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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Художественная вышивка» разработана в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 

(зарегистрирован 29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий от 07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 

24.03.2020г. №751 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях новой коронавирусной 

инфекции на территории Белгородской области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность»города Белгород; 

           Программа является краткосрочной, уровень обучения вводный 

(ознакомительный),  срок реализации 7 недель, рассчитана на 28 часов имеет 

художественную направленность.  Данная программа предназначена для 

обучения детей декоративно-прикладному искусству от 6 до 12 лет, не 

имеющих специальной подготовки на вводном (ознакомительном) уровне. 



Обучающиеся получают возможность формирования начальных знаний и 

элементарных навыков вышивки разнообразными швами.  

Актуальность программы состоит в соответствии целей и задач 

потребностям современного образовательного процесса. Декоративно-

прикладное рукодельное искусство различных народов веками не теряет 

своих традиций и является одним из проявлений национальной культуры. 

Обучение многим техническим приёмам мастерства доступно детям в любом 

возрасте, и это открывает перед ними широкие возможности для проявления 

собственного творчества, тем более что в современном декоративно-

прикладном искусстве есть огромное множество интересных и доступных 

для ребят видов рукоделия, которые вызывают у них большой интерес и 

могут удачно использоваться на занятиях в целях развития творческого 

потенциала. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

позволяет не только пользоваться готовыми рисунками и шаблонами для 

вышивания, но и самостоятельно составлять узоры, проявлять творческую 

фантазию и индивидуальность; 

• Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная в том числе 

дистанционная); 

• Методы обучения: инструктаж, демонстрация схем, практическое занятие 

• Типы занятий: комбинированные, практические 

• Формы проведения занятий: консультация, выставка, практическое 

занятие. 

• Срок освоения программы 7 недель,  количество учебных часов - 28; 

• занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

обязательным перерывом 10 минут. Итого – 4 часа в неделю для каждой 

группы. 

1.2. Цель программы: создать условия для развития творческих 

способностей учащихся, повышению их творческой активности в процессе 

обучения художественной вышивке. 

• научить приемам выполнения художественной ручной вышивки; 

• научить техническим навыкам; 

• научить самостоятельно читать схемы; 

• воспитать трудолюбие, порядочность, ответственность и аккуратность; 

• развить потребность творить; 

• развить память пространственное мышление, научить работать по 

памяти. 

 



  1.3. Содержание программы: 

Учебно-тематический план 

№

 п/п  
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации /  

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Введение. Техника безопасности. 2 1 1  

2. Выполнение  свободных швов 6 1 5 Выставка 

3. Вышивка бисером 8 1 7 Выставка 

4. Стебельчатый шов 4 1 3 Выставка 

5 Вышивка крестом 4 1 5 Выставка 

6. Итоговое занятие. Выставка 2  2 Выставка 

 Всего 28 5 23  

Содержание изучаемого курса 

1. Введение. Техника безопасности 

1. Тема: Вводное занятие. 

Теория. Ознакомление с техникой безопасности. Основные сведения об 

инструментах, материалах и приспособлениях. Требования к оборудованию 

рабочего места;  

Практика. Виртуальная экскурсия по  Всероссийскому музею декоративно-

прикладного и народного искусства; 

2. Выполнение  свободных швов 

2.  Тема: Вышивка «Дерево» 

Теория. Техника выполнения свободных швов; 

Практика. Выполнение и оформление работы;  

3.  Тема: Вышивка «Дерево»  

Практика. Выполнение и оформление работы; 

4. Тема: Вышивка «Цветок» 

Практика. Выполнение и оформление работы; 

3. Вышивка бисером 

5.  Тема: Вышивка «Поваренка» 

Теория. Техника вышивки бисером; 

Практика. Выполнение и оформление работы; 

6. Тема: Вышивка «Поваренка» 

Практика. Выполнение и оформление работы; 



7. Тема: Вышивка «Поваренка» 

Практика. Выполнение и оформление работы; 

8. Тема: Вышивка «Поваренка» 

Практика. Выполнение и оформление работы; 

5. Стебельчатый шов 

9. Тема: Вышивка «Розы» 

Теория. Техника выполнения стебельчатого шва; 

Практика. Выполнение и оформление работы; 

10. Тема: Вышивка на свободную тему 

Практика. Выполнение и оформление работы. 

6. Вышивка крестом. 

11. Тема: Вышивка сказочного героя 

Теория. Техника выполнения вышивки крестиком 

Практика. Выполнение и оформление работы; 

12. Тема: Вышивка сказочного героя 

Практика. Выполнение и оформление работы; 

13. Тема: Вышивка сказочного героя 

Практика. Выполнение и оформление работы; 

14. Тема: Итоговое занятие. Выставка.  

Практика: Оформление выставочной работы. 

1.4. Планируемые результаты  

В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

Правила техники 

безопасности обращения с 

колюще – режущими 

предметами 

Правильно обращаться с 

ножницами, иголками и т.д. 

 

Разнообразные виды швов Уметь выполнять разные 

виды швов, с помощью этих 

швов выполнять не большие 

работы, научаться 

расчерчивать канву, 

вышивать бисером. 

Работа с канвой, нитками и 

вышивание 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2019-20 1 июня 

20 июля  

20 июня 

17 августа 

3 

4 

6 

8 

12 

16 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

2.2. Условия реализации программы – наличие оборудования, 

интернет, средств связи (viber, электронная почта) 

Материалы и инструменты: 

Нитки мулине. Пряжа, полученная заводским способом или ручной 

выделкой, произведенная специально для вышивания или других видов 

рукоделия.  

Канва.  Сетчатая хлопчатобумажная (иногда льняная) ткань. 

Пяльцы. Приспособление для вышивания, которое используют при 

работе с вышивками любого размера. 

Ножницы;  

Линейка. Желательно 30 см. 

Схемы. 
 



Методическое обеспечение 

Для непрерывного и успешного учебного процесса в наличии 

имеются оборудование и материалы: Компьютерное оборудование,доступ к 

ресурсам YouTube, WhatsApp, VK, Viber. 

- канва; 

- пяльцы; 

- нитки мулине; 

- ножницы; 

- линейка; 

- фломастер для рисования по ткани; 

- иглы; 

- фурнитура для оформления работ. 

Сайты по вышивке: 

https://xrest.ru/ 

http://www.embroidery.kk-group.ru/index.htm 

http://www.kee.ru/shop.php 

https://mau.ru/relax/cross/ 

Дидактические материалы: 

 

1. Схемы изделий.  

2. Технологические карты. 

3. Образцы готовых изделий, выполненные педагогом. 

4. Книги (см. Список литературы) 

 

 

https://xrest.ru/
http://www.embroidery.kk-group.ru/index.htm
http://www.kee.ru/shop.php
https://mau.ru/relax/cross/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ «Художественная вышивка» 

 

7 недель обучения, 2020 учебный год 

Медведева Елена Николаевна 

 

№ 

п/п 
Дата Тема учебного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Теоретическая часть занятия/ 

форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/ форма 

организации 

деятельности 

1. 01.06 

02.06 

 

Вводное занятие.  2 Ознакомление с техникой 

безопасности. Основные 

сведения об инструментах, 

материалах и приспособлениях. 

Требования к оборудованию 

рабочего места;  

Виртуальная 

экскурсия по  

Всероссийскому 

музею декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

Воспитывать в 

детях 

трудолюбие 

2. 04.06 

05.06 

Вышивка «Дерево» 

. 

2 Техника выполнения 

свободных швов 

Выполнение и 

оформление работы 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

3. 08.06 

09.06 

Вышивка «Дерево»  2 
 

Выполнение и 

оформление работы 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

4. 11.06 

12.06 

Вышивка «Цветок»  2  Выполнение и 

оформление работы 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 



5. 15.06 

16.06 

Вышивка 

«Поваренка» 

2 Техника вышивки бисером Выполнение и 

оформление работы 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

6. 18.06 

19.06 

Вышивка 

«Поваренка» 

2 
 

Выполнение и 

оформление работы 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

7. 21.07 

24.07 

Вышивка 

«Поваренка» 

2  Выполнение и 

оформление работы 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

8. 23.07 

27.07 

Вышивка 

«Поваренка» 

2  Выполнение и 

оформление работы 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

9. 28.07 

31.07 

Вышивка «Розы»  2 Техника выполнения 

стебельчатого шва 

Выполнение и 

оформление работы 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

10. 30.07 

03.08 

Вышивка на 

свободную тему  

2  Выполнение и 

оформление работы. 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

11. 04.08 

07.08 

Вышивка 

сказочного героя  

2 Техника выполнения вышивки 

крестиком 

Выполнение и 

оформление работы. 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 



12. 06.08 

10.08 

Вышивка 

сказочного героя  

2  Выполнение и 

оформление работы. 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

13. 11.08 

14.08 

Вышивка 

сказочного героя  

2  Выполнение и 

оформление работы. 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

14. 13.08 

31.08 

Итоговое занятие. 

Выставка 

2 Оформление выставочной 

работы 

 
Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства контроля: Тесты, творческая работа, выставка.

Тест 1. (Кроссворд) 

 

 

 

 
 

 

 

Вопросы:   

по горизонтали: 

1.Спутница иголки; 

2. Нитки для вышивания; 

5. Мелкие шарики для вышивания;  

6. Два конца, два кольца, а посередине гвоздик. 

по вертикали: 

3. И у швеи, и у ежа;  

4. Приспособление, чтобы не уколоть палец; 

7. Ткань для вышивания  

8.Два кольца, между которыми зажимается ткань. 

 2

1 

2 

3 
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Тест 2. Правила вышивания крестом 

 
1. В качестве материала для вышивки в технике «крест» используют ткань   …  

переплетения: 

     а) полотняного;         б) саржевого;        в) сатинового. 

2. При вышивании счетными швами: 

а) рисунок размечают на лицевой стороне ткани отдельными точками; 

б) размечают все элементы рисунка в полном соответствии с эскизом или схемой; 

в) рисунок   не переводят, а вышивают по счету нитей в соответствии со схемой. 

3. В технике вышивки «крест» необходимо вышить контур рисунка нитью в два 

сложения, применив шов за иголку. Во сколько раз увеличивается толщина нити 

при вышивке основного рисунка? 

а) не увеличивается;     б) в 3 раза;       в) в 2 раза.  

4. При вышивании крестом: 

       а) все верхние полукресты должны быть одинаково наклонены; 

б) все верхние полукресты должны быть наклонены в противоположные стороны; 

в) наклон полукрестов не регламентируется, а зависит от характера и содержания 

схемы. 

5. В правильно выполненной вышивке «крест» на изнанке получают ряд: 

а) косых стежков;        б) прямых и диагональных стежков;     

в) вертикальных и горизонтальных стежков.  

6. Двойной (болгарский) крест вышивают: 

       а) рядами полукрест, укладываемых друг на друга; 

б) вначале вышивают ряд простых крестов, а затем накладывают сверху ряд 

вертикальных и горизонтальных стежков; 

в)  вышивают каждый крестик в отдельности: вначале косые стежки, а затем 

вертикальные и горизонтальные. 

7.  Вышивка крестом относится к: 

а) украшающим;      б) геометрическим;     в) счётным. 

8. Игла для вышивки крестом имеет особенности: 

а) тупое остриё, толстый стержень;     б) большое ушко, толстая игла; 

в) тонкая игла, маленькое ушко;           г) тупое остриё, большое ушко. 

9. Чтобы выделить отдельные участки вышивки крестом, 

применяют шов, изображённый на рисунке. Как он 

называется? 

         _______________________________ 

10. При вышивании болгарского креста верхний 

стежок выполняют: 

а) вертикально;                                 б) горизонтально;    

в) снизу-вверх справа-налево;        г) снизу-вверх слева-направо. 
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