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Пояснительная записка

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением 
во все сферы человеческой деятельности новых, наукоёмких и высоких тех
нологий, обеспечивающих более полную реализацию потенциальных спо
собностей личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно 
требует подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической 
культурой, готовых к преобразовательной деятельности. Технологическая 
культура -  это новое отношение к окружающему миру, основанное на преоб
разовании, улучшении и совершенствовании среды обитания человека.

Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 
более гармонично развиваться и жить в современном мире, где художествен
ное мышление, связывающее нас с прошлым, с духовным наследием наших 
предков, является непреходящей ценностью. А воплощение этого мышления 
и есть декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое отноше
ние к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой лич
ности. Художественная деятельность связана с процессами восприятия, по
знания. С эмоциональной и общественной сторонами человека, в ней находят 
отражение некоторые особенности его интеллекта и характера. Поэтому 
очень важно для детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного 
искусства, пробовать изготовить их своими руками.

Данная программа дополнительного образования детей направлена на 
развитие у детей интереса к декоративно - прикладному искусству, развитие 
творческих способностей детей, воспитание потребности в трудовой дея
тельности и развитие навыков работы с вышивкой лентами.

Актуальность создания вышеуказанной программы обусловлена тем, что 
в настоящее время типовых программ для такого объединения нет, есть 
кружки, которые занимаются декоративно-прикладным искусством узко
профильно -работа с кожей или мешковиной, изготовление цветов из фо- 
амирана, изготовление сувениров и кукол из фоамирана. Но практика круж
ковой работы показывает, что многие дети хотели бы освоить разные виды 
деятельности из фоамирана в одном объединении под руководством одного, 
грамотного во всех областях педагога.

В последнее время в интернете появилось много мастер-классов, фото
графий сувениров, кукол, украшений из фоамирана. Эти изделия современ
ны, разнообразны и доступны для детей в изготовлении.

Отличительной особенностью данной программы является: использова
ние разнообразного наглядного и раздаточного материала, изготовленного 
педагогом (плакаты, выкройки-лекала, широкое разнообразие образцов изде
лий по каждой теме, видеотека детского объединения).



-  Освоение материала в основном происходит в форме практической 
творческой деятельности.

-  Систематичность занятий.
- Применение репродуктивных методов обучения в сочетании с 

творческо-поисковыми, когда дети учатся самостоятельно творче
ски оформлять изделие или же создавать новое, применяя полу
ченные ранее навыки, тем самым формируя компетентностный 
подход в работе с фоамирваном

Актуальность обуславливается важностью декоративно-прикладного 
творчества для развития и воспитания гармоничной, духовно-нравственной, 
творческой личности и индивидуальных способностей. С развитием науки и 
техники появляется большое количество новых материалов для творчества, 
новых прикладных технологий, вызывающих интерес у детей. 
Педагогическая целесообразность программы диктуется стремлением обу
чающихся к познанию новых направлений и технологий в современном де
коративно-прикладном искусстве.
Цель: получение учащимися дополнительного образования художественной 
направленности по работе с шелковыми лентами и другими материалами. А 
так же: ознакомление детей с видами шелковых лент, обучение способам вы
полнения швов, обучения составлению и приемом выполнения элементов 
вышивки, изготовлению декоративных изделий с применением атласными 
лент.
Задачи:

обучающие
-  Формировать представления обучающихся о декоративно-прикладном 

искусстве, о цветовом сочетании и пропорциях, свойствах шелковых 
лент и технологии подготовки материалов к работе.

-  Познакомить с основными инструментами, оборудованием для вышив
ки шелковыми лентами

-  Познакомить с техникой безопасной работы с инструментами, обору
дованием, материалами.

-  Дать представление о технологии выполнения картин и других изделий 
с использованием атласных лент.

-  Формировать умение выполнять вышевку, декоративные элементы и 
украшения из атласных лент.

Развивающие
-  Развивать технические навыки вышивки : умение владеть иглой, пяль

цами и другим оборудованием, соблюдая технику безопасности.



-  Развивать мелкую моторику, наблюдательность и эстетический вкус: 
умение творчески подходить к созданию вышитых цветов, сюжетов, 
создавая собственные изделия.

-  Развивать композиционные умения по созданию декоративных панно.
-  Развивать умение организовывать интересный досуг, развивать худо

жественный кругозор обучающихся.
Воспитательные

-  Формировать нравственные и волевые качества личности: самостоя
тельность, инициативность, настойчивость, стремление доводить нача
тое дело до конца.

-  Формировать товарищеские взаимоотношения на основе совместной 
деятельности, взаимопомощь.

Ожидаемые результаты:
К концу обучения обучающие должны знать:

-  правила безопасности при работе с различными материалами и обору
дованием;

-  название и назначение оборудования, инструментов, операций с мате
риалами;

-  технологию подготовки шелковой ленты к работе, ее свойства, правила 
хранения, стирки;

-  основные способы и приемы вышивки швов, цветов;
учащиеся должны уметь:

-  вышивать цветы, создавать из них букеты, оформлять работы;
-  придумать изображение и перенести его на декоративное панно;
-  изготовить поделки с использованием элементов вышивки лентами;
-  изготавливать украшения и декоративные элементы из атласных и ре- 

фленых лент.
Техническое оснащение:

-  оборудование (столы, стулья для педагога и для обучающихся);
-  мультимедийная установка (компьютер, проектор, экран)
-  инструменты (иглы швейные, вышивальные, наперстки, пяльца, нож

ницы);
-  материалы (карандаши, маркеры, канва, атласные ленты шириной от 

0,5 см. до 5 см., стразы, бусины, бисер)



Учебный план

№
п/п

Наименование раздела
Количество часов Формы промежу

точной аттеста
цииВсего Теория

Практи
ка

Вышивка лентами, введение в 
программу

4 2 2
Педагогическое 
наблюдение, фо

тоотчет

Стежки и техника вышивки 4 1 3
Подготовка об

разцов стежков и 
техник

Основные элементы вышивки 12 2 10 Оформление аль
бома с образцами 

элементов
Панно 10 1 9 Представление и 

защита проектов
Сувениры 6 1 5 Представление и 

защита проектов
Итого: 36 7 29 Представление и 

защита проектов



Календарный учебный график

№
п/
п

Тема занятия
Ф орм а проведе

ния
К оличество

часов
Ф орм а контроля

1. Вводное занятие. Правила 
поведения и безопасной

Теоретическое за
нятие 2 Устный опрос

2.
Декоративно-прикладное 
искусство. История вы
шивки лентами. Подготов
ка ткани, материалов

Теоретическое + 
практическое за

нятие
2

Демонстрация кол
лекции образцов 
вышивок лентами

3.
Виды закрепок. Простой 
узелок. Прямой стежок: 
простой, обвитый, объем
ный, перекрученный

Теоретическое + 
Практическое 

занятие
2 Педагогическое

наблюдение

4. Ленточный стежок, бантик, 
возвратный стежок

Практическое за
нятие 2 Презентация аль

бомов образцов

5. Строение цветов. Цветок 
«незабудка»,

Теоретическое за
нятие 2

Педагогическое 
наблюдение, во

просы
6. «Бутон на стебельке» Практическое за

нятие 2 Педагогическое
наблюдение.

7. «Розочка» Теоретическое за
нятие 2 Педагогическое

наблюдение..
8. «Веточка вербы» Практическое за

нятие 2 Педагогическое
наблюдение.

9.
Роза «Змейка», из закру
ченной ленты. Роза из 
узелка и собранной ленты

Практическое за
нятие 2 Демонстрация аль

бома образцов

10. Композиция Фиалки
Теоретическое + 
практическое за

нятие
4 Презентация моде

лей.

11. Белая лилия Практическое за
нятие 4 Педагогическое

наблюдение.
12. Маки Практическое за

нятие 4 Выставка работ

13. Бантики из атласных лент
Теоретическое + 
практическое за

нятие
2 Презентация работ

14. Резиночки и заколки Практическое за
нятие 2 Презентация работ

15. Подготовка работ к выстав
ке . Практическое 2 Выставка



Содержание учебного курса 
Тема 1. Вводное занятие Вышивка лентами

Теоретическая часть. Правила техники безопасности при работе с острыми 
инструментами. Выявление имеющихся умений у обучающихся по вышивке 
лентами.
Оборудование: фотографии, поделки, настенные панно, картины, сувениры. 
Тема 2. Декоративно-прикладное искусство: история вышивки лентами. 
Подготовка ткани, материалов.
Теоретическая часть. Беседа о разновидностях лент и материалов, история 
появления вышивки. Основные принципы работы с лентами.
Практическая часть. Рассматривание эскизов, подготовка материалов (ткани, 
лент, иголок для работы) упражнение в пользовании пяльцами и подборе 
лент по цветовому сочетанию.
Тема 3. Виды закрепок. Простой узелок. Прямой стежок.
Теоретическая часть: просмотр видео инструкции, работа с инструкционной 
картой по выполнению закрепок и простых стежков: простой, обвитый, объ
емный, перекрученный.
Практическая часть. выполнение закрепок: простой узелок, ленточный сте
жок, возвратный стежок, прямой стежок: простой, обвитый, объемный, пере
крученный.
Оборудование: пяльцы, ткань, шелковые ленты, гобеленовая игла, ножницы, 
образцы стежков, инструкционные карты.
Тема 4. Ленточный стежок, бантик, возвратный стежок 
Теоретическая часть. Работа с инструкционной картой по выполнению лен
точных стежков: «Цепочка», «Мушка», «Воздушная петля», «Веточка» 
Практическая часть: формирование приемов работы по выполнению стеж
ков: «Цепочка», «Мушка», «Воздушная петля», «Веточка»

Оборудование: пяльца, ткань, шелковые ленты, гобеленовая игла, ножницы, 
образцы стежков, инструкционные карты.
Тема 5. Строение цветов. Цветок «незабудка»
Теоретическая часть. Рассматривание строения цветка на фото и иллюстра
циях, изучение инструкционной карты.
Практическая часть. Выполнение наброска работы и вышивка цветка. 
Оборудование: пяльца, канва, шелковые ленты (зеленого, голубого, сирени- 
вого и желтого цвета 6 мм), гобеленовая игла, ножницы, образцы стежков, 
инструкционные карты, мулине белого цвета.
Тема 6. «Бутон на стебельке. Тюльпан»



Теоретическая часть. Рассматривание строения цветка на фото и иллюстра
циях, изучение инструкционной карты.
Практическая часть. Выполнение схемы работы и вышивка цветка. 
Оборудование: пяльца, канва, шелковые ленты (светло-зеленого, красного 
или оранжевого света, 2 см), гобеленовая игла, ножницы, образцы стежков, 
инструкционные карты.
Тема 7. «Розочка»
Теоретическая часть. Рассматривание образца. Изучение иструкционной 
карты.
Практическая часть. Вышевка цветка.
Оборудование: пяльца, канва, шелковые ленты (зеленого, розового цвета, 2 
см), гобеленовая игла, ножницы, образцы стежков, инструкционные карты. 
Тема 8. «Веточка вербы»
Теоретическая часть. Изучение видеоинструкции по вышевке вербы 
Практическая часть. Выполнение эскиза. Выполнение вышевки.
Тема 9. Роза «Змейка», из закрученной ленты. Роза из узелка и собранной 
ленты.
Теоретическая часть. Технология выполнения розочек из закрученной ленты. 
Практическая часть. Выполнение вышевки по наброску.
Оборудование: пяльца, канва, шелковые ленты (зеленого, розового цвета, 0,5
1 см), гобеленовая игла, ножницы, образцы стежков, инструкционные карты. 
Тема 10. Композиция Фиалки 
Теоретическая часть. Изучение основ композиции 
Практическая часть. Создание эскиза, вышевка композиции.
Оборудование: пяльца, канва, шелковые ленты: 5 см белой атласной ленты, 
ширина ленты 5 см (материал берется из расчета на 1 цветок), гобеленовая 
игла, ножницы, образцы стежков, инструкционные карты, краски по ткани. 
Тема 11. Белая лилия
Теоретическая часть. Изучение схем вышевки лилии, инструкционных карт 
Практическая часть: Построение эскиза, выполнение работы, оформление. 
Оборудование: Ленты для лилии шириной 12 и 25 мм, Зеленые ленточки для 
листиков и стебля, Мягкая проволока для пестика и тычинок, Краски лучше 
акриловые, Клей пва, Кисточка, зубочистка, Игла с большим ушком, Ткань 
для вышивки
Тема 12. Маки
Теоретическая часть. Изучение техники работы с присбариванием ленты 
Практическая часть. Выполнение эскиза и композиции 
Оборудование: широкая красная лента(для самого цветка), темно-зеленая то
ненькая лента (для стебельков и листьев, шнурок такого же темно-зеленого



цвета (для серединки цветка); красная нитка для пришивания широкой лен
ты, черная нитка для усиков вокруг серединки; две иголки (одна обычная, а 
вторая с широким ушком для тоненькой ленты); ткань 
Тема 14. Бантики из атласных лент
Теоретическая часть. Изучение особенностей выполнения бантов из атлас
ных лент, способов крепления. Просмотр видеоурока.
Практическая часть. Выполнение бантиков, присоединение их к резинке 
Оборудование: Ленты контрастных цветов шириной 5 см, нитки в тон, две 
резинки для водлос, ножницы, клей-пистолет, тесемки, бусины, пайетки для 
украшения
Тема 15. Резиночки и заколки (по замыслу)
Теоретическая часть. Рассматривание эскизов учащихся, обсуждение мате
риалов и порядка выполнения работы 
Практическая часть. Выполнение работы
Оборудование: Ленты контрастных цветов шириной 5 см, нитки в тон, две 
резинки для водлос, ножницы, клей-пистолет, тесемки, бусины, пайетки для 
украшения

Тема 16. Подготовка работ к выставке.
Теоретическая часть. Ознакомление с требованиями подготовки работ к вы
ставке.
Практическая часть. Выполнение оформление, устранение недочетов, орга
низация выстваки
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