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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
1. Учреждение  МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Ступени» 

3. Сведения об авторах: 

3.1. Ф.И.О., должность Катраева Наталья Ивановна 

педагог дополнительного образования 

3.2.Основные сведения о 

педагоге, реализующем 

программу (образование, стаж, 

квалификация, награды) 

Катраева Наталья Ивановна окончила в 1985 году 

Тамбовский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт по специальности «учитель 

истории». Образование высшее. Общий педагогический 

стаж – 36 лет. Аттестована на высшую квалификационную 

категорию по должности «педагог дополнительного 

образования» в 2018 году. В 2018 году пройдена курсовая 

переподготовка «Методология проектирования 

дополнительных общеобразовательных программ», 

«Современные образовательные технологии в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Награждена Почетной грамотой Тамбовской Областной 

Думы в 1914 г; Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2018г. 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Программа составлена на основе концепции одаренности 

разработанной по заказу Министерства образования 

Российской Федерации Институтом психологии РАН, 

факультетом психологии МГУ, Психологическим 

институтом РАО. В составе авторов концепции: Д.Б. 

Богоявленская, доктор психологических наук, профессор; 

В.Д. Шадриков, доктор психологических наук, 

действительный член РАО; Холодная М.А., доктор 

психологических наук, профессор. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

(далее – федеральная Концепция); 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Приказ МОиН РФ от 09.11. 2018 года № 

196); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 



«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015г 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2022 №28 

 

4.2. Область применения Дополнительное образование  

4.3. Направленность Художественная 

4.4. Уровень освоения 

программы 

1 год 

4.5. Вид программы Авторская 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

12-15 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ступени» (далее – программа) имеет художественную направленность. 

Уровень освоения программы – углубленный. Ориентирована на творческую 

самореализацию личности, творческое и нравственное совершенствование 

через декоративно-прикладное искусство. 

Актуальность программы 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. При организации работы с одаренными 

детьми в условиях учреждения дополнительного образования создается 

образовательная среда, позволяющая креативно осваивать и совершенствовать 

мастерство в выбранном виде деятельности, вовлекать учащихся в 

организацию социально- профессиональных проб.  

Ведущие идеи программы. Расширение общественного участия в 

развитии и поддержке одарённых детей. Организация информационно-

методического и психологического сопровождения родителей. 

Индивидуальный подход в практике образования одарённых детей. 

Отличительные особенности программы заключается в разработке, с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, трехуровневой системы 

развития творческой одаренности (креативности) учащихся. Каждый уровень 

содержит характеристику основных критериев и соответствует 

определенному званию: «Испытатель», «Мастер», «Профессионал». На основе 

интересов и образовательного запроса учащихся, составляется 

индивидуальная образовательная программа (маршрут) образовательной 

деятельности учащегося (144 ч) обеспечивающая условия для раскрытия и 

развития всех способностей и дарований ребенка с целью их последующей 

реализации в учебной и профессиональной деятельности, фиксирующая 

образовательные цели и результаты. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа имеет профессионально – ориентированное направление, 

подготавливает учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. Изучение народных традиций совмещается с поиском 

новых решений в оформлении современного костюма и интерьера помещений. 

Содержание программы состоит из четырех образовательных модулей 

«Вышивка», «Бисероплетение», «Ткачество», «Проектная деятельность». 

Каждый, обозначенный в программе модуль выступает как самостоятельный 

образовательный модуль, выстроенный по принципу «от простого к 

сложному». Индивидуальный образовательный маршрут может 

корректироваться в ходе деятельности самого учащегося, который 



оказывается субъектом, конструктором своего образования, полноправным 

источником и организатором своих знаний.  

Предлагаемый алгоритм построения программы увеличивает 

возможность выбора учащимися различных видов деятельности, 

обосновывает последовательность реализации полученных знаний 

соответственно уровню обучения, характеризует преемственность этапов 

обучения. 

Гармоничное сочетание теории и практики, а также лежащие в основе 

проектной деятельности приемы развития познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, позволяют успешно реализовывать 

региональный компонент программы и вовлекать в образовательный процесс 

родителей учащихся.   

Адресат программы 

Программа адресована детям среднего школьного (12-15 лет) возраста. 

Дети данного возраста любознательны, эмоциональны, находчивы. Их 

увлекает совместная коллективная деятельность, они легко и охотно 

выполняют поручения и не безразличны к той роли, которая при этом им 

выпадает. Они зачастую не могут достаточно полно проанализировать свои 

поступки и поэтому не редко склонны переоценивать свои возможности, а 

иногда переживать чувство неуверенности в себе, но они способны к 

серьёзным трудовым усилиям. Поэтому обучение по данной программе будет 

актуальным для данной возрастной категории. 

Особенности организации образовательного процесса 

Для обучения принимаются учащиеся, прошедшие основной курс 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Волшебный клубок», пожелавшие продолжить обучение на 

основе диагностики. В ходе реализации программы каждый учащийся 

выбирает образовательные модули (модуль «Проектная деятельность» 

обязателен для включения в индивидуальную образовательную программу 

(маршрут), что зависит от динамики группы и актуальных потребностей 

учащихся. В зависимости от приоритетной задачи маршрута модули легко 

интегрируются.  

Количество учащихся группе – от 5-7 человек. 

Объём и срок освоения программы: 

Срок реализации программы: 1 год. Объем программы – 144 час. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (45х45) с 10 минутным 

перерывом между занятиями. 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает групповую и индивидуальную работу с 

одаренными детьми: 

 Индивидуальные занятия (используются модули «Бисероплетение», 

«Вышивка», «Ткачество») проводятся для удовлетворения познавательного 



интереса учащихся, на которых решаются задачи повышенной трудности, 

даются рекомендации по самостоятельному освоению интересующих тем.  

 Групповые занятия (используется модуль «Проектная деятельность») в 

ходе которых учащимся даются рекомендации по выполнению проекта. 

 Выставки, конкурсы, фестивали активизируют познавательную и 

творческую деятельность учащихся, коммуникабельность, самостоятельность, 

предприимчивость. 

Формы организации учебного занятия 

Основа занятия – это организация самостоятельной активной, 

разносторонней познавательной деятельности учащегося, направленная на 

«открытие нового знания» с использованием заданий разного уровня 

сложности. Каждое занятие включает в себя познавательную часть, 

практические задания или групповые исследования. 

          Формы занятий: практические и семинарские занятия, круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, 

выездные тематические экскурсии, образовательные экспедиции – походы, 

поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно 

значимый продукт: макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление выставок, конференция, 

электронная презентация, комплексная работа (коллекция) и т.д. 

Методы обучения 

Методы, используемые в организации образовательной деятельности 

при реализации программы: проблемно-поисковый, метод учебного диалога, 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация), игровой, 

исследовательский, группового взаимодействия, выступления с 

предложениями, идеями, мозговой штурм, самоконтроля, 

самообразовательной деятельности. 

Цель программы 

Цель программы – развитие и формирование перспективно развитой 

личности учащегося способной к творческой самореализациии, 

самоопределению путём включения в проектную работу и декоративно-

прикладное творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательный модуль «Проектная деятельность» 

Цель: формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Задачи:  

образовательные: сформировать готовность и способность, учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

развивающие: сформировать умения и навыки в проектной 

деятельности от постановки проблемы до создания портфолио проекта; 

воспитательные: развить способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; потребности в общении с 

художественными произведениями. 

Учебный план  

№ Разделы, темы Количество часов Формы  

текущего 

контроля и 

аттестации 

Всего Теор

ия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие. 

Теоретические основы 

учебного проектирования.  

2 2 0 Анкетирование, 

тест 

2 Раздел «Методика разработки проекта» 

2.1 Виды проектов. 2 1 1 Проверочная 

работа 

2.1 Планирование деятельности. 2 1 1 Проверочная 

работа 

2.2 Структура содержания 

проекта 

2 1 1 Проверочная 

работа 

3 Раздел «Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности» 

3.1 Работа с источниками 2 1 1 Доклад, 

выступление 

3.2 Анкетирование. Опрос 2 1 1 Презентация 

3.4 Интервью 4 1 3 Презентация 

4 Раздел «Исследовательская деятельность» 

4.1 Образовательная 

экспедиция. 

12 4 8 Научно-

исследовательск

ая конференция 

4.2 Понятие «коллекция». 

Проектирование  коллекции 

16 4 12 Выставка 

творческих 

работ 



5 Раздел «Презентация проекта. Основы риторики и публичного 

выступления» 

5.1 Структурирование 

материала 

4 2 2 Фотоальбом 

5.2 Оформление проекта. 8 2 6 Выбор макета по 

теме 

презентации. 

5.3 Навыки публичных 

выступлений 

12 6 6 Дискуссия 

5.3 Итоговое занятие.  4 1 3 Защита проекта 

 Итого:                               72 27 45  

 

Содержание учебного плана образовательного модуля  

«Проектная деятельность» 

1. Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Входная диагностика. Понятие 

«проект», «исследовательская деятельность».      Теоретические основы 

проектирования. Введение в учебный курс. 

2. Раздел «Методика разработки проекта» 

Теория: Виды проектов.  Важность исследовательских умений в жизни 

современного человека. Исследовательский проект: требования к структуре и 

содержанию. Актуальность темы.  Её значение в исследовательской работе. 

Планирование работы над проектом. Этапы работы над проектом. 

Планирование деятельности. Составление плана исследования.  Структура 

содержания проекта (титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список литературы). Оформление титульного листа. 

Исследовательская работа: структура, этапы работы.  

Практика: Выбор темы проекта. Постановка проблемы. Цели и задачи 

проекта. Отличие цели от задач. Соответствие цели и задач теме исследования. 

Общие рекомендации по выполнению проектов. Оформление титульного 

листа проекта. Оценка продукта проектной деятельности.  Критерии оценки 

проекта.  Самооценка.  

3. Раздел «Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности» 

Теория: Источник информации. Виды источников информации. Способы 

получения и переработки информации. Формирование 

базы источников проекта. Сбор информации по теме проекта. Анализ 

информации. Виды справочной литературы. Каталог. Карточный и 

электронный каталог. 

Подготовка опроса. Основные виды опроса. Анализ полученного 

материала. Подготовка к интервью. Правила проведения и этапы интервью.   

Практика: Изучение источников информации. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. Работа со справочной литературой, 

словарями. Экскурсия в библиотеку. Составление каталогов. Отбор и 



составление списка литературы по теме исследования. Оформление списка 

использованной литературы. 

Разработка анкет и опросных листов. Планирование беседы с 

респондентом. 

4. Раздел «Исследовательская деятельность» 

Теория: Экспедиция. Подготовка к экспедиции. Определение цели и задач 

экспедиции по теме проекта. Этапы экспедиции. План экспедиции. 

Источники, материалы. Дневник экспедиции. Правила ведения дневника в 

хронологическом порядке. Последовательность записи при работе с 

информаторами. Оформление титульного листа дневника экспедиции.  

Понятие «коллекция». Проектирование коллекции. 

Практика: Составление маршрута экспедиции. Встречи с мастерами 

прикладного творчества: определение темы, цели и задач встречи. 

Составление плана беседы с мастером. Фотографирование работ мастера. 

Анализ работ.  

Изготовление авторской коллекции: выбор экспонатов коллекции; 

выбор технологий изготовления экспонатов; подготовка инструментов и 

материалов; зарисовка схем. 

5. Раздел «Презентация проекта. Основы риторики и публичного 

выступления» 

Теория: Структурирование материала. Выбор формы представления 

деятельности. Требование к оформлению презентации. Подготовка к защите 

проекта. Культура выступления. Основные этапы разработки речи и 

подготовки выступления. Композиционное построение выступления. Теория 

и практика аргументации. Психологическая подготовка к выступлению. 

Практика: Оформление проекта. Создание продукта проектной 

деятельности. Создание презентации, продукта проекта с использованием 

программ Word и Power Point. Оценка результатов и качества выполнения 

проекта. Ораторские приёмы привлечения и удержания внимания. Методы 

взаимодействия с аудиторией. Упражнения: «Короткий реферат», 

«Праздничное выступление», «Свободный реферат», «Групповой реферат», 

«Иллюстраторы», «Учимся говорить хорошее», «Предвыборная речь», 

конференция «Если бы министром был я…». 

Планируемые результаты 

 В ходе обучения обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

Учащиеся будут     

  

Знать Уметь 

планирование работы по 

реализации проектной 

(исследовательской) 

деятельности; 

формулировать цели и задачи проектной 

деятельности; 

оформлять информационные материалы на 

электронных и бумажных носителях с 



технологию учебного 

проектирования для решения 

личных целей и задач 

образования; 

целью презентации результатов работы над 

проектом; 

осуществлять рефлексию деятельности, 

соотнося её с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

владеть навыками самопрезентации в 

ходе представления результатов проекта 

(исследования). 

 

Образовательный модуль «Бисероплетение» 

Цель: формирование навыков самостоятельного создания коллекции изделий 

из бисера, пользуясь готовыми (восстановленными) схемами плетения и 

схемами самостоятельно составленными. 

Задачи:  

образовательные: обучить техникам бисерного низания и бисерного 

ткачества старинных украшений с местным колоритом; изготовить коллекцию 

старинных украшений «Тамбовские украсы»; 

развивающие: 

сформировать навыки самостоятельной работы по составлению схем для 

бисероплетения; 

воспитательные: ориентировать на успех, как на реализацию собственных 

способностей и трудолюбия 

Учебный план 

№ Наименование раздела, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие  2 2 0 Тест, 

практическая 

работа 

2 Раздел «Украшения к женскому народному костюму Тамбовской 

губернии" 

2.1 Знакомство с женскими 

бисерными украшениями к 

народному костюму конца 

19 века. 

8 2 2 Собеседование, 

консультация  

3 Раздел «Изготовление коллекции «Бисерные украшения крестьянок 

Тамбовской губернии» 

3.1 Изготовление ожерелка 20 2 18 Презентация 

3.2 Изготовление гайтана 22 2 20 Презентация 

3.3 Изготовление размётки 18 2 26 Презентация 

4 Итоговое занятие 2 1 1 Выставка, мини-

конференция 

 Итого: 72 8 20  



 

Содержание учебного плана образовательного модуля «Бисероплетение» 

1. Вводное занятие 

Теория: Правила по технике безопасности. Организация рабочего места. 

Демонстрация изделий. Материалы, инструменты, приспособления.   

Практика: Просмотр презентации «История бисероплетения». Работа с 

иллюстрациями и фотографиями сохранившихся подлинных украшений 

разных регионов России. 

2. Раздел «Украшения к женскому народному костюму Тамбовской 

губернии" 

 2.1 Знакомство с женскими бисерными украшениями к костюму конца 19 

века. 

Теория. Просмотр сохранившихся музейных экспонатов. Знакомство с 

украшениями к русскому народному костюму в ходе посещения Тамбовского 

краеведческого музея. 

Практика. Работа с музейными фондами. Зарисовка украшений, 

фотографирование экспонатов. Составление схем плетения украшений. 

3. Раздел «Изготовление коллекции «Бисерные украшения 

крестьянок Тамбовской губернии». 

3.1. Изготовление ожерелка. 

Теория: Определить форму ожерелка. Продумать в целом его конструкцию и 

художественное решение. Разработать эскиз изделия. Подобрать цветовую 

гамму бисера. Подобрать ткань, пуговицы, нить для плетения. 

Практика: Составить схему бисерного ожерелка тамбовской губернии. 

Сплести ожерелок с орнаментом ромбы в технике низания ажурной сетки 

одной иглой с ячейками в виде ромбов. Пришить готовый ожерелок к полоске 

красной ткани. Пришить на ткань полосу белых пуговиц в количестве 20 штук. 

Вышить красную полоску по контуру желтыми нитками мулине. Оформить 

застежку. 

3.2. Изготовление бисерного гайтана. 

Теория: Знакомство с новым приспособлением для плетения - станок. 

Техника ткачества с использованием бисерного станка. Показ готовых 

изделий, сплетённых с использованием станка. Зарисовка эскиза. Подбор 

бисера. Последовательность работы на станке. 

Практика: Натягивание нитей основы. Составление схемы по фото 

подлинного гайтана с орнаментом ромбы из Моршанского краеведческого 

музея. Работа на станке – ткачество бисерных полос.  Ткачество медальона. 

Заделка и обновление рабочей нити. Заделка начального отрезка рабочей нити. 

Снятие изделия со станка. Заработка нитей основы. 

3.3. Изготовление размётки. 

Теория: Анализ образца размётки, сохранившейся в Скопинском районе, 

Рязанской области. Разработка эскиза изделия. Выбор техники плетения, 

соответствующую конструкции изделия. Подбор цветовой гаммы бисера. 

Выбор бисерной иглы и нити. 



Практика: Разработать схему плетения размётки, опираясь на фото 

сохранившегося подлинного украшения конца 19 века. Согласно схеме 

сплести украшение в технике низания одной иглой бисерных цепочек в три 

яруса. Закрепить застежку. Заправить нити. 

4. Итоговое занятие. 

Планируемые результаты 

учащиеся будут   

Знать Уметь 

Историю женских бисерных 

украшений к народному костюму 

крестьянок тамбовской губернии 

конца 19 века.  

Технологию изготовления бисерного 

лент на станке. 

Технику низания ажурных бисерных  

сеток с квадратами в виде ромбов. 

Составлять схемы старинных 

бисерных украшений, опираясь на 

подлинники.  

Подбирать необходимые 

инструменты и материалы для 

изготовления бисерных украшений. 

Работать в техниках бисерного 

низания и бисерного ткачества. 

Изготовлять украшения к русскому 

народному костюму с местным 

колоритом. 

 

Образовательный модуль «Вышивка» 

Цель: формирование навыков и знаний технологии выполнения 

различных видов вышивки.  

Задачи:  

образовательные: 

сформировать компетенции по вышиванию изделий в традиционной технике 

народной тамбурной вышивки. 

обучить технологиям традиционной тамбовской вышки; 

развивающие: 

развивать индивидуальные способности учащихся, воображение, фантазию; 

воспитательные: воспитывать эстетический вкус, творческое 

отношение к труду. 

Учебный план 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

 

Все

го 

Тео

рия 

Пр

ак

ти

ка 

Формы  

текущего 

контроля и 

аттестации 

1 Вводное занятие   2 1 1 Тест, 

практическая 

работа 

2 Раздел «Тамбовская тамбурная вышивка» 



2.1 Знакомство с подлинными 

экспонатами, тамбурной вышивки 

конца 19-начала 20 веков (полотенца, 

наволочки, скатерти). 

8 5 3 Собеседование, 

консультация 

3 Раздел «Изготовление коллекции традиционных изделий, вышитых 

тамбурным швом» 

3.1 Вышивание столешницы с 

орнаментом «Азбука тамбурной 

вышивки» 

24 2 22 Презентация 

3.2 Вышивание полотенца с орнаментом 

дерево жизни 

20 2 18 Презентация 

3.3 Вышивание наволочки с орнаментом 

птицы 

16 1 15 Презентация 

4  Итоговое занятие 2 2 0 Выставка, 

мини-

конференция 

 Итого: 72 20 52  

 

Содержание учебного плана образовательного модуля «Вышивка». 

 1.Вводное занятие.   

Теория. История развития тамбурной вышивки в разных странах. История 

формирования тамбурной вышивки в России. Каргопольская вышивка. 

История формирования традиционной тамбовской тамбурной вышивки. 

Практика. Просмотр презентации «Тамбурная вышивка». Работа с 

иллюстрациями и фотографиями тамбурной вышивки разных стран. 

Сравнительный анализ. 

2. Раздел «Тамбовская тамбурная вышивка» 

2.1 Знакомство с подлинными экспонатами, тамбурной вышивки конца 19-

начала 20 веков (полотенца, наволочки, скатерти) 

Теория. Знакомство с историей развития тамбурной вышивки на тамбовщине 

и в липецком крае, с сохранившимися подлинными образцами тамбовской 

тамбурной вышивки в Тамбовском краеведческом музее.  

Практика. Работа с музейными фондами. Анализ узоров на полотенцах, 

скатертях наволочках. Фотографирование. Зарисовка орнаментов. 

3. Раздел «Изготовление коллекции традиционных изделий, вышитых 

тамбурным швом» 

3.1. Вышивание столешницы с орнаментом «Азбука тамбурной вышивки» 

Теория: Основные традиционные орнаменты (дерево жизни, изображения 

женских фигур, птиц, цветов), применяемые в вышивках нашего края. 

Обереговые символы (земли, воды, лежачий дуб) и их значение. Выбор 

полотна для вышивания, подбор нитей и крючка. 

Практика: Зарисовка эскиза столешницы. Перевод мотивов на ткань. 

Запяливание полотна на раме для вышивания. Вышивка центрального мотива 

крючком (от клубка), в техниках контурного шва и тамбурной глади. 



Дальнейшая поэтапная вышивка мотивов на столешнице. Снятие изделия с 

рамы. Стирка, утюжка готовой столешницы.  

3.2. Вышивание традиционного полотенца с орнаментом дерево жизни. 

Теория: Выбор орнамента «дерево жизни» и боковых изображений с 

стилизованными цветами.   Выбор льняного полотна для вышивания, подбор 

ниток и крючка. 

Практика: Копирование узора с подлинного полотенца на кальку. Перевод 

рисунка на ткань. Запяливание полотна на раме для вышивания.  

Поэтапная вышивка полотенца крючком в технике контурного шва.  

Вышивание центрального мотива «дерево жизни» и боковых мотивов 

стилизованных цветов. 

3.3. Вышивание наволочки с орнаментом птицы 

Теория: Анализ орнаментов тамбурной вышивки с изображением птиц, их 

символическое значение. Разработка эскиза орнамента птицы – павы с 

пышными хвостами. Выбор ткани, нитей и крючка для вышивания. 

Подготовка швейной машинки. 

Практика: Перевод рисунка на ткань. Запяливание полотна на раме. 

Поэтапная вышивка мотива с птицами в технике тамбурной глади. Снятие 

вышивки с рамы, стирка, утюжка. Шитье наволочки на швейной машинке. 

4.Итоговое занятие. Презентация коллекции 

Планируемые результаты 

учащиеся будут   

Знать Уметь 

Историю тамбурной вышивки. 

Характерные отличия тамбовской 

тамбурной вышивки от вышивки 

других областей.  

Технологию вышивания 

тамбурными швами крючком на раме 

для вышивания. 

 Копировать узоры с готовых 

изделий вышитых тамбурным швом. 

Переносить узор на ткань, 

Запяливать ткань на раму для 

вышивания.  

Вышивать мотивы крючком в 

техниках контурного шва и 

тамбурной глади. 

 

 Образовательный модуль «Ткачество» 

Цель: изучение основ декоративного оформления тканых изделий и 

технологии ручного ткачества при изготовлении старинных русских поясов 

образовательные: изучить специфику декоративной композиции, 

орнаментации, дизайна изделий и гармонизации цвета, характерную для 

ручного ткачества  

развивающие: сформировать систему практических навыков и умений, 

необходимых для освоения технологии ручного ткачества на бердо; 

воспитательные: воспитывать волевые качества детей, связанные с 

достижением качественных результатов практических работ на ткани: 

усидчивость, терпение, упорство, аккуратность, желание исправлять ошибки. 

 



Учебный план  

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Формы  

текущего 

контроля и 

аттестации 
Все

го 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие   2 1 1 Тест, 

практическая 

работа 

2 Раздел «Русские народные пояса» 

2.1  Знакомство с историей пояса, его 

разновидностями на примере 

подлинных поясов конца 19- 

начала 20 веков.   

6 4 2 Консультация, 

собеседование 

3 Раздел «Изготовление коллекции русских народных поясов,  

тканых на бердо» 

3.1 Подготовка к ткачеству. Техника и 

приемы ткачества 

6 1 5 Презентация 

3.2 Изготовление поясов в 

заправочной технике ткачества. 

12 2 10 Презентация 

3.3 Изготовление Пояса в бранной 

технике ткачества. 

24 2 22 Презентация 

3.4 Изготовление пояса в закладной 

технике ткачества. 

20 2 18 Презентация 

4 Итоговое занятие 2 2 0 Мини-

конференция, 

выставка 

 Итого: 72 21 51  

 

Содержание учебного плана образовательного модуля «Ткачество» 

1. Вводное занятие    

Теория: Правила по технике безопасности. Организация рабочего места. 

Демонстрация изделий. Материалы, инструменты, приспособления.   

Практика: Просмотр презентации «Пояса в русском народном костюме». 

Анализ образцов.  

2. Раздел «Русские народные пояса». 

2.1. Знакомство с историей пояса, его разновидностями на примере 

подлинных поясов конца 19- начала 20 веков.   



Теория: Анализ подлинных поясов, сохранившимися в фондах Тамбовского 

Краеведческого музея. Виды русских народных поясов, их классификация по 

назначению и способу изготовления. 

Практика: Зарисовка и фотографирование русских народных поясов из 

фондов Тамбовского краеведческого музея. Выявление отличий женских 

поясов от мужских, праздничных от повседневных. 

3. Раздел «Изготовление коллекции русских народных поясов, тканых 

на бердо» 

3.1. Подготовка к ткачеству. Техника и приемы ткачества 

Теория: Краткая история развития ручного ткачества. Знакомство с 

народными обычаями и обрядами, связанными с обережной силой поясов. 

Символическое значение пояса. Виды поясов. Колористика тамбовских 

поясов. Техники ткачества русских поясов. 

Практика: Устройство бердо. Техника заправки бердо. Выбор нитей основы 

для ткачества пояса в заправочной технике. Выбор нити утка для челнока. 

Зарисовка схемы заправки бердо в заправочной технике. Расчет длины пояса. 

Снование нитей основы. Заправка бердо, согласно схеме. Намотка нити утка 

на челнок.  

3.2. Изготовление поясов в заправочной технике ткачества. 

Теория: Понятие о строении тканого полотна. Переплетение нитей основы с 

нитями утка в заправочной технике. Последовательность выполнения 

технических операций по изготовлению тканого полотна. 

Практика: Закрепление нитей основы на крюке. Закрепление второго конца 

нитей на скобе, привязанной к поясу. Закрепление конца уточной нити. 

Прокладывание нити утка между нитями основы в заправочной технике. 

Ткачество пояса нужной длины. Приемы формирования боковых кромок. 

Завершение работы, снятие изделия с бердо. Оформление кистей пояса. 

3.3 Изготовление Пояса в бранной технике ткачества. 

Теория: Роль и место бранного пояса в праздничном русском народном 

костюме. Примеры орнаментов русского бранного ткачества. Знакомство со 

славянской символикой (ромбы, круги, «лягушки», кресты, звезды, свастики). 

Калористика тамбовских поясов. 

Применение технических рисунков, и орнаментальных схем для 

ткачества поясов в технике бранного ткачества. Выбор схемы ткачества. 

Расчет длины пояса. Выбор фоновых и узорных нитей. 

Практика: Снование нитей основы. Заправка бердо в технике брань 2к1, где 

на одну узорную нить основы приходится две фоновых. Закрепление нитей 

основы в натянутом положении с помощью скобы. Подготовка челнока. 

Ткачество бранного пояса по схеме, используя технику перебора нитей 

бральницей. Ткачество пояса нужной длины. Завершение работы, снятие 

изделия с бердо. Оформление кистей пояса. 

3.3 Изготовление пояса в закладной технике ткачества 

Теория:  Назначение и места бытования закладных поясов. Особенности 

орнаментов. Зарисовка символов используемых в ткачестве закладных поясов. 

Техника ткачества. Приемы ткачества двумя и более челноками. 



Последовательность выполнения узора «змейки» с помощью двух челноков. 

Правила чередования челноков и переплетения цветных нитей для 

образования правильной кромки. Выбор нитей основы и утков. 

Практика: Расчет длины пояса. Снование нитей основы. Заправка бердо. 

Закрепление нитей основы в натянутом положении с помощью скобы. 

Заправка челноков узорными нитями. Ткачество пояса нужной длины 

несколькими челноками. Выполнение узоров «змейки», «узелки» с помощью 

челноков с узорными нитями. Завершение работы, снятие изделия с бердо. 

Оформление кистей пояса. 

4. Итоговое занятие. Презентация выставки 

Планируемые результаты 

учащиеся будут   

Знать Уметь 

Историю русских народных поясов. 

Обычаи и обряды, связанные с 

магической силой поясов..  

Разновидности праздничных поясов. 

Отличия женской и мужской  

символик на поясах.Техники 

изготовления поясов к русскому 

народному костюму конца 19-начала 

20 веков. 

Составлять схемы заправки бердо. 

Сновать нити основы. Заправлять 

челноки. 

Ткать русские праздничные пояса в  

техниках заправочного, бранного и 

закладного техниках ткачества 

поясов.  

  

  

 

Блок №2 Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы» 

 

Календарно-тематический план  

Количество учебных недель –36   

Дата начала занятий –1-10 сентября 

Дата окончания занятий – 31 мая 

Календарно –тематический  план (Приложение 1). 

 

Условия реализации программы 

Технические средства обучения – ноутбук с выходом в Интернет, телевизор, 

фотоаппарат, видеоматериалы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий необходим кабинет, соответствующий требованиям 

Сан ПИН, наличие мебели для хранения материалов (шкафы).  

Для консультаций приглашаются мастера, организуются экскурсии в 

Областной краеведческий музей и в областную библиотеку им. Пушкина. 

 



 Материально-техническое обеспечение образовательного модуля 

«Бисероплетение» 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного модуля 

«Вышивка» 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного модуля 

«Ткачество» 

№п/п Наименование  Количество (шт.)  

1.  Станки бисерные 5 

2.  Мононить По количеству 

учащихся 

3.  Ножницы  5 

4.  Карандаш простой  5 

5.  Линейка  5 

6.  Бисер разных размеров и цветов По количеству 

изготовляемых работ 

 7.  Схемы герданов, ожерелок, браслетов По количеству работ 

8. Иглы бисерные 5 

9.  Леска По количеству 

учащихся 

№  Наименование  Количество, шт.  

1  Пяльцы   5  

2  Иглы   5  

3  Наперсток   5  

4  Ножницы   5  

5  Канва   

Количество материала 

зависит от конкретных 

изделий и уточняется по 

ходу практической  

деятельности учащихся  

6  Калька   

7  Бумага для печати  

8  Переводная бумага  

9  Разнообразные по фактуре ткани  

10  Нитки «Мулине», «Ирис», шерстяные 

нити различных цветов  

11  Карандаши  5  

12  Линейка  5 

№п/п Наименование  Количество (шт.)  

1.  Бердо разных размеров 5 

2.  Нитки основы и утка По количеству 

учащихся 

3.  Ножницы  5 



 

Формы аттестации 

Для оценки результативности освоения программы применяются 

входной, текущий контроль и промежуточная аттестация (итоговая 

диагностика). 

Входной контроль проводится в начале года для определения уровня 

подготовки учащихся, проводится в форме тестовых, практических и 

творческих заданий.   

Текущий контроль осуществляется после изучения темы. Проводится в 

формах консультаций, собеседований, презентации результатов деятельности, 

выставки, мини-конференции.  

Промежуточная аттестация (итоговая диагностика) проводится по 

окончанию срока реализации программы и проводится в форме защиты 

проекта в рамках научно-практической конференции. 

 

Список литературы 

Для педагогов 

Ладыгина, Е. Н., Григорьева Е.И. Культурно–исторические судьбы 

народных промыслов Тамбовского края. – Тамбов.: ООО <Издательство 

Юлис>, 2009. -143 с. 

Магина, А, Бисер: плетение и вышивка  https://bookscat.org/book/681848 

 

Для учащихся  

Соколова, В.А. «Ткачество браных поясов. Учебно-методическое 

пособие для учителей и учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования» СПб., 2018. – 108 с. 

Галаева Ю. Бисероплетение: ожерелья и заколки. – СПб., 2018. -34 с.  

 

 

 

 

4.  Карандаш простой  5 

5.  Линейка  5 

6.  Сантиметровая лента  1 

 7.  Схемы поясов По количеству работ 

8. Челноки 5 

9.  Скоба 1 

https://bookscat.org/book/681848
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