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Пояснительная записка 

Летняя краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Чудо вышивка» 
разработана с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных органов управления 

дополнительным образованиям и организаций дополнительного образования по обеспечению 

доступности услуг организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Настоящая краткосрочная программа рассчитана на 12 часов. Она входит в дополнительную 

общеразвивающую программу «Вышивка крестом», рассчитанную на учебный год. Краткосрочная 

программа включает в себя изучение основ техники «простой крест» на примере выполнения 

каждым учащимся небольшого мотива, который является частью коллективной работы, 

оформляемой по окончании периода обучения. Все используемые мотивы разработаны педагогом. 

Направленность программы 

Художественная направленность 

Актуальность программы 

В наше время разные виды вышивки снова приобретают популярность. Использование 
вышитых мотивов не ограничивается каким-то одним способом оформления. Вышитые изделия 
могут быть разными по размеру и сложности, поэтому с их помощью украшают предметы 
интерьера, одежду, а также создают объемные композиции. Вышивка крестом достаточно проста в 
выполнении, поэтому доступна и для детей. Научившись правилам вышивания, ребята могут 
воплощать свои идеи не только на занятиях, но и дома, так как все материалы для этого вида 
творчества есть в ближайшем магазине товаров для рукоделия. 
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Новизна программы 

Традиционно для вышивки крестом используются пяльцы, что значительно увеличивает 
расход ткани и временные затраты при выполнении работы: пяльцы неудобны для начинающих. 
Благодаря обработке раствором клея ПВА в воде, обычная канва становится аналогом пластиковой: 
приобретает жесткость, легко вырезается, за счет чего готовым изделиям придается необходимая 
форма, а также снижается расход канвы, ведь можно заготовить кусочки маленького размера, 
непосредственно под выбранный мотив. Детям удобно работать с кусочками жесткой ткани 
небольшого размера, вышивки получаются аккуратными и легко собираются в коллективную 
работу. Формат коллективной работы также является новшеством: он дает возможность в 
кратчайшие сроки на простых маленьких мотивах обучить основам вышивки, за счет подбора 
разных оттенков нитей одинаковые элементы общей картины выглядят ярко и разнообразно, 
благодаря чему можно составлять интересные композиции. Кроме того, коллективная работа 
позволяет объединить усилия учащихся разного возраста. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Данная программа дает возможность в кратчайший срок познакомиться с одним из самых 

простых способов вышивки, получить результат своего труда и подчеркнуть значимость работы 

каждого в окончательном результате работы всего коллектива. Используемые мотивы делают мини-

вышивки интересными для учащихся начальной школы, как девочек, так и мальчиков 

Цель программы  

Ознакомление учащихся с основами вышивки в технике «простой крест» как элемента 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы 

 обучить правилам безопасного обращения с необходимыми для вышивки инструментами и 

материалами; 

 обучить приемам работы с инструментами и материалами, необходимыми для вышивки; 

 обучить основам вышивки в технике «простой крест»; 

 

 развить коммуникативные навыки; 

 развить познавательную активность; 

 развить основные навыки работы с материалами и инструментами для вышивки; 

 способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук 

 

 способствовать воспитанию уважительного отношения к труду других людей, 

взаимопомощи, доброжелательности; 

 воспитать такие качества как трудолюбие, аккуратность, терпение, умение доводить до конца 

начатое дело 

 

Адресат программы 

Возраст учащихся: программа предназначена для детей 6-11 лет, отбора детей для обучения по 

программе не предусмотрено. 

 

Обучающие: 

Развивающие: 

Воспитательные: 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма обучения: очная   

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии  

– индивидуально-групповая, групповая 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий.  

Формы занятий аудиторные (учебное занятие, выставка) 

 

В ходе реализации программы используются различные методы  обучения.  

 репродуктивный; 

 информационно-демонстративный. 

 

Наполняемость группы: -12 человек.  

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

- столы ученические (15 штук) 

- стулья (15 штук) 

- ножницы (16 штук) 

- иглы (16 штук) 

- нитки «мулине» (по 15 наборов) 

- ткань для вышивки (канва 1 штука) 

- цветные карандаши (по 15 наборов) 

- фломастеры (по 15 наборов) 

- простые карандаши (20 штук) 

 

Дидактический материал: 

- схемы для вышивки 

- специализированные журналы по вышивке 

- специализированные книги по вышивке. 

 

Демонстрационный материл для фронтальных занятий: 

- техника «простой крест»: основные стежки, покрывающие стежки, горизонтальный ряд – 

лицевая сторона, горизонтальный ряд – изнаночная сторона. 

 

Фондовые работы. 

 

 

 

Уровни программы 

 

Стартовый уровень: 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

Срок освоения общеразвивающей программы 

Определяется содержанием программы и составляет 12 часов. 



6 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4  

Всего: 12 часов  

 

Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы  учащиеся будут знать: 

 правила поведения во время занятий; 

 виды и свойства инструментов и материалов, используемых для вышивки; 

 теоретические основы работы в технике «простой крест»; 

Будут уметь: 

 владеть навыками выполнения шва «простой крест»; 

 работать с инструментами и материалами для вышивки (иглой, ножницами, канвой и 

нитками); 

 

В результате освоения программы  учащиеся будут способны: 

 выполнять работы внимательно, терпеливо и аккуратно, проявлять усидчивость; 

 работать в коллективе на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 

В результате освоения программы  учащиеся будут способны: 

 использовать правила техники безопасности при работе с иголкой и ножницами; 

 правила организации рабочего места; 

 использовать теоретические понятия предметной области в соответствии с их содержанием 

и в других видах деятельности 

 

Формы аттестации 

 Формы подведения итогов программы являются: выставка, творчески отчет.                           

Контроль и оценка результативности  программы                                                                                                       

Критерии оценки:  

Для определения степени соответствия реальных знаний и умений детей заложенным в 

программу ожидаемым результатам проводятся обсуждение работы и опрос учащихся по текущему 

материалу, а также оформление итоговой коллективной работы, которая должна быть представлена 

на выставке к закрытию лагеря или в учреждении дополнительного образования.  

Критерии уровня освоения программы соответствуют ожидаемым образовательным 

результатам предметным, метапредметным и личностным.      

                          

 Учебно-тематическое планирование и содержание программы   

 

 

Предметные результаты: 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты: 
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Приложение 1. Методическое обеспечение программы  

 

№  

 

Форма Метод проведения 

занятий 

Дидактический 

материал 

Форма подведения 

итогов 

№ 

п/п 
Тема и содержание занятия 

Количество 

часов 

1.   Введение. Знакомство с учащимися, с программой, с 

правилами поведения во время занятий, с 

необходимыми инструментами, материалами, с 

техникой безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Организация рабочего места, правила посадки во время 

работы 

2 

2.  Изучение основ вышивки в технике «простой крест» 

на примере схемы мотива. Закрепление нити в начале 

работы, нижние основные стежки, верхние 

покрывающие стежки. Вышивка (практика) 

2 

3.  Горизонтальные ряды, работа по счетной схеме, 

смещение ряда влево, вправо. Вышивка (практика) 

2 

4.  Пропуск крестиков по схеме, переход в следующий 

ряд. Вышивка (практика) 

2 

5.  Лицевая сторона вышивки, изнаночная сторона 

вышивки, закрепление нити в конце работы. Вышивка 

(практика) 

2 

6.   Итоговое занятие. Оформление коллективной 

работы. Обсуждение итогов. Повторение основ 

вышивки в технике «простой крест», техники 

безопасности при работе с иглой и ножницами, 

характеристика инструментов и материалов, 

необходимых для вышивки 

2 

Итого: 12 
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1 учебное  

занятие 

частично-поисковый фондовые работы, 

демонстрационный 

материал 

обсуждение 

2 учебное  

занятие 

репродуктивный схемы мотива, 

демонстрационный 

материал (техника 

«простой крест») 

обсуждение, 

опрос 

3 учебное  

занятие 

частично-поисковый,  

репродуктивный 

схемы мотива обсуждение, 

опрос 

4 учебное  

занятие 

частично-поисковый,  

репродуктивный 

схемы мотива обсуждение, 

опрос 

5 учебное  

занятие 

частично-поисковый,  

репродуктивный 

схемы мотива обсуждение, 

опрос 

6 учебное  

занятие 

частично-поисковый,  

репродуктивный 

фондовые работы обсуждение, 

опрос выставка 

 

 

Приложение 2. КУГ 

   
Период продолжительности занятий 

Начало занятий – 1.06.2022 г.  

Окончание занятий –  22.06.2022 г. 

Продолжительность учебных  недель – 3,5 недели  

Праздничные дни: 

12 июня - День России; 

13 июня праздничный перенос; 

Текущая аттестация: после окончания  каждой темы 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4 

Всего за период обучения:  12 ч. 

 
 

Календарный учебный график     

№ 

п/п 

Число 
Тема  

Количество 

часов 

1.  1.06.22 Вводное занятие 2 
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2.  6.06.22 Изучение основ вышивки в технике «простой крест». Вышивка 

(практика) 

2 

3.  8.06.22 Горизонтальные ряды, работа по счетной схеме, смещение ряда 

влево, вправо. Вышивка (практика) 

2 

4.  15.06.22 Пропуск крестиков по схеме, переход в следующий ряд. 

Вышивка (практика) 

2 

5.  20.06.22 Лицевая сторона вышивки, изнаночная сторона вышивки, 

закрепление нити в конце работы. Вышивка (практика) 

2 

6.  22.06.22 Итоговое занятие. Оформление коллективной работы.  2 

Итого: 12 
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