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Пояснительная записка 

В современном мире стала актуальной проблема сохранения культурных, 

исторических  и нравственных ценностей народа, его национальных традиций. 

Декоративно-прикладное искусство  органично вошло в наш быт  и продолжает 

развиваться, сохраняя и преумножая культурно-историческое богатство стран и 

народов, которое своими корнями уходит в далёкое прошлое. 

В связи с ростом объёма знаний и увеличением учебной нагрузки 

учащихся в области предметов гуманитарного и естественно - научного цикла, 

а также снижением познавательного интереса к предметно-практической 

деятельности детей, возникает потребность в создании дополнительных 

образовательных программ в области декоративно-прикладного творчества. 

Данная программа «Вышивка лентами» способствует привитию интереса 

обучающихся к изучению культурно-исторического прошлого родной страны и 

края, а также стран Западной Европы.  Программа расширит знания 

обучающихся по изучению культуры и быта людей Древней Греции и Древнего 

Рима, позволит детям познакомиться с интереснейшей эпохой «рококо» и 

стилем жизни французского двора короля Людовика 14, даст возможность 

проследить развитие искусства вышивки лентами в России, особенно в период 

после второй мировой войны. 

Дополнительная образовательная программа «Вышивка лентами» 

является прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена 

на овладение учащимися основными приёмами и техниками вышивки 

шёлковыми лентами и использование приёмов вышивки гладью в некоторых 

видах работ. Занятия по данной программе способствуют развитию 

интеллектуального и духовного потенциала  личности ребёнка, его 

художественных творческих способностей, развивает его познавательную 

активность в процессе практической деятельности. Программа позволяет 

обучающимся самореализоваться в исполнении  индивидуальных творческих 

композиций в технике вышивки шёлковыми лентами.  

Актуальность программы 

Вышивка является частью народного искусства, частью фольклора. Не 

случайно термин «фольклор» трактуется и как народное творчество, и как 

народная мудрость, и как народные знания, опыт. Народное искусство, как 

уникальный мир духовных ценностей – это корневая система, питающая дерево 

современной культуры. Чем больше утрачивает современный человек связь с 

народными корнями и культурой своего народа, тем явственнее становится его 

духовное обнищание. Не случайно в настоящее время так остро возникла 

необходимость обращения к народному искусству. Возрождение искусства 

вышивки является неотъемлемой частью знаний по традиционной культуре. 

При этом развитие творческих способностей у детей, осваивающих этот вид 

художественной деятельности, должно осуществляться в единстве с 



формированием духовно-нравственных качеств личности и ценностных 

ориентаций. Опора на национальное, народное искусство, родное и близкое, 

позволяет сделать молодое поколение наследниками своей культуры, передать 

им традиции, мироотношение их предков, вписать в их сознание национальную 

культуру во всем многообразии и многоцветии. 

Новизна программы 

Вышивка шелковыми лентами, как любой вид художественной 

деятельности, подчиняется общим законам декоративно-прикладного 

искусства, но также имеет и свои специфические свойства, требующие 

изучения. Данная образовательная программа представляет собой комплекс 

занятий, включающих в себя изучение истории вышивки, техники швов и 

основных композиционных приемов. 

Цель программы: 

-  воспитание творческой личности, развитие творческого воображения и 

эстетического восприятия средствами декоративно - прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные - углубление и расширение знаний об истории и 

развитии вышивки шёлковыми лентами, гладью, формирование знаний по 

основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение различных 

видов художественных швов. 

Воспитательные – привитие любви и интереса к культурному наследию 

прошлого, к народным традициям своей Родины, к истокам творчества, 

воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

внимательности, терпения, усидчивости, взаимопомощи при выполнении работ, 

экономичного расходования необходимых материалов. 

Развивающие – развитие художественного представления, образного 

мышления, фантазии, инициативы и творчества, формирование эстетического 

вкуса, общей культуры гармонически развитой личности.  

Отличительные особенности программы 

Данная программа базируется на ряде теоретических идей в области 

мировой художественной культуры, декоративного искусства и декоративно-

прикладного творчества. Знания в общеобразовательной области мировой 

художественной культуры помогают понять обучающимся развитие культуры 

во времени через ступени познания человеком себя, окружающего мира, своего 

места в этом мире.  

Для успешной реализации программы необходима четкая организация 

работы во время занятий. Занятия состоят из следующих этапов работы: 



- Организационный момент. 

- Повторение пройденного материала и проверка выполнения работ. 

- Формирование знаний и умений (объяснение нового материала). 

- Практическая работа - продолжение формирования знаний и умений. 

- Контроль знаний и умений. Оценка умений - подведение итогов. 

- Уборка рабочего места и помещения. 

Дополнительная образовательная программа по направленности освоения 

материала – вертикальная, основана на системе концентрического усложнения 

теоретических и практических заданий. 

Основной способ подачи содержания – комплексный. Программа 

построена так, что усвоение знаний неразрывно связано с их последующим 

закреплением в практической работе с шелковыми лентами. 

С целью подведения итогов реализации программы в конце учебного года 

проводится выставка детских работ. 

Так как главной задачей является овладение обучающимися технологии 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества, поэтому на 

практическую работу отводится основная часть времени для занятий. 

Теоретическая часть освещена в краткой доступной форме.  

Особенности возрастной группы 

Важный аспект в обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий 

требованиям познавательной деятельности обучающихся. Программа 

реализуется в течение одного года обучения, составлена с учётом имеющихся 

знаний, умений и навыков, а так же психолого-педагогических, физических, 

возрастных и творческих особенностей обучающихся. 

Данная программа предусмотрена для детей 9-11 лет в учреждениях 

дополнительного образования, что позволяет их сориентировать в выборе 

дальнейшей профессии. На занятиях обучающиеся опираются на полученные 

знания по технологии, по мировой художественной культуре, по 

изобразительному искусству, изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства, что позволяет быстро и легко овладевать новыми знаниями, 

правильно и качественно выполнять практические задания. Группы 

формируются с учетом индивидуальных и творческих способностей детей 

Возрастные особенности детей 9-11 лет 

Физические: 



1. Ребёнок этого возраста очень активен. Любит приключения, 

физические упражнения, игры. 

2. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Интеллектуальные: 

1. Нравится исследовать всё, что незнакомо. 

2. Понимает законы последовательности и последствия. 

3. Имеет хорошее историческое и хронологическое чувство времени, 

пространства, расстояния. 

4. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растёт. 

5. Нравится делать коллекции. Собирает всё, что угодно. Для него 

главное не качество, а количество. 

6. «Золотой возраст памяти» 

Эмоциональные: 

1. Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. 

2. Свободно выражает свои эмоции. Эмоционально быстро включается в 

споры. 

3. Начинает развиваться чувство юмора. Желает рассказывать смешные 

истории. 

4. Скрытые страхи. Ему хотелось бы выглядеть бесстрашным. 

Социальные: 

1.Ребёнок начинает быть самостоятельным. 

2.Приспосабливается к обществу вне семейного круга. 

3.Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек мальчики 

«слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком глупы». 

Место программы в системе дополнительного образования 

- Дополнительная общеобразовательная  программа кружка «Вышивка 

лентами» разработана с целью расширения художественной культуры 

обучающихся и является органической частью всей системы художественного 

образования и эстетического воспитания детей. 

- В программе учитывается жизненный и художественный опыт ребёнка, 

багаж знаний, приобретённый им ранее по видам декоративно-прикладного 

искусства; прослеживается связь изобразительного искусства и технологии с 



музыкой и предметами гуманитарного цикла. Знания по этой программе учат 

детей понимать и ценить культуру народа. Видеть мир поэтически, ощущать 

родство и единство с природой, с истоками художественного творчества. 

Формы и методы проведения занятий 

Программа кружка «Вышивка лентами» рассчитана на 1 год обучения: 4 

часа в неделю, всего 144 часов. Программа предоставляет педагогу широкие 

возможности для выбора форм и методов работы с обучающимися. Творческие 

работы, предусмотренные программой, доступны детям от 9 лет. Педагог 

обязан дифференцированно подойти к обучению с учётом их и творческого 

потенциала и способностей. 

На занятиях применяют различные методы обучения: 

- Словесные: (беседа, тематическая лекция). 

- Наглядные: (демонстрация схем, таблиц, книг, образцов с 

инструкционными картами, демонстрация слайдов и видеофильмов). 

- Практическая работа: (выполнение схем, эскизов, образцов изделий, 

чертежей и рисунков). 

Задания должны быть адаптированы к возрасту детей и построены с 

учётом их интересов и возможностей. Творческие композиции должны 

приносить обучающемуся радость и восхищение процессом и результатом 

своего труда. 

Прогнозируемые результаты 

Должны знать: 

- как организовать рабочее место; 

- название материалов, названия и назначение инструментов и 

принадлежностей, необходимых для работы; 

- приёмы и правила безопасной работы на занятиях; 

- основы композиции и цветоведения; 

- свойства нитей и различных видов шёлковых лент; 

- техники закрепления и завершения работы с лентами и нитями; 

- названия основных видов швов и приёмы их выполнения. 

Должны уметь: 

- подготавливать своё рабочее место; 

- различать материалы, инструменты и принадлежности; 



- составлять композиции; 

- классифицировать ленты, нити по фактуре и цвету; выполнять 

различные виды швов, соединять их для выполнения творческих работ; 

- свободно пользоваться готовыми комплектами для вышивки, 

ориентироваться описаниями, схемами в журналах и альбомах по вышивке 

шёлковыми лентами; 

- самостоятельно составлять эскизы для творческих композиций и 

выполнять по ним панно, а в дальнейшем –  изготовлять и украшать изделия. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая 

градация: 

1 уровень – репродуктивный, с помощью педагога; 

2 уровень – репродуктивный,  без помощи педагога; 

3 уровень – продуктивный; 

4 уровень – творческий. 

Формы подведения итогов реализации 

Наиболее распространенными формами контроля теоретических знаний 

являются беседы, дискуссии, тестирование для определения качества знаний, 

необходимых для выполнения практических работ, заполнение 

инструкционных карт с технологической последовательностью выполнения 

изделий, подготовка и проведение конкурса проектов, участие в выставках и 

конкурсах. Контроль практических умений осуществляется индивидуально, но 

общие моменты в работе разбираются со всей группой. Для проверки и оценки 

практической работы можно привлекать и самих обучающихся для 

взаимоконтроля, что помогает им более строго и требовательно относится к 

своей работе. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает промежуточный 

итоговый контроль. 

Промежуточный контроль: 

- проверка репродуктивного уровня усвоения теоретических знаний  с 

использованием карточек – заданий по темам изученного курса; 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности; 



- решение художественных задач, направленных на проверку 

практических знаний, умений и навыков на практике; 

- участие в выставках и  конкурсах декоративно-прикладного творчества 

разного уровня.  

Итоговый контроль: 

Итоговый контроль предусматривает выполнение комплексной работы, 

включающей выполнение изделия по предложенной схеме с введением 

творческих художественных нюансов и индивидуальные творческие работы по 

собственным эскизам с использованием различных материалов, приёмов и 

техник вышивки.  

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие 

обучающихся в выставках, смотрах и конкурсах. 

Методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

программы   «Вышивка лентами» необходимо наличие следующих факторов: 

1. Регулярное посещение занятий всеми обучающимися. 

2. Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и 

технике безопасности. 

3. Соответствующие материалы, инструменты и оборудование. 

4. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- методические карты; 

- методическая литература; 

- книги по вышивки; 

- наглядные пособия; 

- образцы готовых  изделий; 

- раздаточный материал; 

- схема цветового круга; 

- информационный материал;  

- шаблоны. 

Оборудование: 



- столы, 

- стулья; 

- доска; 

- письменный стол; 

- ящики для хранения работ обучающихся; 

- шкаф для хранения наглядных пособий, материалов, инструментов, 

оборудования для вышивки; 

- стенды для наглядных пособий к занятиям и для демонстрации 

достижений обучающихся. 

Материалы, инструменты, приспособления: 

- атласные ленты; 

- хлопчатобумажный материал; 

- канва; 

- ножницы; 

- иглы; 

- нитки 

- пяльцы;  

- наперсток; 

- булавки; 

- утюг; 

- гладильная доска; 

- простой карандаш; 

- клей;   

- свеча. 

Помещение перед работой необходимо проветривать, а также после 

работы необходимо производить влажную уборку, что отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

 



Учебный план 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов 
Форма 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2  Устный 

опрос 

2. Искусство декора 6 4 2 Анализ 

работы, 

теоретическ

ий диалог 

3. Технология вышивки лентами 72 28 44 Выставка 

работ 

4. Ленточные миниатюры в 

интерьере дома 

60 10 50 Выставка 

работ 

5. Уход за вышитыми изделиями. 

Влажно-тепловая обработка 

2 1 1 Теоретическ

ий диалог 

6. Итоговое занятие 2 2  Выставка 

творческих 

работ 

 Итого: 144 32 112  

 

Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Тема 

Количе

ство 

часов 

Дата 

планир

уемая 

фактиче

ская 

Причина 

переноса 

1. Вводное занятие 2    

2. Искусство декора 6    

История вышивки лентами 2    

Цветовая радуга 2    

Орнаменты и символы в вышивке 2    

3. Технология вышивки лентами 72    

Материалы, необходимые для 2    



вышивки лентами 

Перевод рисунка на ткань 4    

Технология начала работы 2    

Закрепление ленты на изнаночной 

стороне 

2    

Шов «вперед иголку» 2    

Шов «назад иголку» 2    

Шов «шнурок» 2    

Шов «стебельчатый» 2    

Шов «петельный» 2    

Шов «тамбурный» 2    

Шов «петля с прикрепом» 2    

Шов «полупетля с прикрепом» 2    

Шов «крестообразный» 2    

Шов «крест» 4    

Шов «узелки» 4    

Шов «длинный стежок», «длинный 

стежок с полуприкрепом» 

4    

Шов «длинный стежок с завитком» 4    

Шов «петля не затянутая» 2    

Шов «закрученная петля» 4    

Шов «лента с перехватами 

вприкреп» 

4    

Узор «сетка» 4    

Роза на 5-ти каркасных нитях 2    

Выпуклые розы 2    

Объемные розы 2    

Розы из узелка и собранной ленты 2    



Роза «Дама» (собранная на нитку) 2    

Роза «Утренняя заря»(собранная) 2    

Бутон розы пришивной 2    

4 Ленточные миниатюры в 

интерьере дома 

60    

Миниатюра «Крокусы» 6    

Миниатюра «Тюльпаны» 6    

Миниатюра «Голубые ирисы» 6    

Миниатюра «золотые розы в вазе» 6    

Миниатюра «Розовые розы в 

горшочке» 

6    

Миниатюра «Земляника» 6    

Миниатюра «Дельфиниум» 6    

Миниатюра «Анютины глазки» 6    

Миниатюра «Магнолия» 6    

Роспись фона 6    

5 Уход за вышитыми изделиями. 

Влажно-тепловая обработка. 

2    

6 Итоговое занятие 2    

 Итого: 144    

 

Содержание программы 

Вводное занятие (2ч) 

План работы на учебный год. Цели и задачи обучения вышивке. Общие 

сведения о вышивке. Правила безопасного труда, санитарии и гигиены. 

Искусство декора (6ч) 

Краткие сведения из истории вышивки лентами с древних времен до 

сегодняшних дней. Применение вышивки в народном и современном костюме. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Холодные, теплые, 



хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг. Контраст. Цветовая 

сочетаемость. Цветовое решение составленной композиции. 

Технология вышивки лентами (72ч) 

Материалы для вышивки лентами, подготовка их к работе. Инструменты, 

приспособления для работы. Способы перевода рисунка на ткань. Увеличение и 

уменьшение рисунка. Виды пялец. Правила заправки изделия в пяльцы. 

Способы закрепления ленты на ткани в начале и по окончании вышивки. 

Технология выполнения швов: вперед иголку, назад иголку, шнурок, 

стебельчатый, петельный, тамбурный, петля с прикрепом, полупетля с 

приерепом, крестообразный, крест, узелки, длинный стежок, длинный стежок с 

завитком, петля не затянутая, закрученная лента, лента с перехватами вприкреп. 

Технология выполнения роз: на 5-ти каркасных нитях, выпуклые, объемные, 

змейка из закрученной ленты, роза из собранной ленты, «Дама» (собранная на 

нитку), «Утренняя заря» (собранная). Роспись фона. 

Ленточные миниатюры в интерьере дома (60ч) 

Условные обозначения и рисунки стежков, строчек, швов, узлов, 

применяемых в вышивке лентами. Зарисовка узоров вышивки. Технология 

изготовления изделий: крокусы, голубые ирисы, тюльпаны, золотые розы в 

вазе, розовые розы в горшочке, земляника. 

Уход за вышитыми изделиями (2ч) 

Обработка вышитого изделия (стирка, утюжка). Окончательное 

оформление вышитого изделия под рамку. 

Итоговое занятие (2ч) 

Подведение итогов работы, организация выставки работ.   

Соответствие программы нормативным документам: 

- Нормативные документы, которые определяют и регламентируют 

образовательный процесс данной программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09 2014 г. №1726-р); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 



образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г.;  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- Устав МУ ДО «Сурский ЦДТ». 

Список литературы 

Для педагога: 

1. «Вышивка лентами». – Минск.: Харвест, 2010г. 

2. Цветочные фантазии из лент/ Деборо Хенри. – М.: Мой мир, 2007. 

3. Вышивка лентами/ Пер. с анг. – М.:Издательство «Ниола-Пресс», 2008. 

4. Левичева Т.В. От А до Я вышивка лентами. – Москва. Изд-во Ниола 

21-й век, 2005. 

5. Цветочные фантазии. Вышитые картины и аксессуары. – М.: 

«Коэнтэнт», 2008, - 80с. 

6. Чернова А.Г. Искусство вышивки лентами/ Изд. 5-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 

7. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами. – М.: Внешсигма, 2002 

8. Дополнительное образование детей: Учебное пособие под ред. О. Е. 

Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 256 с. 

9. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия / Пер. с ит. – 

М.: АСТ-ПРЕСС, 2003. – 160 с. – (Энциклопедия). 

Для обучающихся и родителей: 

1. Еременко Т. И. Вышивка: Техника. Приемы. Изделия. - М.: АСТ-

ПРЕСС, 2000. – 192 с. – (Энциклопедия).  

2. Кристанини Д., Страбелло В. Вышивка шелковыми лентами: 

Аксессуары.   

3. Подарки. Украшения./ Пер. с итал. Н. Сперанской. – М.: Издательская 

группа Контент©, 2006. – 64 с.  



4. Рукоделие. Вязание. Вышивка. Сб. моделей и рисунков. – М.: ВИС, 

1987. – 140 с.  

5. Федюшина Н.С. Вышивка. От простого шва к сложному узору. -М.: 

Профиздат, 1996. – 200 с.  

6. Журнал по декоративно-прикладному творчеству «Диана-Креатив» 

7. Журнал по рукоделию «Лена» 

Интернет-источники: 

. http://vk.com/magic_stitch -Волшебный стежок -схемы вышивки, рукоделие  

. http://vk.com/vrukodelii-Лучшее для вас из мира рукоделия  

. http://vk.com/elehandmade-«Ele HAND made» Креативные идеи и МК  

. http://vk.com/idei_ruk -своими руками « Идеи для рукоделия »  

. http://vk.com/public31805219 -Идеи для творчества и подарков своими руками  

. http://vk.com/soverwenstvo.decora-Декор. Совершенство в деталях  

. http://vk.com/uniqhand -Uniqhand: уникальные вещи (handmade)  

. http://vk.com/magicdiy-Волшебство -идеи творчества и декора, рукоделие  

 

 


