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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа составлена с основными нормативно-правовыми 

документами: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.12 года 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Долинск. 

 Приказ министерства образования и науки РФ №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

 Сан ПиН УДОД 2.4.43172-14. (от 4июля 2014 года) 

 Иные локальные документы МБОУДО ДДТ г.Долинск 

В современном обществе и, в первую очередь, в образовании ведущей целью является 

создание условий для саморазвития личности, ее социализации с учетом индивидуальных 

способностей, склонностей и потребностей, обращение к национальным традициям своего 

народа, формирование у подрастающего поколения интереса к своим истокам. 

Народная вышивка –яркое и неповторимое явление национальной культуры, изучение 

которой обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством. Художественная 

вышивка как искусство доступна  для понимания детей, его красота и естественность 

пробуждает любовь к природе, интерес к истории и культуре России. Но при этом 

рассматривается как одно из средств развития художественного вкуса, творческой 

активности детей, эстетического отношения к действительности. 

Вышивка имеет большое значение в быту человека: благодаря умению вышивать, 

можно украсить одежду, сделать ее нарядной, украсить и сделать салфетки, картины, 

диванные подушки, сувениры и др. 

Новизна и актуальность  программы 

Образовательная программа «Художественная вышивка» разрабатывалась и 

проходила проверку в работе с детским объединением «Художественная вышивка» Дома 

детского творчества г. Долинска . 

Первоначально данная программа была разработана  на основе программы Сафоновой 

Н.с. «Кружки художественной вышивки», для руководителей кружков художественной 

вышивки внешкольных учреждений. В связи с реальными возможностями, учетом пожеланий 

учащихся, их интересами  и профессиональными возможностями педагога программа была 

пересмотрена и  переработана автором.  

Новизна и актуальность данной программы заключается в разнообразии 

представленных для знакомства учащимся видов вышивки. Овладев основами вышивки, 

учащиеся смогут перейти к другим видам вышивки, подобрав цветовую гамму ниток мулине, 

выполнить вышивку миниатюры, а затем попробовать себя в изображении графического 

пейзажа или объемных картин. Освоение различных техник вышивки обусловлено 

тенденциями современной моды и расширяет возможности учащихся, позволяет им полнее и 

разнообразнее использовать новые знания и умения для воплощения своих творческих идей.  

 

Цель программы:  

 

- активизация познавательной и творческой деятельности ; способствование социальной 

адаптации учащихся через приобретение профессиональных навыков и развития 

коммуникабельности при общении в коллективе. 



Задачи: 

   Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии вышивки, 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение 

техники вышивки, обучение основам построения , выполнения и презентации проекта. 

  Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи 

при выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам, привитие 

основ культуры труда. 

   Развивающие – развитие мотивации  к творческому поиску, развитие моторных навыков, 

образного мышления, внимания, фантазии, творческих способностей, формирование 

эстетического и художественного вкуса. 

 

Особенности программы 

 

Учебный процесс строится с учетом следующих педагогических принципов:  

  доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

  наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

  демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализация 

собственных творческих потребностей); 

  научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

  «от простого к сложному»(научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет 

свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 Преемственности (содержание 2 и 3 года обучений основывается на знаниях и умениях, 

полученных во время предыдущих годов обучения). 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  Главное требование на занятиях –

дифференциальный подход к учащимся 

Курс художественной вышивки реализуется в три этапа  для детей преимушественно  с 9 до 

16 лет. В группы первого года обучения приходят дети, не имеющие специальных навыков. 

Уровень подготовки учащихся,  поступающих в группы 2-го и 3-го года обучения 

определяется собеседованием.  

1 год обучения: освоение учащимися основ  вышивки   

 

 

 Знакомство с историей развития вышивки как одного из видов ДПИ; с различиями городской 

и крестьянской (народной) вышивки; с многообразием приемов и узоров русской вышивки и 

ее национальными особенностями. 

  овладение основами композиции,  видами узоров, их формой и цветом, понятиями ритма и 

симметрии. Освоение правил техники безопасности, навыков работы со всеми 

инструментами, необходимых  для вышивки. 

 Практическое выполнение несложных свободных (простейших) швов ,элементов несложной 

глади. Владмирские  швы. Выполнение несложных вышитых изделий. 

 

2 год обучения: освоение счетных швов  

 Закрепление знаний и навыков 1 года обучения. Обучение технологии художественного 

оформления изделий, выдерживание гармоничного и стилистического исполнение изделий. 

Изучение истории народной вышивки, ее корни и современное развитие 

 практическое выполнение изделий с применением счетных швов. Выполнение вышитых 

изделий средней сложности. 

 

3 год обучения:  художественная(рисовальная) гладь и ее применение. 



 совершенствование ранее изученных техник вышивки. 

 практическое освоение вышивки в стиле графики, освоение объемной и рисовальной глади . 

 изучение развития современной вышивки.  Знакомство с вышивкой Китая и Японии. 

Изучение высокодекоративных особенностей вышивки . Комбинирование  различных техник 

вышивки в одном изделии.  

 создание  индивидуальных вышитых изделий высокой сложности . 

     Количество учащихся в группе при изучении данной программы не должно 

превышать 8-10 человек, т.к заниматься рукоделием приходят дети различного возраста, с 

различной базовой подготовкой. Поэтому педагог  много работает индивидуально с каждым 

ребенком, чтобы заинтересовать ребенка, дать ему почувствовать, что он – творческая 

личность и может творить, придумывать новое и интересное. Позволить ребенку ощутить 

момент творческого удовлетворения своей работой. 

             Курс состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части 

учащиеся получают сведения из истории рукоделия, знакомятся с материалами и 

инструментами для работы,  условными обозначениями на схемах, правилами техники 

безопасности при работе. Чтобы интерес к теоретическим знаниям был устойчивым и 

глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая теорию по мере необходимости 

применения ее на практике. На теоретическую часть отводится не более 30% общего объема 

времени. 

           Выполняя практические работы, учащиеся знакомятся с технологией вышивки, 

приобретают начальные навыки выполнения вышивки, учатся выполнять швы, 

изготавливают изделия , учатся эстетически оформлять готовые изделия и ухаживать за 

ними.  Большое место уделяется индивидуальному выполнению практических работ, что 

способствует общему развитию, развитию творческого мышления, формированию 

эстетического вкуса. 

 

Особенности методики обучения 

 

Режим занятий 

 

Год обучения Кол-во часов Кол-во занятий в неделю 

1 2ч 2 занятия 

2 3ч 2 занятия 

3 3ч 2занятия 

 

Формы занятий 

Лекция – изложение теоретического материала, рассказы о истории развития вышивки, о 

традициях в вышивке мастеров  различных областей России и зарубежья. 

Практика –  отработка навыков и приемов вышивки, организация рабочего места 

Семинар – подготовка и заслушивание рефератов.  

Экскурсия – посещение областного музея краеведения, художественного музея, областных и 

районных выставок  ДПИ. 

Проект – выполнение творческих работ, участие в выставках детского прикладного 

творчества, оформлении кабинета. 

 Основными формами организации учебных занятий являются: индивидуальная, а 

также работа со всей группой 

. 

Ведущие методы обучения 

Методы,  в основе которых лежит способ организации занятия: 

  Эвристические: основаны на беседах, диалогах, дискуссиях. Беседа состоит из , серии 

взаимосвязанных вопросов, каждый из которых служит шагом на пути к решению 



проблемы и требует от учащихся не только воспроизведения своих знаний, но и 

осуществления небольшого поиска. 

  Информационно-репродуктивные: информация передается от педагога к детям в виде 

рассказа, сообщения, объяснения с применением наглядных средств (таблиц, схем, 

образцов, готовых изделий), демонстрации приемов. 

 Инструктивно-репродуктивные: формируют навыки и умения по применению 

полученных знаний на практике посредством воспроизведения действий по образцу 

(инструктаж групповой и индивидуальный). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

  репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

 частично-поисковый : участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

  исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Обучение носит репродуктивный и творческий характер. Используется творческая проектная 

деятельность учащихся, включающая знания и умение по составлению плана работы, 

составлению графической и технологической документации, подготовке материалов, 

воплощению замысла в материале, защите и презентации проекта. 

В зависимости от уровня подготовленности педагог предлагает учащимся при 

выполнении самостоятельных работ различные по сложности изделия. Работа, которая 

требует больших затрат времени, может быть выполнена в домашней обстановке. Более 

глубокому освоению программы будут способствовать выставки творческих работ учащихся, 

участие в районных и областных  конкурсах.  

 Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

Законченные работы могут быть изготовлены как для себя и своего дома, так и могут быть 

использованы для оформления интерьера кабинета творческого объединения или 

коммерческих целей. 

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный 

интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. 

Образовательный процесс организуется таким образом, что условия работы на 

занятиях приближены к домашним, располагают к доброжелательности, взаимопониманию, 

взаимопомощи. Каждый ребенок работает в своем режиме, в своем темпе, исходя из своих 

возможностей и потребностей. Трудно отделить учебу от воспитания. Дети приходят не 

только учиться  вышивать, но и общаться. На занятиях есть возможность поднимать и 

обсуждать волнующие их темы 

Ожидаемый результат 

По окончании программы обучения учащиеся должны знать и уметь:    

 Историю возникновения и развития вышивки . 

 Состовлять , выполнять и презентовать проект. 

 Возможности использования вышивки в оформлении интерьера и ее применение в 

народном и современном костюме.  

 Особенности и основные закономерности вышивки народов мира. 



 Основные сведения о декоративной композиции ,цветоведения и материаловедения. 

 Распространять свои знания  и умения через общение и участие в выставках и 

конкурсах. 

 Формировать и воплощать свои замыслы в изделиях максимально самостоятельно. 

 Овладеть различными видами вышивки (простейшие швы, счетные швы, гладь) 

 Применять различные виды вышивки в стиле графики, объемных картин и 

рисовальной глади . 

 Анализировать свои работы и работы своих товарищей       

 Иметь устойчивый   интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества. 

 Обладать устойчивым художественным и эстетическим вкусом 

 Применять элементы дизайна при оформлении работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Результатом обучения детей по данной программе является определенный багаж знаний и 

умений, развитие творческих способностей, повышение престижа - выставки. 

 

 

Формы контроля обученности 

Педагогический контроль за достижениями учащихся осуществляется в несколько 

этапов  

I. Промежуточный контроль.  
 Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам изучаемого 

курса.  

 Фронтальная и индивидуальная беседа.  

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности.  

 Решение кроссвордов.  

 Игровые формы контроля.  

 Участие в конкурсах и мини- выставках работ после прохождения разделов.  

II. Итоговый контроль 
Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение творческой работы по 

собственным эскизам с использованием различных материалов(защита проектов, личные 

выставки, рефераты)                                                                                                                                            

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в выставках, смотрах 

и конкурсах различных уровней. 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимы: 

Методическое обеспечение 

 образцы вышивки и изделий 

 схемы и рисунки вышивки 

 атласы, альбомы, журналы по вышивке 

 технологические карты 

 таблицы по цветоведению 

 

      материально-техническое обеспечение: 

 инструменты: иглы, ножницы, пяльцы разных размеров, линейки, карандаши, 

калька, копировальная бумага, проволока медная очень тонкая, плоскогубцы, материалы: 

ткань, пригодная для вышивки, канва для вышивки крестиком ,ткань х/б, синтепон, нитки х/б, 

нитки мулине, нитки «Ирис», шелковое мулине,  ленточки, тесьма, мелкие бусины. 



 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

«Художественная вышивка» 

Основы вышивки  

 

 

 

 
№ Название темы Количество часов Контроль знаний и умений 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  Собеседование  

2 Знакомство с материалами и 

инструментами 

3 1 2 Теоретический тест по 

понятиям 

3 Виды швов и их выполнение 10 2 8 Теоретический  и 

практический тест по 

понятиям 
4 Обработка краев изделия  2  2 

5 Цветоведение и композиция. 

орнамент 

3 1 2 

6 Закладка 10 1 9 Диагностика выполнения  

изделий, их качества 

(наблюдение) 
7 Полезные мелочи для дома. 

-прихватка 

-игольница 

-салфетка 

-вешалка для полотенца 

 

10 

10 

10 

10 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

9,5 

9,5 

9,5 

9.5 

8 Подарки своими руками 

-открытки или сувениры 

 

20 1 19 

9 Изготовление изделий на 

выставки и ярмарки по 

желанию детей 

30 2 28 Диагностика учащихся в 

конкурсах разного уровня 

 

10 Проектная деятельностью 

защита проектов 

2  2 Исследовательская поисковая 

работа 

11 Сумка 20 2 18 Защита проекта 

12 Экскурсии 2 2   

13 Итоговое занятие 1 1   

                                                                                

Всего 

 

144 16 128  

 

 

 

 

Содержание тематического плана из года в год может частично корректироваться. В план 

могут вноситься изменения, отражающие новые достижения в области декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  1 года обучения 

 
 Тема1. Вводное занятие(1ч) 

Знакомство с планом работы кружка. Ознакомление с правилами безопасности труда и 

правилами поведения в кабинете. Истории вышивки. Различия городской и крестьянской 

(народной) вышивки. Многообразие приемов и узоров русской вышивки и еѐ национальные 

особенности. 

 Демонстрация вышитых изделий. 

 

Тема 2. Знакомство с инструментами и материалами(3ч) 

Теория :основные инструменты и приспособления для вышивки. Материалы, пригодные для 

вышивки. Рабочее место вышивальщицы. 

Практика.  Перевод рисунка на ткань. Увеличение и уменьшение рисунка. Запяливание 

ткани в пяльца, вдевание нити в иглу, способы закрепления нити на ткани 

 

Тема3. Виды швов. Выполнение швов(10ч) 

Теория . Виды простейших швов(«вперед иголка», «назад иголка,» тамбурный и его 

разновидность, стебельчатый, узелок, Владимирские швы, двусторонняя гладь). Их 

применение. Показ изделий, где можно применить эти швы. 

Практика. Техника выполнения швов. Практическое выполнение швов. 

 

Тема 4. Обработка краев изделия (2ч) 

Практика: краевой шов и его выполнение. Обработка углов, подгибов изделий. 

 

Тема 5. Цветоведение и композиция. орнамент  (4 ч)  

Теория: Свет и цвет – основные понятия. Хроматические и ахроматические цвета. Основные 

цвета. Цвета теплые и холодные. Дополнительные цвета. Цветовая гармония. Цветовой тон, 

насыщенность и светлота. Композиция . определение пропорций элементов. Определение 

орнамента, его виды. Размещение орнамента на дорожке с учетом его вида. Понятие 

раппорта.  

Практика: выполнение орнаментальной дорожки с помощью повторяющихся элементов, 

вырезанных из цветной бумаги; расположение рисунка в квадрате, круге, ромбе. Составление 

рисунка и его расположение на чистом листе бумаги в виде салфетки или платка. 

 

Тема 6. Закладка(10ч) 

Теория. Назначение и применение закладок. Виды, демонстрация. 

Практика. Выбор ткани и рисунка, ниток, видов швов. Составление композиции рисунка. 

Перевод рисунка на ткань. Выполнение вышивки. Утюжка вышивки. Раскрой и сборка 

изделия. Утюжка готового изделия. Анализ работ. 

 

Тема 7. Полезные мелочи для дома. 

 прихватка(10ч).  

Теория. Назначение, виды. Демонстрация изделий.  

Практика. Выбор ткани, ниток, швов. Составление композиции. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение вышивки. Утюжка вышивки. Раскрой  прихватки и подкладки , их сборка. 

Оформление прихватки, утюжка. 

 игольница (10ч). 

Терия. Назначение игольниц, виды. Демонстрация. 

Практика. Выбор ткани, рисунка, и ниток, техники выполнения. Композиция рисунка. 

Перевод рисунка на ткань. Выполнение вышивки. Выкраивание деталей и их сборка. 

 салфетка (10ч)  



Теория. Назначение , виды, применение в интерьере. Демонстрация салфеток. Техника 

вышивки-простейшие швы и гладь 

Практика. Выбор ткани, ниток, рисунка. Составление композиции.  Перевод рисунка на 

ткань . Запяливание ткани с учетом рисунка. Выполнение вышивки ,утюжка вышивки. 

Выкраивание салфетки. Оформление : подшивка края , потайной шов, заделка уголков. 

 Вешалка для полотенца (11ч) 

Теория. Назначение, виды. Демонстрация изделий. 

Практика. Выбор ткани, рисунка, ниток, техники вышивки. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение вышивки. Выкраивание и сборка деталей. Утюжка изделия. Анализ работ. 

 

Тема 8. Подарки своими руками (20ч) 

 Открытки  или мешочки для подарков к Новому году,8 марта. 

Теория. Назначение и виды. Демонстрация открыток. Техника исполнения. 

Практика. Выбор вида открытки, техники исполнения,  ткани, рисунка, ниток. Составление 

композиции.   Перевод рисунка на ткань. Выполнение вышивки. Сборка открытки и ее 

оформление. Анализ работ. 

 

Тема 9. Свободное творчество (30ч) 

Индивидуальная или коллективная  работа по реализации своих творческих замыслов.  

Работа с журналами , атласами, схемами 

 

Тема 10 . Проектная деятельностью защита проектов (2ч)  

Выбор темы проекта. Работа с журналами и схемами. Средства и способы поиска 

технических и технологических решений. Разработка этапов работы над проектом. 

Выполнения эскизов, чертежей, изделий: составление технологических карт, подбор 

материалов и инструментов. Выбор приѐма оформления края готового изделия. Расчѐт 

времени для выполнения изделия. Изготовление и оформление проекта. Защита проекта. 

Темы проектных работ:  

 поздравительная открытка 

 прихватка 

Тема 11. Сумка (20ч). 

Теория . Назначение -для пляжа, для рукоделия, косметичка. Демонстрация изделий. 

Практика. Зарисовка сумок,  расположение на них рисунка. Разбор техники выполнения 

швов. Выбор ткани, ниток, рисунка. Перевод рисунка на ткань. Выполнение вышивки. 

Выкраивание деталей и их сборка , утюжка изделия. Анализ работ. 

Тема 12. Экскурсии (2ч) 

Посещение областного Художественного музея, областных и районных выставок ДПИ. 

 

Тема 13 . Итоговое занятие (1ч). 

Проводится выставка работ, где подводится итог работы группы и отмечаются учащиеся, 

которые регулярно посещали занятия, активно работали, а также награждаются  победители 

различных выставок. 

 

 

 

 

 



Знания и умения 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности. Историю искусства вышивания.  

 Возможности использования вышивки в оформлении интерьера и ее применение в 

народном и современном костюме.  

 Виды художественной вышивки.  

 Разновидности швов и технику их выполнения . Гармонию цвета.  

 Правила перевода рисунка на основу, закрепления ткани в пяльцах. условные 

обозначения на схемах;  

 Требования к качеству выполняемой работы.  

 Средства и способы поиска технических и технологических решений в проектной 

деятельности.  

 Требования к разработке и оформлению проекта.  

Учащиеся должны уметь:  

 Пользоваться инструментами: иголкой, ножницами, пяльцами.  

 Правильно подобрать  нитки мулине, материал, сочетание цветов в изделии 

Зарисовать образец, понравившееся изделие и перевести рисунок на ткань. 

 Вышивать  изделия  простейшими швами. 

 Различать виды вышивки по образцам.  

 Произвести дизайнерскую проработку изделия.  

 Разработать этапы проектной деятельности: подобрать инструменты и материалы, 

выполнить эскизы, чертежи; составить технологические карты.  

 Анализировать свои работы и работы своих товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения 

«Художественная вышивка» 

 

Счетные швы 

 

 
№ Название темы Количество часов Контроль знаний и 

умений всего теори

я 

практи

ка 

1 Вводное занятие 1 1  Собеседование  

2 Знакомство с материалами и 

инструментами 

2 1 1 Теоретический тест по 

понятиям 

3 Виды швов и их выполнение 19 2 17 Теоретический  и 

практический тест по 

понятиям 
4 Обработка краев изделия  2  2 

5  Чтение схем. Цветоведение и 

композиция.  

4 1 3 

6 Комплект чайных салфеток( 1 большая 

и 4 маленьких) 

30 3 27 Диагностика выполнения  

изделий, их качества 

(наблюдение 7 Декоративная наволочка на диванную 

подушку 

38 4 34 

8 Декоративное панно (картина) 40 4 36 

9 Рушник (полотенце) 30 3 27 Исследовательская 

поисковая работа . 

10 Изготовление изделий на выставки и 

ярмарки по желанию детей 

36  36 Диагностика учащихся в 

конкурсах разного 

уровня 

11 Проектная деятельностью защита 

проектов 

8 2 6 Защита проекта 

12 Экскурсии  4 4   

13 Итоговое занятие 2 2   

                                                                                

всего 

216 27 189  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения. 



 

Тема 1. Вводное занятие (1ч) 

Знакомство с планом работы творческого объединения. Ознакомление с правилами 

безопасности труда и правилами поведения в кабинете. Истории вышивки. Декоративно-

прикладное искусство в современной культуре.  Демонстрация вышитых изделий. 

 

Тема 2. Знакомство с материалами и инструментами. Чтение схем.(2ч)       

 Теория :основные инструменты и приспособления для вышивки. канва для вышивки 

счетными швами, ее виды и применение.  Рабочее место вышивальщицы. 

Практика.  Увеличение и уменьшение рисунка. Запяливание канвы в пяльцы, вдевание нити 

в иглу, способы закрепления нити на канве. Чтение схем. 

 

Тема 3. Виды швов и их выполнение(19ч) 

Теория:      счетные швы , их виды и применение. Технология выполнения счетных швов 

Практика: разбор техники выполнения счетных швов и их выполнение: 

 Шов крестик (крест с горизонтальными стежками на изнанке, крест с вертикальными 

стежками на изнанке).  

 Болгарский крест.  

 Шов “козлик”.  

 Счетная гладь (прямая, косая).  

 Мережка ( « столбик», «раскол»,»снопик») 

 

Тема 4. Обработка краев изделия(2ч) 

Практика:  Краевой шов и его выполнение, подгиб изделия с помощью мережки. Обработка 

углов подгибов изделий. Стирка, утюжка вышитого изделия. 

 

Тема 5. Цветоведение и композиция.(4ч) 

Теория: Свет и цвет – основные понятия. Хроматические и ахроматические цвета. Основные 

цвета. Цвета теплые и холодные. Дополнительные цвета. Цветовая гармония. Цветовой тон, 

насыщенность и светлота. Композиция . определение пропорций элементов. Понятие о 

дизайне. Элементы дизайна при подборе рисунков, заготовок, материала. Орнамент.  

Практика Подбор различных тонов ниток для предложенного рисунка. Ободка отдельных 

элементов рисунка. Составление композиций для полотенец и салфеток. 

 

Тема 6. Комплект чайных салфеток( 1 большая и 4 маленьких) (30ч) 

Теория: Назначение изделий. Виды салфеток. Демонстрация изделий. Характеристика швов. 

Практика:  работа с журналами и схемами. Выбор рисунка. Выбор формы салфеток. 

Составление композиции рисунка зарисовка в альбоме, выбор техники швов, ткани, подбор 

ниток по цветовой гамме , согласно схеме. Выполнение вышивки. Выкраивание салфеток, 

обработка краев изделий, утюжка вышивки. 

Анализ работ. 

 

Тема 7. Декоративная наволочка на диванную подушку(38ч) 

Теория: назначение изделия и его применение в интерьере. Виды и формы изделия. 

Демонстрация изделий. Характеристика швов. 

Практика: работа с журналами и схемами. Выбор рисунка. Выбор формы наволочки. 

Составление композиции рисунка, зарисовка в альбоме, выбор техники швов, ткани, подбор 

ниток по цветовой гамме , согласно схеме. Выполнение вышивки. Раскрой наволочки. Сборка 

деталей наволочки. Оформление изделия. Утюжка. Анализ работ. 

 



 

Тема 8. Декоративное панно (картина) (40ч) 

Теория: назначение изделия и его применение в интерьере. Виды и формы изделия. 

Демонстрация изделий. Характеристика швов. 

Практика: работа с журналами и схемами, выбор рисунка, подбор ниток по цветовой гамме , 

согласно схеме. Выполнение вышивки. Оформление панно декоративно или оформление 

картины в рамку. Анализ работ. 

 

Тема 9. Рушник (полотенце)(30 ч) 

Теория: значение рушников в жизни русского крестьянства. Рушник в современной жизни.  

Применение. Орнамент ,значение символов. Демонстрация изделий. Характеристика швов. 

Практика: работа с журналами и схемами. Составление орнамента для рушника (полотенца). 

Выбор ткани, подбор ниток по цветовой гамме , согласно схеме и швов . Выполнение 

вышивки. Обработка  и украшение краев изделия. Утюжка вышивки. Анализ работ. 

 

Тема 10. Свободное творчество (36 ч) 

Практика: Индивидуальная или коллективная  работа по реализации своих творческих 

замыслов.  

Работа с журналами , атласами, схемами 

 

Тема 11. Проектная деятельностью защита проектов (8ч) 

Выбор темы проекта. Работа с журналами и схемами. Средства и способы поиска 

технических и технологических решений. Разработка этапов работы над проектом. 

Выполнения эскизов, чертежей, изделий: составление технологических карт, подбор 

материалов и инструментов. Выбор приѐма оформления края готового изделия. Расчѐт 

времени для выполнения изделия. Изготовление и оформление проекта. Защита проекта. 

Темы проектных работ: - 

 рушники    

 декоративное панно                                                                                                                                                               

Тема 12. Экскурсии (4ч) 

Посещение областного Художественного музея, областных и районных выставок ДПИ. 

 

Тема 13.Итоговое занятие (2ч) 

 Проводится выставка работ, где подводится итог работы группы и отмечаются учащиеся, 

которые регулярно посещали занятия, активно работали, а также награждаются  победители 

различных выставок. 

 

Знания и умения 

По окончании 2года обучения учащиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности. Историю орнамента 

 Возможности использования вышивки в оформлении интерьера и ее применение в 

народном и современном костюме.  

 Разновидности счетных  швов и технику их выполнения. Основы композиции и 

цветоведения. 

 Условные обозначения на схемах;  

 Требования к качеству выполняемой работы.  



 Правила ухода за вышитыми изделиями. 

 Средства и способы поиска технических и технологических решений в проектной 

деятельности.  

 Требования к разработке и оформлению проекта.  

Учащиеся должны уметь:  

 Пользоваться инструментами: иголкой, ножницами, пяльцами.  

 Пользоваться свободно схемами и переводить их;  

 Составлять композиции ,согласно правилам 

  Четко выполнять основные приемы вышивки счетными швами.  

 Различать виды вышивки по образцам.  

 Произвести дизайнерскую проработку изделия.  

 Разработать этапы проектной деятельности: подобрать инструменты и материалы, 

выполнить эскизы, чертежи; составить технологические карты.  

 Свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по вышивке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 3 года обучения 

«Художественная вышивка» 

 

Художественная гладь 

 

 
№ Название темы Количество часов Контроль знаний и 

умений всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  Собеседование  

2 Знакомство с материалами и 

инструментами 

2 1 1 Теоретический тест 

по понятиям 

3 Виды глади и их выполнение 

 двусторонняя гладь 

  художественная 

гладь(рисовальная): атласная 

 Художественная 

гладь(рисовальная): штриховая 

 

6 

7 

8 

 

1 

0,5 

0,5 

 

5 

6,5 

6,5 

Теоретический  и 

практический тест 

по понятиям 

4   Цветоведение и композиция. 2  2 Теоретический тест 

по понятиям 5 Оформление готовой вышивки. Уход и 

хранение. 

2 1 1 

6 Цветы и птицы 30 3 27 Диагностика 

выполнения  

изделий, их 

качества 

(наблюдение) 

7 Пейзажи  38 3 35 

8 Вышивка в стиле графики 

 

30 4 26 

9 Объемная вышивка 

 материалы и инструменты 

 техника выполнения 

 цветы 

 птицы и насекомые 

 

1 

5 

20 

22 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

4 

19 

21 

Диагностика 

выполнения  

изделий, их 

качества 

(наблюдение) 

Исследовательская 

поисковая работа . 

10 Изготовление изделий на выставки и 

ярмарки по желанию детей 

30  30 Диагностика 

учащихся в 

конкурсах разного 

уровня 

11 Проектная деятельностью защита проектов 8 2 6 Защита проекта 

12 Экскурсии  4 4   

13 Итоговое занятие 2 2   

                                                                                

всего 

216 27 189  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 3 года обучения. 
 

Тема 1. Вводное занятие (1ч) 

Знакомство с планом работы творческого объединения. Ознакомление с правилами 

безопасности труда и правилами поведения в кабинете. Эксклюзивная вышивка.  

Демонстрация вышитых изделий. 

 

Тема 2. Знакомство с материалами и инструментами.(2ч)       

 Теория :Основные инструменты и приспособления для вышивки. Ткань для вышивки 

гладью, нитки, пальцы . Рабочее место вышивальщицы. 

Практика.  Увеличение и уменьшение рисунка. Запяливание канвы в пяльцы, вдевание нити 

в иглу, способы закрепления нити на ткани (без узелка). Способы перевода рисунка на ткань 

для вышивки гладью. Проглаживание вышивки. 

 

Тема 3. Виды глади и их выполнение(21ч)  

Теория:  Китайская и японская вышивки. Их история и развитие  в современном мире.   

Гладь, ее виды и применение. Технология выполнения двусторонней глади. Технология 

выполнения художественной(рисовальной) глади. Различия  выполнения атласной и 

штриховой глади. 

Практика: разбор техники выполнения: 

 двусторонняя гладь (6ч) 

 художественная  (рисовальная ) гладь :атласная  (7ч) 

 художественная  (рисовальная ) гладь : штриховая (8ч) 

 

Тема 4. Цветоведение и композиция.(4ч) 

Теория: Свет и цвет – основные понятия.Хроматические и ахроматические цвета. Основные 

цвета. Цвета теплые и холодные. Дополнительные цвета. Цветовая гармония. Цветовой тон, 

насыщенность и светлота. Композиция . определение пропорций элементов. Понятие о 

дизайне. Элементы дизайна при подборе рисунков, заготовок, материала.  

Практика: Подбор различных тонов ниток для предложенного рисунка. Способы «вливания» 

цветовых пятен, применяемые для передачи объема. 

 

Тема 5. Оформление готовой вышивки. Уход и хранение. (2ч) 

Практика:  Краевой шов и его выполнение, подгиб изделия с помощью мережки. Обработка 

углов подгибов изделий. Оформление вышитых картин. Стирка, утюжка вышитого изделия. 

 

Тема 6. Цветы и птицы. (30ч) 

Теория:  Применение различных видов глади и простых швов  в вышивании растительных 

мотивов. Правила вышивания цветов и листьев, отдельных частей тела птицы.  

Практика: Работа с журналами и атласами. Выбор рисунка. Выбор изделия. Составление 

композиции рисунка, выбор направления стежков глади , и их зарисовка; техники швов, 

ткани, подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение вышивки. Сборка изделий, 

обработка краев изделий, утюжка вышивки. Анализ работ. 

 

Тема 7. Пейзажи (38ч) 

Теория: Что такое пейзаж? Показ  картин, выполненных известными художниками. Показ 

готовых вышитых пейзажей. Виды пейзажей . Правила вышивания пейзажей. Разбор техники 

выполнения гладью отдельных частей пейзажа 

Практика: Работа с журналами. Выбор рисунка.  Определение вида глади. Определение 

направления стежков в разных деталях вышивки , их зарисовка.  Выбор ткани, подбор ниток 



перевод рисунка на ткань. Наметка стежками цветовых пятен. Выполнение вышивки. 

Оформление изделия. Утюжка. Анализ работ. 

 

 

Тема 8. Вышивка в стиле графики (30ч) 

Теория: Что такое графика? Знакомство с основными видами графических изображений: 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, диаграмма и т.д. Краткая история развития 

графики. Технологические приемы, характерные для вышивания рисунка в технике графика. 

Этапы выполнения вышивки графики, коррекция цвета, отдельных элементов. Виды стежков 

в графике. Приемы окончательного оформления работы. 

Практика:  Работа с журналами. Выбор рисунка, ткани, подбор ниток. Нанесение рисунка на 

ткань. Работа   по изготовлению картин в технике вышитой графики (пейзажи, вышитые 

одним, двумя цветами ниток). Оформление изделий. Анализ работ. 

 

Тема 9. Объемная вышивка (48ч) 

 Материалы и инструменты (1ч) 

Теория: Объемная вышивка и ее применение. Показ готовых изделий. Материалы и 

инструменты для выполнения объемной вышивки 

 Техника выполнения(5ч) 

Теория: Технологические приемы, характерные для вышивания рисунка. Швы, 

используемые в данной вышивке. 

Практика:  перевод рисунка на основную ткань и ткань для выполнения объемных частей 

вышивки. Выполнение швов, используемых в вышивке ,выполнение объемных частей 

рисунка, вырезание их и способы прикрепления их к основному рисунку вышивки. 

 Цветы(20ч) 

Практика: Выполнение различных моделей цветков по выбору учащихся.  Определение 

направления стежков в разных деталях вышивки , их зарисовка.  Перевод рисунка на 

ткани. Выбор ниток и швов . Выполнение вышивки на основе. Выполнение объемных 

деталей вышивки. Их вырезание.  Крепление отдельных деталей рисунка на основе 

вышивки .Оформление работы. 

 Птицы и насекомые(22ч) 

Практика: выполнение различных моделей птиц и насекомых по выбору учащихся. 

Выбор модели. Определение направления стежков в разных деталях вышивки , их 

зарисовка.   Перевод рисунка на ткани. Выбор ниток и швов . Выполнение вышивки на 

основе. Выполнение объемных деталей вышивки. Их вырезание. Крепление отдельных 

деталей рисунка на основе вышивки .Оформление работы. Анализ выполненных работ. 

 

Тема 10. Изготовление изделий на выставки и ярмарки по желанию детей (30 ч) 

Практика: Индивидуальное или коллективное выполнение работ на выставки (по желанию 

детей). 

 

Тема 11. Проектная деятельностью защита проектов (8ч) 

Выбор темы проекта. Работа с журналами и схемами. Средства и способы поиска 

технических и технологических решений. Разработка этапов работы над проектом. 

Выполнения эскизов, чертежей, изделий: составление технологических карт, подбор 

материалов и инструментов. Выбор приѐма оформления края готового изделия. Расчѐт 

времени для выполнения изделия. Изготовление и оформление проекта. Защита проекта. 

Темы проектных работ:  

 объемная картина 

Тема 12. Экскурсии (4ч) 



Посещение областного Художественного музея, областных и районных выставок ДПИ. 

 

Тема 13.Итоговое занятие (2ч) 

 Проводится выставка работ, где подводится итог работы группы и отмечаются учащиеся, 

которые регулярно посещали занятия, активно работали, а также награждаются  победители 

различных выставок. 

 

Знания и умения 

По окончании 3 года  обучения учащиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности. Историю искусства вышивания зарубежных стран. 

 Историю развития современной вышивки.  

 Возможности использования вышивки в оформлении интерьера.  

 Виды художественной глади. 

 Технологию выполнения художественной глади, объемной вышивки, вышитой 

графики.  

 Разновидности швов и технику их выполнения .  

 Приемы коррекции цвета, отдельных элементов в выполнении вышитой графики.  

 Требования к качеству выполняемой работы.  

 Средства и способы поиска технических и технологических решений в проектной 

деятельности.  

 Требования к разработке и оформлению проекта.  

Учащиеся должны уметь:  

 Гармонично сочетать цвета при выполнении вышивки. 

 Свободно пользоваться схемами, рисунками и описаниями и з журналов и альбомов. 

 выполнять отдельные элементы вышивки и сборку изделий, вышитую графику, 

объемные картины используя вышивальные швы.  

 Различать виды вышивки по образцам.  

 Произвести дизайнерскую проработку изделия.  

 Разработать этапы проектной деятельности: подобрать инструменты и материалы, 

выполнить эскизы, чертежи; составить технологические карты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для преподавателя: 

1. Авдеева Е.В. Художественная гладь/ пособие по ручной вышивке- Ташкент 

Издательство ШАРК, 2011 

2. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Книга для учителей/М.: Просвещение, 1985  

3. Гангур Н.А. Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани. Краснодар: 

Сов. Кубань,1999.  

4. Еременко Т. И. / Вышивка: Техника. Приемы. Изделия. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2011 

5. Еременко Т. Иголка-волшебница.М.: Просвещение, 2005 

6. Еременко Т. Рукоделие. М.: Просвещение 2005 

7. Иванова А.А. “Вышитый пейзаж” М., “Культура и традиции”, 2012  

8. Иванова А. А. / Вышивка в интерьере. – М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2015 

9. Ивахнова М. / Ручная вышивка – М. : Олимп; Смоленск: Русич, 2000 

10. Изысканная вышивка гладью/ пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ниола 21 век», 2006 

11. Карягина О.Ф. Вышивка крестом. Практический курс. М., 2015.  

12. Никол К. “Искусство вышивки: секреты мастерства”, М, “Контэнт @”, 2014  

13. Ньюхауз С. “Вышивка пейзажей” Ростов-на-Дону, “Феникс”, 2013  

14. Пирс Х. Объемная вышивка/ Перев. С англ.,-М.: Издательство НИОЛА-ПРЕСС, 2010 

15. Рукоделие. Популярная энциклопедия. М., “Советская энциклопедия”, 2006 

16. Сафонова Н. С. , Молотобарова О. С. / Кружки художественной вышивки-2-ое изд.  

испр. - М. : Просвещение, 2003. 

17. Суслов А.Н., Суслов А.В. О перспективности системного подхода к проектированию 

образовательных программ»// Дополнительное образование - №9, 2004 

18. Суслова М.И. Эксклюзивная вышивка/ Техника . Приемы, изделия.: Энциклопедия,-

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009  

19. Тетерский С.В. Современные требования к программам и учебным 

планам//Дополнительное образование - № 10, 2004. 

.  

 

Литература для детей и родителей : 

1. Вышивка крестом и гладью/Альбом.- С.-П:Новый город,2011 

2. Вышивка крестом/пособие -М.:Росмэн,2015 

3. Вышивка по полотну/ учебное пособие.- М.: Московская правда, 1992 

4. Журнал «Ксюша» (для любителей рукоделия) – «Издательство «Белорусский Дом 

печати», 2013 

5. Лебедева Л.И. Умелые руки не знают скуки. Альбом по рукоделию – М., Малыш,2000 

6. Максимова М. Вышивка.- М.: ЭКСМО, 1996 

7. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками/ пособие для родителей и педагогов,- 

Ярослаыль: «Академия развития, 2013 

8. Подборка журналов и буклетов по ручной вышивке: «Лена»,  «Вышивка для души», 

«Вышитые картины», « Мода и модель, «Валентина», «Чудесные мгновения», -М.: 

Алмаз -пресс, 2005-2016.  

9. Серия “Вышивка крестом”, М., ООО “Мир книги”, издание на русском языке. 2005 

10. Смирнова И. Сто рисунков для вышивки/Альбом.- М.: Мария, 2005 

11. Сычева Л. Вышивка./ уч. Пособ. -Горно-Алтайск: Альтернатива, 1991 

12. Сорокина Л.М.Учись вышивать: Альбом,- Киев: Радянска школа,2000 

13. Федючек Н. вышивка. Английская гладь. -М.: Росмэн, 2005 


