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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
№п/п Название программы Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 
направленности «Волшебная лента» 

1. Автор программы Гусева Елена Анатольевна 

2. Направленность программы художественная 

3. Тип программы модифицированная 

4. Вид образовательной деятельности Декоративно – прикладное творчество: работа с 

тканью, лентами, использование нетрадиционных 
материалов для создания изделия в технике канзаши. 

5. Год разработки, 

редактирования 

2017, 
2018,2019 год, 2021г.- Разработана программа 
воспитания в соответствии с поправками в ФЗ №273 
«Об образовании в Российской Федерации». 

6. Срок реализации 3 года обучения 

7. Общее количество часов. 648 часов 

8. Характеристика обучающихся 

(возраст, социальный статус) 

9-13 лет 

9. Цель программы Создание условий для формирования личностных, 

метапредметных и предметных компетенций 

обучающихся в процессе занятий декоративно- 

прикладным творчеством. 

10. Задачи программы В сфере личностных компетенций: 

✓ привить стремление к расширению знаний в 

области декоративно-прикладного искусства, 

✓ способствовать развитию эстетического вкуса, 

формированию 

потребности украшать свой быт, 

✓ воспитать трудовую культуру, усидчивость, 

терпение, 

✓ воспитать аккуратность, ответственность, 

осознанный подход к работе, 

✓ развить коммуникативные умения и навыки, 

✓ привить любовь к ручному труду, 

✓ развить творческие способности и 

потребность в самореализации. 

2. В сфере предметных компетенций: 

✓ дать знания по истории вышивки лентами, 

канзаши, 

✓ ознакомить с приемами и способами работы с 

лентами, 

✓ обучить умению составлять узоры, 

изображения предметов, 

✓ пробудить стремление создавать предметы 

декоративно-прикладного 

творчества по собственному замыслу, 

✓ сформировать навыки аранжировки и 

составления композиции. 



  3. В сфере метапредметных компетенций: 

✓ расширить кругозор в области традиционного 

народного искусства, 

✓ ознакомить детей с правилами по технике 

безопасности при работе с 

✓ инструментами, 

✓ обучить навыкам работы с оборудованием, 

✓ развивать координацию движений, мелкую 

моторику и сенсорику пальцев, 

✓ научить применять полученные навыки 

дизайна в быту. 

11. Ключевые компетенции. Личностные универсальные учебные действия: 

Предметные 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

12. Форма занятий групповая 

13. Режим занятий 1 год - 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов), 
2 год - 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов). 
3 год – 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов) 

14. Содержание программы 1. Гармония цвета. 

2. Техника вышивки лентами 
3. Изготовление декоративных изделий. . 

15. Место реализации МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново. 



Какое наслаждение для души, 

Когда в тиши сижу за рукоделием! 

Давно уж за полночь 

И сон стоит за дверью. 

Над пяльцами, склонясь сижу 

С атласной канителью. 

Цветы все ярче расцветают, 

Пускай таких в природе нет. 

Атласной лентой вышиваю 

Неувядающий букет. 

 

1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка 

     Вышивка шелковыми лентами является одним из самых древних видов 

народного рукоделия, она является главным атрибутом в оформлении 

торжественных церемоний и праздников: лентами и рюшами расшивается 

свадебное платье невесты, сумочки, носовые платки, салфетки и скатерти на 

столах. Вышивками из шелковых лент декорируются конверты для 

новорожденных, коробки для подарков и букеты цветов и т.д. 

Программа «Волшебная лента» направлена на формирование устойчивых 

знаний, трудовых умений и навыков, обучающихся в декоративно-прикладном 

искусстве, привитие им гармонического, умственного, эстетического и 

нравственного воспитания и развития и предусматривает расширение предметной 

области «Технология». Программа отвечает запросам детей и их родителей, 

позволяет всем желающим познакомиться с историей и традициями вышивки и 

получить базовые навыки в этой области. В последующем, при желании, дети 

могут расширить, углубить свои познания 

Программа составлена в соответствии с государственными 

требованиями к образовательным программам системы дополнительного 

образования детей на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

4.  Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 



04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

7.Устав МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

8. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Направленность - художественная. 

Актуальность заключается в том, что она отражает общую тенденцию и 

возрождению одного из видов декоративно-прикладного искусства – вышивки 

лентами. В современном мире стала актуальной проблема сохранения культурных 

исторических и нравственных ценностей народа. Его национальных традиций. 

Отличительные особенности. Программа позволяет больше возможностей 

для творческой самореализации, так как обучающиеся при помощи ИКТ создают 

по основе любого рисунка схему вышивки. 

Подбирая цвет лент в зависимости от схемы рисунка предстоящей вышивки, 

обучающиеся создают из них композиции, отличающиеся тонкостью цветовых 

решений. Такие работы отражают художественную индивидуальность. Именно в 

этом и заключается актуальность настоящей программы: через знакомство и 

приобщение детей к искусству вышивки лентами оказывается влияние на 

формирование их художественного вкуса, отвечающего национальной традиции, 

открывающего простор для последующего совершенствования и в других 

областях культуры. 

При составлении данной программы учитывались особенности 

подростковой психологии и запросов родителей и обучающихся в объединении. 

Осваивая темы учебно-тематического плана, обучающийся выполняет задания на 

доступном ему уровне сложности, занимается в меру свойственной ему 

работоспособности, усидчивости, интереса. 

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебная 

лента» рассчитана на работу с детьми 9 – 13 лет. 

Состав группы первого года 15 человек, второго года 12 человек и третьего 

года обучения по 10 человек. При переводе на вторую ступень обучения и 

последующую учитывается уровень усвоения учебного материала обучающимися 

по данному виду творчества. 
Объем программы: 648 часов. 

Форма обучения, виды занятий: очная. Работа с обучающимися при 

организации образовательного процесса предусматривает групповую, парную и 

индивидуальную форму работы на занятиях и предполагает использование 

следующих методов и приемов: 

- проектные методы обучения, используемые на занятиях, дают 

возможность для развития индивидуальных творческих способностей; 

- технология игровых методов, в обучении расширяют кругозор, развивают 

познавательную деятельность, формируют определенные умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии позволяют равномерно, во время 

занятия распределять, между детьми, различные виды деятельности; 

- использования информационно- коммуникационных технологий 



повышает мотивацию к занятиям, создает благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания педагога с ребенком. 
- словесные методы: объяснение, рассказ, беседа; 

- наглядные методы: наблюдение; 

- практические приемы: работы по образцу, индивидуальные и 

коллективные работы  обучающихся; 

- объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и 

ребёнка. 

Объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала; 

- репродуктивные: обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

Срок освоения: 3 года. 

Режим занятий: 

1 год -2 раза в неделю по 3 часа (216 часов), 

2 год - 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов), 

3 год – 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов). 

Длительность занятия 40 минут. 

Перерыв между занятиями 10 минут. 

 

Так 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. 

Уровень подготовки детей: 

- принимаются все желающие по заявлению родителей. 

Основание для перевода обучающихся на следующий этап обучения: 

- систематическое посещение занятий; 

- результаты обобщающих занятий, выставок, направленных на выявление 

и закрепление уровня знаний. 

Принципы, приоритетные для реализации образовательного процесса: 

• учет физиологических, психологических и возрастных особенностей учащихся 

• обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Цель программы: создание условий для формирования личностных, 

метапредметных и предметных компетенций обучающихся в процессе занятий 

декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи: 

1. В сфере личностных компетенций: 

✓ привить стремление к расширению знаний в области декоративно- 

прикладного искусства, 

✓ способствовать развитию эстетического вкуса, формированию 

потребности украшать свой быт, 

✓ воспитать трудовую культуру, усидчивость, терпение, 

✓ воспитать аккуратность, ответственность, осознанный подход к работе, 

✓ развить коммуникативные умения и навыки, 

✓ привить любовь к ручному труду, 

✓ развить творческие способности и потребность в самореализации. 



2. В сфере предметных компетенций: 

✓ дать знания по истории вышивки лентами, канзаши, 

✓ ознакомить с приемами и способами работы с лентами, 

✓ обучить умению составлять узоры, изображения предметов, 

✓ пробудить стремление создавать предметы декоративно-прикладного 

творчества по собственному замыслу, 

✓ сформировать навыки аранжировки и составления композиции. 

3. В сфере метапредметных компетенций: 

✓ расширить кругозор в области традиционного народного искусства, 

✓ ознакомить детей с правилами по технике безопасности при работе с 

✓ инструментами, 

✓ обучить навыкам работы с оборудованием, 

✓ развивать координацию движений, мелкую моторику и сенсорику пальцев, 

✓ научить применять полученные навыки дизайна в быту. 

Учебный план 1 год обучения. 
 

 
№п/п 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

 
Форма 

контроля всего теори 

я 

практи 

ка 

1. Комплектование групп 

Введение в программу. Правила 

поведения и безопасной работы. 

История вышивки лентами. 

Гармония цвета. 

 

4 

 

4 

 

- 

-тестирование 

для 

определения 

качества 

знаний, 

необходимых 

для 

выполнения 

практических 

работ. 

2. Техника вышивки лентами 

- изучение и приемы выполнения 

швов. 

 
58 

 
2 

 
56 

-заполнение 

инструкционн 

ых карт с 

технологическ 

ой 

последователь 

ностью 

выполнения 

изделий, 

3. Изготовление декоративных 

изделий(настенные панно, картины, 

 
150 

 
2 

 
148 

- городские, 

районные, 



 сувениры).    областные и 

всероссийские 

выставки и 

конкурсы; 

- выставки 

работ по 

темам за 

определённый 

период 

(полугодия) 

4. Итоговое занятие 4 2 2 

  

Итого: 

 

216 

 

10 

 

206 

 

 

Содержание программы первого года обучения. 

Введение (4 ч ) 

История вышивки лентами. Цели и задачи объединения. Знакомство с 

содержанием работы. Материалы и инструменты, необходимые для работы. 

Учебное место и его организация. Внутренний распорядок, безопасные приемы 

деятельности, санитария, и личная гигиена. 

 
 

Техника вышивки лентами (58 ч ) 

Роль композиции и цвета в вышивке. 

Практическая работа. Принципы построения узоров. Соотношение цветов. 

Материалы и приспособления 

Практическая работа. Ленты. Тесьма и шнуры. Ткани. Вышивание нитками. 

Технология выполнения украшающих швов. Требования к качеству швов 

Практическая работа. Перевод рисунка на ткань. Работа пяльцами. Закрепление 

ленты. Выполнение шва «вперед иголку», «назад иголку». 

Изучение сложных швов 

Изучение и приемы выполнения швов «шнурок» (обвитая наметка), стебельчатого 

шва, петельного, тамбурного шва, шва «петля с прикрепом», «крестообразный» 

шов. 

Практические работы. Выполнение стебельчатого, петельного, тамбурного, 

крестообразного шва, обвитая наметка, шов петля с прикрепом. 

Изучение и приемы выполнения швов «длинный стежок», « длинный стежок с 

завитком», шва « узелки», шов « петля перекрученный», «полупетля». 



Практические работы. Выполнение швов: «длинный стежок», « длинный стежок 

с завитком», шва « узелки», шов « петля-перекрученный», «полупетля». 

Изготовление изделия с использованием изученных швов. 

Изучение и приемы выполнения швов: «ленточный», «ленточный шов-бант», шов 
«захват», шов «пестик», «плюмаж», «ленточный стежок», «собранная лента», 

«ленточный стежок изогнутый», «бутон» 

Практические работы. Выполнение швов: «ленточный», «ленточный шов-бант», 

шов «захват», шов «пестик», «плюмаж», «ленточный стежок изогнутый», 
«бутон». Изготовление изделия с использованием изученных швов. 

Изучение и приемы выполнения швов: «ленточный стежок-петельный», 

«смещенный», «прямой стежок с настилом», «перекрученный», «петельный с 

глазком». 

Практические работы. Выполнение швов: «ленточный стежок-петельный», 

«смещенный», «прямой стежок с настилом», «перекрученный», «петельный с 

глазком». Изготовление изделия с использованием изученных швов. 

Изготовление изделий (150 ч) 

Роза из присборенной ленты 

Рисунки для вышивки. Виды и формы роз. 

Практическая работа. Выбор формы розы. Перевод рисунка на ткань. 

Технология выполнения вышивки. Последовательность изготовления изделия. 

Вышивка изделия. Оформление работы 

Роза из скрученной ленты 

Рисунки для вышивки. Виды и формы роз. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Оформление работы. 

 
 

Миниатюра «Тюльпаны» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Картина «Колокольчики синие» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Картина «Цветок папоротника» 



Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Картина «Рябина» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Миниатюра «Голубые ирисы» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Композиция «Вьюнок и ирисы» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Картина «Корзина с розами» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Композиция «Сердце» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

 
 

Композиция «Праздничный букет» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Картина «Подсолнухи» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 



Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Композиция «Мальвы» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Композиция «Полевые цветы» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Композиция «Колонна и чаша» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Миниатюра «Гладиолус» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Картина «Праздничный букет» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Композиция «Подснежники» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Композиция «Ландыши» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 



Миниатюра «Каллы» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Цветы «Нарциссы» 

Рисунки для вышивки. Виды и формы цветов. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Элемент «Бантик» Использование в композиции изделия. 

Практическая работа. Последовательность выполнения изделия. Оформление 

работы. 

Коллекция цветов «Времена года». 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Заколка для волос. Её изготовление. Декор. 

Практическая работа. Последовательность выполнения изделия. Оформление 

работы. 

Ободок для волос. Оформление ободка для волос цветами. 

Практическая работа. Последовательность выполнения изделия. Оформление 

работы. 

Оформление ободка для волос цветами. 

«Поздравительная открытка». Выполнение композиции. 

Практическая работа. Последовательность выполнения изделия. Оформление 

работы. 

«Разукрасим мир»- декор предметов для интерьера. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

«Мешочка для трав». Выполнение композиции. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

«Букет роз», для летней шляпы. Выполнение композиции. 



Практическая работа. Зарисовка эскиза для вышивки. Последовательность 

выполнения изделия. Технология выполнения вышивки. Вышивка изделия. 

Применение изученных швов. Оформление работы. 

Итоговое занятие 4 часа. 

-представление и защита творческих работ; 

-выставка работ учащихся кружка по группам; 

-участие в отчетной выставке. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные универсальные учебные действия: 

• осознание своих творческих возможностей; 

• проявление познавательных мотивов; 

• развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и художественной культурой; 

• формирование уважительного отношения к людям труда, и эмоционально- 

ценностного отношения к результатам труда. 

Предметные 

• название и назначение материалов (атласные ленты, иглы, нитки, пяльца); 

• правила безопасности труда при работе с указанными инструментами. 

• правила создания и название операций с материалами; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

• организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

• читать схемы вышивки и выполнять изделие согласно схеме; 

• под руководством преподавателя проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку. 
• определять и называть виды материалов; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

инструментов; 

• называть приемы изготовления несложных изделий; 

• использовать в практической работе образец, технологическую карту, 

шаблон; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам ( точность, 

аккуратность); 
• организовывать рабочее место; 

• выполнять различные виды отделки (отделка рамки, добавление деталей). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

• планировать совместно с педагогом свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 



• понимать цель выполняемых действий; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• различать способ и результат действия; 

• адекватно воспринимать словесную оценку педагога; 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность; 

• решать творческую задачу, используя известные средства. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

педагога; 
• строить речевые высказывания в устной форме; 

• оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

• включаться в творческую деятельность под руководством педагога; 

• различать материалы и инструменты по их назначению 

• находить нужную информацию в Интернет ресурсах; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

• конструировать объемные изделии, добавляя природный материал. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы; 

• отвечать на вопросы; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 

реализациитворческой работы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, 

творческой деятельности; 
• выражать собственные эмоциональные отношения к результатам труда; 

• быть терпеливым к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

• понимать общие правила выполнения изделия: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 



работы, самоконтроль выполняемых практических действий при 

изготовлении изделий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы. 

 

Учебный план. 

2 год обучения, 

№ Тема раздела Количество часов Форма контроля 

п/п Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

программой. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3 3  Беседа, опрос. 

2. Искусство декора.Гармония 

цвета. Разработка композиции. 

3 1 2 Опрос; 

 выполнение 

тестовых 

упражнений; анализ

 выполненного 

3. Фоновая роспись в вышивке 

лентами. 

Панно «Букет». 

15 1 14 Опрос; 

 выполнение 

тестовых 

упражнений; анализ

 выполненного 

изделия 

4. Растительные мотивы в 

вышивке лентами. 

6 1 5 Опрос;
 выполнение 

тестовых упражнений 

анализ выполненного 

изделия 

5. Животный мир в вышивке 

лентами. 

12 2 10 Опрос; 

выполнение

 тестовых 

упражнений; 

анализ выполненного 

изделия 
6. Использование накладных 

элементов в вышивке лентами. 

12 2 10 Опрос; 

выполнение

 тестовых 

упражнений; 

анализ выполненного 

изделия 

7. Соединение лент 2-х, 3-х 

оттенков в одном элементе 

композиции. 

Панно по выбору. 

12 1 11 Опрос; 

Выполнение 

тестовых  

упражнений; 

анализ выполненного 

изделия 

8. Окрашивание лент. 

Панно по выбору. 

12 1 11 выполнение

 контрольных 

упражнений 



9. Вышивка по собственному 

эскизу. 

12 - 12 выполнение контрольных 

упражнений 

10. Искусство вышивки лентами 

в современном мире. 

36 4 32 выполнение контрольных 

упражнений 

11. Композиции из лент. 60 4 56 выполнение контрольных 

упражнений 

11.1 Открытка «Подарок для 

мамы» 

15 1 14 Анализ выполненного 

изделия 

11.2 Панно «Снегири». 15 1 14 Анализ выполненного 

изделия 

11.3 Картина «Благодать». 18 1 17 Анализ выполненного 

изделия 

11.4 Топиарий 

«Дерево счастья» 

12 1 11 Анализ выполненного 

изделия 

12. Пейзажи из лент. 30 2 28 Опрос; 

выполнение тестовых 

упражнений 

12.1 Пейзаж «Весне дорогу». 15 1 14 Анализ выполненного 

изделия 

12.2 Пейзаж «Алые паруса». 

Уход за вышитыми изделиями. 

Влажно-тепловая обработка. 

15 1 14 Анализ выполненного 

изделия 

Опрос; выполнение 

тестовых      

упражнений. 

14. Итоговая аттестация. 

Выставка. 

3   Анализ выполненных 

работ. 

Выполнение тестовых 

упражнений. 
 Итого:  

216 
 
28 

 
188  

 



Содержание дополнительной образовательной программы 

2 года обучения, 216 часов 

 

Вводное занятие. 3 часа. 

Теория:Знакомство с работой объединения. Правила внутреннего распорядка. 

Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. Разнообразие материалов для вышивания 

(лен, канва), их структура, плетение. Инструменты и приспособления для вышивки 

(ножницы, игла, пяльцы, наперсток). Правила хранения лент. Пользование пяльцами. 

Разглаживание готового изделия и натягивание на рамку. Сохранность готовой работы. 

Слайд - презентация в PowerPoint: «Текстильные волокна». Заполнение журнала ТБ. 

Подбор игл, ткани и ниток для вышивания. Викторина «Структура ткани». 

 

Искусство декора. 3 часа. 

Гармония цвета. 

Теория: Цветоведение как область науки. Понятие о цвете и свойствах цвета: тон 

(светосила), цветовой оттенок, насыщенность. Тёплые и холодные цвета, 

ахроматические и хроматические. Цветовой спектр. Колориметрический круг. Основные 

и дополнительные цвета. Символическое значение цвета. Слайд - презентация в 

PowerPoint: «Цветовые композиции». Демонстрация изделий, выполненных в технике 

«Вышивка лентами». 

Практика: изображение колориметрического круга с обозначением основных, двойных 

(составных) цветов; 

- Выполнение цветовых решений на основе сочетания основных и дополнительных 

цветов. 

Разработка композиции. 

Теория: средства выражения идеи произведения. Единство содержания и формы. 

Цветовое и световое содержание. Пропорции, симметрии и асимметрии. Виды 

композиции – круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. д. Слайд - презентация в 

PowerPoint: «Стилизация изображения». 

Практика: выполнение эскиза композиции на основе представленных форм. 

 

Фоновая роспись в вышивке лентами. Панно «Букет».15 часов. 

Теория: роспись фона в вышивке лентами, необходимые материалы. Краски по ткани, 

какие бывают, в чём их особенности, как выбрать, как пользоваться. 

Практика: выполнение эскиза с фоновой росписью акварельной (гуашевой) краской на 

альбомном листе. 

 
Растительные мотивы в вышивке лентами. 6 часов. 

Теория:Виды растительных узоров в вышивке лентами (цветы, листья, ягоды). 

Последовательность выполнения. Использование в работе технологической карты. 

Практика:выполнение растительных мотивов швами: стебельчатый, ленточный, 

«петля», прямой стежок с прикрепом. Работа по технологической карте (вышивка 

растительного мотива). 

 
Животный мир в вышивке лентами. 12 часов. 

Теория: разнообразие животного мира в вышивке лентами. Звери, птицы, насекомые. 

Последовательность выполнения насекомого (бабочка, стрекоза, пчела и др.). 

Практика: выполнение насекомого (бабочка, стрекоза, пчела и др.) в технике вышивки 

лентами по образцу, используя швы: «вперед иголку», рококо, французский узелок, 

петельный, двусторонняя гладь и нитки мулине. 

 
Использование накладных элементов в вышивке лентами. 12 часов. 

Теория: разновидности накладных элементов (выполняются отдельно, затем 



пришиваются на изделие). Например, ваза, цветы, листья и другое. 

Практика: выполнение панно с различными накладными элементами. 

 
Соединение лент 2-х, 3-х оттенков в одном элементе композиции. Панно по 

выбору. 12 часов. 

Теория: как с помощью лент разных оттенков одного цвета сделать вышивку 

более объёмной. 

Практика: вышивка панно (подсолнух, астра и др.) с использованием разных 

оттенков одного цвета по своему выбору. 

 
Окрашивание лент.Панно по выбору. 12 часов. 

Теория: материалы и инструменты для окрашивания лент, технология 

окрашивания шёлковых лент. 

Практика: окрашивание лент. 

 
Вышивка по собственному эскизу. 12 часов. 

Практика: выполнение вышивки по своему эскизу. 

 
Искусство вышивки лентами в современном мире. 36 часов. 

Теория: место техники вышивки лентами в окружающем пространстве, где и как 

можно применить вышивку лентами. 

Практика: вышивка изделия по выбору (предметы быта, одежда и аксессуары). 

 
Композиции из лент. 60 часов. 

Теория: 

Обучение основам композиции, пропорции, перспективы и компоновки. 

Цветовая гамма. 
Практика: 

Закрепление знаний компоновки и цветового круга через тестовые задания. 

Выполнение наброска на натянутой ткани. Подкраска основы. Выполнение 

лентами мелких элементов. Вышивка крупных цветов. Декор. Оформление в раму. 

 

Пейзажи из лент. 30 часов. 

Теория: 

Закрепление знаний о технологии выполнения пейзажа из лент. 

Закрепление знаний о компоновке и цветовой гамме. 
Практика: 

Выполнение тестовых упражнений по вышивке лентами небольшого фрагмента 

пейзажа. 

Вышивка нитками элементов. Выполнение наброска на натянутой ткани. 

Подкраска основы. Выполнение лентами мелких и крупных элементов. Декор. 

Оформление в раму. 

Уход за вышитыми изделиями. Влажно-тепловая обработка. 

Обработка вышитого изделия (стирка, утюжка). Окончательное оформление вышитого 
изделия под рамку. 

Итоговая аттестация. 2 часа. 

Теория: проверка усвоения ЗУН по программе. 

 
Ожидаемые результаты: 

2 год обучения,  

 

предметные результаты: 

учащиеся должны знать: 



• правила закрепления лент; 

• название и назначение материалов; 

• приемы вышивки на канве и на ткани; 

• основы и принципы построения композиции; 

учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

• свободно пользоваться схемами; 

• гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

• выполнять практическую творческую работу; 

• под руководством преподавателя проводить анализ 

изделия, планировать последовательность его изготовления и 

осуществлять контроль результата практической работы по образцу 

изделия, схеме, рисунку. 

личностные результаты: 

• развитие креативности, ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности, мотивации достижения; 

• совершенствование коммуникативных навыков и коллективизма; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно- 

прикладной деятельности; 

• способность к поисково-исследовательской деятельности. 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам; 

метапредметные результаты: 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы; 

• совместно с педагогом формулировать цель занятия после 

предварительного обсуждения; 

• самостоятельно выбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

• уметь слушать педагога и товарищей, высказывать свое мнение. 

 
Учебный план. 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. Введение в программу. 

Правила поведения и 

безопасной работы. 

История вышивки лентами. 

Гармония цвета. 

3 1 2 тестирование для 

определения 

качества знаний, 

необходимых  для 
выполнения 

практических работ 

2. Материаловедение. 3 1 2  

3. Вышивка лентами. Стежки 

и техника вышивки. 

Основные элементы 
вышивки. 

6 1 5 Кроссворд, анализ 

продуктов 
деятельности 



4. Панно 90 15 75 заполнение 

инструкционных 
карт с 
технологической 
последовательностью 
выполнения изделий, 

5. Сувениры 69 12 57 заполнение 

инструкционных 

карт с 

технологической 

последовательностью 
выполнения изделий 

6. Изготовление цветов, 

подарков в 
японской технике 

«канзаши». 

42 8 34 заполнение 

инструкционных 

карт с 

технологической 

последовательностью 

выполнения изделий 

7. Итоговое занятие 3 2 1 Выставка, защита 
выставочных работ. 

 Итого 216 40 176  



Содержание программы третьего года обучения. 

 

Тема 1. Введение 

1.1. Введение в образовательную программу. Правила поведения и 

безопасной работы. (1час) 

 

1.2. История вышивки лентами. Гармония цвета. (2часа) 

Теория: 

Повторение всех техник выполнения швов и стежков. 

Повторение навыков работы с инструментами. 

Просмотр наглядного пособия. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: 

Выполнение тестовых упражнений со швами нитками и стежками из лент на 

канве и ткани. 
 

Тема 2. Материаловедение. 

2.1 Подготовка ткани. Материалы, необходимые для вышивки ленточками. 

(3часа) 

Теория: материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы; 

навыки подбора материала в зависимости от выбранного изделия. 
Практическая работа: 

Выполнение рисунков цветов, букетов. 

 
Тема 3. Стежки и техника вышивки (6часов) 

Теория: способы закрепления простого узелка. 

Вышивка лентами стежков: «Цепочка», «Мушка», «Воздушная петля», 

Ленточный, Прямой стежок, «Козлик», сетка, «Трилистник»,«Веточка». 

Формирование правильных приемов работы; 

Оборудование: 

пяльцы, ткань, шелковые ленты, гобеленовая игла, ножницы, образцы стежков, 

инструкционные карты. 

Практическая работа: 

выполнение стежков: виды закрепок, простой узелок, ленточный стежок, бантик, 

возвратный стежок, прямой стежок. 

 
Тема 4. Изготовление панно. (90часов) 

Теория: Закрепление знаний об основах композиции. 

Цветовая гамма. 

Закрепление знаний о выполнении разных стежков лентами. 

Просмотр наглядного пособия 
Безопасные приемы работы. 

Оборудование: 

пяльцы, ткань, шелковые ленты, гобеленовая игла, ножницы, инструкционные 

карты выполнения основных элементов, рисунки. 

Практическая работа: 

Выполнение панно «Незабудки», «Белая лилия», «Розы на решётке», Цветочная 

композиция». 

 
Тема 5. Сувениры. (69часов). Творческая работа. 

Теория: Закрепление знаний обучающихся посредством выполнения творческой 



самостоятельной работы используя собственное воображение, художественный 

вкус. 
Оборудование: 

пяльцы, ткань, шелковые ленты, гобеленовая игла, ножницы, инструкционные 

карты выполнения основных элементов, рисунки. 
Практическая работа: 

Выполнение работы по замыслу. 

 

Тема 6. Изготовление цветов, подарков вяпонской технике «канзаши». 

(42часа) 

Основной острый лепесток 

Теория: виртуальная экскурсия в мир канзаши, технология изготовления острого 

лепестка, двойного лепестка. Атласная лента, ее разнообразие. Фурнитура и ее 

разнообразие. Материалы и инструменты для изготовления канзаши (острый 

лепесток). 

Оборудование: шелковые ленты, ножницы, зажигалка, инструкционные карты 

выполнения основных элементов, рисунки. 

Практическая работа: ткань и ее виды, шаблон, деталь лепестка, сборка цветка с 

острыми лепестками, двойными острыми лепестками. Резинка, заколка для волос 

и правила их изготовления. Знакомство с правилами экономного расходования 

ленты. 

Основной круглый лепесток 

Теория видео- урок «Круглый лепесток», технология изготовления. Знакомство с 

видами и свойствами шелковой ткани различного вида. История шелка, 

обработка. Фурнитура. 

Оборудование: шелковые ленты, ножницы, зажигалка, клей, инструкционные 

карты выполнения основных элементов, рисунки. 

Практическая работа лента, ткань, шнуровка, шаблон, деталь. Приемы и способы 

работы с лентой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента. Знакомство с правилами 

экономного расходования ленты. 

Сборка изделия 

Теория Теоретические сведения: просмотр мастер-классов по изготовлению 

украшений для волос. Материалы и инструменты для изготовления украшений. 

Оборудование: шелковые ленты, ножницы, зажигалка, клей, инструкционные 

карты выполнения основных элементов, рисунки. 

Практическая работа: подбор лент, бисера, фурнитуры, изготовление шаблонов, 

раскрой деталей цветов, листиков, бутонов, сборка отдельных изделий. 

Изготовление украшений для волос. 

 

Лепестки розы. 

Теория :просмотр мастер-классов по изготовлению лепестков роз. 

Оборудование: шелковые ленты, ножницы, зажигалка, клей, инструкционные 

карты выполнения основных элементов, рисунки. 



Практическая работа: способы сборки лепестка розы из квадрата 5х5 и 

прямоугольника 4х8. Изготовление листа. Техника безопасности. Способы 

склеивания лепестков. Использование собранного цветка для украшения заколки 

или резинки. 

Изготовление цветов из ленты шириной 2,5 и 1 см. 

Теория : просморт мастер-классов по изготовлению цветов из атласной и 

капроновой ленты. 

Оборудование: шелковые ленты, ножницы, зажигалка, клей, инструкционные 

карты выполнения основных элементов, рисунки. 

Практическая работа: использование атласной ленты шириной 2,5 см. и 1см. для 

сборки различных цветов (герберы, георгина и др.). 

 
Раздел 8. Итоговое занятие. (3часа) 

Теория: 

Анализ выполненных работ. 

Самоанализ. 

Закрепление знаний о вышивке. 

Практика: 

Проведение итоговой выставки. 

Выполнение тестовых заданий. 

 

Планируемые результаты. 

По окончании 3-го года обучения обучающиеся смогут достичь следующих 

результатов: 
 

Предметные Метапредметные Личностные 

знания умения 

овладение 

необходимыми 

приемами 

вышивки 

подбирать ткань, 

ленты, нитки для 

вышивки; 

использовать 

полученные 

знания 

осознанное 

использование 

речевых средств в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 
потребностей. 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности; 

выражение желания 

учиться 

изготовление 

изделий 

вышитых 

лентами. 

Изготовить 

изделия 
по образцу и 

самостоятельно 

изготовить схему 

вышивки. 

оформлять 

изделия, 

проявляя 

творчество. 

умение выражать в 

творческой работе 

своё эмоциональное 

отношение к 

усвоенным знаниям, 

проявлять 
активность 



выполнение 

образцов швов 

Самостоятельно 

работать по 

схемам, 

знать названия 

основных видов 

швов и приёмы 

их 

выполнения 

умение совместно 

обсуждать план и 

этапы намеченной 

работы 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к 

результатам своего 

труда и труда других 

людей. Чувствовать 

уверенность в себе, 

верить в свои 

возможности, 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые, общие для 
всех людей. 

техника 
изготовления 
объёмных цветов 

использовать 
полученные 
знания. 

Поиск 
необходимой 
информации в 
различных 
источниках 
(литература, 
интернет), ее 

анализ 

Предлагать из числа 
освоенных 

конструкторско- 

технологические 

приемы и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 
изделий. 



Обучающиеся должны знать: 

• правила безопасности и личной гигиены при работе с различными 

материалами и оборудованием; 

• технологию подготовки шелковой ленты к работе, ее свойства, правила 

хранения, стирки; 

• 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; 

• придумать изображение и перенести его на декоративное панно; 

• изготовить поделки с использованием элементов вышивки лентами; 

• помочь товарищу практическим советом, показом приема и способа 

вышивки. 

 

Методическое обеспечение Программы 

1. Разнообразию содержания дополнительного образования соответствует 

разнообразие организационных форм, основанных на общении, диалоге педагога 

и воспитанников, развитии их творческих способностей. 

В данной Программе запланированы различные формы организации 

деятельности детей. К ним относятся и традиционные, принятые в системе 

общего, среднего образования (беседа, дискуссия, учебная игра). Активные 

способы освоения детьми общеобразовательной программы: интерактивная 

экскурсия, презентация, защита проекта. Основное место на занятиях отводится 

практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения 

теоретического материала. Обучающиеся принимают участие в различных 

конкурсах декоративно- прикладного творчества. 

 

 
Материально-техническое обеспечение программы: 

✓ учебная комната (класс) 

✓ ТСО, ноутбук, интерактивная доска; 

✓ дидактический материал, наглядные пособия; 

✓ инструкционные карты выполнения основных элементов; 

✓ альбомы образцов вышивок по всем темам вышивки с детальным 



описанием изготовления вышивки; 

✓ стенд работ учащихся. 

4. Инструменты и приспособления (на 1 обучающего): 

✓ ножницы; 

✓ пяльцы; 

✓ гобеленовая игла; 

✓ ткань разного вида; 

✓ канва; 

✓ атласная, шелковая лента шириной 5 см., 2,5 см, 1 см.; 

✓ дополнительная фурнитура (бисер, стразы, стеклярус); 

✓ иголки; 

✓ маленькие баночки с крышками для хранения фурнитуры; 

✓ простой карандаш; 

✓ картон. 

Данная Программа требует систематического пополнения рабочего материала 

(ленты, клей, бисер, стразы и т.д.). Все расходы на приобретение рабочего 

материала ложатся на родителей обучающихся. 

Список литературы. 

1. Литература для педагога: 

1. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте - М.: 

Просвещение, 2007 
2. Вышивка лентами /М.; Издательство «Ниола- В 95 Пресс»,2007.- 132с. 

3. Дебора Хенри. Цветочные фантазии из лент.- Москва, 2014 г. 

4. Доброва Е.В. Цветочные композиции: Вышиваем лентами. – М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2006.-240с. 

5. Еременко Т., Лебедева Л. Стежок за стежком. Москва,2011 г. 

6. Еременко Т.И. Рукоделие. Москва, 2003. 

7. Искусство вышивки лентами /А.Г.Чернова. – Изд. 7- е. – Ростов н/д: Феникс, 2006. –

 157с. 

8. Калинич М.М, Павловская Л.М, Савиных В.П. «Рукоделие для детей». 2008 г. 

9. Конышева Н. М. Чудесная мастерская, 2005. Олимп, Смоленск, Русич, 2005 

10. Наталья Курандина. Феникс. Цветы из ткани. – Москва, 2013 г. 

11. Ручная вышивка. Сост. М. Ивахнова – М.: Олимп, Смоленск, Русич, 2012 г.  

12. Вышивка по декупажу /А. Зайцева. – М.: Эксмо, 2010. 

13. Цветы из ткани /Н. Череда. – М.:АСТ-ПРЕСС., 2010.  

14. Коллекция вышивки /Б. Дженни. – М.: Контент, 2007. 12.Шелковые ленты / А. 

Зайцева. – М.: Эксмо, 2010. 

15. Вышивка лентами / К. Енн. – Х.: Клуб семейного досуга, 2010. 

2. Электронные ресурсы для педагога: 

1.-http://alimero.ru/blog/hobby/4080.html. 

2.http://www.valmaze.ru/ 

3. www. labirint.ru/books 

3. Литература, рекомендуемая детям и родителям: 

1. Дебора Хенри. Цветочные фантазии из лент.-Москва, 2014 г. 

http://alimero.ru/blog/hobby/4080.html
http://www.valmaze.ru/
http://www/


2. Кандзаси: цветы из атласных лент и ткани своими руками...\ liveinternet.ru. 

3. Журналы «Лена», 2015г.,2016г. 
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