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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия 

«Вышивка лентами» (далее – учебная программа) предназначена для 

VIII класса учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). 

В настоящей учебной программе содержательный и 

процессуальный (демонстрации, практические занятия) компоненты 

учебного материала структурированы по темам. Количество учебных 

часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной программы на изучение 

учебного материала соответствующей темы, является примерным и 

зависит от видов деятельности, организуемых учителем, и учебно-

познавательных возможностей учащихся. Учитель имеет право 

перераспределить количество часов на изучение тем в пределах 35 часов. 

3. Цель – формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, углубление знаний о вышивке. 

4. Задачи:  

углубление знаний в области цветоведения; 

развитие познавательного интереса учащихся к данному виду 

рукоделия и творческой деятельности; 

формирование чувства красоты и гармонии, эстетического и 

художественного вкуса, способствующих трудовому и эстетическому 

воспитанию; 

обучение технологическим приемам вышивки украшающими 

швами; 

совершенствование умений и навыков вышивания.  

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом 

возрастных особенностей учащихся VIII класса, содержательного и 

процессуального компонентов учебного материала. Формы, методы и 

средства обучения и воспитания должны быть нацелены на учащегося 

как центральную фигуру образовательного процесса, стимулирование его 

учебной деятельности, развитие самостоятельности в учении. На 

факультативном занятии могут быть использованы следующие формы 

проведения занятий: фронтальная, бригадная, индивидуальная. В 

процессе преподавания факультативных занятий используются 

разнообразные методы: рассказ с демонстрацией, беседа, лабораторные 

и практические работы, творческие мини-проекты, иное. 
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6. Основные требования к результатам освоения содержания 

учебного материала выражаются в том, что у учащегося будут 

сформированы: 

6.1. знания о (об): 

истории возникновения техники вышивки лентами;  

ассортименте шелковых лент;  

технологии выполнения украшающих швов; 

6.2. умения:  

готовить ткани к работе и перевода рисунка на ткань;  

выполнять эскизы изделий;  

технологически правильно выполнять украшающие швы; 

6.3. навыки организации учебного места, соблюдения правил 

безопасного поведения. 

 

ГЛАВА 2  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение (1 час) 

История вышивки лентами. Материалы и инструменты, 

необходимые для работы. Учебное место и его организация. Внутренний 

распорядок, приемы безопасной работы. 

 

Тема 2. Технология вышивки лентами (20 часов) 

Подготовка лент и пялец к работе. Виды основных швов. 

Безопасные приемы работы. 

Технология выполнения украшающих швов. Способы перевода 

рисунка на ткань. Требования к качеству швов.  

Изучение сложных узлов. 

Изучение и приемы выполнения швов «отдельный стежок», 

«отдельный стежок с настилом», «ленивая маргаритка».   

Изучение и приемы выполнения швов «японский листок», 

«петельки с глазком», «вытянутого стежка с завитком». 

Практические занятия: 

1. Подготовка пялец и лент к работе. 

2. Перевод рисунка на ткань.  

3. Выполнение стебельчатого шва, тамбурного шва, шва «вперед 

иголку», шва «узелки».  

4. Выполнение изделия с использованием изученных швов. 

5. Выполнение «отдельного стежка с настилом», «ленивая 

маргаритка». 

6. Выполнение «японский листок», выполнение «петельки с 

глазком».  
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7. Изготовление изделия с использованием изученных швов, 

«петельки с глазком». 

 

Тема 3. Изготовление изделий (13 часов) 

Мешочек для заколок, шкатулочка. 

Виды и формы изделий для заколок. Рисунки для вышивки. 

Последовательность изготовления изделия. Технология выполнения 

вышивки. Применение используемых швов. Оформление работы. 

Рамка для фотографии. Виды рамок для фотографии. 

Использование рамок для интерьера. Последовательность изготовления 

рамочки. Технология изготовления рамки. Обработка верхней части 

рамки. Технология выполнения швов. Обработка отверстия для 

фотографии.   

Практические занятия: 

8. Выбор формы изделия. Зарисовка эскиза для вышивки. 

9. Перевод рисунка на ткань. Раскрой деталей изделия. 

10. Вышивка изделия. 

11. Обработка и соединение частей изделия. Контроль качества 

изделия. 

12. Выбор формы рамочки. Зарисовка эскиза для вышивки. 

13. Перевод рисунка на ткань. Раскрой деталей рамки. 

14. Вышивка украшающими швами по схеме.  

15. Обработка отверстия обтачным швом. 

16. Окончательная отделка рамки. Контроль качества изделия.   

 

Итоговое занятие (1 час)  

Презентация готовых изделий. Выставка изделий, творческий отчет. 

 

Рекомендуемые изделия: шкатулочка, рамка для фотографии, 

мешочек для заколок, прихватки для кухни, фартук и косынка, топ, 

скатерти, иное. 

 

 


