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Пояснительная записка. 

 

      Одной из основных задач учреждений дополнительного образования 

является организация свободного времени детей и подростков.  Дети в 

свободное от учёбы время должны заниматься интересной и занимательной 

деятельностью. Именно она формирует у них чувство радости, уверенности в 

своих силах, расширяет круг общения с взрослыми и сверстниками, 

наполняет его интересным содержанием.   Декоративно – прикладное 

искусство и народное творчество наиболее прочно связано с повседневной 

жизнью и бытом человека. С произведениями декоративно-прикладного 

искусства люди встречаются повсеместно, поэтому выработка у детей 

способности чувствовать и понимать эстетическое начало декоративного 

искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения 

вещи важно для формирования культуры быта, культуры труда, культуры 

человеческих отношений. Вышивка, имитирующая ковровую поверхность -

это доступный способ воплотить в жизнь свои творческие фантазии и 

подчеркнуть свою индивидуальность, так как в магазинах для этого вида 

вышивки не продают ни схем, ни методических пособий, детям необходимо 

самим научиться находить схемы для вышивок, и правильно подбирать цвета 

пряжи.  Вышивка развивает в детях терпение, аккуратность, внимание, 

художественный вкус. Ковровую вышивку можно назвать живописью, где 

краски заменяются пряжей, очень яркой и красивой, что позволяет украсить 

любой интерьер, оживить и украсить помещение: чехол подушки, напольные 

коврики, настенные панно и т.д. В технике есть все: нарядность, 

декоративность света, объем, необычность. Этот вид рукоделия довольно 

прост, но любит терпение, усидчивость и аккуратность. В силу того, что 

вышивка, имитирующая ковровую поверхность не сложна в технике 

исполнения и результат быстро достижим (4-5 занятий) дети с удовольствием 

посещают занятия.  

Нормативная документация:  

Дополнительная развивающая программа  разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях 

развития  России до 2030 года»; 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 
 

    Актуальность. Программа «Искусница» ориентирована на детей 7-14 лет 

и составлена с учетом особенностей подросткового возраста: повышенный 

интерес к различным видам деятельности, повышенная познавательная и 

творческая активность, стремление овладеть различными 

профессиональными умениями. 

   Главные мотивационные линии подросткового возраста связаны с 

активным стремлением к личному самосовершенствованию – это 

самопознание, самовыражение, самоутверждение. У детей появляются новые 

мотивы учения, связанные с расширением знаний, с формированием нужных 

умений и навыков, позволяющих заниматься интересной работой, 

самостоятельным творческим трудом. Происходит формирование системы 

личных ценностей, которые определяют содержание деятельности подростка, 

сферу его общения, избирательность отношения к людям, оценки людей и 

самооценку. 

Первичные профессиональные интересы возникают в собственном учении и 

в труде, и это создает благоприятные возможности для развития нужных 

деловых и личностных качеств подростка. Декоративно-прикладное 

искусство, как один из видов трудового воспитания, дает детям возможность 

не только приобрести различные ремесленные навыки, но и возможность 

самоутвердиться и самореализоваться через творческий процесс. 

   В процессе обучения дети постепенно от простого к сложному осваивают 

азы ткачества, учатся не только копировать, работая по готовому образцу, но 
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и создавать собственные композиции, применяя знания по основам 

композиции и цветоведению. 

     Новизна -  освоение техники позволяет приобрести навыки в ковровой 

вышивке, а также способствует формированию художественного вкуса и 

развитию творческой фантазии обучающихся.  

Отличительные особенности программы -  в процессе обучения возможно 

проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в 

календарно-тематическое планирование, исходя из опыта детей и степени 

усвоения ими учебного материала.  

Ковровую вышивку от других видов декоративно-прикладного искусства 

отличает свобода выбора тканей, ниток и других материалов, размера 

вышивки, рисунка (вы можете его масштабировать по своему усмотрению), 

назначения вышивки, а также возможность быстро увидеть результаты своей 

работы. Эта техника обладает особыми выразительными возможностями и  

вызывает восторг и желание если не повторить, то по крайней мере 

научиться такой простой и такой «секретной» технике. 

Программа включает в себя не только обучение технике, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций.  

      

                    Педагогическая целесообразность. 

     Программа построена на принципах обучения (индивидуальность, 

доступность, преемственность, результативность).  

Весь процесс обучения должен быть творческим, исследовательским и 

носить воспитательный характер, а выполненные изделия - иметь яркий 

колорит, известную художественную ценность и высокое качество 

исполнения, отвечать функциональным и эстетическим требованиям, быть 

общественно полезными. 

     Младший школьный возраст. Новая для ребенка ситуация побуждает к 

осмыслению и целенаправленности его художественной деятельности. 

Однако его интересы продолжают оставаться кратковременными, 

поверхностными и разбросанными. При восприятии картины младший 

школьник обращает внимание прежде всего на изображенное на ней событие. 

Его внимание начинают привлекать детали картины. Эмоциональное 

переживание младшего школьника элементарно и сводится в основном к 

переживанию удовольствия или неудовольствия от восприятия 

изображаемого. Внимание младшего школьника неустойчиво, его утомляет 

длительное восприятие произведений искусства и даже занятие искусством. 

Вместе с тем его увлекает не столько результат художественного творчества, 

сколько сам процесс рисования, лепки, музицирования, сочинительства, а 

оценка эстетических явлений определяется конкретной ситуацией. 

Подростковый возраст. Главное, что определяет специфику подростка,- это 

возникшее у него самосознание, а вместе с ним - потребности в 

самоутверждении и самовыражении. Подросток уже приобрел некоторый 

эмоционально-эстетический опыт, знания, способность к обобщению 
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явлений окружающего мира. Отсюда при восприятии сюжета произведения 

искусства он успешнее, чем младший школьник, пытается проникнуть в 

содержание художественных произведений с точки зрения уже известных 

ему общественных критериев. У подростка обнаруживается тенденция 

оценивать явления жизни и произведения искусства самостоятельно, а 

значит, избирательно. 

 Старший школьный возраст. Он характеризуется относительно завершенной 

системой мировоззренческих взглядов и убеждений, служащей основой 

объективных эстетических оценок. В связи с этим восприятие эстетических 

сторон жизни у старшеклассника еще более избирательно, чем у подростка. 

Другой особенностью учащихся старшего возраста является обостренная 

потребность в самовыражении и жизненном самоопределении. Занятия по 

искусству, художественное творчество при этом приобретают особое 

значение. Центральное место в эмоционально-чувственной сфере 

старшеклассника занимает эстетика человека и его поведения. 

 Знание возрастных особенностей эстетического развития дает возможность 

более целенаправленно обогащать чувственный опыт школьников.  

     Программа предназначена для разных возрастных категорий, 

обучающихся и имеет различные уровни её освоения. 

   В рамках данной программы реализуются следующие педагогические  

принципы: 

 Любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания и 

развития – главный принцип работы. 

  При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 

- ведущие виды деятельности в различных возрастных группах учащихся: 

- учебная деятельность в младшем школьном возрасте: дети привыкают к 

новым условиям организации занятий, учатся выполнять требования 

педагогов, соблюдать дисциплину труда и пр. Игры используются 

преимущественно учебного характера; 

- учебная деятельность и личностное общение в подростковом возрасте: на 

занятиях принято раскрепощённое, уважительное общение детей друг с 

другом; поощряется взаимная помощь; разрешается свободное перемещение 

в кабинете. Потребность детей в общении реализуется в досуговой 

деятельности, при выполнении коллективных работ и 

посещении различных мероприятий; 

 - профессионально направленное обучение в старшем школьном возрасте: 

для этого периода характерно осознанное отношение к учебной 

деятельности; педагог старается поощрять самостоятельный творческий 

поиск, поддерживать интерес к предмету изучения: 

- потребности, интересы подростков; 

- уровень развития первичного коллектива; 

- уровень развития и самооценки ребёнка, его социальный статус. 

 К каждому ребёнку применяется индивидуальный подход: 

 - осознание и признание права личности быть не похожей на других; 



6 
 

 

 - проявление уважения к личности; 

 - представление права на свободу выбора (быть или не быть в объединении, 

посещать занятия по выбору); 

 - оценка не личности ребёнка, а его поступков, деятельности; 

 - умение смотреть на проблему глазами ребёнка; 

 - учёт индивидуально – психологических особенностей ребёнка (тип 

нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, 

мышления, мотивы, статус в коллективе, активность). 

   Индивидуальный подход требует дифференцированного подхода. 

Непосредственно на занятиях педагогом предлагаются работы различной 

степени сложности. Применяется как опережающее обучение, так и 

упрощённые задания для медленно работающих детей. 

  Создание ситуаций успеха для каждого ребёнка – один из главных 

принципов. 

  Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности – один из важнейших 

принципов работы. 

                                 Направленность программы. 

   Программа по обучению детей ковровой вышивке имеет художественно – 

эстетическую направленность.                                        

   Программа «Ковровая вышивка» разработана с учетом вышеизложенных 

фактов и предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования. 

   Цель данной программы:                        

 Обеспечение всестороннего, в частности художественно-эстетического 

развития личности подростка, являющегося важнейшей предпосылкой к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Обучение по профилю «Ковровая вышивка» предполагает решение таких 

основных задач: 

    Задачи: 
   Обучающие: 

  - познакомить детей с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

  - научить владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

  - обучение практическим навыкам и приемам, необходимым для 

изготовления изделий в технике «ковровой вышивка». 

 Воспитательные: 

  - приобщить детей к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать 

потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем 

обогащении; 

 - побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 
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созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 

культуры общения, интеллигентности, как высшей меры воспитанности); 

 - способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

  - воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

  Развивающие: 

  - развивать потребности к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

  - развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка: 

фантазию, наблюдательность; 

 - развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

 - развивать положительные эмоции и волевые качества. 

 

Условия реализации программы: 

Программа рассчитана на детей 7- 14 лет. 

Сроки реализации программы и режим занятий:  

программа рассчитана на три года обучения.   

Режим занятий: 2 раз в неделю по 3 часа (216 часов)  

Наполняемость группы 15 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Усвоению теоретического материала способствует проведение практических 

работ с целью создания композиций для художественных изделий в 

традициях изучаемого промысла. На этих занятиях учащимся не 

рекомендуется копировать образцы народного искусства в своих работах; 

необходимо творчески использовать изученные традиционные элементы и 

мотивы орнамента, формы изделий, варьируя и компонуя их по-своему, 

опираясь на общее образное содержание, настроение, эмоциональный 

характер народного искусства. 

На уроках практического обучения учащиеся выполняют ковровые изделия 

по ранее составленному эскизу (на занятиях по композиции). 

В процессе практических занятий необходимо уделять должное внимание 

вопросам технологии изготовления ковровых изделий, формированию у 

детей общих умений и навыков в исполнении несложных художественных 

изделий. На каждом занятии рекомендуется проводить беседы, инструктажи 

(вводный, текущий и заключительный), направленные на осмысление 

учащимся трудовых процессов и средств труда, формирование рациональных 

приемов выполнения работ. Особое место в инструктаже отводится 

правильному и безопасному выполнению работ, бережному отношению к 
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инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию материалов, 

эффективному использованию учебного времени. 

Теоретическое и практическое обучение учащихся проводится 

одновременно, при некотором опережающем изучении теоретического 

материала. Теоретические занятия проводятся в форме беседы, рассказа. На 

занятиях используется зрительный ряд: образцы, экспонаты, эскизы, схемы и 

т.д. 

Занятия предполагают использование фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения.  

 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Программа состоит из следующих типов занятий: 

- изучение, усвоение нового материала; 

- закрепление и совершенствование знаний, умений, навыков; 

- самостоятельное применение знаний, навыков, умений для достижения 

собственных целей. 

Обучающий процесс включает в себя следующие методы работы: 

- метод объяснения, демонстрации, показ; 

- метод наблюдения и сравнения; 

- метод творческих заданий; 

- метод обмена способностями; 

- метод художественного моделирования. 

Образовательный процесс организуется через: 

Обсуждение – беседа по выбранной теме, (позволяет точнее выстроить 

композицию, цветовое решение работы, обдумать идею, проявить 

собственную фантазию). 

Показ – просмотр образцов моделей, специальной литературы, анализ и 

дальнейшее обсуждение возможных вариантов реализации идеи, 

(стимулирует процесс творческого воображения, активизирует развитие 

пространственного мышления). 

Планирование – составление плана позволяет грамотно организовать работу, 

способствует развитию навыков самоконтроля. 

Практическая работа – самостоятельная и с помощью педагога, (при 

самостоятельной работе оценка и помощь педагога очень важны; при работе 

совместно с педагогом нужно не преуменьшить творческую инициативу 

учащегося). 

Анализ готовых работ – коллективное обсуждение или самоанализ, 

(позволяет сравнивать работы, находить достоинства и недостатки, адекватно 

реагировать на замечания, находить пути исправления ошибок, стараться 

выйти на более качественный уровень работы). 

Формы проведения занятий: 

Вводное – традиционное, устное. 

Практическое – ознакомление с темой, усвоение теоретического материала, 

применение на практике изученных техник и приемов. 
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Обобщение – анализ выполненных работ. 

 

Для реализации задач обучения используются следующие формы работы: 

- игра, 

- беседа, 

- инструктаж, 

- индивидуальное задание, 

- коллективная работа. 

 

Методы работы: 

- словесные: рассказ, объяснение, убеждение, поощрение 

- наглядные: демонстрация специальной литературы, образцов, 

схематических изображений, показ приемов выполнения, показ выполненных 

работ 

- практические: упражнения, выбор материалов для работы, зарисовка, 

освоение техник, помощь педагога 

- Аналитические: наблюдение, сравнение, оценка, обсуждение пройденного 

материала, анализ проделанной работы 

Способы контроля 

- Устные: опрос, 

- Практические: в форме выполнения конкретного задания или работы. 

 

Прогнозируемые результаты. 

  Так как в кружке педагог не ставит оценок, а ребенок должен знать, как он 

выполнил задание, то у преподавателя есть свои критерии оценки качества 

работ. 

   Дети постепенно осваивают выполнение изделий двигаясь от простых 

рисунков к сложным. Сначала они знакомятся с заполнением 

геометрического рисунка на изделии размером 20х30 см., дальше они учатся 

заполнять цветочный орнамент и заканчивают обучение изделием с 

изображением животного. Если они сделали 3 работы на «хорошо», тогда 

они могут выбрать эскиз по желанию. После этого они переходят на 

выполнение изделия на следующей рамке: 30х40 см. и делают столько 

изделий на этой рамке, пока их качество не устроит педагога, дальше 

переходят на следующий размер 50х70 см. и т.д.  

Преподаватель имеет возможность каждого обучающегося задержать на 

определенной рамке до тех пор, пока у него не получится работа на 

«хорошо» или «отлично». Высшая оценка педагога, это допуск 

обучающегося к выставочной работе. 

Таким образом, каждый учащийся проходит свой путь от выполнения 

простых работ до выполнения выставочных. 

Показатели результативности: 

- позитивная динамика познавательного интереса; 

- накопление детьми опыта и социальных установок; 
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- удовлетворенность всех обучающихся; 

- положительные отзывы участников, внешних организаций, родителей и 

администрации. 

  Форма оценки результата обучающегося очень важна. Она должна быть 

конкретна и понятна детям, отражать реальный уровень их подготовки. 

Главное – побудить детей к сознательному самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу 

развития. 

 

1 год обучения. 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы.  
Ожидаемый результат. 
Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся  

по программе: весь процесс обучения должен быть творческим, 

исследовательским и носить воспитательный характер, а выполненные 

изделия - иметь яркий колорит, художественную ценность и высокое 

качество исполнения, отвечать функциональным и эстетическим 

требованиям, быть общественно полезными. 

 

Для 1 года обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения ковровой вышивки; 

- основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; 

- элементы и мотивы геометрических, растительных и животных орнаментов, 

простые типовые композиции; 

- особенности цвета: холодные и тёплые, основные цвета и их оттенки, иметь 

представление о спектре; 

- материалы, инструменты, приспособления, применяемые для изготовления 

в технике «ковровая вышивка»; 

- основные приемы ковровой вышивки; 

- правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к 

организации рабочего места. 

Обучающиеся должны уметь: 

- делать зарисовки геометрических, растительных и симметричных 

орнаментов; 

- правильно подбирать и использовать в работе основные и дополнительные 

цвета; 

-уметь составлять простые композиции: 

-уметь находить центральную часть, дополнительные элементы; 

- владеть инструментом для изготовления изделий в технике «ковровая 

вышивка»; 
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- организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 

2 год обучения. 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно - тематического направления программы.  
Ожидаемый результат. 
Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся  

по программе: 

Обучающиеся должны знать: 

- основные сведения о ручном ковроделии; 

- основы композиции: иметь представление о фронтальной, фризовой, 

круговой и вертикальной композиции; 

- иметь представление о понятии «целостность композиции», «центр 

композиции»; 

- знать все особенности цвета; локальный цвет, нюанс цвета, контрастные 

цвета, сочетаемость цвета; 

- материалы, инструменты, приспособления, применяемые для изготовления 

в технике «ковровая вышивка»; 

- основные приемы ковровой вышивки; 

- знать об особенности материала для вышивания (ткань, пряжа, игла) 

- правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к 

организации рабочего места. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно подбирать эскизы для работ; 

-использовать варианты цветовых сочетаний в работе; 

- использовать в работе знания при составлении композиции; 

- самостоятельно разрабатывать композиции для изделий; 

- уметь самостоятельно перенести эскиз на ткань; 

- владеть инструментом для изготовления изделий в технике «ковровая 

вышивка»; 

- организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 

3 год обучения. 

Программа третьего года обучения предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

Предполагает включение детей в активную творческую и проектную 

деятельность. Обучающиеся этого года самостоятельно подбирают и 

подготавливают эскизы для работы, самостоятельно выполняют работу на 

всех её этапах, самостоятельно выполняют авторские работы. 

Ожидаемый результат. 

 Требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся  

по программе: 
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Обучающиеся должны знать: 

- классификации и ассортимент ковровых изделий; 

- технологический процесс изготовления изделий в технике «ковровая 

вышивка»; 

- основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; 

- знать основные принципы цветоведения: влияние цвета на эмоциональное 

настроение человека, взаимное влияние цветов друг на друга; 

- знать все особенности цвета; 

- знать об особенности материала для вышивания (ткань, пряжа, игла) 

- правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к 

организации рабочего места. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно подбирать эскизы для работ; 

-использовать варианты цветовых сочетаний в работе; 

- использовать в работе знания при составлении композиции; 

- самостоятельно разрабатывать композиции для изделий; 

- уметь самостоятельно перенести эскиз на ткань; 

- владеть инструментом для изготовления изделий в технике «ковровая 

вышивка»; 

- организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда; 

- уметь обучать младших школьников; 

- уметь строить отношения в разновозрастном коллективе. 

 

Механизм отслеживания результативности, качества дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

  Во время работы по прикладному творчеству осуществляется контроль: 

индивидуальный, коллективный, анализ готового изделия, взаимоконтроль, 

самооценка.  

Анализ выполненного изделия – основная форма контроля.  

1.Текущий - анализ каждого занятия, по окончанию каждой темы - 

заключительное итоговое занятие, имеющего целью выявить насколько 

полно дети усвоили материал и научились практически использовать знания, 

полученные на занятиях.  

2.Тематический контроль проводится после каждой темы, следует разбор 

ошибок и их анализ. 

3. Итоговый контроль - это контроль, который осуществляется педагогом в 

конце учебного года. Формой итогового контроля является участие детей в 

районных, городских, областных выставках, фестивалях, соревнованиях, 

конкурсах, смотрах и т.д. Уровень освоения материала выявляется в беседах, 

в выполнении практических упражнений при работе в материале и 

творческих заданий.  
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  В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за 

творческим развитием каждого ребенка.  

  Подведение итогов по тематическим разделам проводится в следующих 

формах: творческая работа по определенному заданию (по модели или в 

стиле), авторская творческая работа (изделие) по самостоятельно 

изготовленному эскизу; коллективная многофигурная или сюжетная 

композиция, выставки (внутри учреждения, районная, городская, областная).           

Важными показателями успешности освоения программы являются:  

развитие интереса детей к народному творчеству, их участие в мероприятиях 

и жизнедеятельности учреждения.  

   Весь процесс обучения должен быть творческим, исследовательским и 

носить воспитательный характер, а выполненные изделия - иметь яркий 

колорит, художественную ценность и высокое качество исполнения, отвечать 

функциональным и эстетическим требованиям, быть общественно 

полезными. 

 

Критерии оценки знаний, навыков и умений: 

- степень сложности работы, 

- качество выполнения работы, 

- гибкость мышления и творческий подход, 

- самостоятельность в выполнении задания, 

- умение обосновать и доказать практическую значимость проекта, 

- умение проявлять инициативу и стремление к достижению цели, 

- умение выстраивать межличностные отношения в группе. 

 

Способы определения результативности строятся на основе задач и 

определяются баллами от 0 до 3. 

Использование в работе приемов техники безопасности. 

0 баллов - не знает 

1 балл – знает частично 

2 балла – знает все приемы 

3 балла – знает все приемы и все применяет. 

Освоение технологических навыков. 

0 баллов – плохо осваивает 

1 балл – повторяет по образцу с 2-мя ошибками 

2 балла – повторяет по образцу с 1-ой ошибкой 

3 балла – выполняет самостоятельно. 

Проявление творческих способностей. 

0 баллов – выполняет работу без интереса 

1 балл – выполняет работу, прислушиваясь к педагогу 

2 балла – выполняет работу самостоятельно 

3 балла – хочет выполнять выставочные работы 

 

  Конечный результат  



14 
 

 

- у ребенка повышается познавательная активность, самооценка, творческий 

потенциал; 

положительным результатом деятельности является самоопределение 

ребенка – жизненное, социальное, личностное и профессиональное. 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- выставки детских работ, 

- творческие конкурсы, 

- интеллектуальные викторины, 

- открытые занятия, 

- мастер - классы для родителей, 

- участие в мероприятиях разного уровня. 

 

 

Учебно – тематический план 1-го года обучения: 
 

№ Тематический блок: Кол-во часов 

теории  

Кол-во часов 

практики 

Всего часов: 

1 Вводное занятие. 

Беседа по ТБ. 

2 - 2 

2 История 

возникновения 

ковроделия 

6 - 6 

 

3 Обучение  

«ковровой 

вышивке» 

10 10 20 

4. Выполнение 

тематических работ. 

14 64 78 

5 Основы 

цветоведения 

10 6      16 

6 Выполнение работы 

с изображением 

животного 

18 60      78 

7 Основы 

композиции. 

10 4 14 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 

Всего количество часов 72 144 216 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения: 
 

1.Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 

Теория - 2 часа. 
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Требования безопасности труда в мастерской. Причины травматизма. Меры 

предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по 

безопасности труда, их выполнение. Основные правила электробезопасности. 

Гигиена труда и производственная санитария. Значение правильного 

освещения учебно-производственного помещения.  

Причины пожаров в учебных помещениях. Меры предупреждения пожаров, 

правила пользования электрическими приборами. Правила поведения 

учащихся при пожаре. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

2. История возникновения ковроделия. 

Теория -  2 часа. 

Где и когда возникло ковроделие. Краткие исторические сведения о 

ковроделии, история развития промысла, характерные особенности, 

художественные традиции, ассортимент изделий. 

Какими бывают ковры. Отличие изделий выполненных в технике «ковровая 

вышивка». 

3.Обучение «ковровой вышивке». 

Теория -  2 часа. 

Инструктаж по организации рабочего места, безопасности труда, бережному 

отношению к инструментам, материалам. Знакомство с устройством 

специальной ковровой иглы. Приемы подготовки иглы к работе. Правила 

работы специальной иглой в процессе изготовления изделий. Знакомство с 

техникой вышивания. Организация рабочего места, инструменты и 

приспособления, материалы. Подготовка к вышиванию.  

Обучение петельному шву (несколько занятий в зависимости от степени 

освоения) Выбор рисунка и перевод его на ткань. 

Практика – 6 часов.  

Выполнение работ. Учащиеся пробуют самостоятельно вставить пряжу в 

иглу, повторить за преподавателем приемы работы ковровой иглой. Делают 

несколько вертикальных рядов вышивки. Учатся подбирать стежок, в 

зависимости от толщины пряжи. 

4. Выполнение тематических работ. 

Теория -  2 часа. 

Инструктаж по организации рабочего места, технической безопасности труда 

(проводится на каждом занятии). Бережное отношение к инструменту. 

Экономия материалов. Технология изготовления ковровых изделий. 

Подготовительные работы. Основные операции.  

Практика – 6 часов.  

Способы перевода рисунка на ткань. Последовательность исполнения 

ковровой вышивки. Приемы заполнения различных элементов рисунка от 

простого к сложному. Приемы заполнения фона изделия. Требования к 

качеству изделий. Критерии оценки выполненных работ. Способы 

исправления ошибок. 

5.Основы цветоведения. 
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Теория -  2 часа. 

Что такое цвет. Основы цветоведения. Цветовой круг. Колорит. Восприятие 

цвета. Физическая природа цвета. Теплые и холодные цвета. Основные, 

составные и дополнительные цвета. Основные характеристики цвета: тон, 

насыщенность, светлота.  

Практика – 6 часов. 

Практические игры и упражнения для закрепления темы:  

- упражнения на закрепление теплых и холодных цветов; 

- находят контрастные цвета; 

- находят гармонично сочетаемые цвета; 

- находят несочетаемые цвета. 

6.Выполнение работы с изображением животного 

Теория -  2 часа. 

Инструктаж по технике безопасности. Бережное отношение к инструменту и 

материалам. Рациональное использование рабочего места.  

Практика – 6 часов. 

Перевод рисунка на ткань. Выполнение ковровой вышивки на изделии. 

Особенности заполнения фигуры животного. Правила заполнения элементов 

сложной конфигурации, мелких элементов ( глаза, нос, хвост, ушки и т.д. ). 

Фон в изделии, особенности его заполнения. Контроль за качественным 

выполнением работы. Анализ ошибок. Устранение ошибок. 

7.Основы композиции. 

Теория -  2 часа. 

Знакомство с понятием «композиция» Виды простых композиционных 

построений. 

Практика – 6 часов. 

Рисование простых композиций: соответствие фигур формату картины, 

цветовой контраст. По образцу готовой мозайки выкладывают свою.  
 

 
Учебно – тематический план 2-го года обучения: 

 

№ Тематический блок: Кол-во часов 

теории  

Кол-во часов 

практики 

Всего часов: 

1 Вводное занятие. 

Беседа по ТБ. 

2 - 2 

2 Виды ковровых 

изделий. 

6 - 6 

 

3 Организация 

рабочего места в 

мастерской. 

Подготовка 

рабочего  

места. Правила 

4 4 8 
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работы в кружке. 

4. Выполнение 

тематических работ. 

8 84 92 

5 Основы 

цветоведения 

8 10      18 

6 Выполнение работы 

с изображением 

животного 

10 60      70 

7 Основы 

композиции. 

8 10      18 

8 Итоговое занятие. 2 -       2 

Всего количество часов:          48 168 216 

 

 

Содержание программы 2-го обучения: 

 

1.Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 

Теория -  2 часа. 

Правила безопасности труда. Правила безопасности труда. Причины 

травматизма. Основы электробезопасности. Санитарный режим. Гигиена 

труда. Правила поведения при пожаре.  

Организация рабочего места. Рациональное расположение инструмента и 

материалов. Бережное отношение к инструментам. 

2. Виды ковровых изделий. 

Теория -  2 часа. 

Основные сведения о ковроделии, история развития промысла, характерные 

особенности, художественные традиции, ассортимент изделий. 

Виды ковровых изделий по технике выполнения: ворсовые, паласные. Типы 

ковров: ворсовые, безворсовые, войлочные. Изготовление ковров по 

упрощенной технологии.  

Использование ковровых изделий при оформлении современного интерьера.  

3. Организация рабочего места в мастерской. Подготовка рабочего  

места. Правила работы в кружке. 

Теория -  2 часа. 

Организация рабочего места. Экономия материалов, электроэнергии. 

Бережное отношение к инструменту и оборудованию. 

Инструктаж по организации рабочего места, безопасности труда, бережному 

отношению к инструментам, материалам. 

Ознакомление с учебной мастерской, формами организации труда.  

4. Выполнение тематических работ. 

Теория -  2 часа. 

Инструктаж по технике безопасности. Бережное отношение к инструменту и 

материалам. Рациональное использование рабочего места. 

Практика – 6 часов.  
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Учащиеся выполняют подготовительные работы. Подбирают пряжу. 

Переводят эскиз на ткань. Находят гармонично сочетаемые цвета. 

Самостоятельно выбирают последовательность исполнения ковровой 

вышивки. Определяют направление заполнения каждого элемента. Рисуют 

контрольные линии. Выполняют ковровую вышивку. Самостоятельно 

исправляют ошибки. Преподаватель осуществляет контроль и предлагает 

рациональные способы исполнения вышивки. 

5.Основы цветоведения. 

Теория -  2 часа. 

Предварительная работа с цветовым кругом. Вспомнить цвета: основные, 

составные, дополнительные; теплые и холодные; хроматические и 

ахроматические. Вспомнить характеристики цвета: тон, насыщенность, 

светлота. Контраст, нюанс. Варианты цветовых сочетаний. Настроение в 

цвете. 

Практика – 6 часов. 

Учащиеся выполняют упражнения, развивающие цветовосприятие:  

- упражнения на закрепление теплых и холодных цветов; 

- знакомство с хроматическими и ахроматическими цветами; 

- находят контрастные цвета; 

- находят нюансные цвета; 

- находят гармонично сочетаемые цвета; 

- находят несочетаемые цвета. 

6.Выполнение работы с изображением животного. 

Теория -  2 часа. 

Инструктаж по технике безопасности. Бережное отношение к инструменту и 

материалам. Рациональное использование рабочего места.  

Практика – 6 часов. 

Перевод рисунка на ткань. Выполнение ковровой вышивки на изделии. 

Особенности заполнения фигуры животного. Правила заполнения элементов 

сложной конфигурации, мелких элементов (глаза, нос, хвост, ушки и т.д. ). 

Фон в изделии, особенности его заполнения. Контроль за качественным 

выполнением работы. Анализ ошибок. Устранение ошибок. 

7.Основы композиции. 

Теория -  2 часа. 

Определение композиции. Средства композиции: формат, равновесие, ритм, 

динамика и статика, открытость и замкнутость. 

Ритм задается линиями, пятнами, контрастом, пятнами света и тени.      

Правила передачи покоя – отсутствие диагонального направления, свободы 

пространства, объекты в статичной позе. 

Виды композиционных построений. Фризовые, круговые и вертикальные 

композиции. Знакомство с понятиями «целостность композиции», «центр 

композиции». 

Практика – 6 часов. 

Практические упражнения на закрепление понятий «ритм», «симметрия», 
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«целостность композиции» (аппликация, мозайка из бумаги). 

Практические упражнения на закрепление понятия «контраст» (апликация, 

рисование). 

 

 

Учебно – тематический план 3-го года обучения: 
 

№ Тематический блок: Кол-во часов 

теории  

Кол-во часов 

практики 

Всего часов: 

1 Вводное занятие. 

Беседа по ТБ. 

2 - 2 

2 Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

Художественные 

промыслы. 

6 - 6 

 

3 Организация 

рабочего места в 

мастерской. 

Подготовка 

рабочего  

места. Правила 

работы в кружке 

4 4 8 

4. Выполнение 

тематических работ. 

8 64 72 

5 Основы 

цветоведения 

8 10      18 

6 Проектная 

деятельность. 

10 80      90 

7 Основы 

композиции. 

8 10      18 

Всего часов: 46 170 216 

 

Содержание программы 3-го обучения: 

1.Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 

Теория -  2 часа. 

Правила безопасности труда. Правила безопасности труда. Причины 

травматизма. Основы электробезопасности. Санитарный режим. Гигиена 

труда. Правила поведения при пожаре.  

Организация рабочего места. Рациональное расположение инструмента и 

материалов. Бережное отношение к инструментам. 

2. Декоративно – прикладное искусство. Художественные промыслы. 

Теория -  2 часа. 
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Разновидности и жанры декоративно-прикладного искусства. Используемые 

материалы. Характер обработки материалов. Ценность работ мастеров 

художественных промыслов. 

Классификация изделий художественных промыслов по назначению, 

применяемому материалу, способу изготовления, техники обработки, 

орнаменту, тематике. 

3. Организация рабочего места в мастерской. Подготовка рабочего  

места. Правила работы в кружке. 

Теория -  2 часа. 

Организация рабочего места. Экономия материалов, электроэнергии. 

Бережное отношение к инструменту и оборудованию. 

Инструктаж по организации рабочего места, безопасности труда, бережному 

отношению к инструментам, материалам. 

Ознакомление с учебной мастерской, формами организации труда.  

 4. Выполнение тематических работ. 

Теория -  2 часа. 

Инструктаж по организации рабочего места. Безопасность труда. Бережное 

отношение к инструменту и материалам. 

Практика – 6 часов.  

Выбор эскиза для работы, в зависимости от назначения изделия, его 

предполагаемого месторасположения в интерьере, а также цветового 

решения интерьера. Перевод эскиза на ткань. Самостоятельный выбор 

пряжи. Корректировка выбранных цветов преподавателем. Самостоятельное 

определение последовательности ковровой вышивки на изделиях. 

Самоконтроль за качеством. Исправление ошибок. 

5.Основы цветоведения. 

Теория -  2 часа. 

Закрепление представлений о цвете. Палитра, гамма, локальный цвет. Цвет в 

изделии. Ахроматические цвета. Варианты цветовых сочетаний. Настроение 

в цвете. Полихромные и монохромные изображения. 

Практика – 6 часов. 

Практическое упражнение на закрепление «холодных» и «тёплых» цветов. 

Практические упражнения на закрепление особенностей восприятия 

цвета в интерьере, на закрепление понятия «нюанс цвета» 

Умение использовать варианты цветовых сочетаний. 

Умение выражать своё настроение в цвете, рассказывать о своих ощущениях. 

6.Проектная деятельность. 

Теория -  2 часа. 

Проектная деятельность - один из методов, направленный на выработку 

самостоятельных исследовательских умений, способствующий развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяющий знания, 

полученные в ходе учебного процесса. 

Необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 
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прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно – следственные связи.  

Практика – 6 часов. 

Проект — это возможность учащимся выразить свои собственные идеи в 

удобной для них творчески продуманной форме. В процессе проектной 

работы ответственность за обучение возлагается на самого ученика как 

индивида и как члена проектной группы. Самое важное то, что ребенок, а не 

учитель определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как 

пройдет его презентация.  

7.Основы композиции. 

Теория -  2 часа. 

Виды композиционных построений. Фризовые, круговые и вертикальные 

композиции. Знакомство с понятиями «целостность композиции», «центр 

композиции». Средства композиции: формат, равновесие, ритм, динамика и 

статика, открытость и замкнутость. 

Ритм задается линиями, пятнами, контрастом, пятнами света и тени.      

Правила передачи покоя – отсутствие диагонального направления, свободы 

пространства, объекты в статичной позе. 

Практика – 6 часов. 

Практические упражнения на закрепление понятий «ритм», «симметрия», 

«целостность композиции» (аппликация, мозайка из бумаги). 

 Рисование в стиле «народной вышивки». Выполнение ритмичных рисунков 

в работе. Передача в изделиях выразительность линий, цветовых пятен.              

 

 Материально – техническое обеспечение программы: 
Оборудование, оснастка, инструменты: 

Специальные ковровые иглы; 

рамки размером 20х30 см, 30х40 см, 50х70 см; 

ножницы; 

крючки вязальные; 

иглы и булавки швейные; 

мебельный степлер. 

рабочие рамки для набивки материала.  

Материалы:  
Ткань (двунитка, бортовка, мешковина, диагональ и др.); 

пряжа акриловая. 

Дидактический материал: 

Слайды с ковровыми изделиями; 

слайды с фрагментами ковровых изделий; 

эскизы сюжетных композиций для изделий; 

эскизы с геометрическими, растительными, симметричными орнаментами 

для изделий; 

цветовой круг; схемы цветовой гармонизации; 

выставочные работы на стендах. 
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Тематический план работы на летний период 2022-2023 учебного года к 

программе «Ковровая вышивка» 

 

№ 
п/п 

Название темы Содержание Кол-во часов Примечание 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 

1  

Основы 

цветоведения: 

холодные и теплые 

цвета, цвет и его 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

Творческое 
рисование. 

3 3 3  

2 Упражнения в 
различной цветовой 
гамме. 

3 3 3  

3 Практические игры 
по цветоведению. 

3 3 3  

4 Игры на развитие 
творческой 
самостоятельности  

3 3 3  

5 Смешанные техники 
в рисовании. 

3 3 3  

6 Игры  

 
На развитие 
воображения. 

3 3 3  

7 На развитие 

пространственного 

мышления. 

3 3 3  

8  

 

Линия и её 

особенности. 

Рисуем нитями. 3 3 3  

9 Творческое 
рисование по теме. 

3 3 3  

10 Поделки из пряжи. 3 3 3  

11 Практические игры. 3 3 3  

12 Дидактические 
игры. 

3 3 3  

  ИТОГО 36 36 36  
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