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Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
устанавливает
требования
к
результатам
освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования в том числе личностным и метапредметным результатам.
Данный краткосрочный курс ориентирован на расширение предметного
содержания курса «Технология».
Вышивка - одно из самых любимых и распространенных видов
рукоделия. История возникновения вышивки уходит далеко вглубь веков.
Это искусство относится к эпохе первобытной культуры. Вышивка тесно
связана с появлением первого стежка при изготовлении одежды. Материалом
для вышивки в разные далекие времена служили и жилы животных, и нити
льна, конопли, хлопка, шерсти, шелка, также применялся и натуральный
волос.
Вышивка - это искусство украшения ткани стежками, которые обогащают
ее поверхность и подчеркивают красоту. В течение веков вышивальщицы
экспериментировали с подходящими материалами, развивая и совершенствуя
свое искусство, черпая вдохновение в окружающем их мире, в искусстве, в
орнаментах других времен и культур. Мода на различные типы вышивки
появляется и исчезает, но основные виды остаются неизменными.
Разные виды вышивок от простых крестиков до изысканного золотого шитья
накапливались с течением времени и продолжают радовать своей
оригинальностью, утонченностью и красотой.
В рамках данного курса учащиеся научатся выполнять различные
декоративные швы и применять их при изготовлении бискорню. То, что
любители вышивания называют словом бискорню, представляет из себя
многоугольник — подушечку с несколькими неравными углами, однако
довольно симметричную. Такая подушечка, ласково называемая еще и
«кривулей», может служить игольницей, брелочком, подвесочкой, маячком
для ножниц и даже кулоном. Если ее красиво украсить, то она будет уместно
смотреться и на новогодней елочке.
Актуальность программы
Данный курс по выбору относится к декоративно-прикладному искусству
и связан с творческой деятельностью. Соответственно данный курс призван
способствовать развитию у учащихся художественного вкуса, который
является составной
частью материальной и духовной культуры,
художественно-творческой активности, помочь им в овладении образным
языком декоративно-прикладного искусства.

Цель курса:
Овладение образным языком декоративно-прикладного искусства через
знакомство с технологическими условиями и навыками выполнения
различных декоративных швов при изготовлении бискорню.
Задачи курса:
1. Образовательная – познакомить с историей вышивки,
различными декоративными швами, дать необходимые понятия и
последовательности выполнения работы по изготовлению
бискорню.
2. Воспитательная – сформировать и развивать у детей
художественный вкус, аккуратность и точность, внимание и
творческое искание.
3. Развивающая – научить подбору материала для выполнения
бискорню; совершенствовать умения и формировать навыки
работы нужными инструментами и приспособлениями при
обработке различных материалов.
Оборудование и инструменты: канва (или ткань равномерного
плетения), мулине, игла, ножницы, наполнитель.
Наглядные пособия: образцы, инструкционная карта.
Образовательный продукт по итогам краткосрочного курса:
Изготовление бискорню в соответствии с технологией изготовления
бискорню.
Отличительные особенности программы: программа рассчитана на 8
часов, одно занятие в неделю, продолжительность занятия 45 минут.
Учебный план:
№

Наименование разделов

Количество
часов

1. История вышивки. Необходимые инструменты и материалы. 1ч
Правила безопасной работы.
2. Выполнения шва «назад иголку»
1ч
3. Выполнение шва «паутинки»
1ч
4. Выполнение шва «ленивая ромашка»
1ч
5. Выполнение шва «Звездочка»
1ч
6. Выполнение шва «крестик».
1ч
7. Выполнение шва «французский узелок»
1ч
8. Изготовление бискорню
1ч
Содержание изучаемого курса:
Тема 1: История вышивки. Показ и анализ готовых изделий. Технология
работы.
Тема 2: Шов назад иголку. Вышивание травы и листочков.

Тема 3: Шов паутинка. Вышивание яблок.
Тема 4: Шов «ленивая ромашка». Вышивание листочков.
Тема 5: Шов «звездочка». Вышивание ягодок.
Тема 6: Шов крестик. Вышивание декоративных элементов.
Тема 7: Шов «Французский узелок». Вышивание декоративных элементов.
Тема 8: Изготовление бискорню.
Примерные требования к знаниям и умениям учащихся:
В результате обучения по данной программе учащиеся должны знать:
- термины основных изучаемых понятий.
В результате обучения по данной программе учащиеся должны уметь:
-изготовить бискорню с применением различных декоративных швов.
-работать по технологическим картам.
Формы подведения итогов реализации краткосрочного курса.
• Составление альбома лучших работ.
• Проведение выставок работ учащихся:
– в классе,
– в школе.

