
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 
Современная мода вновь обращается к вышивке - изящному декоративному 
элементу, так украшающему наш быт. Сегодня народная вышивка переживает 
новое рождение. Именно это побудило к принятию решения, учить детей, 
этому виду искусства. 
     Цель кружка «Вышивка», является привитие интереса и любви к русской 
народной вышивке, как символа русского национального достояния. 
     Познакомить с историей русской вышивки, на примерах рассказать и 
показать, что несет в себе каждый элемент, какой смысл вложен в рисунок. 
     Подробно, понятно и наглядно объяснить и научить приемам вышивания. 
Познакомить с инструментом и оборудованием, и как с ним работать. 
Правильно выбрать ткань и нитки, в соответствии  с выбранным рисунком. 
     Предложить девочкам сначала простые, а затем более сложные рисунки 
для совершенствования своих навыков. Начинающих обучать простым 
стежкам, выполняя при этом, незатейливый элемент тесьмы, вензеле, 
угловом рисунке. Наиболее умелым мастерицам, совершенствовать приемы 
композиционных мотивов в стиле картинного пейзажа. Проба работ в плане 
портрета: птиц, животных, в стиле веерообразной глади. Использование в 
рисунках контура тени или фрагментарного контура тени. Знакомство с 
различными видами глади: белой, цветной, веерообразной, рисовальной, 
анималистической. Освоение технике перевода рисунка, а также его создания. 
Научить оформлять изделия, придавая им законченный вид.  
     Надо отметить, что вышивая, дети развивают мелкую моторику мышц 
пальцев, тем самым стимулирует работу рецепторов головного мозга. Это 
является одним из этапов коррекции умственно-отсталого ребенка. 
     Лучшее работы учащихся будут выставляться на школьных и районных 
выставках, как стимул дальнейшего самосовершенствования. 
     В план работы входит посещение  выставок, краеведческих музеев, 
экскурсии за пределы района.                                                                    
     Большое многообразие различных видов швов, дает возможность выбора 
освоения той или иной, техники вышивания.  

Цели и задачи. 

Цель: научить обучающихся различным техникам вышивания, используя при 
этом материал русского народного творчества и современные техники 
вышивания. 
Задачи: 

1. Создание условий, материально-технического обеспечения кружковой 
работы. 

2. Развитие творческих способностей у обучающихся, при выполнении 
практических работ. 

3. Привитие интереса к вышивке и самобытности русского народа. 
4. Изучение и освоение различных современных техник вышивания. 
5. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду мастера – своего 

дела, любви с своему родному краю. 
 

 

 

 



Условия реализации программы. 

       Материально-технические условия данного кружка позволяет нормально 

осуществлять деятельность обучающихся. Есть всё необходимое для развития 

творческих способностей.  

1. Методическое обеспечение:  

- Набор нормативно правовых документов.  

- Наличие утвержденной программы.  

- Наглядные пособия, образцы изделий.  

- Технологические схемы, карты.  

- Специальная литература (журналы, книги)  

-Сценарии для досуговых мероприятий.  

2. Материально-технического обеспечение:  

 - Помещение для проведения занятий, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям.  

- Инструменты.  

- Материалы для работы.  

-Компьютер, программное обеспечение, программы по вышивки, принтер, сканер 

3. Организационное обеспечение:  

- Необходимый контингент воспитанников.  

 -Соответствующее требованиям расписание занятий.  

- Связь с различными учреждениями  (дом детского творчества, краеведческий 

музей). 

4. Инструменты и материалы, необходимые для выполнения и оформления работ:  

 - Канва, ткань 

-Нитки мулине  

- Иголки, булавки 

 -Ножницы  

- Клей ПВА 

- Бисер 

- Цветная бумага, картон.  

- Различные отделочные материалы для оформления рамочек.  

 -Гуашь и кисти, фломастеры, маркеры, цветные карандаши.  

5. Методические пособия и дидактические материалы:  

- Образцы готовых изделий  

- Виды оформлений изделий  

- Альбомы, журналы, книги с различными схемами вышивок 

-Диски со схемами и программами 

  

Организационные условия. 
       Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа;  количество учащихся в группе 

– 16 человек. Они делятся на подгруппы – на младших школьников, которые 

только начинают курс обучения, и на старших учащихся. 

 Для лучшего усвоения техник – использую методическую литературу, 

мультимедиа, интернет-ресурсы. 

 

Прогнозируемые результаты. 

По окончанию работы кружка, обучающиеся должны знать, уметь: различные 
вышивальные техники: различной глади; контурных, декоративных и 
заполняющих швов,  строчевой вышивки, вышивки «Орнамент», «Простая», 
«Счетная». Уметь применять их в своих работах.  



- Правила безопасной работы при вышивании; 

- технологическую последовательность выполнения  шва «крестик»; 

- закрепление нитки в начале работы способом « петля» и в конце работы; 

- правила ухода за вышитыми изделиями; 

- организовать рабочее местоправила взаимодействия в коллективе; 

- выполнять правила безопасной работы при вышивании; 

- выполнять практическую работу по вышиванию в соответствии с основными 

этапами и   правилами пользования инструментами; 

- экономно расходовать материал;  

 Формы подведения итогов реализации программы: 

- выставки детских работ; 

- участие в выставках декоративно-прикладного творчества; 

- дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

- итоговое проверочное занятие. 

       Подведение итогов работы педагога и детей будут проводиться на  

отчётной выставке в школе. Оценка работ учащихся также будет осуществляться 

на районном конкурсе «Радуга талантов» в номинации  «Декоративно-прикладное 

творчество», куда будут направляться лучшие работы детей;  выбираются, 

оцениваются работы следующим образом:  

- сравниваются работы ребёнка и выбирается лучшая, не сравнивается работа с 

работой другого ребенка. Учащийся оценивает вместе с педагогом свои 

достижения и свои неудачи, учится выявлять недостатки, выяснять, почему так 

получилось и что надо изменить, дополнить.  

    В сотрудничестве с психологами  проводится  психологическое диагностика 

личностного роста и продвижения ( для выявления изменений  в развитие 

 когнитивных функций, уровня тревожности и т.д) в начале и в конце учебного 

года.(см.Приложение) 

      В конце учебного года проводится анкетирование детей, с целью выявить 

отрицательные и положительные моменты в работе кружка, узнать о пожеланиях 

на будущее.  

Условия реализации программы. 
 

       Материально-технические условия данного кружка позволяет нормально 
осуществлять деятельность обучающихся. Есть всё необходимое для развития 
творческих способностей.  
      Организационные условия: занятия проходят два раза в неделю по 1 часу;  
количество учащихся в группе – 12 человек. Они делятся на подгруппы – на 
младших школьников, которые только начинают курс обучения, и на старших 
учащихся. 
 Для лучшего усвоения техник – использую методическую литературу, 
мультимедиа, интернет-ресурсы. 
     Кадровые условия – кружок ведёт учитель первой категории, опыт 
кружковой работы 16 лет. За результативные работы отмечалась 
неоднократно грамотами и благодарностями на школьном, муниципальном, 
областном и международном уровне. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Дата Тема раздела, занятия Кол. 

часов 
Задачи на раздел 



1 07.10 Вводное занятие. Знакомство с планом 
работы кружка. Интересные факты из 
истории вышивки. Выбор работ. 
Подведение итогов прошлого года. 

54 Познакомить 
учащихся с планом 
работы кружка, 
интересными 
фактами из истории 
вышивки. 

2 14.10 Строчевые вышивки. 
Мережка, её разновидности.  
Инструменты и приспособления 

12 
2 

Учить выполнять 
строчевую вышивку. 

3 21.10 Мережка «Столбик», «Кисточка». 2 
4 28.10 Мережка «Раскол», «Настил» 2 
5 11.11 Скрещенные столбики, «Жучок» 2 
6 18.11 Мережка сновочная, жучок. 2 
7 25.11 Мережка «Панка», «Паучок» 2 
8 02.12 Аппликация. 

Изделия с аппликацией 
Изделия с вышивкой 

10 
2 

Учить выполнять 
аппликацию с 
вышивкой на 
образцах. 9 09.12 Технология выполнения аппликации 

Газетница «Подсолнух» 
2 

10 16.12 Панно «Осенний букет» 
Вышивание панно 

2 

11 23.12 Панно «Одуванчик» 
Вышивание панно 

2 

12 30.12 Панно с аппликацией 
Нанесение аппликации на панно 

2 

13 13.01 Орнамент. 
Нанесение орнамент на образец. 
Выполнение орнамента на изделии. 

4 
2 

Учить выполнять 
орнамент в 
изделиях. 

14 20.01 Практические работы по вышиванию 
гладью.  Орнамент «Русский стиль» 

2 

15 27.01 Простая вышивка. 
Вышивание наволочек простейшими 
швами. Односторонняя гладь 

10 
2 

Учить применять 
простые стежки в 
любых вариантах. 

16 03.02 Перевод рисунка на ткань. 
Вышивание рисунка 

2 

17 10.02 Практические работы по выполнению 
вышивки в изделиях. Вышивание 
элементов рисунка контурными 
стежками 

2 

18 17.02 Наложение глади простыми стежками 
Стебельчатый узкий и широкий шов. 

2 

19 24.02 Прямой стежок: вертикальный и 
горизонтальный. 
Выполнение стежков на панно 
 

2 

20 03.03 Счётная вышивка. 
Выполнение орнамента простым 
крестом. 
Применение в изделиях двухстороннего 
тамбурного креста. 
 

10 
2 

Учить приёмам 
техники счётной 
вышивки. 

21 10.03 Шов роспись (полукрест). 
Отделка салфетки. 

 

2 



22 17.03 Шов кисточка на образце 
Выполнение шва на панно 

2  

23 31.03 Счётная гладь на платочках. 
Выполнение глади на рисунке 

2 

24 07.04 Вышивание платочка гладью. 
Отделка платочка. 

2 

25 14.04 Оформление рамки  
Выполнение расписного шва на рамке 

2 Учить выполнять 
рамки из картона 

26 21.04 Подготовка работ к выставке 
Оформление рамок для панно 

2  

27 28.04 Посещение выставки 
Анализ работы кружка 

2 Учить видеть 
прекрасное, 
прививать интерес к 
творчеству 
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