
 
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Метапредметные, предметные и личностные  результаты освоения курса 

«Вышивка атласными ленточками»  

       Метапредметные результаты 
Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; 

 изготовить простую работу в технике «Вышивка атласными ленточками»; 

 работать по технологическим картам; 

 выбирать материалы и инструменты для выполнения работ; 

 выполнять операции с использованием ручных инструментов; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами.  

 Предметные результаты  
Знать/ понимать 

 термины основных изучаемых понятий; 

 назначение и свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов; 

 виды, приемы и последовательность выполнения операций; 

      Личностные  результаты 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и трудовой деятельности; 

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов; 

 обеспечения безопасности труда. 

 получение дополнительного образования культурологической направленности по 

работе с шелковыми лентами и другими материалами. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Вводное занятие. Правила поведения и безопасности на кружке. 

 Знакомство детей с курсом дополнительной образовательной программы: что нового они 

узнают, чему научатся за год, познакомить с правилами поведения, безопасной работы в 

т/о, призванными охранять жизнь и здоровье участников образовательного процесса; 

выявить имеющиеся умения обучающихся по вышивке лентами. 

  

Стежки и техника вышивки  

Расширять знания детей о декоративно-прикладном искусстве, распространении вышивки 

на территории России, развивать понимание художественной формы в искусстве, 

художественный вкус. Научить выполнять закрепление несколькими способами и простой 

узелок, вышивать лентами стежки: «Цепочка», «Мушка», «Воздушная петля», Ленточный, 

Прямой стежок, «Козлик», сетка, «Трилистник» «Веточка»  формировать правильные 

приемы работы; воспитывать аккуратность и усидчивость. 

 

Основные элементы вышивки  

 Ознакомить обучающихся со строением различных цветов, показать последовательность 

наложения лент с учетом строения цветка; научить выполнять основные элементы 

вышивки: ромашки, подснежники, Майор, ирис, розы, бутоны, пестики, формировать 

безопасные и правильные навыки работы; развивать художественный кругозор; 

воспитывать аккуратность и усидчивость. 



 Панно     

Ознакомить обучающихся с процессом выполнения панно, развивать творческое 

воображение, художественный вкус. 
Формировать правильные и безопасные приемы работы, воспитывать усидчивость и 

трудолюбие. 

 Сувениры   
Уметь самостоятельно подготовить ткань, ленты, и другой материал к работе; создавать сложные 

композиции с натуры и по представлению; 
создавать сувениры и другие изделия, творчески используя образцы других 

учащихся        создавать авторские работы, творчески используя возможности материала, 

полученные знания, умения, навыки; 
  

Оформление и посещение выставок  

Ознакомить учащихся с процессом создания композиции из работ воспитанников; 

развивать творческое воображение, художественный вкус;  формировать правильные и 

безопасные приемы работы, воспитывать усидчивость и трудолюбие, сопричастность и 

толерантность, умение радоваться чужим успехам, как своим. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

 

1 Вводное занятие. Правила поведения и 

безопасности на занятии 

1   

I 
 

Стежки и техника вышивки      

2 Декоративно-прикладное искусство. История 

вышивки лентами 

1 

3 Виды закрепок. Простой узелок 1 

4 Ленточный стежок, бантик, возвратный стежок 1 

5 Прямой стежок: простой, обвитый, объемный, 

перекрученный 

1 

II Основные элементы вышивки      

6 Строение цветов. Цветок «незабудка», 1 

7 «Бутон на стебельке» 1 

8 «Розочка» 1 

9 «Веточка вербы» 1 

10 Роза «Змейка», из закрученной ленты. 1 

11 Роза из узелка и собранной ленты 1 

12- 

13 

Объемная роза «Паутинка», бутон розы 

пришивной. 

2 

III Панно     

 

 

14-

15 

Незабудки 2 

16-

17 

Белая лилия 2 

18-

19 

Розы на решётке 2 



20-

21 

Цветочная композиция 2 

22-

23 

Оформление панно в рамку 2 

IV Сувениры      

24- 

 

«Цветочная поляна» к празднику 8 марта 1 

25 Подбор материала и инструментов 1 

26 Нанесение на основу рисунка 1 

27 Роспись по ткани красками 1 

28 Вышивка цветов по желанию 1 

29 Топиарий «Цветочное дерево» 1 

30 Материалы 

Инструменты и принадлежности 

1 

31 Изготовление розочек из атласной ленточки 1 

32 Сборка топиария 1 

33 Уход за топиарием 1 

34-

35 

Оформление и посещение выставок 2 

 


