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Пояснительная записка 

 Актуальность образовательной программы кружка вышивки «От простого к 

сложному» обусловлена тем, что в настоящее время  стоит вопрос о сохранении 

культуры и традиций нашего народа, о передаче из  поколения в  поколение 

нравственных ценностей народного творчества. 

 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. 

Техника вышивки  помогает создать изделие отличающееся красотой узора, 

гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций. Программа 

вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, повышает культуру общения детей. 

Направление программы – декоративно – прикладное творчество. 

Цель образовательной  программы – нравственно-эстетическое воспитание 

детей при обучении основам вышивания. 

 В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с историей вышивки; 

 обучить  пользованию инструментами; 

 познакомить с основами цветоведения; 

 обучить различным техникам вышивания; 

 обучить свободному пользованию схемами из журналов  по вышивке и 

составлению их самостоятельно; 

 научить оформлению  готового изделия в рамку, паспарту; 

 обучить правилам безопасного обращения с инструментами. 

Воспитательные: 

   привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

   воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение,  

   научить доводить начатое дело до конца; 

   привить основы культуры труда 

Развивающие: 

   развить образное мышление, эстетический и художественный вкус; 

   развить внимание, творческие способности; 

   развить моторные навыки; 

   приобщить к общечеловеческим ценностям. 
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 Обучаясь по настоящей программе, обучающиеся приобретают углублѐнные 

знания и умения по данному виду творчества. Особенностью данной 

образовательной программы является то, что обучение будет проходить по 

принципу «от простого к сложному». Сначала ребята освоят простые виды швов, 

выполнять небольшой проект, затем перейдут к изучению счѐтных швов. После 

овладения этой техникой вышивки, будут работать над новым проектом. В своей 

работе обучающиеся попробуют использовать бисер, шелковые  ленточки, 

пайетки и др. Также они создадут свои авторские схемы. Конечным результатом 

выполнения программы предполагается участие в выставках и конкурсах 

различных уровней.  

Программа кружка рассчитана на 2 года обучения, 68 часов (1 час в неделю). 

Средний возраст обучающихся  -  9-12 лет. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Программа кружка «От простого к сложному»  разработана: 

 - на основе  типовой программы для государственных школьных учреждений;      

- с учѐтом учебных стандартов общеобразовательных школ России;                       

- с учѐтом программы образовательной области «Технология»;                               

- с опорой на методическую и научно – популярную литературу по искусству 

вышивания. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения:  наглядно - иллюстративный, рассказ, беседа, демонстрация приѐмов 

выполнения работы, практический, обучающий контроль. 
Большое внимание в данной программе уделяется методу проектного обучения.  

 Образовательной программой предусмотрено использование различных форм 

проведения занятий, таких как экскурсия, игра, учебные и практические занятия, 

совместные мероприятия с родителями в конце учебного года, где обучающиеся 

будут представлять свои работы. 

Ожидаемые результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

1. Правильно подобрать или составить рисунок для вышивки.  

2. Уметь вышивать на пяльцах и без них.  

3. Начинать и заканчивать работу без узлов.  

4. Подбирать ткань, нитки в зависимости от техники вышивки, рисунка.  

5. Знать способы и уметь переводить рисунок на ткань.  

6. Выполнять работу простыми декоративными швами, счетным крестом. 

7. Оформлять вышивку в рамку, паспарту. 

8. Выполнять работу качественно.  

9. Правильно хранить инструменты и материалы. 

10. Соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии.  
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Учащиеся должны знать:  

1. Виды ручной вышивки.  

2. Историю и традиции вышивки.  

3. Способы нанесения рисунка на ткань.  

4. Способы закрепления нитей.  

5. Способы выдергивания нитей.  

6. Применение мережек, креста, свободных швов.  

Наглядные пособия и материальное обеспечение:  

 схемы, готовые вышивки, журналы, образцы швов, буклеты; 

 нитки мулине, шерстяные;  иглы для вышивания;  линейка;  ножницы;  

ткань для вышивки; канва для вышивки крестом АИДА;  пяльцы, клей 

ПВА;  бисер, шелковые ленточки, пайетки, швейная машинка для 

обработки срезов ткани. 

Учебно-тематический план программы 

Первый год обучения 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие. Правила по т/б 

 

1 

2 Материалы и инструменты для вышивания. 

Запяливание ткани 

 

1 

3 Способы закрепления нити на ткани для вышивки. 

Цветовое сочетание ниток. 

 

1 

4  Простейшие  ручные швы: вперед иголку, 

тамбурный, стебельчатый и другие. 

 

4 

 

 

5 Лекция «История вышивки» 1 

6 Выполнение образцов. Оформление образцов 

вышивки в альбом. 

3 

7 Подбор материала для выполнения творческого 

проекта «Вышивка тамбурным швом» 

1 

8 Работа над проектом: 

 перевод рисунка на ткань; 

 вышивание; 

 подготовка к оформлению в рамку (стирка, 

утюжка); 

 оформление в рамку; 

 защита проекта 

6 

9 Вышивка лентами. Техника и материалы. 1 

10 Виды швов «коралл», узелки, «корзинка» и другие. 4 

11 Объѐмные цветы: 5 
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 розочки; 

 колокольчики; 

 подсолнухи; 

 гвоздики 

12 Работа над проектом «Подарок Ветерану» 

(вышивка лентами букета с гвоздиками) 

3 

13 Экскурсия в природу «Смена красок в природе» 1 

14 Организация и проведение выставки. Создание 

презентации «Кружок вышивки» 

 

2 

 Всего 34 часа 
 

Учебно-тематический план программы 

Второй год обучения 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие.  Повторение правил по т/б 1 

2 Счѐтные швы 1 

3 Шов крест 1 

4 Горизонтальные ряды, вертикальные ряды счетной 

вышивки 

3 

5 Расчет ткани для вышивки. Знакомство со схемами 1 

6 Подбор материала для проекта «Подарок маме» 1 

7 Работа над проектом  «Подарок маме»: 

 вышивание; 

 оформление работы в паспарту, рамку; 

 использование бисера, ленточек в 

оформлении вышивки, паспарту 

5 

8 Экскурсия в природу «Холодные краски в природе» 1 

9 Использование компьютера для создания схем 

вышивки крестом 

1 

10 Составление простых схем для вышивки  1 

11 Работа по созданным схемам 2 

12 Вышивание крестом подушечек – игольниц 4 

13 Ажурные швы. Мережки 1 

14 Как начать вышивать мережку 1 

15 Мережка «кисточка» 2 

16 Мережка «столбик» 2 

17 Лекция «Уход за вышитыми изделиями» 1 

18 Работа над проектом (свободный выбор) 3 

19 Организация выставки работ. Создание фотоархива 

вышитых работ. 

2 

 Всего 34 часа 
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Содержание программы (первый год) 
 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Организация работ при 

вышивании. 
 Знакомство с целью и задачами программы. Техника безопасности при 
вышивании. Правила организации работ. Правила гигиены и культуры общения 
на занятиях. Рабочее место вышивальщицы. 

2. Материалы и инструменты для вышивания. Запяливание ткани. 

 Знакомство с видами канвы, тканями для вышивания, нитками, пяльцами 

(презентация «Инструменты и материалы для вышивания»). Закрепление ткани в 

пяльцах. 

3. Способы закрепления нити на ткани для вышивки. Цветовое сочетание 

ниток. 
 Отработка способов закрепления рабочей нити на ткани. Лицевая и изнаночная 
сторона вышивки. Цветовое сочетание ниток. Основные приемы вышивания. 
Закрепление одинарной и двойной ниток в начале и конце вышивания. 

4. Простейшие  ручные швы: вперед иголку, тамбурный, стебельчатый и 

другие. 

 Понятия «шов», «стежок», «рабочая нить». Выполнение швов «стебельчатый», 
«тамбурный», «вперед иголку». Вышивание природных мотивов. Условные 
обозначения. 

5. Лекция «История вышивки» 

  Рассказ об истории вышивки. Показ вышитых картин. Популярность вышивки в 

современном мире и превращение еѐ в прикладное искусство. 

6. Выполнение образцов. Оформление образцов вышивки в альбом. 
  Подготовка ткани, подбор ниток. Вышивание. Оформление в альбом. Швейная 
машина для обработки срезов образца. Отработка техники 

7. Подбор материала для выполнения творческого проекта «Вышивка 

тамбурным швом». 

  Работа с журналами по вышивке, рисунками. Выбор рисунка для вышивки, 

подбор ниток.  

8. Работа над проектом. 

 Перевод рисунка на ткань. Вышивание.  Подготовка к оформлению в рамку.  

Влажно- тепловая обработка. Оформление в рамку. Защита проекта. Создание 

фотоархива выполненных работ. 

9. Вышивка лентами. Техника и материалы. 

  История вышивки лентами и бантами. Нитки,  шелковые ленточки, ленточки из 

органзы,  иглы. Перевод рисунка на ткань. Использование пялец. Полезные 

советы по вышиванию. 

10. Виды швов «коралл», узелки, «корзинка» и другие. 

   Техника выполнения швов ленточками. Закрепление лент. Лицевая и 

изнаночная сторона вышивки.  Использование бусинок, пайеток. Цветовая 

палитра. 

11.  Объѐмные цветы. 

 Цветочные узоры и букеты. Вышивание ленточками розочек, колокольчиков, 

подсолнухов, гвоздик. Открытое занятие по вышиванию розочек. Стебли, листья. 

Понятие композиции. Использование шелковых лент для декоративной отделки. 
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12.  Работа над проектом «Подарок Ветерану» (вышивка лентами букета с 

гвоздиками). 

 Сочетание различных техник и материалов в вышивке. Работа над проектом.  

13. Экскурсия в природу «Смена красок в природе».  

  Наблюдение за изменением цвета в природе (лес, небо, вода и т.д.). Беседа. 

Впечатления от увиденного.  

14. Организация и проведение выставки. Создание презентации «Кружок 

вышивки». 

  Подготовка работ к выставке. Организация выставки. Пожелания и 

предложения обучающихся на следующий год. Представление презентации. 

Награждение лучших кружковцев.  

 

Содержание программы (второй год) 

 

1.Вводное занятие.  Повторение правил по т/б. 
  Знакомство с целью и задачами программы. Техника безопасности при 
вышивании. Правила организации работ. Правила гигиены и культуры общения 
на занятиях. Рабочее место вышивальщицы. 

2. Счѐтные швы. 

  Материалы и инструменты для счѐтной вышивки. Виды швов. 

3. Шов крест.  
  Закрепление нити. Техника выполнения шва. Правила закрепления нити в 
начале и конце вышивки. Виды шва крест. 

4. Горизонтальные ряды, вертикальные ряды счетной вышивки. 

  Вышивка крестом небольших мотивов.  Раскрой и обработка ткани. Подготовка 

нити. Требования к вышивке, выполненной крестом. Шов по контуру вышивки. 

Определение центра вышивки. Движение рисунка слева направо и наоборот. 

5. Расчет ткани для вышивки. Знакомство со схемами. Подбор материала 

для проекта «Подарок маме» 

   Работа с журналами «Валя. Валентина», «Сандра», «Вышивка для души» и др. 

Расчет ткани. Цвета в схеме. Выбор схемы для проекта. 

6. Работа над проектом  «Подарок маме». 

   Вышивание. Оформление работы в паспарту, рамку. Изготовление паспарту. 

Бисера, ленточек в оформлении вышивки, паспарту. Влажно- тепловая обработка 

вышитой работы. Техника безопасности с утюгом. 

 7. Экскурсия в природу «Холодные краски в природе». 
   Беседа. Наблюдение.  

8. Использование компьютера для создания схем вышивки крестом. 

    Работа с диском «Вышивка крестом». Правила техники безопасности при 

работе за компьютером. 

9. Составление простых схем для вышивки. Работа по созданным схемам 

    Программа Paint. Вышивание. Определение середины вышивки. Расчѐт ткани. 

10. Вышивание крестом подушечек – игольниц. 

  История подушек- игольниц. Виды подушечек.  Выбор рисунка. Подбор ниток. 

Материал – наполнитель подушечки. Вышивание.  

11. Ажурные швы. Мережки.   
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Основные виды ажурных швов и мережок.  Применение мережки. Ткань, нитки. 

Виды мережки. Как начать вышивать мережку. Мережка «кисточка». Мережка 

«столбик». 

12. Уход за вышитыми изделиями. 
    Стирка, хранение, влажно-тепловая обработка вещей с вышивкой.  

13. Работа над проектами. 
   Выбор схемы. Подбор ниток. Вышивание на свободную тему. Оформление 
работы. Контурная линия. 

14. Организация выставки работ. Создание фотоархива вышитых работ. 
    Организация выставки работ. Праздник «Ура, каникулы!» 
 
 

 

Используемая литература: 
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