
1. Полное наименование  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности «Основы ручной 

вышивки» 

2. Публичное наименование  «Основы ручной вышивки» 

3. Краткое описание Программа позволяет освоить вышивку  

гладью и крестиком, лентами и тесьмой, 

бисером, пайетками, ажурную, решелье, 

мережки, изонить 

4.Продолжительность всей программы 6 лет 

5. Возраст, от  7 лет 

6. Возраст, до  14 лет 

7. Размер группы  1 год обучения – до 15 человек;  

2 год обучения – до 12 человек;  

3 год обучения – до 10 человек;  

4-6 года обучения – до 10 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, пгт Мартюш, 

ул. Бажова, 10 / По адресу заказчика 

10. Описание  Умение вышивать позволяет обновить 

одежду, сделать ее наряднее, украсить 

практически любую вещь в интерьере: 

покрывало, скатерть, картины, салфетки, 

прихватки и т.д. 

Овладев искусством вышивки, можно 

сделать множество замечательных 

вещей, которые станут оригинальными 

подарками к любому празднику: 

игольницы, обереги, шкатулки, броши, 

панно и многое друго 

11. Учебный план Программа рассчитана на шесть лет 

обучения. 

1 год обучения – 144 часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, в 

последующие годы – по 216 часов, 2 раза 

в неделю по 3 часа.  

Учебный план включает следующие 

темы: 

Вводное занятие 

Материаловедение 

Подготовка к вышивке 

Техника выполнения ручных швов 

Выполнение изделий 

Культурно-массовые мероприятия 

Итоговое занятие 

12. Цель программы  Развитие профессионально-

творческого потенциала обучающихся на 

основе их практического опыта в 

области декоративно-прикладного 

творчества 



13. Ожидаемые результаты  В процессе освоения программы 

обучающиеся должны: 

в 1 год обучения 

Знать: 

- общие сведения о вышивке; 

- волокна животного и растительного 

происхождения; 

- правила вышивки и технику 

безопасности; 

- что такое шов, стежок; 

- правила перевода рисунка через 

копировальную бумагу. 

 

Уметь: 

- определять нити основы и утка, 

лицевую и изнаночную сторону ткани; 

- отмеривать рабочую нить и 

закреплять её на ткани в начале и конца 

работы; 

- выполнять контурные швы: пунктир, 

строчка, цепочка, стебелек; 

- выполнять украшающий шов 

«пунктир» с перевивом змейкой и 

спиралью.  

 

Во 2 год обучения 

Знать: 

- современные виды вышивок; 

- волокна синтетические; 

- как переводить рисунок с помощью 

просвета; 

- как можно использовать волокнистый 

материал. 

 

Уметь: 

- выполнять тамбурные, обшивочные, 

декоративные швы и их варианты; 

- оформлять края изделий 

подрубочным и потайным швом.  

 

В 3 год обучения 

Знать: 

- русскую вышивку, ее символику; 

- основы цветоведения; 

- увеличение и уменьшение рисунка; 

- способы перевода рисунка на бумагу 

и ткань. 

 

Уметь: 

- выполнять объемные игрушки из 

ниток; 

- выполнять украшающие, счетные, 



маскировочные и соединительные швы и 

их варианты; 

- работать по канве или сетке; 

- уметь проводить самоконтроль своей 

работы. 

 

В 4 год обучения 

Знать: 

- вышивку разных народов; 

- технологические свойства тканей; 

- как ухаживать за готовыми 

изделиями. 

 

Уметь: 

- изготовлять лекала, составлять 

несложные узоры; 

- выполнять сложные счетные швы, 

гобеленовые и гладьевые швы и их 

варианты. 

 

В 5 год обучения 

Знать: 

- вышивку разных народов; 

- особенности разных ниток и их 

названия; 

- что такое орнамент, композиция, 

раппорт, симметрия и асимметрия; 

- способы орнаментальной 

композиции. 

 

Уметь: 

- выполнять владимирские швы, 

решелье, белую гладь; 

- выполнять аппликацию; 

- вышивать по вязаному полотну. 

 

В 6 год обучения 

Знать: 

- направления моды и как быть 

модным, используя вышивку; 

- основы композиции крестецкой 

строчки; 

- куда пойти дальше учиться вышивке. 

 

Уметь: 

- самостоятельно использовать 

цветовые сочетания в вышивке; 

- выполнять цветную, художественную 

гладь, строчевые швы, мережки; 

- выполнять крестецкую строчку и 

цветную перевить; 

- применять самостоятельно все виды 



швов и отделки готовых изделий 

14. Материально-техническая база  Кабинет: 

- в помещении должно быть 

естественное и электрическое 

освещение, водопровод; 

- шкаф для хранения незаконченных 

изделий, ниток, фурнитуры и т.д.; 

- в учебном помещении столы 

располагаются с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся при работе не мешали друг 

другу. 

 

Инструменты и приспособления 

- ножницы, иглы, наперстки, 

игольницы, линейка, мыло, мел, простой 

карандаш, клей, картон, фломастеры, 

пяльца пластмассовые. 

 

Используемые материалы: 

- ткань белая хлопчатобумажная, 

размер 20/20 см; 

- нитки катушечные цветные №40 

(основные и оттеночные); 

- калька; 

- копировальная бумага. 

 

Методический фонд: 

- конверты с чертежами, схемами, 

эскизами будущих изделий, графическим 

изображением техники вышивки шва; 

- наглядные пособия; 

- стенды, папки; 

- образцы швов; 

- методическая литература; 

- журналы, статьи, публикации с 

описанием техник вышивания 

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватели  Вдовина Эльвира Васильевна,  

педагог дополнительного образования,   

I квалификационная категория.  

В дополнительном образовании 25 лет 

17. Особые условия Отсутствуют 

18. Расписание  Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 13.30 до 16.30 

19. Даты начала программы в учебном году  03.09.2018 

20. Направленность/Профиль Художественная / декоративно-

прикладное творчество 

 

 

 


