветовой гармонии, композиции, орнамента;  

 научить применять основные технологические приемы в самостоятельной работе; 

 обучить  правилам безопасной работы при ВТО;  
Развивающие: 

 развивать творческие способности, эстетический вкус, последовательность в работе, 
аккуратность, дисциплинированность; 

 научить планировать  этапы своей работы, корректировать их; 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательность, бережное отношение к чужому труду, научить бережно 
и уважительно относиться к народным традициям; наследию наших предков; 

 развивать способность учащихся к индивидуальной и коллективной форме работы;  

 научить бережному отношению к материалам и инструменту; 
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 научить оценивать свои изделия и изделия других; 

 воспитать терпение на трудном пути постижения мастерства. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

учащийся сможет 

 овладеть инструментами и приспособлениями, необходимыми при ручной вышивке, а 
также правилами безопасной работы с ними; 

 освоить знания технологии изготовления вышитых изделий; 

 применять в работах знаний по цветоведению и композиции; 

 создавать  изделий ручной работы. 
Метапредметные:  

учащийся сможет 

 проявлять познавательные инициативы; 

 осуществлять планирование, контроль и корректировку своих действий;  

 развить способность к  коллективной форме работы; 
Личностные: 

учащийся сможет 

 сформировать адекватное понимание причин успешности или неуспешности творческой 
деятельности; 

 развить свои целеустремленность и терпение на трудном пути постижения мастерства. 
 

Условия реализации программы:  
Количество детей в группе  – не менее 15 человек.  

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие.  

Теория. Организационные вопросы (сообщение содержания программы, знакомство с 

режимом работы).  Вышивка разных регионов России. Просмотр фотографий, образцов.  

Ознакомление с правилами ТБ при работе с инструментами для шитья и вышивки. 

 

2. Материаловедение.  

Теория. Свойства тканей. Подготовка ткани к использованию: декатировка и влажно-

тепловая обработка. Беседа о правилах ТБ при ВТО.  

Практика. Выбор ткани-основы для собственной работы, запяливание ткани, начало и 

окончание работы при вышивке. 

 

3.  Цветоведение.  

Теория.  Работа с цветовым кругом.  

Практика. Работа с цветом - подбор ниток для своей работы, опыт по комбинированию 

цветов. 

 

4. Общие сведения о композиции.  
Теория. Композиция как объединение частей вышивки в единое целое (симметрия, 

асимметрия, пропорции). 

Практика. Разработка композиции рисунка для собственной вышивки. 

 

5.  Орнамент. 
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Теория. Орнамент, его ритмичность и цветовое решение. Роль орнамента в построении 

композиции. 

Практика. Зарисовка народного орнамента; заполнение цветом народного орнамента. 

 

6.  Перенос рисунка на ткань. 

Теория. Правила создания схемы рисунка. Способы переноса рисунка на ткань. 

Практика. Изготовление схемы рисунка на миллиметровой бумаге. Перенос рисунка на 

ткань. 

 

7.  Свободная вышивка по рисованному контуру. 
Теория. Простые контурные швы («вперёд иголку», «назад иголку», «строчка») и простые 

декоративные швы  («верёвочка», «шнурок» «козлик», петельный, стебельчатый, «ёлочка», 

тамбурный, «рыбий скелет», тамбурная петля, «сноп», «паучок», французский узелок, 

рококо, настил, «папоротник», декоративная сетка) для панно «Первые стежки» 

Практика. Выполнение простых контурных швов («вперёд иголку», «назад иголку», 

«строчка») для панно «Первые стежки».  Выполнение простых декоративных швов  

(«верёвочка», «шнурок» «козлик», петельный, стебельчатый, «ёлочка», тамбурный, «рыбий 

скелет», тамбурная петля, «сноп», «паучок» французский узелок, рококо, настил, 

«папоротник», декоративная сетка) для панно «Первые стежки».  

Изготовление мешочка для трав с тамбурной вышивкой. 

 

8. Вышивка «сашико» (традиционная японская вышивка швом «вперед иголку») 

Теория. Традиционные орнаменты вышивки «сашико». Правила набивки текстильных 

изделий. Способы окантовки изделий. 

 Практика. Изготовление игольницы с орнаментом «горные ущелья». 

Изготовление кухонной прихватки с орнаментом «ступеньки». 

 

9.  Вышивка вприкреп выкладной нитью (каучинг). 

Теория. Способы прикрепления выложенной нити.  

Способ оформление краёв изделия  бахромой. 

Использование шнура и тесьмы для вышивки вприкреп.  

Технология соединения фрагментов  работы с помощью прямой и косой беек. 

Практика. Выполнение салфетки с личной монограммой в технике «выкладная нить 

вприкреп». 

Выполнение  коллективной работы в технике вприкреп с использованием тесьмы (шнура). 

 

10.  Итоговое занятие. 

Практика: 

Подведение итогов года. Выставка работ учащихся в классе. 

 

 

 

 



 

 10 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 ____  __________ 20_____г. 

Заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

 Санкт-Петербурга 

_____________________ФИО 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 года обучения  

«Волшебная иголочка» (72 учебных часа) 
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(или тема) учебно-тематического плана 

 

 

 

Тематика теоретической и 

практической частей 

занятия 
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Формы 

контроля 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1.    Вводное занятие Теория:  Вышивка разных 

регионов России. Просмотр 

фотографий, образцов.  

Ознакомление с правилами 

ТБ при работе с 

инструментами для шитья и 

вышивки.   

2 0 2 Беседа, 

обсуждение, 

контрольное 

задание 

2.    Материаловедение Теория: Свойства тканей. 

Выбор ткани-основы для 

вышивки. Подготовка ткани к 

использованию: декатировка 

и влажно-тепловая 

обработка. Беседа о правилах 

ТБ при ВТО. 

1 1 2 Обсуждение, 

контрольное 

задание 
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 Практика: выбор ткани-

основы для собственной 

работы, запяливание ткани, 

начало и окончание работы 

при вышивке 

3.    Цветоведение 

 

Теория: работа с цветовым 

кругом 

 Практика: работа с цветом - 

подбор ниток для своей 

работы, опыт по 

комбинированию цветов. 

1 1 2 Обсуждение, 

контрольное 

задание 

4.    Основы композиции 

 

Теория: Композиция как 

объединение частей вышивки 

в единое целое (симметрия, 

асимметрия, пропорции) 

Практика: разработка 

композиции рисунка для 

собственной вышивки 

1 1 2 Мини-выставка 

работ учащихся 

в классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

 

5.    Орнамент Теория: Орнамент, его 

ритмичность и цветовое 

решение. Роль орнамента в 

построении композиции. 

Практика: зарисовка 

народного орнамента; 

заполнение цветом народного 

орнамента. 

1 1 

 

2 

 

Обсуждение, 

контрольное 

задание 

6.    Перенос рисунка 

 на ткань 

Теория: правила создания 

схемы рисунка. Способы 

переноса рисунка на ткань. 

Практика: изготовление 

схемы рисунка на 

миллиметровой бумаге. 

1 1 2 Обсуждение, 

контрольное 

задание 
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Перенос рисунка на ткань. 

7.    Свободная вышивка по рисованному 

контуру 

 

Теория: простые контурные 

швы («вперёд иголку», 

«назад иголку», «строчка»). 

Практика: выполнение 

простых контурных швов 

(«вперёд иголку», «назад 

иголку», «строчка») для 

панно «Первые стежки» 

0,5 1,5 2 Мини-выставка 

работ учащихся 

в классе, 

обсуждение 

готовых работ 

(промежуточный 

контроль) 

 

8   Теория: простые 

декоративные швы  

(«верёвочка», «шнурок», 

«козлик») 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов  

(«верёвочка», «шнурок» 

«козлик») для панно «Первые 

стежки» 

0,5 1,5 2  

9 

 

  Теория: петельный шов 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов  

(петельный) для панно 

«Первые стежки» 

0,5 1,5 2  

10   Теория: стебельчатый щов и 

шов «ёлочка» 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов  

0,5 1,5 2  
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(петельный) для панно 

«Первые стежки» 

11   Теория: тамбурный шов 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов  

(тамбурный) для панно 

«Первые стежки» 

0,5 1,5 2  

12   Теория: шов «рыбий скелет» 

и тамбурная петля 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов  

(«рыбий скелет» и тамбурная 

петля ) для панно «Первые 

стежки» 

0,5 1,5 2  

13   Теория: швы «сноп» и 

«паучок» 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов 

(«сноп» и «паучок») для 

панно «Первые стежки» 

0,5 1,5 2  

14   Теория: швы «французский 

узелок» и «рококо» 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов  

(«французский узелок» и 

«рококо») для панно «Первые 

стежки» 

0,5 1,5 2  

15   Теория: швы «настил» и 

«папоротник» 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов 

(«настил» и «папоротник») 

0,5 1,5 

 

2 
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для панно «Первые стежки» 

16   Теория: декоративная сетка 

Практика: выполнение 

простых декоративных швов 

(декоративная сетка) для 

панно «Первые стежки» 

1 1 2  

17   Практика: выполнение 

простых декоративных швов 

(декоративная сетка) для 

панно «Первые стежки» 

0 2 2  

18   

Свободная вышивка по рисованному 

контуру 

 

Практика: изготовление 

мешочка для трав с 

тамбурной вышивкой. 

Изготовление шаблона, 

выкраивание деталей 

мешочка, вышивка. 

0 2 2 Мини-выставка 

работ учащихся 

в классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

19   Практика: продолжение 

работы над вышивкой,  

сшивание швом «строчка» 

0 2 2  

20   Теория: способы 

изготовления шнура. 

Практика: изготовление 

мешочка для трав с 

тамбурной вышивкой. 

Обработка краёв петельным 

швом, изготовление шнура из 

ниток для завязывания 

мешочка. 

0,5 1,5 2  
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21   

Вышивка «сашико» 

Теория: традиционные 

орнаменты вышивки 

«сашико» 

Практика: изготовление 

игольницы с орнаментом 

«горные ущелья». Выбор 

ткани и ниток. Перевод 

рисунка на ткань. 

1 1 2 Мини-выставка 

работ учащихся 

в классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

 

22   Практика: вышивка 

игольницы 

0 2 2  

23   Теория: правила набивки 

текстильных изделий 

Практика: сшивание 

деталей игольницы, набивка 

синтепоном. 

0,5 1,5 2  

24   Практика: изготовление 

кухонной прихватки с 

орнаментом «ступеньки». 

Изготовление шаблона. 

Выбор ткани и ниток. 

Перевод рисунка на ткань. 

0 2 2  

25   Практика: вышивка 

прихватки 

0 2 2  

26   Практика: продолжение 

вышивки прихватки 

0 2 2  

27   Теория: способы окантовки 

прихватки 

Практика: окантовка 

прихватки с помощью 

тесьмы 

0,5 1,5 2  
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28   

Вышивка вприкреп (каучинг) 

Теория: способы 

прикрепления выложенной 

нити 

Практика: выполнение 

салфетки с личной 

монограммой в технике 

каучинг. Выбор ткани и 

ниток. Перенесение контуров 

монограммы на ткань. 

1 1 2 Мини-выставка 

работ учащихся 

в классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

29   Практика: выполнение 

салфетки с личной 

монограммой в технике 

каучинг.  

0 2 2  

30   Теория: способ оформление 

краёв изделия  бахромой. 

Практика: оформление 

краёв салфетки с личной 

монограммой бахромой. 

0,5 1,5 2  

31   Теория: использование 

шнура и тесьмы для вышивки 

вприкреп. 

Практика: выполнение 

фрагментов коллективной 

работы в технике каучинг с 

использованием тесьмы 

(шнура). Подбор ниток и 

ткани. Перенесение контуров 

рисунка на ткань 

0,5 1,5 2  

32   Практика: выполнение 

вышивки вприкреп 

0 2 2  
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33   Практика: выполнение 

вышивки вприкреп 

0 2 2  

34 

 

  Теория: технология 

соединения фрагментов 

коллективной работы с 

помощью прямой и косой 

беек. 

Практика: выполнение 

вышивки вприкреп. 

Соединение фрагментов 

работы с помощью прямой и 

косой беек. 

1 1 2  

35   Практика: завершение 

работы по соединению 

фрагментов 

0 2 2  

36   

Итоговое занятие 

Практика: подведение 

итогов года 

0 2 2 Итоговая 

выставка  работ 

учащихся в 

классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

Анкетирование. 

ИТОГО: 18 54 72  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2 год обучения 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 познакомить учащихся с историей развития вышивки на территории России; 

 познакомить учащихся со счётными и гладьевыми швами; 

 обучить правилам безопасной работы с инструментами и приспособлениями, 
используемыми для вышивки; 

 научить применять основные технологические приемы в самостоятельной работе;  

 научить выбирать приемы выполнения работы;  

 обучить  правилам безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО); 

 обучить  правилам оформления и ухода за вышивкой. 
Развивающие: 

 развивать творческие способности, эстетический вкус, последовательность в работе; 

 научить планировать  этапы своей работы, корректировать их; 

 развивать мотивацию к творческой деятельности;  
Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательность, бережное отношение к чужому труду; 

 развивать уважительное отношение к культурному наследию своего народа; 

 развивать способность учащихся к индивидуальной и коллективной форме работы; 

 научить адекватно оценивать уровень выполненной работы; 

 развивать терпение на трудном пути постижения мастерства; 

 развивать умение самостоятельного выбора в решении творческой задачи. 
 

Особенности программы: 
В группы второго года обучения принимаются учащиеся, успешно окончившие 

предшествующий курс обучения. Допускается дополнительный набор учащихся на второй 

год обучения. Учащийся первого года обучения может быть зачислен в группу второго 

года обучения на основе результатов собеседования (Приложение 8).  

Возраст детей  9-16 лет.  

 

Условия реализации программы:  
Количество учащихся в группе – не менее 12 человек.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

учащийся сможет 

 овладеть инструментами и приспособлениями, необходимыми при ручной вышивке, а 
также правилами безопасной работы с ними; 

 освоить знания технологии изготовления вышитых изделий; 

 применять в работах знаний по цветоведению и композиции;  

 применять  правила безопасной работы  при влажно-тепловой обработке (ВТО); 

  создавать  изделий ручной работы. 
Метапредметные :  

учащийся сможет 

 проявлять познавательные инициативы; 

 осуществлять планирование, контроль и корректировку своих действий; 

 развить способность к индивидуальной и коллективной форме работы. 
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Личностные:  

учащийся сможет 

 воспитать свои целеустремленность и терпение на трудном пути постижения 
мастерства; 

 сформировать адекватное понимание причин успешности или неуспешности 

творческой деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  

Теория. Организационные вопросы (сообщение содержания программы, знакомство с 

режимом работы).  Исторический экскурс: вышивка счётными и гладьевыми швами на  

территории России. Просмотр фотографий, образцов.  Ознакомление с правилами ТБ при 

работе с инструментами для шитья и вышивки. Анкетирование (входной контроль).  

 

2. Вышивка счётными швами. 

Теория.  Вышивание по счету нитей. Виды тканей для вышивания. Шов «набор» и 

«роспись». Традиционные виды узоров. Геометрические узоры. 

Практика: составление узоров для счетной вышивки на бумаге; подготовка ниток; 

разработка рисунков; выполнение образцов.  

 

3. Вышивка гладью. 

Владимирский  верхошов (односторонняя гладь). 

Теория. Знакомство с техникой выполнения владимирского верхошова; способы 

выполнения этой глади.  Особенности в рисунках и в цветовом решении. 

Практика: составление узоров для вышивки гладью на бумаге; подготовка ниток; 

разработка рисунков, перенос рисунка на ткань; выполнение образцов.    

Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь без настила).  

Теория. Знакомство с техникой выполнения александровской  глади. Способы 

выполнения этой глади. 

Практика: составление узоров для вышивки гладью на бумаге; подготовка ниток; 

разработка рисунков, перенос рисунка на ткань; выполнение образцов.  

 

4. Вышивание изделия по выбору. 

Теория. Выбор изделия для вышивания. Разработка рисунка. Составление плана работы. 

Знакомство со способами обработки края изделия. Способы обработки швом с закрытым 

срезом, обработка тесьмой, фестонами. Оформление изделия. Знакомство со способами 

оформления вышитых изделий. Особенности стирки вышитых изделий. Влажно-тепловая 

обработка (ВТО) вышитого изделия. Техника безопасности при  ВТО. 

Практика:  разработка рисунка. Составление плана  работы. Вышивание изделия по плану. 

Оформление изделия. Окончательная  обработка и ВТО изделия. 

 

5. Итоговое занятие. 
Практика: Подведение итогов года. Выставка работ учащихся в классе Анкетирование 

(итоговый контроль). 
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СОГЛАСОВАНО: 

 ____  __________ 20_____г. 

Заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

 Санкт-Петербурга 

_____________________ФИО 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 года обучения  

«Волшебная иголочка» (72 учебные часа) 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
л

а
н

и
р

у
е
м

а
я

 д
а
т
а
 

за
н

я
т
и

я
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 д
а
т
а
 

за
н

я
т
и

я
 

 

Раздел  
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тематического 

плана 
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Формы контроля 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1.    Вводное занятие Теория. Организационные вопросы (сообщение 

содержания программы, знакомство с режимом 

работы).  Исторический экскурс: вышивка счётными и 

гладьевыми швами на  территории России. Просмотр 

фотографий, образцов.  Ознакомление с правилами ТБ 

при работе с инструментами для шитья и вышивки.  

2 0 2 

 

 

Беседа, 

обсуждение, 

контрольное 

задание 

2.    Вышивка счётными 

швами 

Теория.  Вышивание по счету нитей. Виды тканей для 

вышивания.   

Практика: составление узоров для счетной вышивки на 

бумаге. 

1 1 2 Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

3.    Теория.  Шов «набор» и «роспись».  

Практика: составление узоров для счетной вышивки на 

бумаге 

1 1 2  
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4.    Теория. Традиционные виды узоров.  

Практика: подготовка ниток; разработка рисунков; 

выполнение образцов.  

1 1 2  

5.    Теория. Геометрические узоры.   

Практика: выполнение образцов.   

1 1 2  

6.    Практика: выполнение образцов.   0 2 2  

7.    Вышивка гладью Владимирский  верхошов (односторонняя гладь). 

Теория. Знакомство с техникой выполнения 

владимирского верхошова; способы выполнения этой 

глади.   

2 0 2 Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе, 

обсуждение 

готовых работ 

(промежуточный 

контроль). 

8.    Владимирский  верхошов (односторонняя гладь). 

Теория. Cпособы выполнения  владимирского 

верхошова.  

Практика: составление узоров для вышивки гладью на 

бумаге. 

1 1 2  

9.    Владимирский  верхошов (односторонняя гладь). 

Теория. Особенности в рисунках и в цветовом 

решении владимирского верхошова. 

Практика: составление узоров для вышивки гладью на 

бумаге.    

1 1 2  

10.    Владимирский  верхошов (односторонняя гладь). 

Практика: подготовка ниток; разработка рисунков, 

перенос рисунка на ткань.   

0 2 2  

11.    Владимирский  верхошов (односторонняя гладь). 

Практика: выполнение образцов.  

0 2 2  
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12.    Владимирский  верхошов (односторонняя гладь). 

Практика: выполнение образцов.   

0 2 2  

13.    Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь 

без настила).  

Теория. Знакомство с техникой выполнения 

александровской  глади. Способы выполнения этой 

глади.  

2 0 2  

14.    Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь 

без настила).  

Теория. Способы выполнения александровской  глади. 

Практика: составление узоров для вышивки гладью на 

бумаге. 

1 1 2  

15.    Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь 

без настила).  

Теория. Способы выполнения  александровской глади. 

Практика: составление узоров для вышивки гладью на 

бумаге. 

1 1 2  

16.    Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь 

без настила).  

Практика:  подготовка ниток; разработка рисунков, 

перенос рисунка на ткань. 

0 2 2  

17.    Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь 

без настила).  

Практика: выполнение образцов. 

0 2 2  

18.    Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь 

без настила).  

Практика: выполнение образцов. 

0 2 2  
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19.    Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь 

без настила).  

Практика: выполнение образцов.    

0 2 2  

20.    Александровская гладь (цветная двухсторонняя гладь 

без настила). 

Практика: выполнение образцов.    

0 2 2  

21.    Вышивание изделия 

по выбору 

Теория. Выбор изделия для вышивания.  

Разработка рисунка. 

2 0 2 Выставка работ 

учащихся в классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

22.    Теория.  Разработка рисунка.  2 0 2  

23.    Теория. Составление плана работы.  2 0 2  

24.    Практика: вышивание изделия по плану. 

 

0 2 2  

25.    Практика: вышивание изделия по плану. 

 

0 2 2  

26.    Практика: вышивание изделия по плану. 

 

0 2 2  
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27.    Практика: вышивание изделия по плану. 

 

0 2 2  

28.    Практика: вышивание изделия по плану. 

 

0 2 2  

29.    Практика: вышивание изделия по плану. 

 

0 2 2  

30.    Практика: вышивание изделия по плану. 

 

0 2 2  

31.    Практика: вышивание изделия по плану. 0 2 2  

32.    Практика: вышивание изделия по плану. 0 2 2  

33.    Практика: вышивание изделия по плану. 0 2 2  

34.    Теория.  Знакомство со способами обработки края 

изделия. Способы обработки швом с закрытым срезом, 

обработка тесьмой, фестонами. Оформление изделия. 

Знакомство со способами оформления вышитых 

изделий.  

Практика: оформление изделия.  

1 1 2  
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35.    Теория. Особенности стирки вышитых изделий. ВТО 

вышитого изделия. Техника безопасности при  ВТО. 

Практика: окончательная  обработка и ВТО изделия. 

1 1 2 Беседа, опрос, 

контрольное 

задание. 

36.    Итоговое занятие Практика: Подведение итогов года. Выставка работ 

учащихся в классе Анкетирование (итоговый 

контроль). 

 

0 2 2 Итоговая выставка 

работ учащихся в 

классе, 

обсуждение 

готовых работ 

(итоговый 

контроль). 

Анкетирование. 

Итого: 22 50 72  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Педагогические методики и технологии, дидактические материалы. 

Образовательные технологии: 

 проблемное обучение – перед учащимся ставится задача, которую он должен решить 
самостоятельно или с помощью педагога, 

 обучение в сотрудничестве – выполнение коллективной работы, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 информационные. 

 

Методы проведения занятий 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный - рассказ, обсуждение, 

 наглядный - просмотр образцов изделий, фотографий и иллюстраций, 

 практический - выполнения эскиза, выкройки, подбор материалов, выполнение работы 
учащимся. 

 проблемный (ставится перед учеником проблема и показывается путь ее решения)  

также учащимся в ходе занятия предлагается вслух проговаривать те действия, которые они 

выполняют (для лучшего закрепления практических навыков).  

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративный - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 
информацию. 

 Репродуктивный метод – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности.  

 Частично-поисковые методы – учащиеся решают поставленную задачу самостоятельно 
или с помощью педагога. 

 

Дидактический материал 

Дидактический материал играет значительную роль в усвоении учащимися нового 

материала. Средства наглядности способствуют более прочному усвоению информации. 

Наглядные пособия демонстрируются при объяснении новых тем. Демонстрационный 

материал необходим как образец при создании собственных изделий. Фотографии помогают 

формировать представление о видах и техниках декоративно-прикладного творчества. 

 

К основным видам наглядных пособий относятся:  

 Демонстрационный материал 

 Наглядные пособия  

 Фотографии 
Методическое обеспечение программы  (Приложение 5) 

 

Наряду с традиционными методиками и технологиями педагогом могут 

использоваться в практике применения дистанционного обучения методики синхронного, 

асинхронного и смешанного обучения 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение учащегося в 

режиме реального времени. 

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение 

между педагогом и учащимся в реальном времени. 

Синхронная методика дистанционного обучения предполагает активное взаимодействие 

преподавателя и учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на учащегося, и на 

педагога. При асинхронной методике больше ответственности за прохождение обучения 
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возлагается на учащегося, когда на первый план выдвигается самообучение, 

индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа. Педагог при асинхронной 

методике дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей степени, чем 

при синхронной методике дистанционного обучения. 

Смешанная методика дистанционного обучения подразумевает, что программа обучения 

строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

Представленным вариантам методики соответствуют следующие типы занятий, 

классифицированные в зависимости от времени осуществления коммуникации: 

-  в режиме реального времени (online занятия); 

-  в режиме отложенного времени (offline занятия); 

-  смешанный тип, включающий элементы и online, и offline занятий. 

 

2.Система контроля результативности обучения. 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

положения ГБУ ДО «ПДДТ» о формах, периодичности, порядке контроля результатов 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программам.  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (Приложение 1 и Приложение 2).  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, текущий, 

промежуточный, итоговый.  

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение и ранее не занимавшихся по данной 

дополнительной общеобразовательной программе, но занимавшихся до этого в других 

образовательных учреждениях  по сходному направлению (Приложение 8). 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

(Приложение 6). 

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты промежуточного 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 3) и 

оформляются в информационной справке (Приложение 4).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, как правило, в 

апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля фиксируются в карте 

педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке. 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование,  

практические и контрольные задания, обсуждение, самооценка, участие в выставках, 

конкурсах.  

Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать 

индивидуальную работу.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом.  

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно.  

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 
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занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного 

взаимодействия:  

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности);  

- размещение учебного материала в сети Интернет;   

- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 
педагогу в электронном виде;  

- выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, 

в том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы 

сети Интернет, предъявленных педагогу дистанционно.  

 

Диагностический материал для текущего контроля (Приложение 6). 

 Контрольные задания (по каждой пройденной теме). 
 

Диагностический материал для промежуточного и итогового контроля (Приложение 7). 

 Анкета (по окончанию учебного года),  

 Анкета самооценки учащегося.  

 

Формы фиксации результатов 

 Грамоты, дипломы 

 Анкеты 

 Отзывы (учащихся и родителей) 

 Фотографии 
 

3. Информационные источники. 

3.1 Нормативно-правовые акты. 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // Протокол от 

30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

5. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента РФ от 

29.05.2017 №240 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196.  

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // Закон 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 
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11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

12. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. // Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816  

 

3.2 Литература, используемая при реализации программы. 

Литература для учащихся: 
1. Калинич М., Павловская Л., Савиных В. Рукоделие для детей.- Минск: Полымя, 1997.- 

201с. 

2. Лебедева Л. И., Еременко Т. И. Десять маленьких друзей.- М.: Малыш, 1987.- 16с. 

3. Максимова М., Кузьмина М. Вышивка. Первые шаги.- М.: Эксмо- пресс, 2001.- 64с. 

 

Литература для  педагога: 
1. Горяева Н. А., Островская О. В. Декоративно - прикладное искусство в жизни человека.- 

М.: Просвещение, 2003.- 176с. 

2. Гутина С. Вышитые сумочки, кошельки, косметички.- М.: Гемос., 2003- 63с. 

3. Деркач М. В. Художественная вышивка (методическое пособие).- М.: Перспектива, 

2010.- 39с. 

4. Иванова А. Вышитые цветы.- М.: Эксмо, 2008.- 78с. 

5. Латышева И. В. Вышивка (методическое пособие).- М.: Перспектива, 2011.- 31с. 

6. Маркелова О. Н. Технология рукоделия: краткая энциклопедия вышивки.- Волгоград: 

Учитель, 2009.- 127с. 

7. Пономаренко Т. В. Вышивка крестом (практическое пособие).- СПБ: Корона принт, 

1999.- 64с. 

8. Основы художественного мастерства (практическое пособие для руководителей 

школьных кружков)/под ред. Барадулина В.А. и Танкус О. В.- М.: Просвещение, 1978.- 

255с. 

9. Ручная и машинная вышивка/ под ред. Булдаковой Т..- М.: Лёгкая индустрия, 1980.- 221с. 

10. Энциклопедия рукоделия/ под ред. Соколовой Е.А.- М.: Ниола - Пресс, 1997.- 249с. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

  Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Используется модульный принцип построения программы: инвариантный 

(обязательный для всех) и вариативный (по выбору образовательного учреждения).  

 

Согласно модульному принципу Программа воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет  

Инвариантные модули: 

 «Учебное занятие»,  

 «Детское объединение»,  

 «Воспитательная среда»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоопределение»,  

 «Наставничество»,  

 «Профилактика». 

Вариативные модули: 

 «Юные инспектора движения» 

 «Юные инструкторы туризма» 

 «Юные краеведы».  

 «Юные музееведы». 
Выбор инвариантных модулей обусловлен специфическими формами организации 

дополнительного образования, через которые успешно решаются задачи воспитания, и 

приоритетными направлениями, которые определяет государственная политика в области 

образования. Данные модули тесно связаны с деятельностью педагогов в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Выбор вариативных модулей обусловлен особенностями учреждения и тематикой 

ответственной деятельности, определенной отделом образования.  

 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия / 

Модуль 

Сроки Место 

проведения 
Ответственные 

1     

2     
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Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 
Формы взаимодействия / 

Модуль 
Тема Сроки 

1 Родительские собрания   

    

2 Совместные мероприятия   

    

3 Анкетирование родителей   

    

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

  

    

5 Другое   
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения  

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе  

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата 

педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 
средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 

5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 собеседование 

средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 

5 
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2.2. 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 
3 контрольное 

задание 

средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 
4 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 
5 

2.3. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

3 контрольное 

задание 

репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

А 

Умение подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 анализ исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 анализ исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 
Умение осуществлять 

учебно-

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 
3 анализ исслед 

работы 
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исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 
Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 
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за собой средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

3 наблюдение 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 

 

 

Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Во

зможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1

.1. 
Терпение Способность 

переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 
терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 
5 

1

.2. 
Воля Способность активно 

побуждать себя к 
волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение 
иногда – самим ребёнком 4 
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практическим действиям всегда – самим ребёнком 5 

1

.3. 
Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием 

контроля извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2

.1. 
Самооценка Способность 

оценивать себя адекватно 

реальным достижениям 

завышенная 3 
анкетировани

е 
заниженная 4 

нормальная 5 

2

.2. 
Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательной программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

тестирование 
интерес периодически поддерживается самим 

ребёнком 
4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 
5 

3 Поведенческие качества: 

3

.1. 
Конфликтность 

 (отношение 

ребёнка к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

5 

3

.2. 
Тип сотрудничества  

(отношение 

ребёнка к общим делам 

детского объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный ______________________________ Итоговый 

_____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это 

число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 5 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Волшебная иголочка», 1 год обучения 

№№ Тема или раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие  Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная. 

Инструктаж по ТБ.  

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные.  

Программа, анкета; 

фотографии, иллюстрации, 

образцы изделий.  

Инструкции по ТБ. 

 

Беседа, 

обсуждение, 

контрольное 

задание.  

Анкетирование. 

2.  Материаловедение Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная.  

Инструктаж по ТБ.  

Практическое занятие. 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические.  

Наглядное пособие – альбом 

образцов тканей. 

Лоскуты ткани разного 

качества и фактуры,  пяльцы, 

канцелярские 

принадлежности (карандаши, 

ножницы, бумага). 

Инструкции по ТБ. 

Обсуждение, 

опрос, 

контрольное 

задание. 

3.  Цветоведение. Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная. 

Инструктаж по ТБ.  

Практическое занятие.  

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические. 

Наглядное пособие «Цветовой 

круг», схемы цветовых 

сочетаний, образцы изделий. 

Лоскуты ткани разного цвета, 

нити мулине различных 

цветов,  канцелярские 

принадлежности (карандаши, 

ножницы, бумага). 

Инструкции по ТБ. 

Обсуждение, 

контрольное 

задание. 

4.  Общие сведения о 

композиции. 

Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная.  

Инструктаж по ТБ.  

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

Дидактическое пособие по 

теме. Калька, миллиметровая 

бумага, канцелярские 

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе  
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Практическое занятие.  иллюстративные, 

практические,  

частично-поисковые 

принадлежности (карандаши, 

ножницы). Инструкции по ТБ. 

 6. Орнамент Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная.. 

Инструктаж 

 по ТБ. Практическое  

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративные, 

практические. 

Дидактическое пособие по 

теме.  Миллиметровая бумага, 

канцелярские 

принадлежности (карандаши, 

линейка, ножницы). 

Инструкции по ТБ. 

Обсуждение, 

контрольное 

задание. 

 7. Перенос рисунка  

на ткань 

Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная.  

Инструктаж  по ТБ. 

Практическое занятие.  

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические. 

Образцы рисунков, 

копировальная бумага, 

канцелярские 

принадлежности (карандаши, 

линейка, ножницы, бумага).  

Инструкции по ТБ. 

Обсуждение, 

контрольное 

задание. 

 8. Свободная вышивка 

по рисованному 

контуру 

Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная.  

Инструктаж  по ТБ. 

Практическое занятие. 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические. 

Наглядное пособие – альбом 

образцов основных 

соединительных и 

декоративных швов.  

Лоскуты ткани,  швейные 

принадлежности  (ножницы,  

иглы швейные,  мулине, 

пяльцы,  напёрсток).  

Инструкции по ТБ. 

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе 

(промежуточный 

контроль) 

 9. Вышивка «сашико» Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная.  

Инструктаж  по ТБ. 

Практическое занятие. 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические. 

Наглядное пособие – альбом 

образцов основных 

соединительных и 

декоративных швов.  

Лоскуты ткани,  швейные 

принадлежности (ножницы, 

иглы швейные,  нити «Ирис», 

пяльцы,  напёрсток).  

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе 
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Инструкции по ТБ. 

10. Вышивка вприкреп 

(каучинг) 

Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная.  

Инструктаж  по ТБ.  

Практическое занятие. 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

частично-поисковые. 

Образцы изделий.  

Лоскуты ткани, тесьма, шнур,  

швейные принадлежности 

(ножницы, иглы швейные,  

нитки швейные, пяльцы,  

напёрсток).  

Инструкции по ТБ. 

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе 

11. Итоговое занятие. Организация деятельности – 

групповая,  индивидуальная. 

Выставка. 

 

Информационно-

познавательные. 

Анкета, анкета самооценки. Итоговая 

выставка работ 

учащихся в 

классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

Анкетирование 

(итоговый 

контроль). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Волшебная иголочка», 2 год обучения 

№

№ 

Тема или 

раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Организация деятельности – 

индивидуальная, групповая. 

Инструктаж по ТБ. 

Собеседование. 

Информационно-

познавательные. 

Программа, анкета. 

Инструкции по ТБ. 

Беседа, 

обсуждение, 

контрольное 

задание.  

Анкетирование 

(входящий 

контроль). 

2 Вышивка 

счётными 

швами. 

Организация деятельности – 

групповая. Инструктаж по ТБ.  

Практическое занятие. 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические.   

Фотографии, иллюстрации, 

образцы изделий. 

Инструкции по ТБ, 

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе. 

 3 Вышивка 

гладью 

Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная. 

Инструктаж по ТБ.  Практическое 

занятие. 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические.  

Образцы вышивок, 

лоскуты ткани и нитки 

разного качества и 

фактуры, канцелярские 

принадлежности 

Инструкции по ТБ.  

Мини-выставка 

работ учащихся в 

классе 

(промежуточный 

контроль). 

4 Вышивание 

изделия по 

выбору 

Организация деятельности – 

групповая, индивидуальная. 

Инструктаж по ТБ.  Практическое 

занятие.  

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические. 

Образцы изделий, лоскуты 

ткани и нитки разного 

качества и фактуры, 

канцелярские 

принадлежности 

Инструкции по ТБ. 

Беседа, 

обсуждение, 

опрос. Мини-

выставка работ 

учащихся в 

классе. 

 

5 Итоговое Организация деятельности – Информационно- Анкета, анкета самооценки Итоговая выставка 



 

 43 

занятие групповая. Выставка. познавательные. работ учащихся в 

классе, 

обсуждение 

готовых работ. 

Анкетирование 

(итоговый 

контроль). 
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Приложение 6. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Диагностический материал для текущего контроля. 1-й год обучения. 

Контрольные задания (по заявленным пройденным темам).  

 

Тема 2. Ознакомление с правилами техники безопасности  

Основные тезисы беседы по правилам техники безопасности при работе с инструментами 

для шитья и вышивки. 

Для шитья и вышивки используют ножницы, швейные иглы, портновские булавки.  

Хранить иглы и булавки необходимо всегда в игольницах. 

Ножницы необходимо хранить закрытыми, при работе на рабочем столе они лежат  в 

определенном месте (рядом с рабочей рукой швеи); допускается передавать ножницы 

кольцами вперед. 

При работе с инструментами не отвлекаться и использовать их только по назначению. 

Сломавшиеся инструменты необходимо отдать педагогу. 

Обрезки ниток и ткани складывать в специальный контейнер для текстильных отходов. 

В конце работы нужно убрать свое рабочее место; инструменты сложить в контейнеры в 

центре рабочего стола; свои работы сдать педагогу. 

Контрольное задание: Прочитай и найди ошибки! 

1. Хранить швейные иглы и булавки  необходимо в баночках с плотной крышкой или в 

закрывающихся целлофановых пакетиках; 

2. Обрезки от ниток можно бросать на пол; 

3. Ножницы хранить необходимо в определенном месте; 

4. Допускается передавать ножницы лезвиями вперед; 

5. В конце работы нужно убрать свое рабочее место. 

 

Тема 3. Материаловедение.  

Контрольное задание: с помощью пялец запяль лоскут ткани с рисунком.  

Критерии оценки: рисунок помещается в пяльцах полностью, ткань натянута туго, без 

провисания и морщин. 

Основные тезисы беседы по правилам техники безопасности при влажно-тепловой 

обработке (ВТО). 

При включении/выключении утюга правильным считается браться рукой за вилку, а не за 

шнур. 

При работе и при хранении утюг держат в вертикальном положении. 

При работе ставьте утюг на подставку. 

Соблюдайте температурный режим нагрева утюга в зависимости от типа ткани. 

Не допускайте перегрева утюга. 

Следите за тем, чтобы шнур утюга не перекручивался. 

Контрольные вопросы: 

а) Что считается правильным при включении/выключении утюга? 

б) Куда и как ставят утюг при работе? 

в) Что необходимо соблюдать при утюжке? 

г) Чего нельзя допускать при утюжке? 

д) За чем надо следить во время работы? 

Контрольное задание: произведи: а) разутюживание и б)заутюживание запасов на швы двух 

сшитых лоскутов. 

Критерии оценки: а) запасы на швы  сшитых лоскутов после утюжки лежат на обоих сшитых 

лоскутах; б) запасы на швы сшитых лоскутов после утюжки лежат вместе на одном из 

сшитых лоскутов. 
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Тема 4. Цветоведение. 

Контрольное задание: используя цветовой круг, выбери контрастный цвет к: красному, 

оранжевому, жёлтому, зелёному, голубому, синему;  подбери контрастные пары из 

подходящих тканей. 

 Критерии оценки: контрастные цвета лежат в цветовом круг друг напротив друга. 

 

Тема 6. Орнамент. 

Контрольное задание №1: Создай полосу орнамента с повтором элемента орнамента 

«звезда» Раскрась узор. 

Контрольное задание №2: Создай полосу орнамента с чередованием  кружков и квадратов. 

Раскрась узор. 

Контрольное задание №3: Создай полосу орнамента (с помощью ломаной линии) с повтором 

элемента орнамента «ромашка» Раскрась узор. 

Контрольное задание №4: Создай полосу орнамента (с помощью волнистой линии) с 

повтором элемента орнамента «листочек» Раскрась узор. 

Критерии оценки к заданиям №№1-4: соблюдены повтор/чередование элементов орнамента. 

 

Тема 7. Перенос рисунка на ткань. 

Контрольное задание: используя копировальную бумагу, перенеси рисунок на ткань. 

Критерии оценки: рисунок закреплён на ткани булавками; копировальная бумага лежит 

красящим слоем на ткани; рисунок обведён одной тонкой линией. 

 

Диагностический материал для текущего контроля. 2-й год обучения. 

Контрольные задания (по заявленным пройденным темам).  

 

Тема 1.Ознакомление с правилами техники безопасности 

Основные тезисы беседы по правилам техники безопасности при работе с инструментами 

для шитья и вышивки. 

Для шитья и вышивки используют ножницы, швейные иглы, портновские булавки. 

Хранить иглы и булавки необходимо всегда в игольницах. 

Ножницы необходимо хранить закрытыми, при работе на рабочем столе они лежат  в 

определенном месте (рядом с рабочей рукой швеи); допускается передавать ножницы 

кольцами вперед. 

При работе с инструментами не отвлекаться и использовать их только по назначению. 

Сломавшиеся инструменты необходимо отдать педагогу. 

Обрезки ниток и ткани складывать в специальный контейнер для текстильных отходов. 

В конце работы нужно убрать свое рабочее место; инструменты сложить в контейнеры в 

центре рабочего стола; свои работы сдать педагогу. 

Тест по правилам техники безопасности 

1. Как должны быть расположены ножницы на столе во время работы?  

а) справа кольцами к себе; б) слева кольцами от себя; в) на полу.  

2. Передавать ножницы следует: а) лезвиями вперед; б) кольцами вперед с сомкнутыми 

концами; в) броском через голову.  

3. Куда необходимо вкалывать иголки при работе? а) в игольницу; б) одежду; в) катушку 

ниток.  

4. Как следует поступить со сломанной иглой? а) выбросить в мусорную корзину;  

б) отдать педагогу; в) вколоть в игольницу. 

5. Как следует отделять швейную нить от катушки? а) отрывать руками; б) отрезать 

ножницами; в) перекусить зубами. 

 

Тема 3.Вышивание изделия по выбору  
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Основные тезисы беседы по правилам техники безопасности при влажно-тепловой 

обработке (ВТО). 

При включении/выключении утюга правильным считается браться рукой за вилку, а не за 

шнур. 

При работе и при хранении утюг держат в вертикальном положении. 

При работе ставьте утюг на подставку. 

Соблюдайте температурный режим нагрева утюга в зависимости от типа ткани. 

Не допускайте перегрева утюга. 

Следите за тем, чтобы шнур утюга не перекручивался. 

Контрольные вопросы: 

а) Что считается правильным при включении/выключении утюга? 

б) Куда и как ставят утюг при работе? 

в) Что необходимо соблюдать при утюжке? 

г) Чего нельзя допускать при утюжке? 

д) За чем надо следить во время работы? 

Контрольное задание: произведи: а) разутюживание и б)заутюживание запасов на швы двух 

сшитых лоскутов. 

Критерии оценки: а) запасы на швы  сшитых лоскутов после утюжки лежат на обоих сшитых 

лоскутах; б) запасы на швы сшитых лоскутов после утюжки лежат вместе на одном из 

сшитых лоскутов. 
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Приложение 7. 

Диагностический материал для промежуточного и итогового контроля. 

 Анкета (по окончанию учебного года),  

 Анкета самооценки учащегося.  

 

Анкета итогового контроля 

Ф. И. учащегося _______________________________ 

Образовательная программа «Волшебная иголочка », 1 год обучения 

1. Какие пройденные темы вам наиболее понравились? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Что нового вы узнали на занятиях? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие новые умения  вы освоили? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Какая работа была для вас самой 

удачной?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Какая работа, на ваш взгляд, вам не удалось? Почему? Что было сложно? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Чему бы вы хотели научиться в следующем году? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Анкета самооценки 

Ф. И. учащегося _______________________________ 

Образовательная программа «Волшебная иголочка  », 1 год обучения 

№ Тема, раздел программы Освоил тему Примечание 

Очень 

хорошо 

Хорошо Не 

достаточно 

хорошо 

1. Материаловедение.     

2. Цветоведение.     

3. Общие сведения  

о композиции. 

    

4. Орнамент     

5. Перенос рисунка на ткань     

6. Свободная вышивка по 

рисованному контуру 

    

7. Вышивка «сашико»     
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8. Вышивка вприкреп 

(каучинг) 

    

 

Анкета итогового контроля 

 

Ф. И. учащегося _______________________________ 

Образовательная программа «Волшебная иголочка », 2 год обучения 

1. Какие пройденные темы вам наиболее понравились? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Что нового вы узнали на занятиях? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие новые умения вы освоили? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Какая работа была для вас самой 

удачной?________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Какая работа, на ваш взгляд, вам не удалось? Почему? Что было сложно? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Анкета самооценки 

Ф. И. учащегося_______________________________ 

Образовательная программа «Волшебная иголочка »,  2 год обучения 

№ Тема, раздел программы Освоил тему Примечание 

Очень 

хорошо 

Хорошо Не 

достаточно 

хорошо 

1. Вышивка счётными швами     

2. Вышивка гладью     

3. Вышивание изделия по 

выбору 

    

 

Приложение 8. 

Входящий контроль для учащихся при поступлении в объединение. 

Анкета для учащихся  

  

1. Я хочу заниматься в кружке, чтобы: 

А) научиться чему-нибудь полезному; 

Б) найти себе друзей; 

В) развить свои способности; 

Г) заниматься любимым делом; 

Д) узнать, на что я способен; 
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Е) весело провести время. 

  

2. Дома в свободное время мне больше всего нравится заниматься 

____________________________________________________________ 

 

3. Для меня в кружке важнее всего ________________________________ 

  

4. Когда я думаю о предстоящих занятиях в кружке, я испытываю чувство:  

А) радости 

Б) скуки 

В) тревоги 

Г) нетерпения (скорей бы занятия закончились) 

Д) что еще? (напиши) _____________________________________________ 

 

5. Мне бы хотелось, чтобы в кружке всегда было _____________________ 

  

6. Больше всего я боюсь, что ______________________________________ 

  

7.  Я мечтаю о том, чтобы _________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

 

8.Чем ты руководствовался при выборе кружка?  

А) советом родителей; 

Б) советом друзей; 

В) советом учителей; 

Г) собственными интересами; 

Д) это был случайный выбор. 

  

Контрольные задания по необходимым базовым знаниям 

Тема 3. Материаловедение.  

Контрольное задание: с помощью пялец запяль лоскут ткани с рисунком.  

Критерии оценки: рисунок помещается в пяльцах полностью, ткань натянута туго, без 

провисания и морщин. 

 

Тема 4. Цветоведение. 

Контрольное задание: используя цветовой круг, выбери контрастный цвет к: красному, 

оранжевому, жёлтому, зелёному, голубому, синему. 

 Критерии оценки: контрастные цвета лежат в цветовом круг друг напротив друга. 

 

Тема 7. Перенос рисунка на ткань. 

Контрольное задание: используя копировальную бумагу, перенеси рисунок на ткань. 

Критерии оценки: рисунок закреплён на ткани булавками; копировальная бумага лежит 

красящим слоем на ткани; рисунок обведён одной тонкой линией. 

 

Тема 8. Свободная вышивка по рисованному контуру. 

Контрольное задание №1: используя готовые схемы швов, на лоскуте ткани нитью мулине 

по предварительно начерченным линиям прошей швами «вперёд иголку». «назад иголку», 

«строчка». 

Критерии оценки: узелок нити находиться с изнаночной стороны работы; длина стежка и 

расстояние между ними не более 0,5см; нити мулине в вышивке лежат ровно, не образуя 

петель. 
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Контрольное задание №2: на лоскуте ткани нитью мулине по предварительно начерченным 

линиям прошей швом: «верёвочка», «змейка», «козлик», тамбурный, петельный.           

Критерии оценки: узелок нити находиться с изнаночной стороны работы; длина стежка и 

расстояние между ними не более 0,5см; нити мулине в вышивке лежат ровно, не образуя 

петель. 

 


