
                    

                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка. 



Направленность: Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить 
их к творчеству и привить любовь к таким обыденным школьным событиям? Как сделать школьную 
жизнь ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и в 
качестве зрителей. 
Декоративно-прикладное  творчество разных народов, веками не теряющее своих традиций, является 
одним из проявлений национальной культуры. 
Актуальность: Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 
вашиванием крестиком, приобретут опыт  и творческие работы. Важно, что  дети учатся 
коллективной работе,  учатся работе над характерами .Дети учатся держать правильно иглу в руках . 
Новизна: Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением , над декорациями .Эта 
работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать 
возможности детей в данных областях деятельности. 
Объединение ребят, обладающих разными способностями, навыками, умениями непременно создаст 
творческую атмосферу. 
Отличительные особенности программа: Главная идея программы – развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка через приобщение к изучению природы родного края, посредством 
формирования навыков исследовательской работы. 
 Современная педагогика считает, что развитие личности ребенка является основной целью 
образования в любых его пирадигмах. Личностно-развивающее обучение представляет собой 
наиболее распространённую стратегию на современном этапе развития отечественного образования. 
    . Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 количество не менее 12 человек 
 занятия – 2 раз в неделю по 2 часа 
 дает возможность раскрыть воспитанникам всё богатство и красоту живого мира; 
 предлагает вариативный учебный план; 
 помогает ребенку в течении короткого промежутка времени сделать осознанный выбор  т.е 

самореализоваться и самоопределиться; 
обеспечивает подготовку школьников к трудовой деятельности, т.к ребенок учится работать в 
коллективе, адаптируется в системе учебных занятий, а также развивается внимание , усидчивость и 
терпение. 

Цели: 

  Создание оптимальных условий для развития творческой личности ребёнка 
 Художественно-эстетическое развитие личности 

Задачи: 
Обучающие: 

 научить приёмам вышивания 
 научить вышивать изделия крестиком 

Воспитательные: 
 воспитывать умение работать в коллективе 
 воспитывать аккуратность 
 привитие детям интереса и любви к декоративно-прикладному искусству 

Развивающие: 
 развитие познавательного интереса 
 развивать трудолюбие, терпение, усидчивость 
 развивать творческие способности и творческие мышление 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы. 
Раздел1.Организационное занятие(1) 
Тема№1. Вводное занятие 
Теоретическая часть. 
Знакомство обучающихся с русской художественной вышивкой - яркой и неповторимой 
национальной культурой. 
Практическая часть 
Знакомство с программой обучения. Правила поведения на занятиях. 
Методы, используемые на занятие: интеллектуальные игры 
Форма работы: беседа по теме занятия 
Раздел2.Основные приёмы вышивания (5) 
Тема№1.Вышивание горизонтальными рядами сверху вниз 
Теоретическая часть: 
Нить “Мулине”, игла, канва,пяльцы,стежок. 
Практическая часть: 
Закрепление нити. Вышивание первого ряда слево направо. Эти нижние стежки прокладываются по 
диагонали всегда снизу вверх слева направо. 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№2.Вышивание горизонтальными рядами снизу вверх 
Теоретическая часть  
лицевая сторона,изнаночная сторона, рабочая сторона. 
Практическая часть 
Вышивание первого ряда справа налево. Эти нижние стежки прокладываются по диагонали всегда 
сверху вниз справа налево. Верхние стежки прокладываются сверху вниз слева направо 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№3. Вышивание вертикальными рядами.(1 способ) 
Теоретическая часть 
Объяснение педагогом порядка действий при зашивании вертикальными рядами. 
Практическая часть 
Сначала прокладываются нижние стежки - игла идёт снизу вверх, затем верхние - игла идёт сверху 
вниз. На изнанке получаются вертикальные полоски 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№4. Вышивание вертикальными рядами (2 способ) 
Теоретическая часть 
Объяснение педагогом последовательности ваполнения. 
Практическая часть 
Сначала прокладываются нижние стежки, затем верхние. Игла всегда идёт справа налево. 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№5. Вышивание диагональными рядами 
Теоретическая часть 
Объяснение педагогом последоватльности вышивания диагональными рядами. 
Практическая часть 
Вышивание диагональными ряда слева направо сверху вних. Каждый крестик вышивание сразу: 
нижний стедлк, верхний стежок 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№6. Вспомогательные швы 
Теоретическая часть 
Объяснение педагогом порядка действий при вышивании вспомогательными швами. 
Практическая часть 
Шов “наза иголка” напоминает машинную строчку. Выполняется справа налево. 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 



Формы работы: беседа по теме занятия 
Раздел3. Выполнение изделий крестом 
Тема №1. “Грибок” 
Теоретическая часть: 
Показ педагогом цветной схемы изделия.  
Практическая часть: 
Выполнение работы по составленному плану 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№2. “Панда” 
Теоретическая часть: 
Показ схемы изделия. Подбор цветных ниток 
Практическая часть: 
Поэтапное вышивание изделия 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№3. “Озорной поросёнок” 
Теоретическая часть 
Показ педагогом схемы изделия. Подбор цветовой гаммы. 
Практическая часть: 
Выполнение работы по намеченному плану 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№4. “Девочка “ 
Теоретическая часть: 
Показ цветной схемы 
Практическая часть: 
Выполнение работы по составленному плану 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№5. “Улитка” 
Теоретическая часть: 
Показ схемы.Подбор цветных ниток. 
Практическая часть 
Выполнение работы по намеченному плану 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№6.”Лиса с цыплятами” 
Теоретическая часть: 
Объяснение педагогом порядка действий при прошивании полукрестиком и крестиком 
Практическая часть: 
Вышивание стежков налево и направо 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№7 “Собачка” 
Теоретическая часть 
Показ готового изделия 
Практическая часть 
Выполнение работы 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№8. “Морской конёк” 
Теоретическая часть 
Показ готового изделия 
 Практическая часть 
Выполнение работы 



Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№9 “Уточки” 
Теоретичекая часть 
Показ готового изделия 
Практическая часть 
Выполнение работы 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№10 “Гномик” 
Теоретическая часть 
Анализ образцов. Выбор по желанию. Подбор нитки 
Практическая часть 
Беседа-занятия 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№11 “Васильки” 
Практическая часть: 
Организация детских работ.Подведение итогов за год 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Тема№12 “Зайчик” 
Теоретическая часть 
Показ цветной схемы 
Практическая часть 
Выполнение работы по намеченному плану 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Раздел4.Изготовление изделий крестом по выбору детей 
Тема№1. Творческая работа по вышиванию изделий 
Теоретическая часть 
Анализ образцов 
Практическая часть 
Закрепление навыков вышивания крестом. 
Методы , используемые на занятие: объяснение-показ 
Формы работы: беседа по теме занятия 
Раздел5. Итоговое занятие 
Тема№1.Итоговая аттестация 
Практическая часть 
Организация выставки детских работ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебно-тематический план занятий 



Объединение “ Вышивка крестом” 
 

№п/п 

 

     Наименование тем 

Общее 
Кол-во 
часов 

                         В том числе 

Теоретические часы 
 

Практические часы 
 

   1 Раздел1.Организационное 
занятие. 
 

     1 
 

                1 
 
 

 
 

 
   2 Раздел2.Основные приемы 

вышивания на картоне 
Тема№1. Вышивание 
горизонтальными рядами сверху 
вниз 
Тема№2. Вышивание 
горизонтальными рядами снизу 
вверх 
Тема№3. Вышивание 
вертикальными рядами (1 
способ) 
Тема№4. Вышивание 
вертикальными рядами(2 способ) 
Тема№5.Вышивание 
диагональными рядами 
Тема№6. Вспомогательные швы 

 
 
    2 
 
 
    2 
 
 
    2 
 
 
 
    2 
 
     2 
     2 

 
 

0,5 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 
0,5 
0,5 

 
 
1,5 
 
 
1,5 
 
 
1,5 
 
 
 
1,5 
 
1,5 
1,5 

3 .Раздел3. Выполнение изделий 
крестом 
Тема№1. Вышивание силуэта 
“Грибок” 
Тема№2. Вышивание силуэта 
“Панда” 
Тема№3. Вышивание силуэта” 
Озорной поросенок” 
Тема№4. “Девочка” 
Тема№5 “Улитка” 
Тема№6. “Лиса с цыплята” 
Тема№7.”Собачка” 
Тема№8. “Морской конёк” 
 

 
     
    8 
 
 
    14 
 
    14 
    14 
    14 
    14 
    16 
    16 

 
 
0,5 

 
 
               0,5 
 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 
 
7,5 

 
 
                13,5 
 

13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
15.5 
15,5 

4 .Раздел4. Изготовление изделий 
крестом по выбору детей 
Тема№1.Творческая работа по 
вышиванию изделий 
 
 

 
    
 
    18 

     
 

 
 
               
                0,5 
 
               

 
 

 
17,5 

5 .Раздел5.Итоговое занятие. 
Тема№1.Итоговая Аттестация 

    3                3  

 Всего 144              22 122 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа “Вышивка крестом” 

года обучения 2 

№ 
п/п 

Месяц Число Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Раздел1. Вводное занятие. 

1 09 2 беседа 1 Техника 
безопасности 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

Раздел2.Основные приемы вышивания по канве 

1 09 4 Практическое 
занятие 

2 Вышивание 
горизонтальными 
рядами сверху вниз 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

2 09 9 Практическое 
занятие 

2 Вышивание 
горизонтальными 
рядами снизу вверх 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

3 09 11 Практическое 
занятие 

2 Вышивание 
вертикальными 
рядами (1 способ) 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

4 09 16 Практическое 
занятие 

2 Вышивание 
вертикальными 
рядами(2 способ) 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

5 09 18 Практическое 
занятие 

2 Вышивание 
диагональными 
рядами 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

6 09 23 Практическое 
занятие 

2 Вспомогательные 
швы 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

Раздел3. Выполнение изделий крестом 

1 09 25 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Грибок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

2 09 30 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Грибок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

3 10 2 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Грибок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Викторина 

4 10 7 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Грибок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

5 10 9 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Панда” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

6 10 14 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Панда” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 



7 10 16 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Панда” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

8 10 21 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Панда” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

9 10 23 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Панда” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

10 10 28 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Панда” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

11 10 30 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Панда” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

12 11 6 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Озорной 
поросенок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

13 11 11 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Озорной 
поросенок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

14 11 13 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Озорной 
поросенок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

15 11 18 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Озорной 
поросенок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

16 11 20 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Озорной 
поросенок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

17 11 25 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Озорной 
поросенок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

18 11 27 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Озорной 
поросенок” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

19 12 2 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Девочка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

20 12 4 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Девочка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

21 12 9 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Девочка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

22 12 11 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Девочка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

23 12 16 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Девочка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 



24 12 18 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Девочка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

25 12 23 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Девочка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

26 12 25 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Улитка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

27 01 13 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Улитка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

28 01 15 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Улитка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

29 01 20 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Улитка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

30 01 22 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Улитка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

31 01 27 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Улитка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

32 01 29 Практическое 
занятие 

2 Вышивка крестом 
схемы “Улитка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

33 02 3 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Лиса с 
цыплятами” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

34 02 5 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Лиса с 
цыплятами” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

35 02 10 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Лиса с 
цыплятами” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

36 02 12 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Лиса с 
цыплятами” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

37 02 17 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Лиса с 
цыплятами” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

38 02 19 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Лиса с 
цыплятами” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

39 02 26 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Лиса с 
цыплятами” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

40 03 2 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Собачка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 



41 03 4 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Собачка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

42 03 11 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Собачка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

43 03 16 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Собачка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

44 03 18 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Собачка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

45 03 23 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Собачка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

46 03 25 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Собачка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

47 03 30 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы “Собачка” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 

48 04 1 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

49 04 6 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

50 04 8 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

51 04 13 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

52 04 15 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

53 04 20 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

54 04 22 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

55 04 27 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 

56 04 29 Практическое 
занятие 

2 Вышивание крестом 
схемы”Морской 
конёк” 

Каб.Очумелые 
ручки 

Опрос 



Итого; 144 часа 

Ожидаемые результаты.  
К концу года занятий ребёнок 
ЗНАЕТ: 
1.  Виды ручной вышивки     
2.  Способы закреплений нитей     
3.  Способы зашивок 
4.  Способы нанесений рисунка на ткань  
5.  Применение креста,свободных швов    
УМЕЕТ: 
1. Правильно подобрать рисунок для вышивки      
2.     Начинать и заканчивать работу без узлов 
3.     Оформлять вышивку в рамку 
4.    Соблюдать правила безопасности. 
Методическое обеспечение деятельности объединения. 

Способствует лучшему усвоению программного материала. 
1. Наглядные пособия (схемы) 

2. Образцы готовых изделий. 

3. Литература (альбомы, книги) 

   Методическая работа педагога. 
1. Работа над методическими пособиями. 

2. Подготовка образцов в помощь и для самостоятельной работы учащихся. 

3. Планирование работы. 

4. Анализ собственной деятельности объединения «Вышивка крестом» 

5. Программирование деятельности. 

6. Обобщение опыта своей работы и изучение результатов деятельности учащихся. 

7. Совершенствование своего педагогического и профессионального мастерства. 

8. Встречи с коллегами с целью обмена опыта работы. 

9. Программа кружка основывается на следующих принципах: 

 принцип увлекательности и творчество 

 принцип системности 

 принцип доступности 

 принцип последовательности 

 предметное обучение ( дает возможность быстрее и качественнее получить результат 

своего труда, позволяет избежать небрежности  проработке технологических 

мотивов.) 

 Постепенное усложнение материала от простого к сложному. 

 Учет индивидуальности способностей воспитанников. 

57 05 4 Практическое 
занятие 

2 Итоговая аттестация Каб.Очумелые 
ручки 

Зачет 



 Приоритет практической деятельности. 

 Включение детей в разнообразную деятельность. 

 Демократический стиль взаимоотношений с детьми. 

Программа рассчитана не только на теоретическое усвоение материала, но и на 

приобретение конкретных практических навыков, позволяющим школьникам участвовать в 

научной деятельности (конкурсы, конференции, олимпиады различного уровня), 

формирование умения публичных выступлений, формирования гуманного отношения к 

природе и человечеству. 

Управление программой, контроль и результативность. 

В образовательной программе промежуточная диагностика результатов проводится в ходе изучения 

тем программы, а итоговая диагностика – в конце изучения разделов программы. Для большинства 

обучающихся основным результатом является произведение собственных рук, а также объем знаний, 

умений и навыков, приобретаемых в ходе освоения данной программы. Следует иметь в виду 

принцип постепенного продвижения в развитии личности, то есть возможность для самореализации 

ребенка в условиях свободного выбора различных видов деятельности. 
Оценка результатов обучения. 
Оценка результатов обучения – это качества. 
1. Изготовление изделий и их показ. 

2. Участие в выставках. 

3. Массовые дела кружка. 

4. 1.Итоговый показ изделий за учебный год. 

5. 2. Выставка работ(2 раза в год) 

6. 3. Участие в массовых мероприятиях Дома детского творчества. 

7.  Формой подведения итогов : На занятиях кружка дети ознакомятся с историей вышивки 

народов мира. Научатся самостоятельно проектировать и выполнять композиции для 

творческих работ. Предполагаемая работа позволит расширить кругозор учащихся, углубит 

их познания и творческую активность в области традиционной культуры родного края. В 

ходе работ ребята овладеют навыками ручного вышивания , умением организовывать свою 

деятельность , что поможет в дальнейшем трудовой деятельности. 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся и их родителей. 

1. “ Кружки художественной вышивки” Н.С.Сафонова; 
2.”Иголка-волшебница” Т.М. Ерёменко 
3. “Волшебные крестики” - Л.Грушина; Н.Морозова; 

 
 
 
  
 
 
 
 



РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Духовно-нравственное 
 формирование личности, устремлённой к добру. 
 воспитание у детей и учащейся молодежи чувства достоинства, чести и 

честности, совести, уважения к отцу, матери, педагогам, старшему поколению, 
сверстникам, другим людям; 

 развитие в детской и молодежной среде ответственности и выбора, принципов 
коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки 
заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности; 

 формирование  позитивного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров, 
существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными 
возможностями. 
 

Семейное  воспитание 
 формирование ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей 
 формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных установок 

и позиций; 
 закладывание основ трудолюбия, стремления к общественно полезной 

деятельности, порядку и дисциплине, соблюдению норм жизни общества. 
 осуществление нравственно-эстетической подготовки ребенка к формированию 

в будущем собственных семейных отношений; 
 формирование чувства любви, доброжелательности, глубокого уважения к отцу 

и матери, сестрам и братьям; 
 вооружение умениями и навыками организации быта, семейного досуга, 

ведения семейного хозяйства. 
 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 
подвигам; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения 
домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, 
ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности; 

 развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, 
активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 
смысл и последствия своих действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
 
 



Культура безопасности и профилактика правонарушений 
 

 предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов 
среди обучающихся 

 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних; 
 организация социального патронажа детей и (или) их семей. 
 выявление потребностей и проблем учащихся, уровня их социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде, отклонений в 
поведении; 

 пробуждение интереса учащихся к развитию навыков принятия 
самостоятельных и взвешенных решений для обеспечения самозащиты и 
снятия стресса; 

 формирование нравственных качеств и духовной культуры  воспитанников, 
воспитание в сознании детей понятия о добре, толерантности, справедливости, 
милосердии, взаимопонимании; 

 создание условий для успешной самореализации детей, развитие у них чувства 
собственного достоинства, самостоятельности, уверенности в себе, повышения 
самооценки. 
 
Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие 

подходы: 
 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 
педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов 
системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их 
взаимодействия и построении связей с другими внешними системами. 
Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 
методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 
действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и 
самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой 
индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать 
развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств. 
Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, 
ее культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности 
ребенка и воспитания гражданственности. 
Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для 
формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих 
отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками 
окружающих людей, а также для дальнейшего корректирования собственной 
позиции. 
 

 



Основные принципы организации воспитания 
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к 
самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на 
формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной 
реализации своих интересов и целей в жизни. 
Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысл 
жизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли 
российского гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей 
культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали. 
Реализация данных направлений предполагает: 
 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: 
Центра творчества и социума; Центра творчества и семьи. 
Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных 
ценностях российского общества; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 
благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 
такая система ориентирована на реализацию каждого направления 
воспитательной работы; 

 Организация занятий в объединениях дополнительного образования 
направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство педагогов дополнительного 
образования и мотивация к самообразованию, благодаря чему 
увеличилась эффективность воспитательной работы в кружках. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы 
способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 
усилению роли семьи в воспитании детей. 

 
Проекты воспительной работы:  



 1.Духовно-нравственный: «Дорога к человечности» 

 Цель: сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, 

приобщение их к нравственным и духовным ценностям. 

 Задачи: 

 1.Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 2.Воспитание человека, способного к приятию ответственных решений и 

к появлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 3.Воспитание нравственной культуры , основанной на самовоспитании и 

самосоверщенстовании; 

 4.Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их 

заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и 

труда. 

 5. Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по 

отношению ко всем людям и прежде всего свои близким. 

 6.Приобщение к православным духовным ценностям; 

 7.Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 Формы работы: 

 1. Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, 

развлекательных программ, творческих вечеров. 

 2.Просмотр видеофильмов , использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 

 3.Реализация проектов(написание докладов, создание видеопрезентаций) 

 4.Экскурсии по памятным и историческим местам, посещение театров и 

музеев. 

 5.Творческие вечера 

 6.Встречи с интересными людьми. 
№ Мероприятие Время 

проведения 
Место 

проведения 
Форма Ответственный 

1. Социальная акция по 
вовлечению в 
деятельность детских 
объединений 
учащихся района 
«Мир детства 
доступен каждому!» 

Сентябрь МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

Конкурс Педагог 
дополнительного 
образования 

2. Единый урок 
информационной 
безопасности. 
Всероссийский урок 
безопасности в сети 
Интернет. 

Октябрь дистанционно опрос Педагог 
дополнительного 
образования 

3. День Матери ноябрь МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 

Семейная 
гостиная 

Педагоги 
дополнительного 
образования 



творчества» 
4. Выставка работ 

обучающихся за 
полугодие 

декабрь МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

выставка Педагоги 
дополнительного 
образования 

5. Познавательная игра 
« Посвящён ко дню 
23 февраля» 

Февраль МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

Мероприятие Педагоги 
дополнительного 
образования 

6. Выставка творческих 
работ учащихся за 
полугодие «Руки не 
для скуки» 

май МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

выставка Педагоги 
дополнительного 
образования 

7. Фестиваль «Детское 
творчество браво!» 

Г.Ржев 
 

декабрь Г.Ржев конкурс Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
Взаимоотношения в коллективе, основанные на: 
Уважение прав и достоинств всех членов коллектива; 
Защищенности; Жизнерадостности, оптимизма; 
Искренности и доверии в общении; 
Комфортности. 
Сплоченность, организованность коллектива, которые обеспечивают: 
Демократически сформированные органы самоуправления; 
Наличия у всех права и возможности учувствовать в управлении классом, 
школой; 
Наличие таких дел, мероприятий, участие в которых обязательно для всех 
учащихся класса, школы. 
Тесная связь с родителями как помощниками и консультантами 
Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к 
извечным духовным ценностям: 
Добру, Истине и Красоте. 
Она носит ступенчатый характер расширяя сферы и способы взаимодействия с 
окружающей средой, способствует формирование образованной и 
самостоятельной личности. 
Данная программа носит развивающий характер. 
Это позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать, корректировать. 
Работая над программой, следует помнить о том, что деление на подпрограмму 
условно, каждое мероприятие решает задачи обучения, воспитания и развития 
школьников и направлено на воспитание необходимых чувств, организацию 
позитивной деятельности школьников. 

 

 

 

 



 
 
 
 




