
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

        Народная художественная вышивка - яркое и неповторимое явление национальной 

культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость общения с настоящим 

искусством. Эстетическое воспитание на традиционных видах народного искусства – 

наиболее эффективная форма приобщения детей к национальной культуре нашего народа, 

ознакомления их с различными видами декоративно – прикладного искусства.    

Дополнительная образовательная программа направлена на изучение раздела 

«Рукоделие».  

Программа кружка “Рукодельница” предназначена для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательной школы. Данная программа является частью комплексной системы 

работы школы по формированию у учащихся эстетического воспитания, которое неразрывно 

связано с нравственным, умственным, трудовым и физическим воспитанием; позволяет 

проявить свои творческие способности, совершенствовать их при выполнении схемы 

проекта, дает возможность создать эксклюзивный образец. Основной формой обучения 

является практическая работа. Она позволяет приобрести и совершенствовать основные 

умения и навыки, необходимые при вышивании, вязании. 

Программа рассчитана на 87 часов с расчётом на самостоятельную работу. Срок реализации 

1 год .                                                                

        Актуальность  программы «Рукодельница » в том, что новые жизненные условия, в 

которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои 

требования: быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, оригинальными и 

вырабатывать  свои  новые оригинальные решения.  Реализация этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. В процессе занятий художественным 

трудом формируются все психические процессы, развиваются художественно-творческие 

способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

       Ребенок с творческими способностями – активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого 

независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное.   Предполагаемый курс  позволит расширить кругозор 

учащихся, углубит их познания и творческую активность в области традиционной культуры 

родного края.  Дети могут применить полученные знания и опыт в дальнейшей жизни. 

Квалифицированное руководство со стороны педагога должно способствовать активности 

детей при воплощении ими собственных творческих замыслов, развитию детской 

одаренности.  

         В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит декоративно-прикладному искусству, которое развивает в ребенке: умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Знания, умения, навыки  обучающиеся демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы на выставке по итогам пройденного курса. 

     Цель: формирование творческих способностей обучающихся посредством расширения 

общекультурного  кругозора и создания условий для творческой самореализации личности  

обучающихся. 

   Задачи:  

 совершенствовать навыки и умения, получаемые обучающимися  на уроках  
технологии; 

 развивать у обучающихся творчество, выдумку, фантазию и чувство прекрасного; 



 воспитывать чувство  коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, 

уважение к труду других; 

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 
воображение, мелкую моторику рук и глазомер. 

        Программа курса «Художественная вышивка» способствуют  разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА  

 

       Основные дидактические принципы курса:  доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по курсу, дети проходят путь от простого к 

сложному,  возвращаясь к пройденному  материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

       Курсом предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

декоративного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

работе. Процесс обучения декоративному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил декоративного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

        В структуру курса входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о материале и  

его истории), воспитывающую часть: (понимание значения декоративно прикладного 

искусства, его эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих 

способностей.  

       Формы занятий.   Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты 

коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 

кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы 

используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное 

положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение 

в воспитательном процессе.  

       Методы. Для качественного развития творческой деятельности курсом предусмотрено:  

-  система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности, что 

обеспечивает  овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

-  в каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент; 

-  создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий, так как  наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

- творческие работы  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества; 

- традиционно соблюдается правило -  замысел, эскиз, выбор материала и практическая 

работа. 

      Теоретические знания по всем разделам курса даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. Практические занятия и развитие художественного 

восприятия представлены в курсе, в их содержательном единстве. Применяются такие 

методы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, 

комбинированые и практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы, где  стимулируется самостоятельное творчество. В начале каждого 



занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром 

работ и их обсуждением.        

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА  КУРСА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

      Образовательный процесс курса имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное время; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

- детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия. 

      Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 11-13 лет, 

обучающиеся 5-7  классов. Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать 

разнообразную информацию о видах декоративного прикладного искусства. 

      Сроки реализации образовательной программы рассчитаны на 1 год обучения. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю   87.5 часов в учебный год. 

 

Прогнозируемая результативность 
 
По окончании курса обучения воспитанники должны знать: 

- историю художественной вышивки; 

- инструменты и материалы для ручного вышивания; 

- технологию вышивки; 

- охрану труда, санитарно-гигиенические требования. 

Должны уметь: 

- составлять план последовательности выполнения работы; 

- выполнять и использовать в вышивке простейшие швы; 

- оформлять образец и изделие. 

Должны владеть: 

- навыками работы с инструментами; 

- навыками подбора ниток, игл и ткани; 

- навыком выполнения вышивальных швов.  

Учебно-материальная база.  

Помещение для кружка отвечает санитарно-гигиеническим нормам, по площади 

достаточной для проведения занятий с группой в 20 человек. Имеются рабочие столы, 

гладильная доска, утюг, ручная швейная машина, магнитная доска для показа наглядных 

пособий, рисунков, а также для организованного просмотра групповых работ. 

Учебно-наглядные пособия. 

Для более успешного усвоения материала используются наглядные пособия: технические 

разработки швов, образцы вышивок в различной технике, готовые изделия, лекала, чертежи 

изделий, подборки рисунков  

 

Оборудование и инструменты: пяльцы деревянные и пластмассовые различных диаметров. 

Нитки мулине различных цветов, нитки катушечные для шитья № 40-50, ножницы, иглы 

вышивальные и швейные, напёрстки. Калька, миллиметровая бумага, копировальная бумага, 

сантиметровая лента, булавки, краски, кисти, карандаши.  



Подведение итогов годовой работы кружка проводится на отчётной выставке, на которую 

представляются лучшие работы воспитанников. При отборе и оценке детских работ 

учитывается возраст кружковцев, содержание, трудоёмкость, качество, художественную 

ценность вышивки. Особое внимание уделяется изделиям национальных мотивов и 

отражение тем современной действительности  

№ п/п 

Наименование раздела 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вышивка бисером.  

 
22 4 18 

2   Вышивка крестом. 26 8 18 

3  Вышивка гладью. 

 
21 6 15 

4  Вышивка атласными лентами. 

 
11 3 8 

5 Выполнение авторского творческого 

проекта. 
7 0 7 

Итого: 87 21 66 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Вводное занятие. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Знакомство детей с особенностями занятий. Требования к поведению учащихся во время 

занятия. Организация  рабочего места.  Соблюдение правил по технике безопасности при 

работе с ручными инструментами для вышивки. Правила посадки и постановки рук во время 

вышивания.  

 

Раздел 1. Вышивка бисером  

  

 Инструменты, материалы и приспособления для вышивания бисером 

История  вышивки бисером. Виды бисера. Материалы и инструменты  для вышивки 

бисером.Вышивка бисером в современной одежде 

Использование бисера в современной одежде. Основные законы композиции. Выбор 

главного композиционного центра.  Способы вышивания бисером. Подбор бисера по схеме. 

Основы цветоведения.  Цветовой контраст, смешение цветов.  Традиционные способы 

вышивки бисером « вперед иголкой», «крест»,  «назад иголкой».  Выполнение образцов 

вышивки бисером  по схеме. Вышивание бисером по схеме.  Выполнение цветов и  листьев.  

Бисер в отделочных работах.Сочетание бисера с вышивкой нитками .  Вышивка бисером по 

аппликации. Вышивка изделия бисером. Подбор схемы,  материала  и бисера для вышивки. 

Выполнение  изделия вышивкой бисером. 

 

Раздел 2. Вышивка крестом  

 Инструменты, материалы и приспособления для вышивания 

Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. Заправка ткани в пяльцах. 

Технологическая последовательность вышивания крестом 



Элементы построения  узора вышивки (композиция, ритм, орнамент). Технология 

выполнения крестообразных ручных стежков. Закрепление конца нитки. 

Виды схем для вышивания крестом. Вышивка крестом при смене цвета 

Схемы для вышивки в технике крест. Чтение схем. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахрономические и хроматические цвета. 

 Вышивка вертикальных рядов швом крест 

Техника вышивания швом крест  вертикальными рядами. Выполнение образцов 

вышивки.Вышивка швом крест по диагонали 

Техника вышивания швом крест по диагонали. Выполнение образцов вышивки. 

Выполнение образцов вышивки крестом по схеме 

Техника выполнения  шва крест  по схеме. Выполнение образца вышивки.  

Изготовление салфетки в технике вышивания крестом 

Выкраивание основных деталей игольницы (круг, овал, квадрат, ромб). Подбор рисунка и 

схемы для вышивки салфетки . Изготовление  изделия  в технике вышивкой крестом.  

Раздел 3. Вышивка гладью. 

Виды вышивки гладью. История вышивки. 

История вышивки. Традиционные и современные виды вышивки гладью. Приёмы 

украшения одежды вышивкой в старину. Подготовка к вышивке гладью. Перевод рисунка на 

ткань. Материалы и приспособления для перевода рисунка на ткань.  Подготовка к вышивке 

гладью. Виды материалов и инструментов для вышивки гладью. 

Технология выполнения простейших ручных швов. Технология выполнения прямых,  

петельных и косых ручных стежков. Способы закрепления рабочей нити. Схемы для 

вышивания гладью. Виды схем для вышивки гладью. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Увеличение и уменьшение рисунка. Техника владимирского шитья. 

Технология вышивания владимирской гладью. Выполнение вышивки «Ветка» в технике 

владимирского шитья. Швы «узелки» и «роккоко».Применение швов «узелки» и «роккоко» в 

вышивке гладью. Нитки и инструменты для вышивания швов. Выполнение цветов в технике 

«узелки» и «роккоко». Двусторонняя  гладь. Особенности и технология вышивания 

двусторонней гладью. Выполнение листьев и лепестков цветов в технике двусторонней 

гладью. Вышивание изделия. Ткань, нитки  и инструменты, необходимые для вышивания. 

Технология вышивания. Использование в пейзаже различных видов глади.   Перенос рисунка 

на ткань. Выполнение изделия гладью. 

 

Раздел 4. Вышивка атласными лентами. 

Инструменты, материалы и приспособления для вышивания лентами. 

Виды атласных лент. Ткань и инструменты, необходимые для вышивки лентами. Схемы для 

вышивки.  Украшение атласными лентами современной одежды. Технологическая 

последовательность вышивания лентами. Закрепление конца ленты в ткани. Виды стежков, 

основные приёмы вышивания Технологическая последовательность вышивания атласными 

лентами.  Выбор рисунка, подбор цвета лент для изготовления вышивки лентами. Вышивка 

цветов лентами. Использование различных видов стежков для вышивания цветов атласными 

лентами. Вышивание  цветов атласными лентами. Вышивка листьев лентами Использование 

различных видов стежков для вышивания листьев. Вышивание листьев атласными лентами. 

Выполнение образцов вышивки лентами  по схеме. Элементы построения  узора вышивки. 

Этапы создания картины, вышитой атласными лентами. Изготовление вышивки лентами.   

Итоговое занятие  

  Выставка работ.   
 

  
  



 

Режим работы кружка «Рукодельница»    2020-2021 учебный год. 

 
Четверг - 13ч.30мин.-14ч.40мин.  

Пятница – 13ч.30мин.- 14ч.40 мин. 

   
  

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Разделы и темы 
Кол-во 

часов 

общее 

Кол- во 

часов 

Дата 

 1.  Введение. 

  

  

1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

 
1 

 

 2.  Вышивка бисером. 

 

   

2  Вышивка бисером в современной одежде. 

  

 1  

3-4    Материалы, инструменты, 

приспособления, применяемые при 

вязании.    

 

2 
 

5-8    Способы вышивания бисером.  Подбор 

бисера по схеме.  Выполнение образцов 

вышивки  

 

4 
 

9-10     Бисер в отделочных работах. 

Сочетание бисера с вышивкой нитками .       

 
2 

 

11-16  Бисер в отделочных работах. Вышивка 

бисером по аппликации.  

    

 

6 
 

17-18  Вышивка изделия бисером    

 

 
2   

19-20 

 

Вышивка изделия бисером     

 2 

 

 

 Раздел 3. Вышивка крестом     

21-22   Инструменты, материалы и 

приспособления для вышивания. 

 2  

23-24 Технологическая последовательность 

вышивания крестом 

 2  

25-28 Виды схем для вышивания крестом. 

Вышивка крестом при смене цвета. 

 4  

29-32 Вышивка вертикальных рядов швом крест 

 

 4  

33-36  Вышивка швом крест по диагонали 

 

 4  



37-42  Изготовление игольницы в технике 

вышивания крестом 

 6  

43-46  Изготовление игольницы в технике 

вышивания крестом 

 5  

 Раздел 4. Вышивка гладью     

47-48  Виды вышивки гладью. История 

вышивки. 

 
2  

49-50 Подготовка к вышивке гладью. Перевод 

рисунка на ткань. Схемы для вышивания 

гладью  

 

2 
 

51-54 Технология выполнения простейших 

ручных швов. Техника владимирского 

шитья  

 4  

55-58 Швы «узелки» и «роккоко»  4  

59-60  Двусторонняя  гладь 

 

 2  

61-63   Вышивание изделия. 

 

 3  

64-65   Вышивание изделия. 

 

 2  

66-67   Вышивание изделия. 

 

 2  

 Раздел 5. Вышивка атласными лентами. 

 

 
 

 

68-69 Инструменты, материалы и 

приспособления для вышивания лентами. 

 2  

70-71 Технологическая последовательность 

вышивания лентами. 

 2  

72-74 Вышивка цветов и листьев лентами  

 

 3  

75-78 Выполнение  вышивки лентами  по схеме. 

 

 
2 

 

 Раздел 6. Творческие проекты.    

79-85 Выполнение авторского творческого 

проекта. 

 

 

7 
 

86-87   Творческий отчёт. Итоговое занятие. 

Выставка. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п.п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 Библиотечный фонд мастерской 

Литература для учителя 

 

1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Стандарты второго 

поколения.М.: Просвещение, 2011  

1 

1.2 А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. Программа. Технология 5-8 классы. 

М.: Вентана-Граф, 2014 
1 

1.3 А.А. Иванова. Вышивка в интерьере.- М.: ОЛМА-ПРЕСС 

образование, 2007.- 64с. 
1 

1.4 Т.И. Ерёменко. Вышивка цветов гладью.- М.: ОЛМА-ПРЕСС 

образование, 2007.- 64с. 
1 

1.5 Д.К. Дифидио, В.С.Беллини.  Шёлковые  ленточки.- М.: 

Контэнт, 2008.-148с. 
1 

1.6 С. Ньюхауз. Вышивка пейзажей/Серия «Рукодельница».-

Ростов-на-Дону «Феникс»,208.-64 с. 
1 

2 Литература для обучающихся  

2.1 Журналы «Вышивка для души» Комплект 

2.2 Журналы «Современная вышивка крестом»  Комплект 

3 Технические средства обучения 

3.1 Компьютер 1 

4 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

4.1 Аптечка   1 

4.2 Ножницы Комплект 

4.3 Пяльцы Комплект 

4.4 Иглы Комплект 

4.5 Наперсток Комплект 

4.6 Копировальная бумага Набор 

4.7 Карандаш простой Набор 

   
 


