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I . Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год составлена к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей (адаптированной) 

программе художественной направленности «Волшебные ленточки». 

Программа предназначена для детей с ОВЗ (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, входящих во вторую группу и третью группу по 

степени сформированности двигательных навыков). 

Актуальность программы 
Программа соотносится с тенденциями развития дополнительного 

образования детей с ОВЗ и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует: созданию необходимых условий для личностного 

развития обучающихся, позитивной социализации и удовлетворению 

индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом 

развитии. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В нескольких статьях ФЗ N 273 говорится об организации образования 

лиц с ОВЗ и с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья, 

регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ, - 79. 

Частью 16 статьи 2 ФЗ N 273. 

- мотивация личности к познанию, творчеству труду и искусству 

(Концепция развития дополнительного образования детей); 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию («Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года»); 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, выявление и поддержка 

детей, проявивших выдающиеся способности (Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации от29.12.2012г. №273-ФЗ; гл.10, ст.75, 

п.1); 

- обеспечение условий для доступа каждого ребенка к глобальным 

знаниям и технологиям («Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года») 

-повышение конкурентоспособности выпускников образовательных 

организаций на основе высокого уровня полученного образования, 

сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций 

(«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»).  

Разработка и реализация Программы стали результатом растущего 

интереса детей к художественному творчеству применению натуральных и 

искусственных материалов в дизайне и декорировании различных предметов 

интерьера, одежды. 

Вышивка, как вид декоративно – прикладного искусства, содержит в 

себе огромный потенциал для приобщения воспитанников к культурным, 

нравственным и духовным ценностям народа. 
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Одной из актуальных проблем современности является проблема 

сохранения культурно-исторической самобытности России её национальных 

традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-

прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит 

в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как 

донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер 

духовно-художественного постижения мира.  

Адресат и срок реализации программы: данная программа 

реализуется 1 год, предназначена для детей с ОВЗ (с нарушением опорно-

двигательного аппарата) в возрасте от 10 до 15 лет. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Сроки обучения по 

программе для обучающихся с ОВЗ, могут быть увеличены с учетом 

индивидуальных и психофизических особенностей их развития. 

Программа имеет два уровня сложности. 

Первый уровень – стартовый 1-3 год обучения, второй уровень – 

базовый 4-5 год обучения. 

Стартовый уровень предполагает минимальную сложность освоения 

содержания программы. На данном этапе обучающиеся овладевают 

простейшими техниками исполнения сувениров и панно. Познакомятся с 

историей вышивки лентами, с видами шелковых лент, освоят технику 

безопасности при работе с инструментами, получат знания об основных 

стежках и элементах вышивки, обучатся способам выполнения швов, 

обучатся приемам выполнения и составления букетов, изготовлении изделий 

с применением вышивки.  

Базовый уровень. На этом этапе идёт расширение и углубление 

специализированных знаний и навыков, совершенствование техники 

вышивки шелковыми лентами. Знания, полученные обучающимися, 

позволяют изготовить более сложные картины, панно и сувениры 

Цель программы: создание благоприятных условий для раскрытия и 

развития индивидуальных способностей, развития творческого потенциала  

обучающихся, посредством ознакомления с многообразием способов 

вышивки лентами. 

Задачи: 

Обучающие:  

 познакомить детей с историей возникновения техники «вышивка 

лентами»;                          

  изучение основ композиции и цветоведения, материаловедения;  

 формировать устойчивый интерес к ленточной вышивке и побудить 

желание совершенствования в данном направлении; 

 сформировать навыки в работе с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями, оборудованием 

 обучение технологической последовательности и приёмам вышивки 

лентами, раскрытие широты их возможного применения; 



 научить самостоятельно, работать над созданием композиции, стиля 

изделия; 

 обучить современным технологиям вышивки лентами, основам 

композиции и цветоведения.  

Развивающие: 

 выявлять и развивать творческий потенциал каждого ребенка; 

 развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

 развивать творческое мышление, пространственное воображение; 

 развивать внимание, память, фантазию, воображение; 

пространственное восприятие; 

 развивать колористические навыки; 

 развивать способности к объективной самооценке и саморегуляции,  

готовности к рефлексии; 

 развивать эстетический и художественный вкус; 

 развитие желания совершенствоваться в данном виде деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего 

мира; 

 формировать  общечеловеческие ценности; 

 воспитывать трудолюбие, упорства в достижении желаемого 

результата, самостоятельность, аккуратность, бережливость, 

ответственность за выполненную работу; 

 воспитывать  культуру взаимоотношений; 

 воспитывать  целеустремлённость, предприимчивость; 

 формирование основы культуры труда. 
 

Форма реализации программы – очная. Программа может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 
Занятия проходят в режиме: два раза в неделю. Продолжительность занятия 

для детей 10—15 лет - 45 минут. Перерыв между занятиями – 10 мин, между 

учебными группами – 15 мин. Продолжительность занятий и допустимая 

нагрузка устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся.  
 

Уровни  

сложности 

содержания 

 программы 

Год  

обучения 

Возраст  

обуч-ся 

Кол-во  

детей в  

группе 

 

Кол-во  

занятий в  

неделю 

Общее  

кол-во  

часов в  

неделю 

Кол-во 

 часов в  

год по 

прогр. 

Календ. 

кол-во 

часов в 

год 

Стартовый       2          11-12 15 4 4 136 128 

Базовый 4 13-14 15 5 5 170 160 

 



В 2022-2023 учебном обучение осуществляется в 2 учебных группах 2 

и 4 годов обучения. 

Формы организации образовательного процесса 
• по охвату учащихся (фронтальная, групповая, индивидуальная); 

• по характеру учебной деятельности (рассказ, беседа с 

использованием дидактических средств обучения, организация и участие в 

выставках, практическая работа, самостоятельная работа с литературой).  

Форма обучения – очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Основной формой проведения занятий является учебное занятие: 

беседы, выставки, практические работы, экскурсии, интегрированные 

занятия и нетрадиционные занятия: занятие-путешествие в прошлое, занятие 

- выставка.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Предметные  результаты 

● знать историю развития искусства вышивки шёлковыми лентами; 

● знать правила техники безопасности при работе с инструментами (иглы, 

ножницы); 

● сведения о свойствах ленты, об их разнообразии; 

● название и назначение оборудования, инструментов, операций с 

материалами; 

● правила составления букета; 

● основные способы и приемы вышивки швов, цветов, насекомых, животных; 

● требования к художественному оформлению: пропорции и цветовому 

сочетанию элементов изделия; 

● уметь вышивать цветы, создавать из них букеты, оформлять работы; 

●  уметь работать по рисунку; 

● изготовить поделки с использованием элементов вышивки лентами; 

● уметь соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

● уметь диагностировать дефекты готовых изделий. 

 

Метапредметные результаты  

 организовывает своё рабочее место; 

 понимает и выполняет поставленную педагогом учебную задачу; 

 проявляет познавательный интерес к вышивке; 

 вносит в работу элементы творчества; 

 выполняет логические операции: сравнение, сопоставление; 

 контролирует свое поведение во время занятий; 



 знает критерии оценки детской работы, может оценить свою работу и 

работу товарища; 

 умеет работать в группе и самостоятельно; 

 использует в работе знания по технике безопасности; 

 доброжелательно относится к сверстникам и взрослым, умеет 

налаживать контакты. 

Личностные результаты  

 организованность; 

 усидчивость; 

 аккуратность; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 стремление довести начатую работу до конца; 

 активность в общении; 

 имеет представления о здоровом образе жизни. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Предметные  результаты 

● иметь представление о пропорциях; 

● сведения о свойствах ленты, об их разнообразии; 

● название и назначение оборудования, инструментов, операций с 

материалами; 

● правила составления букета; 

● основные способы и приемы вышивки швов, цветов, насекомых, животных; 

● требования к художественному оформлению: пропорции и цветовому 

сочетанию элементов изделия; 

● уметь вышивать цветы, создавать из них букеты, оформлять работы; 

● пользоваться схематическим описанием рисунка; 

● в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 

 

Метапредметные результаты  
 планирует и регулирует свою деятельность согласно поставленным 

задачам; 

 владеет навыками конструктивного общения; 

 работает самостоятельно и в группе;    

 подбирает и анализирует информацию из различных источников 

(специальная литература, сеть Интернет, видеоматериалы); 

 проявляет интерес к искусству вышивки лентами и многообразию его 

применения; 

 освоил способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 стремление к самостоятельному общению с декоративно-прикладным 

творчеством. 



 

Личностные результаты 

 самостоятельность; 

 ответственность; 

 увлечённость; 

 настойчивость; 

 аккуратность; 

 принятие доброжелательной критики; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей. 
 

Формой итоговой аттестации Программы является выполнение 

обучающимися итоговой творческой работы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематическое планирование 

2.1. Учебно-тематический план 

(второй год обучения) 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

диагностики 

контроля 

всего теория практика 

1 

Вводное занятие. 

 
2 2 - 

Фронтальная, 

теоретическое 

Промежуточная 

диагностика: 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности. 

2 Декоративно-

прикладное искусство.     

История вышивки 

лентами.           

2 1 1 

Фронтальная, 

теоретическое 

практическое 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

3 

Гармония цвета и где 

искать вдохновение. 
2 1 1 

Фронтальная, 

теоретическое 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

4 Материаловедение. 
Материалы, 

необходимые для 

вышивки ленточками.  

2 

 

1 

 

1 

 

Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

5 

Подготовка ткани. 2 1 1 

Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

Стежки и техника вышивки                

6 Виды закрепок. Простой 

узелок. «Цепочка».       

«Мушка».     

«Воздушная петля» 

Наметочный стежок.  

Ленточный стежок.       

Возвратный стежок.  

Прямой стежок: 

обвитый, 

перекрученный. 

«Веточка» 

32 11 21 

Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

Основные элементы вышивки 

7  «Бутон на стебельке» 

Простой ирис      

Веточка вербы  

Роза «Маркиза».              

Бутон розы пришивной 
20 5 15 

Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса  

деятельности, 

анализ продукта 

 деятельности 

 

Панно 



8 Тюльпаны.  

Колокольчики.  

Гвоздика.             18 3 15 

Фронтально-

индивидуальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

 

Сувениры 

9 Рождественский 

мешочек.    

  Весенний венок. 

Цветочная композиция.     

Обложка для блокнота. 

«Цветочная клумба» к 

празднику 8 марта. 

Украшение шкатулки 

40 12 28 

Фронтально-

индивидуальная, 

практическое 

Итоговая 

диагностика 

-анализ процесса  

деятельности 

-анализ продукта 

 деятельности 

-пед. наблюдение 

10 Оформление работ, 

посещение выставок 
4 2 2 

Фронтальная, 

теоретическое 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

11 Экскурсии 

2 2 - 

Фронтальная, 

теоретическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

12. 

Итоговое занятие 

2 2 - 

Фронтальная, 

теоретическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

 Всего          
 

128 

 

42 

 

94 

  

 

 

2.4. Содержание программы 

второго года обучения 

 

Тема: Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Познакомить детей с курсом дополнительной образовательной 

программы: познакомить с правилами поведения, безопасной работы в т/о. 

Выявить имеющиеся умения учащихся по вышивке лентами. 

Практика: Проверить знания, формировать интерес к вышивке. 

Инструменты. Материалы и принадлежности необходимые для работы (иглы, 

отделочные ленты и тесьма, ткани, пяльцы). Организация рабочего места. 

Правильное положение рук, головы и туловища во время работы. Правила 

техники безопасности. 
 

Тема: Декоративно-прикладное искусство. История вышивки лентами. 

(2 часа) 
 

Теория: История развития вышивки шёлковыми лентами, распространение 

вышивки на территории России. Работа с книгами и фотографиями по 

вышивке. Применение ленты в быту. 



Практическая часть: Пяльцы и правила заправки ткани в пяльцы. 

Демонстрация приёмов и техник работы. Работа с готовыми рисунками. 

Переводные рисунки. 
 

Тема: Гармония цвета и где искать вдохновение. (2 часа) 
 

Теория: Цветоведение. Свойства цвета: тон, цветовой оттенок, 

насыщенность. Знакомство со спектральными цветами, цветом в культуре 

разных народов; формировать эстетический вкус в подборе цвета ленточек 

при выполнении работы; воспитывать чувство меры, проверить полученные 

знания. 
Практика: Выполнение рисунков с сочетанием цветов: монохромных, 

нейтральных, смежных. 

 

 

Тема: Материаловедение. Материалы, необходимые для вышивки 

лентами. (2 часа) 

 

Теория: Материалы для вышивки лентами, подготовка их к работе Иглы. 

Ленты. Отделочные ленты и тесьма. Инструменты, приспособления для 

работы. Ткань основы. Способы перевода рисунка на ткань. Технология 

начала работы: Увеличение и уменьшение рисунка. Способы закрепления 

ленты на ткани в начале и по окончании вышивки. 

Практика: Подготовка материалов для вышивки к работе. Заправка ткани в 

пяльцы. Совершенствовать навыки работы с лентами, иглами, ножницами. 

Перевод рисунка на ткань. Выполнение швов: петелька, петелька с глазком, 

ленточный шов, шов узелки, петля вприкреп. Закрепление ленты на ткани в 

начале и по окончании вышивки. 

 

 

Тема: Подготовка ткани. (2 часа) 
 

Теория: Виды пялец для работы. Положение ткани. Правила обмотки пялец. 

Правила работы с готовыми комплектами для вышивки. 
Практика: Подготовка ткани и пялец к работе. Работа с готовыми 

рисунками. Переводные рисунки. Переводной карандаш. Перевод рисунка 

через копировальную бумагу. Перевод рисунка на ткань. Перевод рисунка с 

помощью папиросной бумаги или кальки. Перевод рисунка с помощью 

сколка. 
 

Стежки и техника вышивки 

 

Тема: Виды закрепок. (2 час) 

Тема: Простой узелок. . (2 час) 

Тема: «Цепочка» . (4 час) 



Тема: «Мушка». (4 час) 

Тема: Воздушная петля. (4 час) 

Тема: Наметочный стежок. (4 час) 

Тема: Ленточный стежок. (4 час) 

Тема: Возвратный стежок. (2 час) 

Тема: Прямой стежок: простой, обвитый, перекрученный. (4 час) 

Тема: «Веточка». (2 час) 

Теория.  Научить выполнять закрепление ленты несколькими способами. 

Варианты тамбурного шва. Вышивальные швы. Значение наклона иглы. 

Практика.  Приёмы закрепления швов. Выполнение тамбурного шва, 

ленточного шва, прямого стежка, витого стежка, петельки, полупетельки, 

вытянутого стежка. 
 

Основные элементы вышивки 

 

Тема: «Бутон на стебельке». (4 часа) 

Тема: Простой ирис. (4 часа) 

Тема: Веточка вербы. (4 часа) 

Тема: Роза «Маркиза».(4 часа)                               

Тема: Бутон розы пришивной. (4 часа) 

 

Теория. Беседа о цветах. Рассматривание иллюстраций, просмотр 

презентации. Знакомство со строением различных цветов. Показ 

последовательности наложения лент с учётом строения цветка: роза, майор, 

ирис, верба, бутон. 

Практика. Выполнение композиций с применением изученных швов. 

Вышивка бутона на стебельке, ириса, веточки вербы, розы "Маркиза", 

бутона. 

 

Панно 
 

Тема: Тюльпаны. (8 часа) 

Тема: Колокольчики. (6 часа) 

Тема: Гвоздика. (4 часа) 

 

Теория.  Знакомство учащихся с процессом выполнения панно. 

Многообразие приёмов для выполнения листочков и лепестков растений, 

пестиков цветов. Придание объёма. Возможные варианты швов для 

заполнения пространства, краёв и контуров рисунка вышивки. Заполнение 

фона и крупных узоров в вышивке. Применение мелкой фурнитуры 

Практика. Зарисовка узоров вышивки. Пошаговая демонстрация 

выполнения цветов. Составление композиции. Вышивка панно: «Юбилейная 

корзина», «Райский сад», «Тюльпаны», «Колокольчики», «Гвоздики», 

«Сирень». 

 



Сувениры 

 

Тема: Рождественский мешочек. (8 часов)            

Тема: Весенний венок. (10 часов)                            

Тема: Цветочная композиция. (8 часов)                 

Тема: Обложка для блокнота. (6 часов)              

Тема: Цветочная клумба.  (4 часов)                 

Тема: Шкатулка (4 часов)                      

 

Теория. Вышивка сувениров с использованием прямых стежков для бутонов, 

ленточных стежков для листьев, петельных, обвитых, объемных, 

перекрученных стежков. Итоговая диагностика. 

Практика.  Показ приёмов выполнения. Вышивка сувениров: 

"Рождественский мешочек", "Цветочная клумба","Обложка для 

блокнота","Весенний венок", "Цветочная композиция", "шкатулка". 

Оформление вышитого изделия. 

 

Тема: Оформление и посещение выставок. (4 часа) 
 

Теория. Завершение работы над изделиями. Отбор и обсуждение лучших 

работ. Оформление выставки. Хранение работ. 
 

Тема: Экскурсии. (2 часов) 

Теория: Посещение музеев, выставок. Обсуждение результатов выставки. 

 

Тема: Итоговое занятие (2 ч.). 
Теория: Оформление и организация выставки творческих работ учащихся 

кружка «Вышивка лентами». Обсуждение результатов выставки. Просмотр 

презентации «Искусство творить». Подведение итогов работы за год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Учебно-тематический план четвертый год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

диагностики 

контроля 

всего теория практика 

1 

Вводное занятие. 
Правила безопасной 

работы.            
2 2 - 

Фронтальная, 

теоретическое 

Промежуточная 

диагностика: 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

2 

Полезные советы.   3 2 1 

Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

3 Материаловедение. 
Материалы и уход за 

ними 
 

2 
1 

 

1 

 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

Основные элементы вышивки 
 Ленточный шов 

«Цветок».  

Собранная лента, 

французский узелок,  

Бутон из ленты. 

Вытянутые стежки. Шов 

листик. 

15 4 11 

Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

Панно 

4  «Ромашка».    

«Фиалки».      «Корзина 

роз»  «Маки».             

«Ирис» «Сердечко из 

цветов» «Бабочки на 

лугу» «Красные розы» 

«Нежные фиалки» 

40 10 30 

Фронтальная, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности 

 

Картины 

5  «Букет роз» 

«Ландыши» «Весенние 

цветы», «Веточка 

вербы» , «Ваза с 

цветами»   

 

40 5 35 

Фронтальная, 

игровое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

 

Сувениры 

6 Цветы из ткани.                                       

Рамка для фото.  

«Насекомые» 

«Мешочки для всякой 

всячины», «Приятные 

мелочи», Украшение 

изделий вышивкой 

шелковыми лентами, 

творческая работа 

 

48 7 41 

Фронтальная, 

практическое 

Итоговая 

диагностика: 

анализ процесса  

деятельности, 

анализ продукта 

деятельности, 

педагогическое 

наблюдение 



7 Оформление и 

посещение выставок 
5 2 3 

Фронтальная, 

практическое 

теоретическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

8 Экскурсии 

2 2 - 

Фронтальная, 

теоретическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

9 Итоговое занятие 

3 1 2 

Фронтальная, 

игровое 

теоретическое, 

практическое 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ процесса 

деятельности 

 
Всего          160 36 

 

124 

  

 
2.8. Содержание программы 

четвертый год обучения 

Тема: Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: Познакомить детей с курсом дополнительной образовательной 

программы четвёртого года обучения: повторить  правилами поведения, 

безопасной работы в т/о. Выявить имеющиеся умения учащихся по вышивке 

лентами, развивать устойчивый интерес к работе с лентами. 

Практика: Проверить знания, формировать интерес к вышивке. 

 

Тема: Полезные советы (3 часа) 

Теория: Полезные советы по работе с материалом. 

 

Тема: Материаловедение. Материалы, необходимые для вышивки 

ленточками. (2 часа) 

 

Теория: Напомнить детям о материалах, инструментах и приспособлениях, 

необходимых для работы. Материалы для вышивки лентами (шелковые, 

сатиновые, текстурные, двухцветные и меланжевые, из синтетических 

материалов), подготовка их к работе. Иглы. Ленты. Отделочные ленты и 

тесьма. Повторение приёмов работы с лентами. Инструменты, 

приспособления для работы. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы: Выполнение рисунков цветов, букетов. 
 
Основные элементы вышивки. 
 

Тема: Ленточный шов «Цветок».(3 часа) 

Тема: Собранная лента. (2 часа) 

Тема: Французский узелок (3 часа) 

Тема: Бутон из ленты. (2 часа) 

Тема: Вытянутые стежки.(3 часа) 

Тема: Шов листик (2) 



 

Теория.  Продолжить ознакомление с различными способами вышивки  

лентами, выполнять объемные цветы, формировать правильные приёмы 

работы; воспитывать аккуратность. Возможные способы сборки лент для 

изображения. Схема сборочного шва. Вышивка с помощью присобренной 

ленты. Возможные способы сборки для изображения цветов. Технология 

выполнения. Схема сборочного шва 

Практика.  Выполнение работ с использованием ленточного шва, 

вытянутых, прямых и перекрученных  стежков, собранной ленты. 
 

 

Панно 

 

Тема: Ромашки. (3 часа) 

Тема: Фиалки. (2 часа) 

Тема: Корзина роз. (5 часов) 

Тема: Маки. (5 часов) 

Тема: Ирис. (5 часов) 

Тема: Сердечко из цветов. (5 часов) 

Тема: Бабочки на лугу(5 часов) 

Тема: Красные розы. (5 часов) 

Тема: Нежные фиалки (5 часов) 

 

Теория.  Продолжить ознакомление с различными способами вышивки 

лентами. Научить выполнять основные элементы вышивки: ромашки, фиалки 

маки, ирисы, фиалки используя смешанные техники, развивать творческое 

воображение. 

Практика. Зарисовка узоров вышивки. Технология изготовления изделий 

Показ приёмов выполнения. Подбор и наложение лент в зависимости от 

строения цветка. Вышивка панно: «Ромашки», «Фиалки», «Корзина роз», 

«Маки», «Ирис», «Сердечко из цветов», «Бабочки на лугу», «Красные Розы», 

«Нежные фиалки». 

 

 Картины. 
 

Тема: Букет роз.(8 часов) 

Тема: Ландыши. (7 часов) 

Тема: Весенние цветы (10 часов) 

Тема: Корзиночка с цветами. (10 часов) 

Тема: Веточка вербы.(5 часов) 

Теория.  Повторение пройденных швов. Составление схем. Выполнение 

композиций с применением изученных швов 

Практика.  Составление композиции вышивки. Показ приёмов выполнения. 

Вышивка картин: «Букет роз», «Ландыши», «Корзина с цветами», «Веточка 

вербы». 



 

Сувениры. 

 

Тема: Цветы из ткани. (5 часов)           

Тема: Рамка для фото (5 часов) 

Тема:  Мешочки для всякой всячины (5 часов) 

Тема: Насекомые (5 часов) 

Тема: Приятные мелочи. (5 часов)    

Тема:   Украшение изделий вышивкой (5 часов)                               

Тема: Фантазии на тему. (18 часов)        

     

Теория.  Ознакомить учащихся с выполнением сувениров, сочетая с 

вышивкой гладью и крестиком; развивать творческое воображение. 

Выполнение ленточных стежков для листьев, петельных, обвитых, 

объемных, перекрученных стежков. 

Практика.  Показ приёмов выполнения. Вышивка сувениров. Оформление 

вышитых изделий. 

 

Тема: Оформление и посещение выставок  (5 часов) 

 

Теория: Ознакомить учащихся с процессом создания композиции из работ 

воспитанников. Обсуждение результатов выставки. Подведение итогов 

работы за год. 
 

Тема: Экскурсии. (2 часа) 

Теория: Посещение музеев, выставок. Обсуждение результатов выставки. 

 

Тема: Итоговое занятие.  (3 часа) 
 

Теория: Особенности приёмов выполнения швов шёлковыми лентами, 

назначение швов. Влияние фактуры материалов на выполнение работы. 

Проверить знания учащихся. Просмотр ранее выполненных детьми работ. 

 

 

 

План учебно-воспитательной работы объединения  

№ 

п/п 

Название мероприятия Номер 

группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание  

 

1 «Путешествие по стране 

творчества».  

Городская выставка 

творческих работ 

воспитанников. 

1,2 Сентябрь Городской 

выставочный 

музей. 

 

2 «Осенние фантазии». 

Выставка поделок. 

1,2 Октябрь Волгодонская  



школа-интернат 

«Восхождение» 

3 «Твоя безопасность».  

-Обзор стенда "Правила 

поведения при пожаре" 

- «Правила поведения у 

воды» 

- «Правила поведения на 

льду» 

_ «Антитеррористическая 

безопасность» 

_ «Осторожно сосульки»  

- «Профилактика гриппа и 

коронавируса»  

1,2 В 

течение 

года 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

4 Благотворительная акция 

«Дари добро» ко Дню 

инвалида.  

1,2 Декабрь Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

5 «Мы за здоровый образ 

жизни». Познавательная 

игра. 

1,2 Январь Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

 «Любимой маме». 

Выставка поделок. 

1,2 Февраль Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

5  «Правила хорошего тона». 

Беседа. 

1,2 Март Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

6 Посещение городского 

краеведческого музея. 

1,2 Апрель Городской 

краеведческий 

музей. 

 

7 Творческий отчет   

объединения. Проведение 

выставки. 

1,2 Май Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

8 «Разговор о важном» 

- Акция (посылка с 

подарками солдату 

Домбаса)   

- «Тепло родного дома» 

1,2 В 

течение 

года 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

  

План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Номер 

группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание  

 

1. Анкетирование родителей. 

Знаю ли я своего ребенка?   

1,2 Сентябрь Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

2.  Родительское собрание  

«Как родителям помочь 

1,2 Октябрь Волгодонская 

школа-интернат 

 



раскрыть талант у ребенка» «Восхождение» 

3. Родительское собрание  

«Современная семья: 

возможности и проблемы 

её уклада». Необходимость 

семейных традиций в 

жизни ребенка. 

1,2 Ноябрь Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

4 Посещение Новогоднего 

мероприятия. 

1,2 Январь Детская 

театральная 

школа. 

 

5 За здоровый образ жизни. 

Родительский всеобуч. 

1,2 Март Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

6 Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей в культурно-

досуговой работе. 

1,2 Май Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Методическое сопровождение 

 

 Искусство вышивки лентами/ А.Г. Чернова, Е.В. Чернова. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2006. – 160 с. 
 Цветочные фантазии из лент: пер. с англ./ Дебора Хенри. – М.: Мой 

мир, 2007. – 96 с. 
 Лучшие техники для любителей вышивки /под ред. Анны Скотт; пер. с 

англ. А.Шевченко – М.: «Альбом», 2006. – 159 с. 
 Вышивка шелковыми лентами/ Джина Кристанини Ди Фидио, Вилма 

Страбелло Беллини; пер. с итал. Н. Сперанской. – М.: «Контэнт», 2006. 

– 64 с. 
 Шелковая лента/Мелисса Уильямс; пер. с англ. Н.Рейн. – М.: Эксмо, 

2007. – 144 с. 
 

 

 

3.2. Методы обучения: 

 репродуктивный   - воспроизведение по образцу; 

 объяснительно-иллюстративный – показ, демонстрация 

сопровождаются объяснением; 

 словесный -  направлен на сообщение учебного материала и усвоение 

его детьми; 

 проблемный - предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций (сравнение, сопоставление, обобщение) и активную 



самостоятельную деятельность обучающихся по её разрешению. Активно 

применяется со второго  года обучения; 

 частично-поисковый – проблема формируется детьми и ими же 

предлагается её решение. Используется при выполнении самостоятельных 

творческих работ; 

 методы предъявления требований к обучающимся в образовательном 

процессе. Определяются правилами поведения и отношения к обучению, 

правилами внутреннего распорядка; 

  методы стимулирования и мотивации – создание ситуации успеха, 

поощрение. 

3.3. Современные педагогические технологии: 

• Элементы игровой педагогической технологии. Игровые приемы и 

ситуации, применяемые на занятии, выступают как средство побуждения, 

стимулирование детей к образовательной деятельности. Обладают 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 

обучающихся. Игровые технологии позволяют активно включить ребенка в 

деятельность, улучшают его позиции в коллективе, создают доверительные 

отношения. Игровые технологии применяются в работе на всех годах 

обучения. Способность включаться в игру не связана с возрастом, но 

содержание и особенности методики проведения игр зависят от него. В 

работе с обучающимися используются познавательные, развивающие, 

сюжетные и ролевые игры, игровые ситуации, ситуативные задачи. 

• Технологии личностно – ориентированные. Через изучение 

индивидуальных и личностных особенностей, обучающихся выстраивается 

весь образовательный процесс. 

• Компетентностно-ориентированные технологии: 

-Индивидуализация обучения. Позволяет организовать образовательный 

процесс на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Личностный подход, заключается в создании педагогом на занятиях условий, 

при которых обучающийся чувствует себя личностью, ощущает                   

внимание наставника лично к нему. Реализуются через систему 

дифференцированных заданий по уровню сложности. 

       -  Технология педагогической оценки поведения и поступков детей.Реализуется 

через формирование социальных норм, установок, социальной позиции и 

мировоззрения. В основу положены беседы, разбор ситуаций.  Данная 

технология является средством ориентации ребенка среди множества 

ценностей и антиценностей. 

          -Технология разрешения педагогического конфликта – устранение 

противоречий в отношениях между субъектами через юмор, компромисс, 

анализ ситуации, «психологическое поглаживание». 

-Здоровье сберегающие технологии.  

 

3.4. Дидактический материал 

 



На занятиях применяется следующий дидактический материал: 

• текстовые материалы: история возникновения вышивки лентами, 

развитие вышивки лентами на Руси; 

• схемы вышивки изделий; 

• образцы вышивки изделий и их схемы; 

• наглядный дидактический материал по годам обучения 

(иллюстрации, фотографии, эскизы, схемы); 

• текстовый материал (тексты легенд, сказок, мифов, загадок, 

пословиц); 

• таблицы: «Таблица сочетаемости цветов» 

• видеоматериалы (презентации); 

• аудиозаписи (фоновая музыка); 

• материалы дидактических игр: «карточки». 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение 

 

раздаточный материал: (ткань белая хлопчатобумажная или канва, ленты, 

пяльцы, гобеленовые иглы, портновские булавки, ножницы, сантиметровая 

лента и линейки, карандаш, калька, капировальная бумага и т.д.); 

Технические средства обучения: 

• аудиоаппаратура; 

• аудиозаписи; 
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4.2. Литература, использованная при работе над программой 

1. Немов Р.С. Психология учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. 

/Р.С. Немов. 5-е изд. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007 – 631 с. 

2. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей/Под ред. П.И. Педкасистого. – М. 

Педагогическое общество России, 1998 г. 

3. Инновации в образовании: Сборник научных и учебно-методических 

статей сотрудников ГОУ ДПО ЯНОИПКРО. – Салехард: ГОУ ДПО 

ЯНОИПКРО, 2008. – 109 с.  

4. Кашапов Р.Р. Типология личности, или Какие мы разные. – М.: АСТ – 

ПРЕСС КНИГА, 2005. – 443 с.  

  

4.3. Литература для педагогов (основная) 

 

1. Беляева.А. Самые красивые цветы для вышивки лентами. Изд. ЭКСМО, 

2015 г. – 80 с. 

2. Вышивка лентами от А до Я Изд. Никола 21 век, 2006 г.- 152 с. 

3. Гаврилова В.Ю. Вышивка лентами. Шаг за шагом. Изд. Клуб семейного 

досуга, 2007 г. 

4. Джон Бредфорд Коллекция вышивки. Шерсть. Шёлк. Ленты. Изд. Рипол 

Классик, 2010 г. – 251с. 

5. Джина Кристанини, Вилма Страбелло Вышивка шелковыми лентами. 

Аксессуары. Подарки. Украшения. Изд. АРТ - ПРЕССКНИГА 2006г. 

6. Донателла Чотти Вышивка шелковыми лентами. Изд. АРТ – Пресс, 2001 г. 

– 155 с. 

7. Милисса Уильямс Шелковая лента. Изд. ЭКСМО, 2000 г. – 125 с. 

8. Попова Т. Учебник современной вышивки лентами. Времена года и 

вышивка лентами. Изд. SEARCH HRESS, 2016 г. – 208 с. 

9. Энни Кокс Вышивка лентами. Техника, приёмы, идеи. Изд. Клуб 

семейного досуга, 2010 г. – 128 с. 

10. Фидио Д. К. Вышиваем оригинальные подарки и украшения / Джина 

Кристанини Ди Фидио, Вилма Стребелло Беллини; пер. с итал. - М.: ЗАО 

Издательская группа Контэнт, 2009. – 63 с.: цв. ил. 

 

4.4. Литература для педагогов (дополнительная)  

 

1. Вышивка шелковыми лентами. Пособие для начинающих. Изд. Контент, 

2007 г.- 128 с. 

2. Доброва Е.В.Энциклопедия вышивания. Цветочные композиции. 

Вышивка лентами. Изд. Мир книги, 2006 г. – 240 с. 

3. Ди ванн Никерг Объёмная вышивка шелковыми лентами. 2011 г. – 154 с. 

4. Невзгодина, Людмила  Самые красивые цветы для вышивки лентами  - М.: 

Эксмо, 2015. - 298 c. 

5. Ращупкина С.Ю.  Вышивка шелковыми лентами. Изд. Рипол Классик, 

2010 г. – 252 с. 



6. Резько И.В.  Вышивка лентами. Изд. Харвест, 2010 г.- 256 с. 

 

4.5. Литература для обучающихся и родителей 

(основная) 
 

1. Бекетова Наталья Шелковые ленты и вышивка. Самоучитель по 

классической вышивке лентами. Изд. ЭКСМО, 2010 г. -192 с. 

2. Бекетова Наталья Вышивка атласными лентами. Изд. Феникс, 2015 г. - 64 

с. 

3. Джоан Гордон Вышивка лентами энциклопедия: Пер. с англ.– М.: АРТ-

РОДНИК, 2008. – 256 с 

4. Егорова Д.В., Шантуаль А.Г., Крючкова И.В. Вышивка. Полное 

пошаговое руководство для начинающих. Новейшая энциклопедия. Изд. 

ЭКСМО, 2017 г. – 208 с. 

5. Журба Юлия Вышивка лентами. Изд. АСТ, 2017 г. – 112 с. 

6. Наниошвили Ирина Полная энциклопедия вышивки. Изд. Клуб семейного 

досуга, 2019 г. – 144 с. 

7. Попова Татьяна Шелковая лента и вышивка. Самоучитель по 

классической вышивке лентами. 2013 г. – 152 с. 

 

4.6. Литература для обучающихся и родителей 

(дополнительная) 

 

1. Медведева Анастасия Вышивка лентами без слёз. Изд. АСТ, 2017 г. – 128 

с. 

2. Разенкова Ирина Вышивка лентами. Живые картины. Пошаговые мастер-

классы. Изд. Питер, 2019 г. – 80 с. 

3. Спицына Антонина Цветы и деревья, вышитые крестиком и лентами. Изд. 

Рипол Классик, 2020 г. 

4. Шилова Е.А. Вышивка лентами. Изд. Рипол Классик 2020 г. 

 

4.7. Интернет-ресурсы 

 

1. Авторский сайт Натальи Фроловой «Королевская вышивка лентами 

http://1001flor.ru/  

2. Образовательный портал «Учебно-методический кабинет» http://ped-

kopilka.ru  

3. Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru  

4. Портал Мастера рукоделия www.mastera-rukodeliya.ru  

5. Учебный, дидактический сайт — Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

6. Web-сайт Ваш ленточный мир… http://world-ribbons.ru/  

6. Web-сайт Домашние растения. Цветы. http://homeplants003.more-flowers.ru 

8. Web-сайт Мастер-классы по рукоделию http://www.passionforum.ru 

7. Web-сайт Masterclassy.ru http://masterclassy.ru  
 

http://1001flor.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.mastera-rukodeliya.ru/
http://world-ribbons.ru/
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