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Задачи первого года обучения 

Воспитательные задачи 

 воспитание  интереса к культуре народного творчества,  понимания значимости 

национального культурного наследия; 

 уважения к сопутствующим профессиям и труду; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу,  уважения истории своей страны и её традиций, 

Развивающие задачи 

 развитие самостоятельности, мышления, творческих способностей, 

воображения, фантазии, художественного вкуса;  сенсомоторики (согласованность глаза и 

руки); 

Обучающие задачи 

 способствовать овладению  обучающимися техниками вышивки; 

 познакомить с профессиональной терминологией через систему образов, 

которые доступны для запоминания обучающимся; 

 научить навыкам работы со схемами, техническими рисунками по изученным 

темам вышивки; 

 научить самостоятельно осуществлять поиск нужной информации по вышивке 

из дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета для 

расширения своих представлений о возможностях вышивки. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

 интерес к культуре народного творчества,  понимания значимости 

национального культурного наследия; 

 уважение к сопутствующим профессиям и труду; 

  нравственные и эстетические чувства: любовь к ближнему, к своему народу,  

уважение истории своей страны и её традиций, 

Метапредметные результаты 

 разовьётся  самостоятельность, мышление, творческие способности, 

воображение, фантазия, художественный вкус; сенсомоторика (согласованность глаза и 

руки); 

 разовьются навыки работы со схемами, техническими рисунками по 

изученным темам вышивки. 

Предметные результаты  

В результате освоения программы обучающиеся 

  овладеют  техниками вышивки; 

 познакомятся с профессиональной терминологией через систему образов, 

которые доступны для запоминания обучающимся; 

 научатся самостоятельно осуществлять поиск нужной информации по вышивке 

из дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета для 

расширения своих представлений о возможностях кружевоплетения. 

Особенности данного года обучения. 



 

 Особенностью работы первого года обучения является нацеленность педагога на 

раскрытие индивидуальных особенностей и талантов у каждого учащегося, на формирование 

коллектива и воспитание позитивного отношения между собой. Зародить искру желания 

поддерживать и развивать традиции старинного мастерства, овладеть учащимися основными 

навыками вышивки. 

 



 

Календарно  тематическое планирование 

 

№  

Заня 

тия 

Дата 

прове

дения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол- во 

часов. 

Из них 

дистанцио

нно 

Формы контроля. 

1.   Вводное занятие. Техника 

безопасности. Материалы, 

приспособления, 

оборудование. 

 Искусство 

кружевоплетения Русского 

Севера  

2  Фронтальный 

опрос. ДПИ в 

жизни 

обучающегося. 

2.   Работа с литературой, 

поиск картинки 

подходящей для работы. 

Композиционная 

проработка эскиза. 

Краткий исторический 

экскурс и обзор видов 

вышивки. 

3 1 Наблюдение. 

Опрос. 

3.   Начало работы с краской. 

Проработка основных 

цветовых пятен и крупных 

композиционных 

элементов. 

Перенос изображения на 

ткань. 

3 1 Наблюдение 

4.   Продолжение работы с 

краской. Проработка 

композиции. 

Славянская вышивка и 

символика. 

3 1 Наблюдение 

5.   Окончание работы с 

краской. Прорисовка 

мелких деталей. 

Исправление 

технологических ошибок 

Вышивка в современной 

одежде. 

3 1 Наблюдение 

6.   Начало работы с нитью. 

Вышивка по контуру 

стебельчатым швом в одну 

нить. 

Закрепление краски. 

3 1 Наблюдение 
освоение 

алгоритма 

действий. 

7.   Продолжение работы с 

нитью. Заполнение 

середины в технике 

вышивки гладью. 

Теория. Стебельчатый шов. 

3 1 Наблюдение 

8.   Продолжение работы с 

нитью. Использование 

3 1 Наблюдение 



 

различных декоративных 

элементов (бисер, стразы, 

канитель и т.д.) 

Вышивка «в прикреп». 

9.   Подготовка эскиза для 

броши «цветок», перенос 

рисунка на ткань. 

Вышивка канителью. 

3 1 Наблюдение 
освоение 

алгоритма 

действий. 

10.   Работа с краской. 

Обработка края ткани. 

Рекомендации по уходу. 

 

3 1 Собеседование 

11.   Вышивка по контуру. 

Заполнение средины. 

Закрепление краски. 

3 1 Наблюдение 

12.   Окончание работы. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы. 

Рекомендации на 

последующие работы. 

3 1 Наблюдение 

13.   Перенос рисунка на 

изделие. Подготовка 

материалов к работы. 

Работа с краской в 

акварельной технике, с 

учетом особенностей 

двухслойных предметов 

одежды. 

Выбор материала (одежды) 

для выполнения работы. 

Поиск и подготовка эскиза. 

3 1 Наблюдение 

14.   Окончание работы с 

краской. Проработка 

крупных и мелких 

композиционных 

элементов. 

Свадебный костюм в 

русской традиционной 

культуре 

3 1 Контроль : 

выполнение 

алгоритма 

действий 

15.   Начало работы с нитью на 

пяльцах с учетом 

особенностей работы с 

двухслойными предметами 

одежды. Вышивка по 

контуру. 

3  Наблюдение 

16.   Продолжение работы с 

нитью, заполнение 

середины. 

Теория. Шов назад иголку. 

3 1 Контроль : 

выполнение 

алгоритма 

действий 



 

17.   Окончание работы с нитью. 

Устранение 

технологических ошибок. 

Видео. Декоративный 

петельчатый шов. 

3 1 Опрос. Знание 

профессиональной 

терминологии. 

18.   Выбор небольшого эскиза 

для изготовления броши. 

Подготовка эскиза и 

перенос рисунка на 

изделие. 

Видео. Вышивка цветка 

стеклярусом и паетками. 

3 1 Опрос 

19.   Работа с краской. 

Видео. Декоративный 

цветов с объемными 

лепестками. 

3 1 Контроль : 

выполнение 

алгоритма 

действий 

20.   Работа с ниткой, вышивка 

по контуру и заполнение 

середины. 

Видео. Применение 

стебельчатого шва в 

декоративной вышивке. 

3 1 Наблюдение 
освоение 

алгоритма 

действий. 

21.   Работа с нитью: вышивка 

по контуру и заполнение 

середины. 

Видео. Петельчатый шов с 

перекрестными 

элементами. 

3 1 Наблюдение. 

22.   Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы. 

Выставка. Поощрение 

кружковцев. Рекомендации 

на последующие работы. 

3  Наблюдение 

освоение 

алгоритма 

действий. 

23.   Введение в тему. Обзор 

материалов и 

оборудования. Подготовка 

к плетению полотнянки 

обыкновенной в 4 пары 

разного цвета. 

Подготовка материалов к 

работе. 

3 1 Собеседование. 

24.   Плетение полотнянки 

обыкновенной в 4 пары 

разных цветов. 

Статья о Вере Дмитриевне 

Веселовой (Художник 

Вологодской кружевной 

артели, Главный художник 

3 1 Представление 

работ 



 

«Снежинки») 

25.   Плетение полотнянки 

обыкновенной в 4 пары 

двух цветов. 

Статья. Возрождение 

куружевоплетения на 

коклюшках. Народные 

промыслы как возможность 

самовыражения и любви к 

своей Родине. 

3 1 Наблюдение 
освоение 

алгоритма 

действий. 

26.   Плетение полотнянки 

обыкновенной в 6 пар двух 

цветов. Начало работы. 

Коллекция старинных 

русских платьев. 

3 1 Беседа. 

27.   Плетение полотнянки 

обыкновенной в 6 пар двух 

цветов. Окончание работы. 

Экскурсия по фабрике 

Елецкого кружева. 

3 1 Наблюдение 
освоение 

алгоритма 

действий. 

28.   Плетение полотнянки 

обыкновенной в 6 пар 

одного цвета. Начало 

работы. 

Видео. Ткацкий узел. 

3 1 Беседа. 

29.   Плетение полотнянки 

обыкновенной в 6 пар 

одного цвета. Окончание 

работы. 

Учебная коллекция по 

плетению кружев. 

3 1 Наблюдение 

Контроль 

освоения 

алгоритма 

действий 

30.   Плетешок. Отработка силы 

утяжки. 

Кружева брюссельские, 

валянсьеские, малин и 

другие. 

3 1 Контроль : 

выполнение 

алгоритма 

действий 

31.   Насновка. Отработка 

техники «парус». 

Зашивка золотных ниток. 

3 1 Контроль : 

выполнение 

алгоритма 

действий 

32.   Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы. 

Рекомендации на 

последующие работы. 

3  Беседа. 

33.   Подготовка эскиза к 

работе. Перенос рисунка на 

ткань. 

Статья. Народная 

символика. 

3 1 Наблюдение 

Контроль 

освоения 

алгоритма 

действий 

34.   Работа с краской. 3 1 Текущий 



 

Проработка крупных 

композиционных 

элементов. 

Видео-экскурсия «В 

поисках утраченных 

смыслов: истоки 

формирования славянской 

коллекции Российского 

этнографического музея» 

контроль: 

усвоения 

алгоритма 

действий. 

35.   Работа с краской. 

Прорабока мелких 

композиционных 

элементов. 

3  Собеседование. 

36.   Работа с нитью: вышивка 

по контуру, и добавление 

кружевных элементов. 

Работа с нитью: заполнение 

середины. 

4  Наблюдение 

Контроль 

освоения 

алгоритма 

действий 

37.   Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы. 

Выставка. Поощрение 

кружковцев. Рекомендации 

на последующие работы. 

2  Выставка работ. 

Анализ 

успешности 

деятельности. 

Портфолио 

достижений 

обучающегося. 



 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория.  

Техника безопасности. Материалы, приспособления, оборудование. Вышивание в 

России. Беседа об искусстве русского Севера. Основные центры вышивания Северо-

Западного района России. Вышивка, кружево, вязание Северного края. Задачи и планы работ 

на год. 

Практика.  

Работа с иллюстративным материалом. Декоративная переработка образцов. Техника 

безопасности. 

2. Основы вышивки. Основные приемы вышивки. Основные и дополнительные 

элементы (виды швов)  вышивки. 

Теория. 

 Обучение приемам вышивки. Правила работы с иглой и ниткой закрепление нити, 

наращивание нити. Работа со схемой, перенос технического рисунка на ткань. Правила 

безопасности работы. Основные приемы. Понятие о композиции: ритм, симметрия, 

асимметрия, отношения и пропорции, масштаб. Анализ художественных произведений 

декоративного искусства. Связь композиции с назначением изделий. 

Практика. 

 Правила работы с иглой, ниткой и пяльцем, закрепление, наращивание нити. Перенос 

технического рисунка на ткань. Отработка основных приёмов. 

2.1. Вышивка крестиком; 

2.2. Линейные швы (шов вперед иголку, шов назад иголку, стебельчатый шов, 

тамбурный стежок); 

2.3. Гладь (художественная гладь, гладь с перекрестным стежками, гладь с 

настилом); 

2.4. Перекрестные швы; 

2.5. Техника вышивки «в прикреп»; 

2.6. Швы с обвивкой; 

2.7. Швы с узелковыми элементами. 

3. Художественная вышивка, разработка изделий и его выполнение. 

Теория. 

 Освоение приемов вышивки, умение подбирать материал для работы, научить 

самостоятельно осуществлять поиск нужной информации по вышивке из дополнительных 

источников, включая контролируемое пространство Интернета для расширения своих 

представлений о возможностях вышивки, самостоятельная подготовка рисунка. Развивать 

способность продумать, на стадии подготовки, в каких техниках, с какими доступными 

материалами будет выполняться работа. Виды геометрического и растительного орнамента. 

Знакомство с народными орнаментами  вышивки. 

Практика. 

 Перенос технического рисунка, работа со схемами, подготовка материалов к работе. 

Отработка знакомых элементов: крестик, линейные швы, гладь, перекрестные швы, техника 

«в прикреп», швы с обвивкой, швы с узелковыми элементами. 

4. Роспись по ткани. 

4.1. Совмещение росписи по ткани с вышивкой в ранее пройденных техниках. 

Теория 

Освоение приемов работы с красками, и кистью, с «поведением» краски на ткани. 

Поиск рисунка для выполнения работы или его самостоятельная подготовка, при наличии 

должных художественных умений и желании. Композиционное планирование элементов 

рисунка на поверхности ткани. Продумывание, в каких техниках и какими материалами 

будут выполняться те или иные элементы работы. 

Практика.  



 

Проработка эскиза и подготовка к работе. Подготовка материалов для работы. Работа 

с красками и кистью. Использование разных приемов работы с краской, например эффект 

«акварели» и/или укрывной рисунок. Заполнение элементов работы при помощи разных 

техник вышивания с использованием подручных материалов, (лент тесьмы, бисера и т.д.) 

5. Выполнение росписи и вышивки на одежде (особенности работы с 

готовым изделием). 

Теория 

Освоение приемов работы с красками, и кистью. Поиск рисунка для выполнения 

работы. Продумывание разных этапов работы с эскизом. Продумывание, в каких техниках и 

какими материалами будут выполняться те или иные элементы работы. Отработка уже 

известных приемов и техник вышивки. Необходимо учесть особенности работы с 

двухслойными предметами одежды. 

Практика.  

Проработка эскиза и подготовка к работе. Подготовка материалов для работы. Работа 

с красками и кистью, использование красок на разных видах ткани. Продумывание разных 

этапов работы с эскизом (перенос рисунка на ткань, подготовка плотной/твердой основы для 

украшения/броши, подготовка изнаночной стороны работы).  Заполнение элементов работы 

при помощи разных техник вышивания с использованием подручных материалов, (лент 

тесьмы, бисера и т.д.). Использование различной фурнитуры (булавки для броши, замки и 

т.д.) для украшения. 

6. Итоговое занятие 

Теория. 

Подведение итогов работы. Выставка. Поощрение кружковцев. Рекомендации на 

последующие работы. 

Практика.  

Поощрение кружковцев. Викторина. Анализ работ. 
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