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Пояснительная записка. 
    Рабочая программа внеурочной деятельности кружка  декоративно-прикладного 
искусства  «Вышивка»   разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Краснокаменская СШ» на основе авторской программы Максимова М.В. «Вышивка. 
Первые шаги».- Москва.: З.А.О. издательство Эксмо,1997.- 96с. — и соответствует  
требованиям  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ».  Данная программа предназначена для  обучающихся  
основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 1 год обучения  из 
расчета 1 час в неделю, всего 34 часа.     

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД:  
Обучающиеся  научатся:  

 принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  
 планировать свои действия;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
 адекватно воспринимать оценку учителя;  
 различать способ и результат действия;  
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  

незнакомом материале;  
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

  Коммуникативные УУД:  
Обучающиеся  смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи;  

 формулировать собственное мнение и позицию;   
 договариваться, приходить к общему решению;  
 соблюдать корректность в высказываниях;  
 задавать вопросы по существу;  
 использовать речь для регуляции своего действия;  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
 владеть монологической и диалогической формой речи.  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

Познавательные УУД:  
Обучающиеся  научатся:  



 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 
творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  
 анализировать объекты, выделять главное;   
 осуществлять синтез (целое из частей);  
 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения об объекте;  
 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  
 подводить под понятие;  
 устанавливать аналогии;  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 
основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 
интересы;  

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества;   

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами 
и областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими  приемами обработки различных 
материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  
 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  
 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  
 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 
различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 
жилища;  

Обучающиеся  усвоят и  будут  выполнять: 

 правила безопасной работы при вышивании; 
 правила ухода за вышитыми изделиями; 
 правила взаимодействия в коллективе; 
 правила организации рабочего места; 
  правила безопасной работы при вышивании; 
  практическую работу по вышиванию в соответствии с основными этапами и 

правилами пользования инструментами 
 экономно расходовать материал;  

СОДЕРЖАНИЕ   

      Данная программа предполагает системно-поэтапное изучение вышивки. На 
начальном этапе педагог помогает в усвоение техники вышивки, в её закреплении и 
совершенствовании.     Программа предусматривает учёт индивидуальных, возрастных 
особенностей каждого ребенка, осуществляет индивидуальный подход к каждому 



ребёнку. Учитывается желание ребёнка в выборе рисунка вышивки, а также материально-
финансовые возможности. Предусмотрено постепенное усложнение практических работ, 
переход от простых заданий к более сложным, что  стимулирует к дальнейшему росту. 

  
1. Вводное занятие  
Понятие декоративно-прикладного искусства. 
Знакомство с видами творчества и его направлениями. 
Из истории русской вышивки. 
 Вышивка в одежде. 
  
2. Инструменты и приспособления для вышивания:  
Нитки, иглы, наперсток, линейка, ножницы, ткань для вышивки крестом, шкатулка для 
рукоделия. Увеличение и уменьшение рисунка. 
  
3. Технология выполнения свободных швов  
Шов “вперед иголку”. 
 “Стебельчатый” шов. 
“Тамбурный шов” и его варианты. 
  
4. Технология выполнения счетных швов  
Шов “роспись”. 
Шов “козлик”. 
Крест с горизонтальными стежками на изнанке. 
Крест с вертикальными стежками на изнанке. 
Крест двусторонний. 
Двойной или болгарский крест. 
Стоячий крест. 
  
5. Гобеленовый шов  
Технология выполнения гобеленового шва 
  
6. Другие виды вышивок, их использование  
Белая гладь. 
Цветная гладь. 
Вышивка ришелье. 
  
7. Композиция, цветовой круг, орнамент  
Составление композиции. 
Орнамент, цветовой круг. 
Колорит. 
  
8. Подбор рисунка, выбор канвы для вышивки крестом. Работа над проектом.  
Разработка собственного варианта композиции, орнамента, сюжета для творческого 
проекта. 
  
9. Практическое занятие; шов крест, гобеленовый шов  
Технология выполнения вышивки. 



Выполнение идущих снизу вверх горизонтальных рядов крестиков. 
Выполнение вертикального ряда крестиков снизу вверх. 
Выполнение крестиков в 1 прием. 
Выполнение горизонтального ряда крестиков. 
Диагональное расположение крестов. 
Обводка вышитых мотивов. 
Закрепление нитки. 
Оформление края изделия. 
Стирка и глажение вышитых изделий. 
Оформление вышивки в рамку. 
  
10. Защита проекта  
Оценка качества готового изделия. Выставка творческих работ. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

№ 
п\п 

Тема Часы Теория Практика 

1 Понятие декоративно – прикладного 
искусства. 

2 1 1 

2 Приспособления материалы, инструменты для 
рукоделия. 

2 1 1 

3 Технология выполнения свободных швов 5 1 4 

4 Технология выполнения счетных швов 6 1         5 

5 Гобеленовый шов 3  1 2 

6 Другие виды вышивок, их использование. 3 1 2 

7 Композиция, цветовой круг, орнамент 2 1 1 

8 
Подбор рисунка, выбор канвы для вышивки 
крестом. Работа над продуктом. 

2  1 1 

9 
Практическое занятие; шов крест, гобеленовый 
шов 

8 1 7 

  Всего: 34 10 24 
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№    Тема 
1. 5 класс 

6 класс 
7 класс 

05.09 
03.09 
05.09 

Знакомство с видами творчества и его направлениями. 

2. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

12.09 
10.09 
12.09 

Из истории русской вышивки. 

3. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

19.09 
17.09 
19.09 

Инструменты и приспособления для вышивания 

4. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

26.09 
24.09 
26.09 

Увеличение и уменьшение рисунка 

5. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

03.10 
01.10 
03.10 

Технология выполнения свободных швов. Шов "вперед иголку" 

6. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

10.10 
07.10 
10.10 

Шов "вперед иголку"  

7. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

17.10 
15.10 
17.10 

«Стебельчатый» шов 

8. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

24.10 
22.10 
24.10 

«Тамбурный» шов и его варианты 

9. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

07.11 
06.11 
07.11 

Технология выполнения счетных швов 

10. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

14.11 
12.11 
14.11 

Шов "роспись". Шов "козлик"  

11. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

21.11 
19.11 
21.11 

Крест с горизонтальными стежками на изнанке. 

12. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

28.11 
26.11 
28.11 

Крест с вертикальными стежками на изнанке  

13. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

05.12 
03.12 
05.12 

Кресты в наклонном ряду 

14. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

12.12 
10.12 
12.12 

Кресты в два ряда  

15. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

19.12 
17.12 
19.12 

Двойной или "болгарский" крест. Стоячий крест 

16. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

26.12 
24.12 
26.12 

Гобеленовый шов. Технология выполнения гобеленового шва  

17. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

16.01 
14.01 

Другие виды вышивок, их использование. Белая гладь. Цветная 
гладь. 



16.01 
18. 5 класс 

6 класс 
7 класс 

23.01 
21.01 
23.01 

Вышивка ришелье. 

19. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

30.01 
28.01 
30.01 

Композиция, цветовой круг, орнамент. Составление композиции 

20. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

06.02 
04.02 
06.02 

Орнамент, цветовой круг. Колорит  

21. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

13.02 
11.02 
13.02 

Подбор рисунка, выбор канвы для вышивки крестом. 

22. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

20.02 
18.02 
20.02 

Разработка собственного варианта композиции, орнамента, сюжета 
для творческого проекта.  

23. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

27.02 
25.02 
27.02 

Технология выполнения вышивки. Выполнение идущих сверху 
вниз горизонтальных рядов крестиков 

24. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

06.03 
04.03 
06.03 

Выполнение идущих снизу вверх горизонтальных рядов крестиков 

25. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

13.03 
11.03 
1303 

Выполнение вертикального ряда крестиков снизу вверх 

26. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

20.03 
18.03 
20.03 

Выполнение крестиков в 1 прием 

27. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

03.04 
01.04 
03.04 

Диагональное расположение крестов 

28. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

10.04 
08.04 
10.04 

Обводка вышитых мотивов 

29. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

17.04 
15.04 
17.04 

Закрепление нитки 

30. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

24.04 
22.04 
24.04 

Оформление края изделия 

31. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

08.05 
29.04 
08.05 

Стирка и глажение вышитых изделий  

32. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

15.05 
06.05 
15.05 

Оформление вышивки в рамку 

33. 5 класс 
6 класс 
7 класс 

20.05 
13.05 
20.05 

Оценка качества готового изделия. Выставка творческих работ 

34 5 класс 
6 класс 
7 класс 

22.05 Выставка творческих работ 

 


