
 



Пояснительная записка 
 

    Народная художественная вышивка – яркое и неповторимое явление 

национальной культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость общения 

с настоящим искусством. Кружки художественной вышивки дают возможность 

практически познакомить детей с этим видом искусства. 

Вышивка – один из самых древних и распространённых видов декоративно-

прикладного искусства. Занятие вышивкой вызывает у школьников большой 

интерес, и имеют воспитательное значение. 

       На занятиях кружковцы знакомятся с основами общей и специальной 

композиции. Они должны усвоить особенности структуры узора, особенности 

формы и цвета изобразительных мотивов в орнаменте вышивки,  

Значение ритма и симметрии, виды узоров, способы составления несложного 

орнамента в полосе, квадрате, круге. 

     Выполнение изделия не механическое выполнение образцов – это творческий 

процесс. Кружковцев необходимо научить не только сознательно подходить к 

выбору узоров для изделий, но и самостоятельно составлять несложные узоры для 

вышивки. 

     Программой кружковой работы предусмотрено создание изделий для украшения 

быта, интерьера, одежды. Важно, чтобы кружковцы изготовляли полезные вещи, 

которые найдут применение. Выполнение тематических произведений способствует 

расширению кругозора детей, углублению их знаний, развитию фантазии и 

творческих способностей.  

    Значительное количество часов  в программе отведено на вышивание одежды. 

Вышивка делает детскую одежду нарядной, праздничной, подчёркивает характер, 

индивидуальность образа. 

     На занятиях кружка у школьников необходимо формировать интерес к 

различным профессиям. Этому способствуют экскурсии на производство, в 

профессионально-технические учебные заведения, встречи со специалистами в 

области вышивки и мастерами-производственниками, а также тематические беседы 

с учащимися. 

   В кружке особое внимание уделяется общественно полезному труду. Каждый 

кружковец выполняет задание для нужд школы, Дома школьников, Центра 

творчества, своего или других кружков. Это сувениры, методический наглядный 

материал, образцы швов, вышитые изделия и т.д. 

     В программе предлагаются задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. Задания для индивидуального исполнения рассчитаны 

на определённый возраст, они не особенно трудоёмки и объёмны. Коллективной 

работой являются изделия чисто декоративного характера, предназначенные для 

украшения жилого интерьера. Крупные изделия выполняются группой в 5-7 

человек. Коллективный труд значительно ускоряет процесс работы, позволяет 

правильно распределить задания, учитывая возраст и особенности каждого. 

 



Цель работы: воспитать, развить у детей способность эстетического  

восприятия произведений декоративно-прикладного народного творчества, вызвать 

интерес к народной вышивке, показать народные традиции нашей страны, привить 

навыки искусства вышивания. 

Цель достигается через следующие задачи:  

Обучить: 

- различным техникам вышивания; 

- приёмам работы с инструментами и материалом по вышивке; 

- приёмам моделирования по эскизу вещей; 

- правилам безопасного обращения с инструментами, материалами; 

- осознанно относиться к историческому прошлому, традициям и промыслам; 

- обеспечить допрофессиональную подготовку. 

Развить: 

- творческое мышление, эстетический вкус; 

- внимание; 

- интерес к русскому народному творчеству; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям. 

Воспитывать: 

 - усидчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

- доброжелательность, взаимопонимание, честность, уважение к труду других 

людей; 

- чувство патриотизма через национальное самосознание; 

- приобщать к здоровому образу жизни; 

- приобщать к работе родителей, узнавая их семейные традиции и обычаи. 

- привить интерес и любовь к декоративно-прикладному искусству; 

- содействовать в профессиональной ориентации. 

 

 

Условия реализации 
Намеченную цель и поставленные задачи, возможно, выполнить при наличии 

условий: 

- заинтересованность детей и их желание выполнять данную работу; 

- наличие необходимого материала: пяльцы, нитки, бумага, швейная машина, утюг; 

- светлое проветриваемое помещение. 

    Для сохранения и укрепления здоровья детей, в помещении необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенический режим. Температура воздуха +18; +20 

градусов, относительная влажность воздуха 30-70%. Световой режим, 

соответствующий на 1м.кв. приходится освещённость мощностью около 50Вт. 

Продолжительность занятий 40 минут, а в середине занятия гимнастикой для 

профилактики заболеваний  органов зрения, осанки. 

 

    Программа кружка художественной вышивки разработана с учётом возрастных 

особенностей обучающихся 10-15 лет. Рекомендуемая наполняемость групп 10-15 

человек. Такое количество детей в объединении позволяет выстраивать 



индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка. Кроме того, добровольный 

выбор занятий и видов изделий способствует созданию среды сотрудничества 

педагога и воспитанника, с учётом интересов каждого обучающегося. 

    Программа рассчитана на пять лет обучения. Занятия проводятся один раз в 

неделю по 2 часа. В год – 68 часов.  

Теоретическая часть программы кружка художественной вышивки 

предусматривает ознакомление с историей и художественными традициями 

вышивального искусства, беседы о народных художественных промыслах, анализ 

образцов народной вышивки и современных произведений этого вида декоративно-

прикладного искусства (рисунки, репродукции, изделия). 

 

Практическая работа по вышивке включает знакомство с элементарными 

основами рисования по подготовке узора для изделия, выполнение эскизов 

различных орнаментов. Составление узоров из готовых элементов, самостоятельную 

работу над орнаментом, перевод рисунка, ознакомление с различными приёмами 

вышивки, которое осуществляется в процессе выполнения  различных заданий. Во 

всех случаях учащиеся должны усвоить и уметь практически применить такие 

основные виды швов: простейшие швы, гладевые, владимирские, счётные, 

строчевые. В зависимости от совершенствования умений и навыков учащиеся могут 

переходить к освоению более сложных приёмов вышивки. 

 

Прогнозируемая результативность 
По окончанию первого года 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. 

 
По окончанию второго года обучения воспитанники должны знать: 

-  основные сюжеты и мотивы орнаментов; 

- названия и основные функции вышитых предметов; 

 -  понимать важность подготовительного этапа (сбор материала, 

выполнение зарисовок и эскизов); 

- понятие о композиции, соразмерности частей орнамента;  

- о зависимости композиции узора вышивки, от формы изделия  

 



Учащиеся должны уметь: 

- под руководством педагога создавать собственный эскиз; 

- пользоваться специальной литературой и иллюстративным материалом 

для создания эскиза; 

- выполнять изделие под руководством педагога 

 

По окончанию третьего года обучения воспитанники должны знать: 

 
-различные приемы выполнения художественной глади; 

- простые приемы выполнения вышивки лентами; 

- приемы выполнения простых швов ажурной стяговой вышивки; 

- способы стилизации природных элементов с последующим 

использованием стилизованных орнаментальных мотивов в разработке композиций 

для освоенных видов вышивки. 

 
Учащиеся должны уметь: 

 - используя иллюстративный материал, создавать собственный эскиз изделия; 

- сочетать различные виды вышивки в одном материале; 

- подбирать и работать с дополнительными декоративными материалами 

(бисером, пайетками, стеклярусом и т.п.); 

- применять на практике знания по оформлению вышивкой предметов быта, 

учитывая традиционное расположение, характер узора и технику вышивки. 

 
По окончанию четвёртого года обучения воспитанники должны знать: 

 
 - законы пейзажного искусства, способы и приемы изображения пейзажа в 

вышивке; 

- разнообразные приемы выполнения художественной глади, 

- возможности применения вышивки стеганки; 

 - приемы выразительности композиции и цветового решения 

 

Учащиеся должны уметь: 

- используя творческое воображение, знание всех этапов процесса, создавать 

собственный эскиз изделия; 

- сочетать разные техники вышивки в одном изделии; 

- выполнять работу аккуратно и качественно; 

- уметь оценить декоративные и технические качества выполненного изделия; 

- используя свои знания технологии вышивки, выполнять изделие в материале; 

- выбирать швы и приемы вышивки при выполнении художественной глади для 

большей ее выразительности;  

- изготовлять «накол» на кальке и пользоваться способом « в припорох» для 

перевода рисунка на ткань. 

 

По окончанию пятого года обучения воспитанники должны знать: 



- основные средства художественно-декоративной выразительности образа.  

- сочетать разные техники вышивки в одном изделии; 

- выполнять работу аккуратно и качественно; 

- уметь оценить декоративные и технические качества выполненного изделия 

 

Учащиеся должны уметь: 

- применять в изготовлении изделия новые виды вышивки: по тюлю, в  технике 

«ришелье», вышивку сутажем и бисером;  

- самостоятельно создавать эскиз, подбирать соответствующие материалы, 

обосновывать свой выбор; 

- в совершенстве владеть приемами выполнения одним из изученных видов 

вышивки; 

- оценить качество своего изделия, используя знания о взаимосвязи: 

формы предмета и его функционального назначения, формы, материала и 

технологии изготовления; 

- разработать проект творческой работы от идеи до воплощения в материале; 

- создать небольшую экспозицию выполненных изделий 

 

Учебно-материальная база. 
     Помещение для занятий отвечает санитарно - гигиеническим нормам, по 

площади достаточной для проведения занятий с группой в 15 человек. Большое 

значение придаётся его художественному оформлению. Кроме рабочих столов 

имеются: раскройный стол, гладильная доска и утюг, швейные машины, доска для 

показа наглядных пособий, рисунков, а также для организованного просмотра 

групповых работ, экран и фильмоскоп с коллекцией диафильмов по темам. 

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, иглы машинные № 90-100, напёрстки. Калька, 

миллиметровая бумага, копировальная бумага, сантиметровая лента, булавки, 

краски, кисти, карандаши. 

    Ткань для вышивки рекомендуется выбирать с полотняным переплетением нитей: 

редина, лён, суровое полотно, бязь, ситец, можно использовать шерсть и сукно. 

     Выполнение изделий связано с работой на швейной машине, иглой, ножницами, 

электроутюгом, поэтому на первых занятиях необходимо проводить инструктаж по 

правилам  безопасности труда и в дальнейшем следить за их выполнением. 

    Подведение итогов годовой работы кружка проводится на отчётной выставке, на 

которую представляются лучшие работы учащихся. 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. Оценку 

детских работ осуществляет жюри, состоящее из специалистов, родителей, шефов. 

Участники получают свидетельства и дипломы, лучшие награждаются грамотами. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п.п. 

Тема занятий теория практика всего 

1 2 3 4 5 

 Первый год 

обучения 

   

1 Вводное занятие 2  2 

2 Виды ручной 

вышивки. 

Простейшие и 

тамбурные швы. 

2 6 8 

3 Строчевые вышивки 2 4 6 

4 Гладевые швы 2 4 6 

5 Счётные вышивки 1 7 8 

6 салфетка 4 20 24 

7 Сумка-мешочек 4 10 14 

 Итого: 17 51 68 

 Оформление 

выставки 

   

 

 

 Второй год обучения    

1 Вводное занятие. Т.Б. 2  2 

2 Виды ручной вышивки. 

Контурные и 

отделочные швы. 

2 8 10 

3 Ажурные швы, 

мережки. 

4 8 12 

4 Вышивка «вприкреп». 2 8 10 

5 Виды отделки края 4 4 8 

6 Салфетка 6 14 20 

7 Декоративные изделия 

для кухни (по выбору). 

2 6 8 

 

 

Итого: 22 46 68 



 Оформление выставки    
 

 

 Третий год обучения    

1 Вводное занятие. Т.Б. 2  2 

2 Декоративные и 

маскировочные швы 

2 6 8 

3 Комплект чайных 

салфеток (1+6) 

2 26 28 

4 Декоративные изделия 

(панно). 

2 28 30 

  8 60 68 

 Оформление выставки    

 

 

 

 Четвёртый  год 

обучения 

   

1 Вводное занятие. Т.Б. 2  2 

2 Фартук, кухонные 

принадлежности. 

4 8 12 

3 Поясное изделие (юбка, 

шорты, брюки) 

2 14 16 

4 Плечевое изделие (топ, 

блузка, жилет) с 

элементами вышивки. 

4 14 18 

5 Декоративные изделия 

для кухни (по выбору). 

2 18 20 

 Итого: 14 54 68 

 Оформление выставки    

 

 

 Пятый год обучения    

1 Вводное занятие. Т.Б. 2  2 

2 Декоративные изделия 

для кухни (по выбору). 

2 14 16 

3 Плечевое изделие  с 

элементами вышивки. 

2 12 14 

4 Декоративное изделие. 

Вышитая картина 

2 14 16 

5 Декоративное изделие. 

Панно 

2 18 20 

 Итого: 10 58 68 



 Оформление выставки    

 

Методическое обеспечение программы 
 

В организации занятий выделяются  следующие этапы работы: 

     1. Организационная часть. 

2.  Повторение пройденного материала. 

3. Изложение нового материала. 

4. Подготовка к практической работе. 

5. Практическое выполнение задания. 

6. Заключительная беседа. Подведение итогов. 

7. Уборка рабочих мест. 

 

    На занятиях используются различные методы и дидактические приёмы обучения 

в зависимости от поставленных перед обучением задач. Большая роль отводится 

овладению учащимися приёмами технологического мастерства, развитию у них 

художественного вкуса, творческого отношения к выполняемой работе. 

Для формирования творческой личности школьника можно использовать все 

методы, которыми располагает современная дидактика, но эффективными будут 

объяснительно-иллюстративные: рассказ, объяснение, демонстрации,- способствуют 

формированию у младших школьников первоначальных сведений об основных 

элементах производства, материалах, организации труда и трудовой деятельности. 

Использование репродуктивных методов содействует развитию у учащихся 

практических умений и навыков. Проблемно поисковые в совокупности с 

предыдущими служат развитию эстетических способностей школьников. 

Рассказ относится к словесным методам устного изложения. Ведущая функция 

данного метода - обучающая. Сопутствующие функции - развивающая, 

воспитывающая, побудительная и контрольно-коррекционная. Рассказ - это моноло-

гическое изложение учебного материала, применяемое для последовательного, 

систематизированного, доходчивого и эмоционального преподнесения знаний. Этот 

метод применяется, прежде всего, в школе. 

Эффективность данного метода зависит главным образом от умения  

рассказывать, а также от того, насколько слова и выражения, используемые 

педагогом, понятны для учащихся и соответствуют их уровню развития. Поэтому 

содержание рассказа должно опираться на имеющийся у учащихся опыт, 

одновременно расширяя его и обогащая новыми элементами. Рассказ служит для 

учащихся образцом построения связной, логичной, убедительной речи, учит 

грамотно выражать свои мысли. 

Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Ее 

мастерски использовал еще Сократ. Ведущая функция данного метода - 

побуждающая, но с не меньшим успехом он выполняет и другие функции. Нет 

метода столь разностороннего и эффективного во всех отношениях. Сущность 

беседы состоит в том, чтобы с помощью целенаправленных и умело поставленных 

вопросов побудить учащихся к актуализации (припоминанию) уже известных им 



знаний и достичь усвоения новых знаний путем самостоятельных размышлений, 

выводов и обобщений. Беседа заставляет мысль ученика следовать за мыслью 

учителя, в результате чего учащиеся шаг за шагом продвигаются в освоении новых 

знаний. Достоинства беседы еще и в том, что она максимально активизирует 

мышление, служит прекрасным средством диагностики усвоенных знаний, умений, 

способствует развитию познавательных сил учащихся, создает условия для 

оперативного управления процессом познания. 

Вводная беседа проводится обычно перед началом учебной работы. Ее цель - 

выяснить, правильно ли учащиеся поняли значение предстоящей работы, хорошо ли 

они представляют себе, что и как нужно делать. Перед экскурсией, лабораторными и 

практическими занятиями, изучением нового материала такие беседы дают 

значительный эффект. 

Беседа-сообщение новых знаний чаще всего бывает катехизической 

(вопросно-ответной, не допускающей возражений, с запоминанием ответов), 

сократической (мягкой, почтительной со стороны ученика, но допускающей 

сомнения и возражения), эвристической (ставящей ученика перед проблемами и 

требующей собственных ответов на поставленные учителем вопросы). Любая беседа 

формирует интерес к знаниям, воспитывает вкус к познавательной деятельности.  

Синтезирующие или закрепляющие беседы служат для обобщения и 

систематизации уже имеющихся у учащихся знаний, а контрольно-коррекционная 

беседа применяется в диагностических целях, а также тогда, когда нужно развить, 

уточнить, дополнить новыми фактами или положениями имеющиеся у учащихся 

знания. 

Демонстрация заключается в наглядно-чувственном ознакомлении учащихся 

с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде. Данный метод служит 

преимущественно для раскрытия динамики изучаемых явлений, но широко 

используется и для ознакомления с внешним видом предмета. Демонстрация 

художественных произведений, образцов одежды и т. п. также начинается с 

целостного восприятия. Показ часто сопровождается схематической зарисовкой 

рассмотренных объектов. Демонстрация опытов сопровождается вычерчиванием на 

доске или показом схем, которые облегчают понимание принципов, лежащих в 

основе опыта. По настоящему эффективен данный метод лишь тогда, когда 

учащиеся сами изучают предметы, процессы и явления, выполняют нужные 

измерения, устанавливают зависимости, благодаря чему осуществляется активный 

познавательный процесс, - осмысливаются вещи, явления, а не чужие представления 

о них. 

Упражнения среди практических методов отличаются наибольшей 

эффективностью. Обратим внимание на его важнейшие дидактические функции и 

особенности. Упражнение - это метод обучения, представляющий собой 

планомерное организованное повторное выполнение действий с целью овладения 

ими или повышения их качества. Без правильно организованных упражнений 

невозможно овладеть учебными и практическими умениями и навыками. 

Постепенное и систематическое упражнение и как его следствие - закрепляемые 

навыки - надежнейшее средство успешного и продуктивного труда. Достоинство 

данного метода состоит в том, что он обеспечивает эффективное формирование 



умений и навыков, а недостаток - в слабом выполнении побуждающей функции. 

Чтобы упражнения были эффективными, они должны отвечать ряду 

требований. К ним относятся: 

 сознательная направленность учащегося на повышение 

качества деятельности; 

 знание правил выполнения действий; 

 сознательный учет и контролирование условий, в которых 

оно должно выполняться; 

 учет достигнутых результатов; 

 распределение повторений во времени. 

Практический метод отличается от лабораторного тем, что в деятельности 

учащихся преобладает применение полученных знаний к решению практических 

задач. На первый план выдвигается умение использовать теорию на практике. 

Данный метод выполняет функцию углубления знаний, умений, а также 

способствует решению задач контроля и коррекции, стимулированию 

познавательной деятельности. 

Выделяют пять этапов, через которые обычно проходит познавательная 

деятельность учащихся на практических занятиях: 

1. Объяснение. Этап теоретического осмысления работы. 

2. Показ. Этап инструктажа. 

3. Проба. Этап, на котором два-три ученика выполняют работу, а остальные 

учащихся  наблюдают и под руководством учителя делают замечания, если в 

процессе работы допускается ошибка. 

4. Выполнение работы. Этап, на котором каждый самостоятельно выполняет 

задание. Учитель на этом этапе особенное внимание уделяет тем ученикам, которые 

плохо справляются с заданием. 

5. Контроль. На этом этапе работы учеников принимаются и оцениваются. 

Учитывается качество выполнения, бережное отношение к времени, материалам, 

скорость и правильное выполнение задания. 

Практический метод лучше других способствует приучению учащихся к 

добросовестному выполнению задания, способствует формированию таких качеств, 

как хозяйственность, экономность и т.д. У учащихся формируется привычка 

тщательной организации трудового процесса (осознание целей предстоящей работы, 

анализ задачи и условий ее решения, составление плана и графика выполнения 

работы, подготовка материалов и инструментов, тщательный контроль качества 

работы, анализ выводов). 

 Контроль или проверка результатов обучения является обязательным 

компонентом процесса обучения. Опыт показывает, что при редком опрашивании 

ученики перестают готовиться к урокам, запускают материал. В процессе опроса 

знания закрепляются, совершенствуются, развивается речь и мышление. Одно 

объяснение, как бы методически совершенно оно не было, не может обеспечить 

достаточно прочных и глубоких знаний и навыков. 

    При выборе методов обучения педагог ориентируется на те, которые 

стимулируют позновательную и практическую деятельность учащихся, расширяют 



у них кругозор, формируют практические умения, содействуют становлению 

творческой личности. 

    Большое место на занятиях отводится инструктажу, который включает как 

словесные, так и практические методы обучения. Он используется при объяснении и 

показе технологии выполнения швов, последовательности выполнения каждой 

операции. Такой инструктаж проводится фронтально для всей группы. Инструктаж 

может быть вводным, текущим и заключительным.   Дополнительный инструктаж 

проводится с учащимися, не усвоившими задание. Заключительный инструктаж 

проводится в конце каждого занятия, при этом демонстрируются лучшие образцы, 

отмечаются характерные недостатки и указываются типичные ошибки. Во всех 

случаях необходимо обращать внимание учащихся на форму изделия, цветовые 

сочетания, на применение изделия в быту. 

    В процессе экскурсий дети знакомятся с различными видами машин, 

технологическим процессом выполнения вышивки, применением новых  

информационных технологий, операциями изготовления изделий, с рабочими 

профессиями. Экскурсии сопровождаются рассказом, объяснениями и завершаются 

обработкой собранного материала (зарисовки, фото) или оформляются в альбом. 

 

Прогнозируемая результативность 
 

В зависимости от степени обученности учащихся, планируется получить следующие 

результаты:  

- низкий – приобретены удовлетворительные умения и навыки, может 

самостоятельно выполнять не трудные задания, творческие способности выражены 

не ярко;  

- средний – может выполнять работу самостоятельно при использовании 

демонстрационного материала, работы аккуратны, виден художественный замысел, 

развито мышление; 

- высокий – развито творческое мышление, раскрываются творческие способности, 

богатая фантазия. Выполняет работу по своему замыслу. Принимает участие в 

выставках, проявляет большой интерес к работе. Является консультантом у других 

учащихся. 

 

 

Правила техники и пожарной безопасности 
 

    На занятиях при работе  на швейной машине, с утюгом, ножницами, иголками 

необходимо соблюдать правила техники безопасности. Правила оформлены в виде 

плакатов и находятся на видном месте. 

 

Правила безопасной работы при вышивании 

 
1.При работе с ножницами, иголками и булавками. 

- ножницы класть справа, лезвия сомкнуты, кольцами к себе; 



- передавать ножницы, кольцами вперёд сомкнув лезвия; 

- шить с напёрстком; 

-не шить ржавой иглой; 

- во время работы не вкалывать булавки и иголки в одежду, а в специальную 

подушечку; 

- сломанные иглы не бросать, а сдать руководителю. 

 

2. При работе на швейной машине. 

- убрать с платформы машины посторонние предметы; 

- волосы заправить под косынку; 

- не держать пальцы рук около движущихся частей швейной машины; 

- не отвлекаться от работы при включенной машине; 

- не проводить чистку и смазку машины, не остановив её. 

 

3. При работе с электроутюгом. 

- перед работой проверить исправность шнура, выпрямить; 

- включать и выключать сухими руками; 

- ставить на подставку по окончанию работы; 

- следить, чтобы во время работы подошва утюга не касалась шнура; 

- по окончанию работы выключить и хранить в вертикальном положении. 
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