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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Вышивка» (далее – образовательная программа) имеет 

художественную направленность. 
Изучение русской вышивки как части духовного и материального наследия своего 

народа способствует воспитанию уважения к его истории и традициям, развитию у учащихся 

чувство красоты и гармонии, способности воспринимать мир художественных образов. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Вышивка» способствует 

развитию чувства красоты и художественного вкуса посредством практической 

деятельности.  

Образовательная программа разработана с учетом требований Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», способствует формированию и развитию 

творческих способностей детей, организации их свободного времени, обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе.  

Важное условие развития детского творчества – овладение навыками рукоделия, 

усвоение знаний о различных материалах и инструментах, используемых на занятиях при 

изготовлении игрушек. Чтобы пробудить интерес к данному виду творчества и развивать 

стремление сначала копировать, а затем создавать свои интересные изделия очень важно 

знакомство с изделиями мастеров прикладного искусства 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. 

Обучающиеся могут применить полученные знания и практический опыт для изготовления 

подарков к различным праздникам, для оформления интерьера своей комнаты, для 

собственных нужд (панно, платочек, салфетка).  

Адресат программы - программа рассчитана на учащихся 6-14 лет. 

Срок реализации образовательной программы - 2 года.  

Объём образовательной программы. Для освоения образовательной программы 

необходимо следующее количество академических часов: 

1 год обучения 

(час) 

2 год обучения 

(час) 

объем всего курса 

обучения (час) 

144 144 288 

Уровень освоения образовательной программы - базовый. Результативность освоения 

программы заключается в: 

 освоении прогнозируемых результатов программы; 

 презентации результатов на уровне района, города; 

 участии учащихся в районных и городских мероприятиях; 

 наличии призеров и победителей в районных конкурсных мероприятиях. 

 

Цель и задачи создание условий для развития способностей ребёнка к творческому 

самовыражению через овладение навыками художественной вышивки 

Достижение цели раскрывается через следующие группы задач:  

 Обучающие: 

 обучить специальным терминам и понятиям, необходимым для вышивания; 

 научить распознавать различные вышивки; 

 научить разбираться в особенностях народной вышивки; 

 научить безопасному использованию инструментов и приспособлений развивающие; 

 развить чувства формы, цвета, соразмерности частей; 

 развить навыки поиска средств для большей выразительности образа; 

 развить художественный вкус; 

 развить фантазию, изобретательность, умение обобщать. 

 Воспитательные: 
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 воспитать бережное отношение к народным традициям; 

 воспитать художественное восприятие мира и творческую активность; 

 сформировать чувство коллективизма и уверенности в себе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы: 

 Предметные 

знать: 

  историю распространения вышивки, характерные узоры и технические приемы в 

различных областях России; 

  правила организации рабочего места; 

 технику вышивания простых и украшающих швов, тамбурных швов, виды глади, 

счетные швы, строчевые швы; 

 основы декоративного рисования (рисунок, композиция, цветоведение. 

 Метапредметные: 

 самостоятельно придумать и передать на бумаге рисунок, выбрать самостоятельно 

желаемую технику вышивки, удачно подобрать цветовое соотношение; 

 легко ориентироваться в характерных узорах и технических приемах вышивки 

различных областей России, выполнять различные виды швов; 

 принимать самостоятельное решение по выбору изделия для вышивки с учетом его 

нужности и полезности; 

 выполнять коллективную работу. 

 Личностные: 

 сформировать умение доводить начатое дело до конца; 

 воспитать собранность, умение выстраивать последовательность своих действий;  

 сформировать умение высказывать собственные идеи, отстаивать свою позицию. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

При изучении отдельных тем возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагога. 

Особенности реализации образовательной программы 

Условия набора в группы - свободный, на 2 год обучения принимаются учащиеся, 

имеющие начальные знания и умения в вышивке. 

 

Материально-техническое обеспечение программы:  

 учебный кабинет; 

 иглы с большим ушком; 

 нити для вышивания всех цветов; 

 калька; 

 копировальная бумага; 

 бумага для эскизов; 

 карандаши и простые ручки; 

 игольницы; 

 ножницы; 

 ткани для вышивания; 

 сантиметр; 
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 напёрстки. 

 

Особенности организации образовательного процесса - групповая форма обучения 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей реализации 

программы, по норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м 

году обучения – не менее 12 человек. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 0  

2.  Подготовка к вышивке 11 2 9 Анализ работ 

3.  Простые украшающие швы 38 4 34 Практический 

тест по теме 

4.  Счетные швы 10 2 8 Наблюдение 

5.  Основы декоративного 

рисования 

10 2 8 Наблюдение 

6.  Виды глади 20 4 16 Анализ работ 

7.  Изготовление изделий с 

использованием вышивки для 

украшения интерьера 

10 2 8 Выставка, анализ 

работ 

8.  Разработка и выполнение 

вышивальных работ по 

авторским эскизам 

38 3 35 Выставка, анализ 

работ 

9.  Контрольные занятия (в том 

числе, промежуточная 

аттестация)  

4 0 4 Опрос. Анализ 

работ. 

10.  Итоговое занятие 2 0 2  

 Итого 144 20 124  

2 год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 0  

2.  Подготовка к вышивке 9 2 7 Анализ работ 

3.  Основы декоративного 

рисования 

22 4 18 Наблюдение 

4.  Изготовление изделий с 

использованием вышивки для 

украшения интерьера 

20 4 16 Выставка, анализ 

работ 

5.  Тканевая аппликация с 

применением вышивки 

40 12 28 Выставка, анализ 

работ 

6.  Разработка и выполнение 

вышивальных работ по 

авторским эскизам 

46 6 40 Выставка, анализ 

работ 

7.  Контрольные занятия 4 0 4 Опрос. Анализ 

работ. 

8.  Итоговое занятие 2 0 2  
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 Итого 144 29 115  



6 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1-10 сентября 
(по мере 

комплектования 
группы) 

31 мая 36 216 2 раза в неделю  

по 3 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 216 2 раза в неделю  

по 3 часа 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля освоения образовательной программы: 

входной  

 в группах 1-го года обучения - собеседование; 

текущий  

 опрос, анализ творческих работ, наблюдение, выборочное участие в выставках, 

конкурсах. 

промежуточный контроль (промежуточная аттестация) 

осуществляется в конце первого и второго года обучения с целью выявления уровня 

освоения образовательной программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

опрос, презентация творческих работ.  

Методы диагностики:  

1. Наблюдение. Методом наблюдения оцениваются параметры ценностно-личностных 

качеств. Наблюдение ведется непрерывно в течение всего периода обучения.  

2. Анализ детских работ. Для анализа педагог отбирает работы не менее чем в течение 

полугода, сделанных ребенком по собственной инициативе полностью 

самостоятельно, в т.ч. эскизы, наброски, зарисовки, не предназначенные для показа. 

3. Опрос/беседа. Используется для знакомства с ребенком, налаживания контакта, 

установления изменений после долгого отсутствия (каникул) 

Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту. 

 

Анализ результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы обучающимися 

Вид контроля (входной, текущий, промежуточный) 

год обучения _____; 20__/__ учебный год; 

педагог дополнительного образования ________________ 

 

№ 

п/п 

Ф И 

обучающихся 

проме

жуточн

ый 

Знания Умения 
Сумма 

баллов 
итоговый 

 

       

высокий, 

средний, 

низкий уровень 

           

           

           

Критерий оценки: 

1. низкий уровень: __1_баллов; 

2. средний уровень: _2_баллов; 

3. высокий уровень: _3_баллов. 

По сумме баллов:  

 9-10 низкий уровень усвоения программы; 

 11-13 средний уровень; 

 4-15 высокий уровень усвоения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические разработки, дидактический и лекционный материал. 

1. Наглядные пособия по главным технологическим вопросам: 

 виды швов; 

 разновидности нитей; 

 вышивка крестом и гладью; 

 русская народная вышивка; 

 вышивки братских народов. 

2. Детская литература с выразительными иллюстрациями (название, год выпуска 

указана в списке литературы для обучающихся). 

3. Готовые рисунки для вышивки на 1-м и 2-м годах обучения. 

4. Интересные идеи, переснятые на кальку. 

5. Графическая схема по основам цветоведения (Цветовой круг по В.М. Шугаеву, 1997г 

Москва ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога: 

1. Ерёменко Т.И. Рукоделие. - изд. Лёгкая и пищевая промышленность, 1981. 

2. И тайны вышитых узоров. Журнал «Твоя профессия» №11-1988. 

3. Календарь идей. - М.: ТОО «АНИР», 1995. 

4. Королева В.Д. Живописная вышивка гладью Пейзажи. – СПб Патриот, 2007 – 158с. 

5. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 1975. 

6. Народные художественные промыслы РСФСР. - М.: Высшая школа, 1982. 

7. Начало века. Домашняя коллекция. - Лениздат, 1993. 

8. Суслова М. Эксклюзивная вышивка – М: АСТ-ПРЕСС, 2007. 

9. Фурлетова О.И. Энциклопедия Машинная вышивка – науч. издат. Большая Российская 

энциклопедия - 1999. 

10. Хопова Л.И. Ручная вышивка. Белая гладь. - СПб: Комитет по обр.мерии,- 1995. 

11. Черноморец А.Д. Вышивка в современном костюме – Киев: Реклама, 1987. 

 

для учащихся: 

1. Анталогия вышивки. Основные виды швов. - Лениздат, 1993. 

2. Богословская И.Я. Русская народная вышивка. - М.: Искусство, 1972. 

3. Вышивка крестом и гладью. Журнал «Домашняя коллекция». - Лениздат,1993г. 

4. Глинская Е. Азбука вышивания. – Мехнат, 1994. -190с. 

5. Еременко Т. Вышивка по вязаной сетке -. Москва: ОЛМА-ПРЕС Образование, 2004. 

6. Еременко Т. Лебедева Л. Десять маленьких друзей - 1987. - 8с. 

7. Еременко Т.Лебедева Л. Стежок за стежком - изд. Малыш, 1981. -8с. 

8. Смирнова И. Художественная вышивка на машине. - М: Творческий центр Мария Л, 

1993.-33С. 

9. Сорокина Л. Учись вышивать. - Киев: Радянська школа, 1985г.-78с. 

10. Ханашевич Д. Подружки-рукодельницы. - М: Малыш, 1981.-18с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы «Вышивка» 

1 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие,  

- обучить специальным терминам и понятиям, необходимым для вышивания; 

- научить распознавать различные вышивки; 

- научить разбираться в особенностях вышивки; 

- научить безопасному использованию инструментов и приспособлений. 

развивающие  

 развить чувства формы, цвета, соразмерности частей; 

 развить навыки поиска средств для большей выразительности образа; 

 развить художественный вкус; 

 развить фантазию, изобретательность, умение обобщать. 

воспитательные. 

 воспитать бережное отношение к народным традициям; 

 воспитать художественное восприятие мира и творческую активность; 

 сформировать чувство коллективизма и уверенности в себе. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие.  

Теория. Особенности реализации программы с использованием дистанционных 

технологий. Цель и задачи учебного года. Инструменты и материалы.  

 

2.Подготовка к вышивке.  

Теория. Правила использования материалов и инструментов в работе. Правила подбора 

рисунков. Рисунки-схемы. Основы цветоведения. Понятие о цветовой композиции. Правила 

подбора материалов с учётом цветовых сочетаний. Правила подбора ткани и ниток по цвету. 

Правила перевода рисунков на ткань. 

Практика. Выполнение упражнений по использованию материалов и инструментов в 

работе по вышивке. Подбор рисунков. Составление простых схем-рисунков. Создание 

цветовых композиций. Подбор ткани и ниток. Перевод рисунков на ткань. 

 

3. Простые украшающие швы.  

Теория. Народная вышивка. Виды и понятие простых украшающих швов. Технология 

выполнения швов: «Вперёд иголку», «Вперёд иголку двойной», «Вперёд иголку двойной с 

перевивом», «Шнурок», «Тамбурный», «Стебельчатый», «Петельный». Варианты 

использования швов в работах. Использование простых украшающих швов. Стилистика 

подвесных сувениров, открытки, небольших картин в детской вышивке. Работы мастеров с 

использованием простых украшающих швов. 

Практика. Ознакомление с народной вышивкой. Работа с иллюстрационным 

материалом. Выполнение швов: «Вперёд иголку», «Вперёд иголку двойной», «Вперёд иголку 

двойной с перевивом», «Шнурок», «Тамбурный», «Стебельчатый», «Петельный». 

Применение и выполнение изученных простых украшающих швов в работах. Вышивка 

сувениров, открытки, небольшой картины. 

 

4. Счетные швы.  

Теория. Виды счётных швов. Рисунки для вышивки. Технология выполнения шва 

«Крест» и его разновидностей. Технология выполнения швов: «Крестообразный», «Русская 

сетка». Цветовые композиции. Технология выполнения наборных швов. Подбор цвета ниток 

с учётом чередования стежков. 
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Практика. Подбор рисунков. Создание эскизов. Подбор ткани и ниток Выполнение 

работ швами: «Крест», «Болгарский крест», «Русская сетка», «Крестообразный». 

Выполнение работы швом наборных швов. 

 

5. Основы декоративного рисования.  

Теория. Композиция в вышивке. Основы цветоведения. Орнамент. Виды орнамента. 

(растительный, геометрический, смешанный, мотив). Движение в орнаменте (волнообразное 

линейное, прерывистое). Узор. Рапорт и ритм в узоре и орнаменте. Характер орнамента.  

Стилизация рисунков. 

Практика. Выполнение эскизов с использованием цветовых сочетаний, с элементами 

орнамента. Создание орнаментов. Выполнение эскизов с элементами стилизации. 

 

6. Виды глади 

Теория. Гладь. История вышивки. Роль вышивки гладью в декоративно - прикладном 

искусстве (Греция, Азия, Европа). Технология выполнения односторонней и двусторонней 

глади, глади художественной, глади тамбурной. Технологическая последовательность 

выполнения различных видов глади. Рисунки для вышивки гладью. Стилистика небольших 

картин в детской вышивке. 

Практика. Работа с иллюстративным материалом. Подбор рисунков. Стилизация 

рисунков. Вышивка гладью и художественной гладью элемента открытки. Вышивка 

тамбурной гладью сувенира. Подбор рисунков для вышивки. Выполнение эскизов. 

Выполнение различных видов глади в картине с растительным орнаментом. Выполнение 

картины. 

 

7. Изготовление изделий с использованием вышивки для украшения интерьера 

Теория. Понятие «дизайн». Современные тенденции в оформлении интерьера. 

Композиция вышитой картины. Вышитые изделия в интерьере. Стилистика небольших 

картин в детской вышивке. Виды оформления вышитых работ. 

Практика. Подбор ткани, ниток, выбор швов. Создание эскизов для изделий, 

используемых в интерьере. Выполнение изделий, используемых в интерьере Оформление 

вышитых работ для оформления интерьера. 

 

8. Разработка и выполнение вышивальных работ по авторским эскизам 

Теория. Комбинации разных технологий вышивания. Материала для выполнения 

авторских работ. Использование различных швов и материалов в вышивальных работах. 

Дополнительные материалы для оформления. Использование нескольких видов швов в 

работе. Способы оформления творческих работ. 

Практика. Создание эскизов. Выполнение работ по темам: «Кот», «Подарок маме», 

«Любимые игрушки», «Заяц», «Собака», «Бабочки», «Птицы», «Медведь», «Буквицы», 

«Дом», «Животные», «Фрукты», «Весна», «Сюжетная композиция». Оформление работ в 

рамы. Выполнение различных паспарту и рамок. 

 

9. Контрольное занятие. 

Практика. Опрос. Творческое задание на знание швов. Анализ выполненных работ. 

Конкурс работ. 

10. Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов учебного года. Выставка, конкурс работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 1-го года обучения: 

Предметные: 

- познакомятся с историей возникновения вышивки, различными видами вышивок, со 

швами в вышивке; 



10 

- познакомятся с основами декоративного рисования, законами композиции и цвета; 

- смогут самостоятельно определять цветовое решение вышивки, изготовить изделие с 

использованием вышивки; 

- сформируют представление о специальных терминах и понятиях, необходимыми для 

вышивания. 

Метапредметные: 

- овладеют безопасными способами работы с инструментами, приспособлениями и 

материалами, используемыми в вышивке; 

- научатся самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- научатся взаимодействовать в коллективе в атмосфере взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Личностные: 

- разовьют интерес к познавательной и творческой деятельности; 

- разовьют интерес к самостоятельному созданию орнамента вышивки; 

- разовьют художественный вкус; 

- повысят уровень развития мелкой моторики, фантазии. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы «Вышивка» 

2 год обучения 

 

ЗАДАЧИ: 

обучающие  

 научить технике тканевой аппликации; 

 познакомить с историей возникновения и районами распространения национальных 

орнаментов: народов юга России, народов Севера, народов Приморья; 

 научить правилам построения орнамента в круге и полосе; 

 знакомить с основными законами цвета и их использованием в вышивке  

развивающие  

 развить чувства формы, цвета, соразмерности частей; 

 развить навыки поиска средств для большей выразительности образа; 

 развить художественный вкус; 

 развить фантазию, изобретательность, умение обобщать. 

воспитательные. 

- воспитать бережное отношение к народным традициям; 

- воспитать художественное восприятие мира и творческую активность; 

- сформировать чувство коллективизма и уверенности в себе. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие.  

Теория. Особенности реализации программы с использованием дистанционных 

технологий. Цель и задачи года обучения. 

 

2.Подготовка к вышивке.  

Теория. Требования к организации рабочего места и правила работы инструментами. 

Материалы для вышивки Правила подбора ткани по составу. Правила подбора ниток. 

Правила подбора ткани и ниток по цвету. 

Практика. Подготовка материалов для вышивки и тканевой аппликации. Работа с 

иллюстративным материалом. Организация рабочего места. Выполнение эскизов. Подбор 

ткани. Подбор ниток. Составление цветовых композиций для вышивки и тканевой 

аппликации. 

 

3. Основы декоративного рисования.  

Теория. Понятие о «композиции». Композиция для выполнения тканевой аппликации. 

Композиция в круге, в полосе. Цветовые сочетания в национальных орнаментах. 

Национальные орнаменты: народов юга России, народов Севера, народов Приморья. 

Геометрические орнаменты. Растительные орнаменты. Стилизация рисунков растений. 

Практика. Составление цветовых композиций. Составление композиции в круге и в 

полосе. Специфика составления композиций для тканевых аппликаций. Составление 

композиций для национальных орнаментов. Выполнение эскизов. 

 

4. Изготовление изделий с использованием вышивки для украшения интерьера 

Теория. Понятие «дизайн интерьера». Изделия для оформления интерьера с 

использованием вышивки. Тенденции в оформлении интерьера. Современный дом. 

Загородный дом. Вышитые изделия в интерьере дома. Правила подбора ткани, ниток, выбора 

швов. Комбинированные технологии. Стилистика вышитых салфеток, небольших картин, 

подвесных сувениров в детской вышивке. Новогодние украшения интерьера. 

Практика. Работа с иллюстративным материалом. Создание эскизов. Подборка 

рисунков. Подбор ткани, ниток, выбор швов. Выполнение работы для украшения интерьера. 
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5. Тканевая аппликация с применением вышивки 

Теория. Понятие «аппликация». Тканевые аппликации. Стилистика тканевой 

аппликации в детской вышивке. Использование вышивальных швов в тканевой аппликации. 

Выбор композиций. План работы над тканевой аппликацией. Подбор материалов по 

цветовой гамме, фоновых тканей для тканевой аппликации. Раскрой деталей, составляющих 

тканевую аппликацию. Последовательность выполнения тканевой аппликации. Виды 

тканевых аппликаций. Салфетки, небольшие картины с использованием аппликации. 

Стилизация рисунков. Виды картин с использованием аппликации. Композиция вышитой 

картины с аппликацией. Правила подбора ткани, ниток, выбора швов для работ с 

аппликацией. Простые украшающие, гладьевые швы в работах с аппликацией. 

Комбинированные технологии в работах с аппликацией. Оформление работ с аппликацией. 

Правила подготовки работ к выставке. Разные виды оформления. 

Практика. Работа с иллюстративным материалом. Подбор, подготовка и выполнение 

рисунков, эскизов. Разбор работ, подбор способов выполнения тканевых аппликаций. Выбор 

тканей. Раскрой деталей. Выполнение тканевой аппликации. Работа над аппликацией, 

салфеткой. Выполнение эскизов с элементами стилизации. Подбор ткани, ниток, выбор 

швов. Использование и выполнение простых украшающих, гладьевых швов в работах. 

Использование комбинированных технологий в работах с аппликацией. Подготовка 

материалов для оформления. Оформление работ.  

 

6. Разработка и выполнение вышивальных работ по авторским эскизам 

Теория. Понятие «авторские работы и эскизы». Этапы работы. Символ года в детской 

вышивке. Знаки зодиака по восточному календарю. Темы в детской вышивке: «Мои 

четвероногие друзья», «Праздники», «Мои друзья», «Мои увлечения», «Обитатели 

тропиков», «Обитатели леса». Техника коллаж в авторской работе. Виды работ в технике 

коллаж. Способы оформление работ в технике коллаж. 

Практика. Работа с наглядным материалом. Выполнение авторских эскизов. 

Выполнение работ по темам: «Знаки зодиака», «Праздники», «Мои друзья», «Мои 

увлечения», «Обитатели тропиков», «Обитатели леса». Подборка материалов. Выполнение 

работ в технике коллаж. Оформление работ в технике коллаж с использованием различных 

материалов. 

 

7. Контрольное занятие. 

Практика. Опрос. Анализ творческих работ. Выставка. 

 

8. Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов учебного года. Представление лучших работ. Конкурс 

«Наш вернисаж» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 2-го года обучения: 

Предметные: 

 технику выполнения тканевой аппликации в вышивке, 

 историю возникновения и районы распространения национальных орнаментов: 

народов юга России, народов Севера, народов Приморья, 

 правила построения орнамента в круге и полосе, 

 познакомятся с технологиями использования швов в вышивке; 

 сформируют представление о специальных терминах и понятиях, используемых в 

процессе вышивки. 

Метапредметные: 
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 сформируют навык безопасной работы с инструментами, приспособлениями и 

материалами, используемыми при изготовлении вышивки. 

 сформируют навыки презентации творческих работ; 

 научатся планировать, контролировать и анализировать свою деятельность; 

 повысят коммуникативную культуру, усовершенствуют навыки работы в команде. 

Личностные: 

- разовьют познавательные, интеллектуальные и творческие способности; 

- разовьют интерес к занятиям декоративно-прикладных направлений; 

- разовьют художественный вкус, стремление к индивидуальности и самостоятельности 

в творчестве; 

- повысят уровень развития мелкой моторики, фантазии, воображения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы «Вышивка» 

3 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие  

 обучить специальным терминам и понятиям, необходимым для вышивания; 

 научить распознавать различные вышивки; 

 научить использовать знания о построении рисунка, композиции и цветового решения 

при создании декоративного узора; 

 ознакомить с техникой вышивания: счетные швы и строчевые швы; 

 научить безопасному использованию инструментов и приспособлений. 

развивающие  

 развить чувства формы, цвета, соразмерности частей; 

 развить навыки поиска средств для большей выразительности образа; 

 развить художественный вкус; 

 развить фантазию, изобретательность, умение обобщать. 

воспитательные. 

- воспитать бережное отношение к народным традициям; 

- воспитать художественное восприятие мира и творческую активность; 

- сформировать чувство коллективизма и уверенности в себе. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  

Теория. Особенности реализации программы с использованием дистанционных 

технологий. Задачи года обучения. 

2. Счетные швы. 

Теория. Счетные швы - в орнаментах русской вышивки. “Набор” - двустороннее скорое 

шитье. Цветовое решение традиционных народных вышивок. “Счетная гладь” одно- и 

двухсторонняя, прямая и косая. Гладь “кирпичики” столбиками, звездочки и выколы. 

Техника выполнения швов:“Полукрест” или “роспись” и его разновидностей: чешуйка, 

клетка, шашечки, кустик, птичка. Шов “пилочка” или “кривулька”, “мудреный”, “косая 

стежка”, “куриный брод”, поддёвчатый шов. Простой крестик, прямой и косой крест и их 

разновидности.  Двойной или болгарский крест, косичка и плетенка. Техника выполнения 

шва «Косой крест» по горизонтали, вертикали и диагонали в двух вариантах. Способы 

перевода счётных узоров на ткань. 

Практика. Работа с иллюстративным материалом. Выполнение эскизов. Отработка 

пройденных швов на образцах. Составление собственного рисунка для изделий швом 

«Набор». Вышивка работ счетными швами. 

3. Строчевые швы  

Теория. История возникновения строчевых узоров и разделок по сетке. Сходства и 

различия в строчевых швах различных областей (Калужская, Рязанская, Смоленская, р-ны 

севера). Приготовление сетки для строчевых швов путем выдергивания нити по основе и 

утку. Простейший вид строчевых швов – “Мережка”, “Кисточки”, “столбик”, “столбик» с 

обвивкой нитью”, “жучок” с центральной ниткой и без. Переплетенные мережки “козлик”. 

Мережки “панка” и” двойная панка”. “Звёздочка”, настил, паучок в углах. Соединительные 

мережки. «Бархатный шов», «Восьмерка» на мережках. Ажурные мережки с цветной нитью. 

Подшивка изделий под мережку. 

Практика. Приготовление сетки для строчевых швов. Подготовка образцов для 

мережек. Продергивание нитей по основе и утку. Выполнение простой мережки на образцах. 

Выполнение мережки «Кисточка», «Столбик» на образцах. Выполнение изучаемых мережек 

на образцах. Оформление угловых мережек. Изготовление цветных мережек. Выполнение 

соединительных мережек на образцах. Выполнение изделий строчевыми швами по 

собственным эскизам. Оформление готовых работ. 
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4. Разработка и выполнение вышивальных работ по авторским эскизам 

Теория. Понятие авторские работы. Этапы работы. Новогодние мотивы в вышивке. 

Способы оформление работ. Санкт-Петербург. Стилизация видов города в вышивке. 

Сочетания цветов в теплой и холодной гамме. Летние мотивы в вышивке. 

Практика. Эскизы в цвете: «Осенние краски», «Новый год». Подбор материалов для 

вышивки. Выполнение вышивки по авторскому эскизу изученными швами. Оформление 

готовых работ. Выполнение работ изученными швами по темам: «Санкт-Петербург», «Лето». 

 

5. Вышивка лентами 

Теория. Виды швов лентами. Двойной стежок, Уход за изделиями, вышитыми лентами. 

Эскиз. Композиционное решение. Цветовое решение. Технология использования нескольких 

видов швов лентами в работе. Оформление работ, вышитых лентами. 

 

Практика. Вышивка цветов сирени, гиацинтов, глицинии. Вышивка панно с 

различными цветами лентами. 

 

6. Контрольное занятие. 

Практика. Опрос. Анализ творческих работ. Выставка. 

 

7. Итоговое занятие. 

Практика. Отчётная выставка. Конкурс «Город мастеров» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Предметные: 

 познакомятся с историей возникновения и распространения счётных и строчевых 

вышивок; 

 смогут самостоятельно сделать желаемое изделие; 

 смогут придумать и прорисовать композицию, удачно подобрать цвет и фактуру нити, 

соблюсти в узоре, рисунке пропорции; 

 сформируют представление о специальных терминах и понятиях, используемых в 

вышивке. 

Метапредметные: 

 усовершенствуют навык безопасного применения инструментов, приспособлений и 

материалов, используемых при изготовлении вышивки. 

 сформируют навык доводить начатое дело до конца; 

 повысят коммуникативную культуру, культуру общения. 

Личностные: 

 сформируют умение высказывать собственные идеи, отстаивать свою позицию. 

 сформируют устойчивый интерес к занятиям декоративно-прикладных направлений; 

 сформируют художественный вкус, стремление к проявлению индивидуальности в 

художественном творчестве; 

 разовьют интеллектуальные и творческие способности; 

 повысят уровень развития фантазии, воображения. 
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