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                          II. Пояснительная записка  

В последние годы искусство вышивки вновь стало популярным. На 

стенах квартир и коттеджей можно увидеть прекрасные вышитые картины - 

пейзажи, натюрморты, портреты. Праздничный стол во многих семьях до сих 



пор принято накрывать вышитой скатертью, а кухонные полотенца и 

занавески создают уют и праздничное настроение в доме.  

 Вышивка - это украшение изделий из разных материалов 

орнаментальным узором или сюжетным изображением, выполненным с 

помощью иглы. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Искусство 

вышивки» (далее программа) заключается в том, что на современном этапе 

всё больше возрастает интерес к народному искусству, возрождаются 

народные художественные промыслы, развивается духовно-нравственная 

культура и художественное творчество.   

Содержание программного материала ориентировано на активизацию 

творческих способностей детей и развития у них основ профессионального 

мастерства. 
 Новизна программы заключается в том, что наряду с традиционными 

вышивками, дети под руководством педагога изготовляют уникальные 

вышивки в процессе проектной деятельности, представляют их на научно-

практических конференциях, что позволяет юным мастерицам не утратить 

интерес к своей работе, завершить ее на творческой «нотке», культивировать 

вкус к самому процессу постижения мастерства. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАУДО «Дворец творчества»,  разработана в соответствии с социальным 

заказом и реализуется в художественной направленности МАУДО «Дворец 

творчества».  

 Цель программы: развитие творческих способностей  обучающихся 

через вовлечение их в творческую и проектную деятельность по выполнению 

вышивки. 

 Основные задачи программы: 

 - формирование специальных знаний, необходимых для процесса 

вышивания; 



 - освоение технологии выполнения различных видов и техник 

вышивки: крестик, белая гладь, двусторонняя гладь, швы «узелки» и 

«рококо», стебельчатый и тамбурный швы, ленточные швы и многое другое; 

  - формирование навыков работы с различными материалами и 

инструментами; 

  - изучение истории возникновения и развития художественных народных 

промыслов нашей страны; 

  - изготовление изделий имеющих как культурную и материальную 

ценность; 

  - формирование у обучающихся эстетического восприятия окружающей 

действительности; 

  - социальная адаптация обучающихся в процессе трудовой деятельности; 

  - воспитание у детей уважения к мастерам своего дела, культуре и обычаям; 

  - создание атмосферы творческого сотрудничества, комфортной обстановки, 

«ситуации успеха» для каждого обучающегося; 

  - воспитание терпения, настойчивости в достижении поставленной цели, 

аккуратности в работе; 

  - воспитание чувства коллективизма, ответственности за порученное дело и 

общий результат при изготовлении коллективных работ. 

 Этапы реализации программы: 

1. Вышивка гладью. Основные техники исполнения вышивки гладью: 

русская прорезная гладь, ришелье. Изготовление изделий в технике 

«вышивка гладью». 

2. Вышивка крестиком. Основные виды крестика. Изготовление изделий 

в технике «вышивка крестиком». 

3. Вышивка лентами. Основные элементы вышивки, выполнение швов. 

Изготовление изделий в технике «вышивка лентами». 

 Теоретическая подготовка детей по программе включает: 

  - беседы об истории вышивки и современной производственной изделий 

украшенных вышивкой; 

  - беседы о праздничных датах; 

  - беседы об истории народных промыслов вышивки (владимирской, 

новгородской, народов севера); 

  - беседы о характере используемых материалов, об основных приемах 

работы с инструментами; 

  - беседы о техниках изготовления вышивки (традиционных и 

нетрадиционных); 

  - беседы о правилах по технике безопасности; 

  - беседы о правилах пожарной безопасности, о правилах работы с 

электроприборами; 

  - беседы о правилах дорожного движения; 

  - беседы о цветовой гармонии (согласованности сочетания цветов); 

 Программой также предусмотрены экскурсии в краеведческий музей на 

выставки декоративно-прикладного творчества, встречи с народными 

мастерицами нашего края, что способствует воспитанию большего интереса 



к творческой деятельности, развитию познавательных навыков, воспитанию 

уважения к мастерам и культуре нашего края. 

 Практическая работа. Основное место на занятиях отводится 

практической работе. Сначала осваивают приемы работы с инструментами, 

изготовление вышивки по образцу, канве, вышивается несложные работы, 

включая элементы вышивки. В дальнейшем отрабатываются основные 

технологические приемы, разновидности техник и швов. Педагог должен 

направлять внимание детей в практической деятельности на аккуратность 

исполнения, выбор цветовой гаммы, как для самих изделий, так и для их 

оформления.  

 Программой предусмотрены задания как для индивидуального, так и 

для коллективного выполнения группой из трех и более человек. 

Коллективный труд ускоряет процесс работы над изделием, позволяет 

правильно распределять работу при выполнении технологического процесса 

вышивания, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, 

способствует воспитанию у детей чувства коллективизма, ответственности за 

порученное дело, развитию коммуникативных навыков. Коллективными 

работами могут быть панно, аппликация, предметы быта (скатерть) и одежды 

(блуза) и др.  

Во всех возрастных группах, особенно в младшей, необходимо 

воспитывать у детей доводить начатое дело до конца, следить за 

соблюдением правил культуры труда, содержанием в порядке рабочего 

места, приучать экономно и грамотно использовать материалы, и хранить их 

в соответствии с правилами безопасности труда. 

 Программа рассчитана на детей 9 - 13 лет, на 2 года обучения. Именно 

в этом возрасте возникает потребность в общественно значимой и 

оцениваемой деятельности, возникновение детской общности, закрепляются 

устойчивые формы поведения и деятельности, развивается новое 

познавательное отношение к действительности и общественная 

направленность деятельности. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку реализовать свои потенциальные возможности в 

творчестве, раскрыть ценность умений каждого. В этот период наблюдается 

развитие психомоторного процесса, создаются необходимые условия для 

освоения двигательных навыков и предметных ручных манипуляций. 

Занятия по программе  способствуют выполнению этой задачи.  

Набор детского контингента в учебные группы осуществляется на 

свободной основе. Занятия проводятся по два часа два раза в неделю (144 

часа в год), продолжительность занятий 45 минут, перерыв - 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Во время проведения занятий 

необходимо устраивать физминутки. Состав учебной группы 12-15 чел. 

Рекомендуемый состав учебной группы зависит от площади помещения 

(учебного кабинета) для занятий художественным творчеством (в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 № 33660 для ООДОД).  

        Этапы реализации программы: 



На первом этапе осуществляется работа по созданию детского коллектива: в 

разновозрастных группах педагогом создаются условия для взаимообучения; 

более умелые охотно помогают младшим освоить основные приемы, 

способы, навыки. На занятиях дети осваивают основы швейного дела, 

знакомятся с материалами, учатся сочетать разные цвета, назначением и 

применением ручных швов, шаблонов, и осваивают простейшие 

технологические приемы, воспитывают в себе аккуратность, усидчивость. 

Второй этап предусматривает изготовление более сложных изделий, 

совершенствование навыков выполнения изученных ранее видов швов, также 

осваивают новые виды шов и техник. Кроме того, учатся выбирать виды 

техники и комбинировать их для создания новых изделий, получают навыки 

творческой деятельности, раскрывается художественно - эстетическое 

мышление. 

    Содержание учебного материала программы ориентировано на 

активизацию творческих способностей детей. Программой 

предусматривается использование методов обучения по степени их 

продуктивности:  

- словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядные (показ иллюстраций образцов изделий); 

- репродуктивные (для формирования основной деятельности); 

- проблемные (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

- частично-поисковые (ребенок проблему решает самостоятельно); 

- исследовательские (формирование творческой деятельности обучающихся). 

          Для организации образовательного процесса используются 

педагогические средства: 

- организационно педагогические (ведение копилки творческих работ; 

карточки - задания) 

- дидактическая техника (магнитофон, телевизор); 

- учебно-наглядные пособия (таблицы, иллюстрации, шаблоны, образцы 

изделий). 

      Программой предусмотрены индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы организации образовательного процесса. 

         В процессе обучения предусматривается разнообразие операций по 

выполнению вышивки. При возникновении сложностей в операционных 

умениях, необходимостью является: повторный показ операций, 

сопровождаемый объяснением; визуальное наблюдение за руками детей при 

выполнении операции детьми; синхронность движений рук ребенка и 

педагога; постепенное усложнение выполняемых операций для отработки 

умелости рук. Основу обучения составляют навыки: качество, творчество, 

аккуратность при выполнении работ, а принципы организации процесса 

обучения опираются на целенаправленность, системность, 

последовательность, доступность. Для создания эмоциональной комфортной 

обстановки на занятиях используется музыкальный фон, игровые моменты, 

сказочные персонажи. 



Активизируя интеллектуальную творческую деятельность детей, 

педагогом в ходе проведения занятий предлагается отгадывание загадок, 

кроссвордов и ребусов. Особенностью процесса обучения является то, что 

обучающиеся   выполняют одну работу в выставочный фонд творческого 

объединения.  

Программа рассчитана на детей 9 – 14 лет, на 2 года обучения. Занятия 

проводятся по 2 часа два раза в неделю (144 часа в год). Набор в учебные 

группы проводится на свободной основе. Продолжительность занятий – 45 

мин., перемен – 10 мин. Перамены проводятся для отдыха обучающихся и 

проветривания помещения. Во время занятий необходимо проводить 

физминутки. Состав учебных групп – 10-12 чел. 

Формы контроля:  

- входной контроль проводится в форме собеседования с целью выявления 

стартовых возможностей в избранном виде деятельности; 

- текущий контроль за качеством изготовления изделий педагогом в 

процессе работы и обсуждение с детьми качества выполненных изделий по 

окончании работы; срезы знаний и умений; контрольные задания, выставки 

работ в объединении по окончании темы. 

- итоговый контроль: участие в итоговой выставке творческих работ дома 

детского творчества, в традиционных городских выставках, творческие 

отчеты. 

     Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и 

оценки личностных достижений обучающегося. 

          При разработке программы автор опирался на программу 

Министерства просвещения СССР «Вышивка крестом»; 1990г. для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, программу 

дополнительного образования «Искусство вышивки» автор Денисова Ю.Ю.  

Особенностью данной программы является то, что она носит развивающий 

характер, занятия ориентированы на выполнение уникальной вышивки, 

соединения видов вышивок из разнообразных материалов с использованием 

нетрадиционных техник. Акцент в программе делается на активизацию 

творческой деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Учебно-тематический план 

 
                                            1 год обучения 



 
 

№ 

 

                          Название темы. 

Кол-

во 

часо

в 

В том числе  
Теор

ия. 

Прак

тика. 

Формы 

1. Вводное занятие. Декоративно-

прикладное искусство России. Виды 

народного творчества. 

2 2 - Опрос 

2. Материалы и инструменты. 2 2 - Устный 

опрос 

3. Школа вышивальщицы.  8 4 4 Срез 

знаний 

4. Простейшие контурные швы, элементы 

глади. Салфетка. 

20 4 16 Выставка  

5. Цветная гладь. Скатерть. 22 6 16 Выставка  

6. Вышивка крестиком. 12 6 6 Выставка 

7. Вышитая миниатюра. 20 - 20 Выставка 

миниатюр 

8. Вышивка лентами. 32 4 28 Выставка 

9. Проектная деятельность. 22 8 14 Защита 

проектов 

10. Выставочная деятельность.  2 2 2 Выставка 

                                                   Всего: 144 38 106  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 

 

   Кол- В том числе  



№                       Название темы. во 

часов. 

Теор

ия. 

Прак

тика 

Формы 

1. Вводное занятие. 2 2 - Опрос 

2.  Русская прорезная гладь. 10 4 22 Срез 

знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельнос

ти 

3. Вышиваем салфетку (платок). 16 - 16 Выставка  

3. Белая гладь. Воротник. 26 4 22 Выставка 

4. Вышивка крестиком.  26 4 22 Выставка 

5. Вышиваем картину. 34 4 30 Выставка  

6. Проектная деятельность 26 4 22 Защита 

проектов 

7. Выставочная деятельность. 4 2 2 Выставка 

                                           Всего: 144 24 120  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание курса 
 

                                                  1 год обучения 



 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с детским объединением. Экскурсия по Дворцу. Правила 

поведения во дворце. Введение в программу. Декоративно-прикладное 

искусство и его значение в жизни человека. Демонстрация изделий.  

Тема 2. Материалы и инструменты. 

Порядок и содержание работы на занятиях. Демонстрация образцов вышитых 

изделий Основные сведения о материалах и инструментах, используемых в 

работе. Правила техники безопасности.  

Тема 3. Школа вышивальщицы. 

 Основные правила. Правила перевода рисунка. Правила работы с пяльцами. 

Азбука вышивальщицы. Способы перевода рисунков на ткани. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа. Упражнения по отработке движения рук с иголкой. 

Перевод рисунков на ткань.  

Тема 4. Простейшие и контурные швы, элементы глади. Салфетка. 

Понятие о композиции. Виды орнаментов. Материаловедение – натуральные 

и синтетические ткани. Основная ткань для вышивки – структура, 

переплетение, плотность цвет. Нитки для вышивки, цветовая гамма, правила 

раскроя. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа. Рисование растительного и геометрического 

орнамента в полосе, квадрате, круге.  Копирование рисунка для салфетки. 

 Выполнение трафарета.  Перевод рисунка на ткань, альбомный лист.  

Прорисовка узоров в цвете. Запяливание ткани. Практическое выполнение 

вышивки: шов вперед иголку, стебельчатый, тамбурный, «козлик», элементы 

глади. Оформление вышитой салфетки. Просмотр и анализ выполненных 

работ. 

Тема 5. Цветная гладь. Скатерть. 

Художественный облик цветной глади. Растительные мотивы. Другие виды 

глади: плоская, рельефная, контурная, двусторонняя гладь. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практическая работа. Рисование узора для панно. Выбор рисунка. 

Выполнение трафарета. Перевод рисунка на ткань и на альбомный лист.  

Запяливание ткани. Выполнение вышивки салфетки. Оформление.  Просмотр 

и анализ. 

Тема 6. Вышивка крестиком. 

Вышивка крестиком. История появления и развития вышивки крестиком. 

Основные виды вышивки крестиком. Первоначальные сведения о структуре 

и видах ткани, ниток, швов и их использование в вышивке. Понятие о 

схемах. Последовательность вышивания миниатюр с помощью 

разнообразных швов. Классификация игл. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практическая работа. Работа со схемами. Изготовление изделий в технике 

«вышивка крестиком». 

Тема 7. Вышитая миниатюра. 



Демонстрация образцов готовых изделий.  Основные виды «крестика». 

Правила работы с канвой. Последовательность вышивки. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Практическая работа.  Выбор рисунка и зарисовка схемы в тетрадь.  

Вышивка миниатюры. Обработка готового изделия. Оформление готового 

изделия. 

Тема 8. Вышивка лентами. 

История появления и развития вышивки. Демонстрация образцов готовых 

изделий. Разнообразие и применение вышивки для оформления изделия и 

самостоятельного украшения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа. Вышивка лентами.  Выбор композиции и зарисовка 

её в тетрадь. Украшение изделия. Оформление изделия в определенной 

последовательности. 

Тема 9. Проектная деятельность. 

Виды проектов. Стадии работы над проектом. Выбор темы. Поиск 

информационных источников  по выбранной теме. Правила защиты проекта. 

Практическая работа.  Изготовление изделия. Оформление проекта. 

Тема 10. Выставочная деятельность. 

Выставка, правила оформления выставки.   

Практическая работа. Оформление выставочных работ, экспозиции 

выставки. 

                                                
2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с содержанием работы и основными мероприятиями года. 

Беседа о народной вышивке. Демонстрация изделий. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 2. Русская прорезная гладь. 

Типология вышивки. Русская прорезная гладь. Техника выполнения русской 

прорезной глади. Первоначальные сведения о структуре и видах ткани, 

ниток, швов и их использование в вышивке. Приёмы изменения размеров 

рисунка. Правила ухода за изделиями, вышитыми в технике прорезной глади. 

Практическая работа. Обработка края вышивки. Выполнение изделия в 

технике «русская прорезная гладь». 

Тема 3. Вышиваем салфетку (платок). 

Последовательность вышивки. Особенность оформления готового изделия. 

Применение вышитого изделия. 

Практическая работа. Выполнение основных «гладьевых» швов. Выбор 

схемы и зарисовка эскиза в тетрадь. Вышивание изделия. Оформление 

изделия. 

Тема 4. Белая гладь. Воротник. 

Белая гладь. История возникновения промысла. Богатство 

орнаментальных мотивов и разнообразие технических приемов. 

Воротничок – нарядное украшение. Ткани для вышивки белой гладью. 



Основные названия швов: рельефная гладь, «пышечки», «дырочки», 

узелки «рококо», подкладной шов, бисерный шов. Основные правила 

вышивальщицы. 

 Практическая работа. Зарисовка мотивов белой глади.  Выбор ткани. 

Раскрой воротничка с учетом запяливания. Перевод рисунка способом «на 

просвет». Выполнение вышивки. Оформление края воротничка фестонами, 

выполненными прямым гладьевым валиком или петельным швом. 

Тема 5. Вышивка крестиком. 

Основные правила этикета. Вышивка крестиком. Основные виды «крестика». 

 Последовательность вышивки. Применение готового изделия. 

Практическая работа. Вышивка праздничной салфетки. Обработка готового 

изделия. 

Тема 6. Вышиваем картину. 

Демонстрация образцов готовых изделий. Последовательность вышивки. 

Применение готового изделия. Техника безопасности. 

Практическая работа. Выбор схемы для работы.   Вышивка изделия. 

Обработка готового изделия. 

Тема 7. Проектная деятельность. 

  Тематика проектов. Структура проекта. Стадии работы над проектом.  

Выбор темы проекта. Теоретическая (исследовательская) часть проекта. 

    Практическая работа. Работа над проектом.  Изготовление изделия.  

Оформление проекта. Защита проекта.  

Тема 8. Выставочная деятельность. 

Анализ продуктов деятельности.  

 Практическая работа. Оформление выставки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Требования к уровню образованности обучающихся 

(выпускников) 
 



Обучающиеся, прошедшие  курс 1 года  обучения, должны знать: 

 основные виды декоративно-прикладного искусства (шитье, вышивка 

крестиком, вышивка гладью; 

 материалы и инструменты, используемые в работе; 

 свойства ткани и основные виды швов применяемых при вышивке; 

 общие правила обработки вышитых изделий; 

 соблюдение правил техники безопасности. 

  Обучающиеся, прошедшие  курс 1 года  обучения, должны уметь: 

 свободно владеть и объяснять правила пользования инструментами и 

приспособлениями необходимыми в процессе работы; 

 выполнять и объяснять правила выполнения основных швов 

применяемых при вышивке; 

 создавать изделия декоративно-прикладного характера; 

 выполнять необходимые операции по изготовлению изделий 

художественного достоинства. 

                   Обучающиеся,  прошедшие курс 2 года обучения, должны знать: 

 основы материаловедения; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 основные правила оформления готовых изделий. 

                   Обучающиеся прошедшие курс 2 года обучения, должны уметь: 

 составлять эскизы изделий, находить их цветовое решение; 

 выполнять необходимые операции по изготовлению изделий 

художественного достоинства. 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IX. Учебно-методическое обеспечение 
 

Оборудование: 

Столы, стулья, доска, шкафы, стеллажи – для хранения материалов и 

инструментов, витрины, полки, планшеты для демонстрации выполненных 

работ, гладильная доска, наглядные пособия, счетные схемы. 



Материалы: 

Х/б ткани, канва, нитки мулине, синтетических, шерстенных и 

хлопчатобумажных, портновский мел, сантиметровая лента, калька и 

портновская копировальная бумага, миллиметровая бумага, картон, клей 

ПВА, тканевая липкая лента. 

Инструменты: 

Ножницы, иглы, наперстки, копировальное колесико, проколка, шило, 

портновские булавки, переводные карандаши и маркеры, измерительные и 

чертежные инструменты, держатель для ниток, нитковдеватель, лупа.  

ТСО: 

Магнитофон, телевизор, швейная машина, утюг.  

Наглядные материалы: 

- образцы изделий и форм отдельных деталей; 

- схемы с объяснением выполнения определенных видов работ;  

- графические изображения изделий; 

- фотографии с демонстрацией выставок работ коллектива. 

 Раздаточные материалы:  

- образцы изделий и форм отдельных деталей; 

- схемы с объяснением выполнения определенных видов работ;  

- графические изображения изделий; 

- инструкционные карты технологии изготовления изделий; 

- альбомы с разработками; 

- фотографии с демонстрацией выставок работ коллектива. 

Медиаоборудование: ноутбук. 

                        

Инструкции: 

 - по технике безопасности; 

- по пожарной и электробезопасности; 

- по правилам дорожного движения. 
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XI. Аннотация 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство вышивки» 

реализуется в МАУДО «Дворец творчества» в художественной 

направленности,  рассчитана на детей 9 – 14лет, на 2 года обучения.  

Цель: развитие творческих способностей  обучающихся через вовлечение их 

в творческую и проектную деятельность по выполнению уникальной 

вышивки.  

Этапы реализации программы: 

1. Вышивка гладью. Основные техники исполнения вышивки гладью: 

русская прорезная гладь, ришелье. Изготовление изделий в технике 

«вышивка гладью». 

2. Вышивка крестиком. Основные виды крестика. Изготовление изделий в 

технике «вышивка крестиком». 

3. Вышивка лентами. Основные элементы вышивки, выполнение швов. 

Изготовление изделий в технике «вышивка лентами». 



Особенностью программы является то, что она носит развивающий 

характер, нацелена на активизацию творческой деятельности обучающихся. 

Занятия ориентированы на изготовление вышитых  изделий в разных 

техниках: вышивка гладью, вышивка крестиком, вышивка лентами, изучение 

основ рисунка и композиций, а так же создание уникальных вышивок и 

соединения разных видов и техник в процессе проектной деятельности. 

Программа может быть использована в УДО. 
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