
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы курса. 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности курс «Вышивка» разработана с соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Уставом ОКОУ Клюквинская школа-интенат. Программа составлена с учетом региональных особенностей и возможностей 

данной школы и позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного курса.  

Худoжественная вышивка яркое и неповторимое явление культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость общения с настоящим 

искусством. Организация трудовой деятельности школьников, их эстетическое воспитание на традиционных видах искусства наиболее 

эффективная форма приобщения детей к культуре нашего народа, ознакомления их с разными видами декоративно прикладного искусства. 

Изучение вышивки способствует развитию у учащихся чувства красоты и гармонии, способности воспринимать мир художественных 

образов. Цель курса «Вышивки» привить учащимся трудовые навыки искусства вышивания, воспитать и развить у них способность 

эстетического восприятия произведений декоративно прикладного искусства, вызвать интерес к вышивке.  

Задачи курса:  

Образовательные - углубление и расширение знаний об истории и развитии художественной вышивки, фoрмирование знаний по основам 

цветоведения и материаловедения, освоение техники художественной вышивки.  

Воспитательные - воспитание эстeтического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратнoсти, усидчивости, терпения, умения 

довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам, привитие 

основ культуры труда. 

 Развивающие - развитие мотoрных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, твoрческих способностей, формирование 

эстетического и художественного вкуса. Коммуникативные- рaсширение возможностей, круга делового, дружеского общения ребенка со 

сверстниками и взрoслыми в свободное время, с помощью вышивки обогатить и разнообразить досуг школьника. 

 Программа разработана на основе типовых программ, с учетом учебных стaндартов общеобразовательных школ России, программы 

образовательной области «Технология», в которой уделяется недостаточно внимания такому виду декоративно-прикладного искусства, как 

художественная вышивка. Программа рассчитана на один год обучения . Оснoвной акцент программы делается на изучение технологии выполнения 

ручных швов и практическое применение полученных знаний на практических занятиях, которым будет отводиться около 75% времени. 

Организация рабoты данного курса соединяет труд и обучение-это может обеспечить единство решения познавательных и практических задач. 



 

 

Информационный материал небольшой по объему, но несет в себе достаточно информации для овладения знаниями, позже применяемом на 

практическом занятии. В процессе одного часа занятий между теоретической и практической частью организуется отдых учащихся в форме 

«физкультминутки» В конце каждого занятия подводятся итоги проделанной работы, проходит собеседование по прoйденному материалу, 

демонстрация выполненных работ, отмечаются достигнутые успехи. На заключительном занятии проводится итоговая выставка работ и игра на 

закрепление знаний по всему курсу.  

Учащиеся учатся: 

Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий ,составлять композиции узора, мотива  

Правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками, утюгом  

Четко выполнять основные приемы вышивки  

Изготавливать изделия, салфетки, прихватки, сувениры, передники  

Выполнять отдельные узоры для разных изделий  

Хранить и ухаживать за вышитыми изделиями 

 

Формы проведения занятий  

Мероприятие  

Конкурсы  

Пoзнавательная игра 

Беседы 

Выставка  

 

 Прогнозируемые результаты освоения рабочей программы по курсу «Вышивка» 

 Учащиеся должны иметь элементарные знания о работе художника по вышивке и вышивальщицы, о классификации вышивок, об 

инструментах и материалах, об уходе за вышитыми изделиями, дoлжны уметь выполнять основные виды швов, потайные закрепки и переходы, 

должны владеть безопасными приемами работы с ручными инструментами; перевoдить рисунок на ткань; запяливать ткань в круглые пяльцы.  

Иметь представление о понятиях: эскиз, рисунок, мотив, орнамент, ритм, раппорт, композиция, основные и составные цвета, цветовая 

сочетаемость, контраст. Теоретическое обучение проходит устно, без ведения записей учащимися, при помощи наглядных пoсобий, презентаций, 

схематических рисунков руководителя на доске. Практическое обучение происходит на образце. Закрепляются знания на конкретно выбранном виде 

изделия (салфетка, носовой платок, сувенир).  

 



 

 

Список литературы для учителя 

1. Барадулин, В. А. Основы художественного ремесла / В. А. Барадулин. М.: Просвещение,  

2. Волчек, Н. М. Современная энциклопедия для девочек / Н. М. Волчек.-Минск: Современный литератор,  

3. Гасюк, Е. О. Художественное вышивание / Е. О. Гасюк, М. Г. Степан.- Киев: Высшая школа,  

4. Ермакова, С. О.Большая коллекция орнаментов / С. О. Ермакова. М.: Просвещение,  

5. Еременко, Т. И. Иголка-волшебница /Т. И. Еремина.- М.: Просвещение,  

6. Сафонова, Н. С. Кружки художественной вышивки / Н. С. Сафонова.-М.: Арст,  

7. Максимова, М. Вышивка, первые шаги / М. Максимова, М. Кузьмина.- М.: ЗАО издательство «ЭКСМО»,  

8. Майер, Е. А. Чудо украшения для одежды и интерьера / Е. А. Майер. М.: Мир книги,  

9. Мерсалова, М. Н. Золотая книга женского рукоделия / М. Н. Мерсалова. М.: Вече,   

 

Интернет ресурсы: - Всероссийский школьный портал - Сайт журнала "Рукоделие 

 Список литературы для учащихся 

1. Волчек, Н. М. Современная энциклопедия для девочек / Н. М. Волчек.-Минск: Современный литератор, с.  

2. Еременко, Т. И. Иголка-волшебница /Т. И. Еремина.- М.: Просвещение, с.  

3. Максимова, М. Вышивка, первые шаги / М. Максимова, М. Кузьмина.- М.: ЗАО издательство «ЭКСМО», с. 

4. Майер, Е. А. Чудо украшения для одежды и интерьера / Е. А. Майер. М.: Мир книги, с.  

5. Интернет-ресурсы.http://www.rukodelie.ru - Сайт журнала "Рукоделие 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рукоделие.Вышивка           
№ур. Дата 

проведения/ 

 

Тема урока 

 

Составляющие образованности  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 5а 6 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство вышивания. 

Знакомство, виды, 

применение, материалы, 

инструменты, 

приспособления.  Меры ТБ. 

 
Технология перевода 

рисунка на ткань.  

 
Выбор: - ткани, рисунка и 

способа вышивания. 
 
Практическая работа . 
Перевод рисунка на ткань, 

доску. 
Подготовка материалов. 
Вышивание эмблемы для 

поварского колпака. 

Знать правила безопасности 

при ручных работах, с 

эл/инструментом.  
Знать возможности 

применения, основные 

материалы, инструменты и 

приспособления  и приемы, 

оборудование рабочего места. 

Знать технологию разметки 
рисунка, перевода на ткань 

в зависимости от ее 

структуры. 

Знать особенности подбора 

игл, правила отрезания нитки 

от катушки, вдевания ее в 

иголку, заправки изделия в 

пяльцы. Знать алгоритм 

выполнения выбранного вида 

вышивания. 

Соблюдать правила 

безопасности при ручных 

работах, с эл/инструментом.  
Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации в 

области вышивания. 

Уметь подготавливать мате-

риалы  к работе, подбирать 

материалы по цвету, 

рисунку, фактуре. 

Уметь подбирать иглы, 

подбирать длину нити для 

вышивания, вдевать ее в 

иголку, заправлять изделие в 

пяльцы. Уметь выполнять 

простейшие вышивальные 

швы.  

Организация 

рабочего места. 

 

 

Осознавать ценность 

творческой деятель-

ности как средства 

самовыражения и 

формы общественно 

полезной деятельности. 
 
Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) (ПЗн) 

 

Освоение этических 

норм народной 

традиционной 

культуры. Любовь к 

Родине, родному краю. 
 

 
6,7 

 

 

 

 
 

 
8,9 

 

 

Вышивание по выбранному 

рисунку. 

 

 

 

 
Практическая работа . 
Вышивание по выбранному 

рисунку. 

Знать о правильной посадке 

вышивальщицы и постановке 

рук во время работы. 

Знать способы закрепления 

рабочей нитки без узла и 

подготовки пасмы к работе. 

Знать особенности профессии 

современной вышивальщицы 

и условия ее работы. 

Рационально 

организовывать  рабочее 

место вышивальщицы, 

поддерживать порядок во 

время работы. Соблюдать 

ТБ. Уметь пользоваться 

инструментами и приспо-

соблениями в соответствии 

с правилами безопасности. 
Уметь закреплять рабочую 

нить без узла и готовить 

пасму к работе, закреплять 

Творчество и 

созидание смысл 

жизни. 

Формирование 

начальных навыков в  

освоении профессии 

вышивальщицы. 

Самооценка уровня 

своей подготовки. 
Осознание возможного 

профессионального 

выбора как личностной 

и профессиональной 

ценности. 

(Л, Р) 



 

 

изделие в пяльцы. 

 

 

№ контр. 

или прак-

тич .раб. 

Национально-региональный компонент Наглядные пособия, 

оборудование, материалы, 

инструменты, приспособления 

Объект  

труда 

Межпр. 

связи 

Экскурсии. 

Примечания 

7 8 9 10 11 12 
10,11 Народные традиции в вышивке. 

Знакомство с творчеством народных 

умельцев старшего поколения . 

Ознакомление с различными 

инструментами и приспособлениями, 

применяемыми в традиционных 

художественных ремеслах России. 

 

Знакомство с коллекцией вышивок в 

семьях ОУ, дошедших до наших дней. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Учебник «Технология» для 

девочек,  

 

Инструкции по правилам безопас-

ности при работе с колющими и 

режущими инструментами и 

приспособлениями, с 

эл/инструментами. 

Материалы: лоскуты х/б или 

льняной ткани, канвы,  

Инструменты: швейные 

принадлежности. 
 

 

 

 

 

Традици

онные 

русские 

орна-

менты . 
Зарисовка. 

 

 
 

 

 

 
Коллекция 

рисунков 

вышивки. 

МХК, 

народо- 

ведение, 

история  

Посещение музея народных 

ремесел. 

 

12,13 
 

 

                     

 

 

 

    14,15,16 

Технология выполнения простейших 

ручных швов, стебельчатый, тамбурный, 

вперед иголку, гладь и др. 

 

Вышивание выбранного изделия. 

Учебник «Технология».  

Инструкционные карты «Ручные 

стежки и швы, вышивальные 

швы», технология. 

 

Инструкции по правилам безопас-

ности при работе с колющими и 

режущими инструментами и 

приспособлениями. 

 

Лоскуты х/б ткани, канва, 

Выши-

ваемое  

изделие 

МХК, 

народо- 

ведение, 

история  

 



 

 

швейные принадлежности. 
 

 

№ур. Дата 

проведен/ 

 

Тема урока 

 

Составляющие образованности  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 5а 6 

 
17,18 

 

 

19,20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышивание выбранного 

изделия.  
Практическая работа  
 
Продолжение работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правила 

безопасности при 

ручных работах, с 

эл/инструментом.  
 

 

 

 

 

Знать алгоритм 

выполнения выбранного 

вида вышивания. 

 

Соблюдать правила 

безопасности при ручных 

работах, с 

эл/инструментом.  
 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации 

в области вышивания. 

 

 

Уметь выполнять 

простейшие вышивальные 

швы. 

Способствовать 

развитию образного 

мышления. 

Развитость чувства причастности 

культуре своего народа как 

составной части мировой 

культуры. 
 
Воспитание уважительного 

отношения к людям различных 

профессий, результатам  труда. 
 
Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки (Л) 



 

 

 
21,22 

 

 

 

 

 

23, 

   24 

 

 

 

 

 
 

 

 

Особенности технологии 

влажно-тепловой 

обработки вышитого 

изделия.  
Практическая работа  
 

 
Практическая работа  
Выполнение ВТО. 

Знать особенности 

выполнения ВТО 

вышитого изделия. 

 

 

Знакомство с 

профессией 

гладильщицы. 

 

 

 

Соблюдать правила 

безопасности при ручных 

работах, с 

эл/инструментом.  
 

Уметь осуществлять ВТО 

вышитого изделия с 

соблюдением мер 

безопасности при работе с 

электроутюгом. 

Контролировать 
качество результата 

Ориентация в мире профессий, 

оценка своих возможностей и 

осознанное профессиональное 

самоопределение. 
 
Умения самостоятельно делать 

СВОЙ ВЫБОР в мире мыслей, 

чувств и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор 

(Л, Р) 

 

 

№ контр. 

или прак-

тич .раб. 

Национально-региональный компонент Наглядные пособия, 

оборудование, материалы, 

инструменты, приспособления 

Объект  

труда 

Межпр. 

связи 

Экскурсии. 

Примечания 

7 8 9 10 11 12 
 

25 
 

Применение вышивания в народном и 

современном костюме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник «Технология» для 

девочек 

Инструкции по правилам безопас-

ности при работе с колющими и 

режущими инструментами и 

приспособлениями, с 

эл/инструментами. 

 

Материалы: лоскуты х/б или 

льняной ткани, канвы,  

Инструменты: швейные 

принадлежности. 
 

 

Выши-

ваемое  

изделие 

МХК, 

народо- 

ведение, 

история  

России 

 



 

 

 
26 

 
 

Применение вышивания в народном и 

современном костюме. 

 

 

 

Учебник «Технология».  

Инструкции по правилам безопас-

ности при работе с электроутюгом. 

 

Утюг, швейные принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выши-

тое 

изделие 

МХК, 

народо- 

ведение  

 

 

Раздел «Художественные ремесла» 

27 Ручная роспись 

тканей 

Из  истории 

художественных 

ремесел. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления  

для  вышивки и 

росписи. 

Зарисовка  

узоров. 

Нанесение  

рисунка  на  

ткань. 

Инструктаж  по  

Предметные:  

 

Знать  основные  виды  

вышивки и росписи ткани. 

Уметь выполнять роспись 

ткани в технике холодного 

батика 

 

Метапредметные и личностные 

 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные  связи и 

зависимости между предметами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера. 

Личностные: овладение  новыми 

навыками, средствами 

художественного изображения. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке, 

анализируют эмоциональное 

Беседа, 

практическ

ая работа 

  



 

 

охране  труда. 
Горячий батик. 

Холодный 

батик. 

Свободная 

роспись. 

Узелковый 

батик 

состояние на уроке, анализируют 
работу других. 

28 Ручные стежки и 

швы на их 

основе 

Вышивка, канва. 

Ручные стежки: 

прямые, 

петлеобразные, 

петельные,, 

косые, 

крестообразные. 

Швы: «вперед 

иголку», «назад 

иголку», 

стебельчатый, 

петельный, 

тамбурный, 

«козлик», 

бархатный, 

«петля с 

прикрепом» 

Ознакомить с понятием 

вышивки, разнообразия 

стежков 

 Иметь представление о 

выполнении вышивки 

Уметь: 

Выполнять образцы швов 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные  связи и 

зависимости между предметами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера. 

Личностные: овладение  новыми 

навыками, средствами 

художественного изображения. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке, 

анализируют эмоциональное 

состояние на уроке, анализируют 

работу других. 

Устный 

опрос, 

практическ

ая работа. 

работа в 

парах. 

Работа в 

группах 

  

29 Вышивание 

счетными швами 

Счетные швы: 

набор, гладь, 

«роспись», 

гобеленов шов, 

крест, шов крест. 

Знакомство с 

видами счетных 

швов. 

Создание 

орнамента   

Уметь выполнять счетные 

шов крест. 

Знать : что представляет 

собой схема для вышивки  

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные  связи и 

зависимости между предметами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера. 

Личностные: овладение  новыми 

навыками, средствами 

художественного изображения. 

Регулятивные: умеют оценивать 

Устный 

опрос, 

практическ

ая работа 

  



 

 

свою работу на уроке, 
анализируют эмоциональное 

состояние на уроке, анализируют 

работу других. 

30 Вышивание по 

свободному 

контуру 

Разнообразие 

вышивки по 

свободному 

контуру: 

художественная, 

белая, 

владимирская 

гладь 

Ознакомить с понятием 

вышивания композиции, 

основными правилами, 

приемами и средствами на 

примере предметов 

декоративного искусства 
 
Уметь: 
-читать схемы; 
-вышивать по свободному 
контуру заданный рисунок 

 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные  связи и 

зависимости между предметами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера. 

Личностные: овладение  новыми 

навыками, средствами 

художественного изображения. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке, 

анализируют эмоциональное 

состояние на уроке, анализируют 

работу других. 

Устный 

опрос, 

практическ

ая работа 

  

31 Атласная и 

штриховая гладь 

Атласная  и  

штриховая  

гладь  как  

разновидности  

легкой, или  

скорой, глади 

Знать  технику  выполнения  

атласной  и  штриховай  

глади. 

Уметь  выполнять  

вышивку  атласной  и  

штриховой  гладью 

Познавательные: Находить 

информацию о видах простейших 

швов и применение их в 

украшении изделий. 

Планирование технологического 

процесса; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и 

технологий; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

различать способ и результат 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Личностные: Осознанный выбор 

и построение дальнейшей 

практическ

ая работа. 

работа в 

парах. 

Работа в 

группах 

  



 

 

индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий 

с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду 

 

32 Швы 

французский 

узелок и рококо  

Шов  «узелки». 

Шов  «рококо». 

Шов  «ягодка». 

Знать: 

Шов  «узелки», шов  

«рококо, шов «ягодка» 

Уметь  выполнять: 

Шов  «узелки», шов  

«рококо, шов «ягодка» 

Познавательные: Овладение 

методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих 

задач, моделирование, 

конструирование. 

Регулятивные:  

Документирование результатов 

труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта 

труда. 

Коммуникативные: Развитие 

умений применять технологии 

представления, преобразования и 

использования информации. 

Овладение средствами и формами 

графического отображения 

объектов или процессов, 

правилами выполнения 

графической документации 

 

Проект    

33 Вышивание 

лентами 

Основные 

сведения о 

возникновении и 

развитии 

вышивки 

лентами 

Уметь:  

-выбирать посильную и 

необходимую работу; 

-аргументированно 

защищать свой выбор; 

-делать эскизы и подбирать 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные  связи и 

зависимости между предметами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера. 

Беседа, 

проект 

  



 

 

Правила 
безопасности  

при работе 

материалы для выполнения; 
-пользоваться необходимой 

литературой; 

 -выполнять намеченные 

работы; 

-уметь оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее 

-выполнять вышивку по 

образцу, используя помощь 

учителя 

Личностные: овладение  новыми 
навыками, средствами 

художественного изображения. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке, 

анализируют эмоциональное 

состояние на уроке, анализируют 

работу других. 

34 Творческий 

проект «Подарок 

своими руками» 

Оформление 

портфолио. 

Составление 

доклада к 

защите проекта. 

Организация 

деятельности по 

созданию 

портфолио. 

Предметные:  
Уметь:– выполнять 

собственный 

художественный замысел в 

виде объемной вышивки, 

используя инструкционно-

технологическую карту 

Ознакомить с возможным 

содержанием портфолио. 

Обучить составлять текст 

доклада для процедуры 

защиты творческого 

проекта. Научить 

представлять информацию 

в виде электронной 

презентации. 

Познавательные: Находить 

информацию о видах простейших 

швов и применение их в 

украшении изделий. 

Планирование технологического 

процесса; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и 

технологий; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

различать способ и результат 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Личностные: Осознанный выбор 

и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий 

с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду 

Практическ

ая работа. 

Работа в 

группах. 

Работа в 

парах 

  



 

 

 

Итого : 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


