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1. Пояснительная записка 

 

Русская народная вышивка представляет уникальное явление мировой 

художественной культуры. Возможность путем приложения своего труда 

преобразить белую ткань холста в красиво украшенную вещь всегда влекла 

русских женщин к вышивке, а их природные художественные данные 

способствовали необычайному развитию этого вида искусства. Произведения 

народных мастериц несут в себе историческую память народа, хранят его 

представления о мире, человеке, красоте и добре. Практически в каждой 

губернии России со временем складываются местные разновидности народной 

вышивки: «Крестецкая строчка», «Вологодские стекла», «Нижегородские 

гипюры», «Цветная перевить», «Владимирские верхошвы». 

Художественная вышивка, основанная на исторических художественных 

традициях, требует возрождения, сохранения и развития.  

Ознакомление детей школьного возраста с традиционными приемами 

художественной вышивки, ее колоритом, уникальными узорами является 

важным средством их художественного, эстетического и культурного 

воспитания. 

Направленность программы – художественная 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Приобщение подрастающего поколения к традиционному прикладному 

искусству значимо для его эстетического и художественного воспитания, 

именно на этой основе формируется уважение к высокохудожественному 

ручному труду, Родине, происходит возрождение национального самосознания. 

На сегодняшний день уже со школы необходимо воспитывать патриотов 

своей культуры, которая исторически несет в себе огромный воспитательный 

потенциал, для этого необходимо с начальных классов формировать первичные 

знания и простейшие практические умения выполнения изделий традиционного 

прикладного искусства. 

Предлагаемые в программе задания заключаются в практическом освоении 

простейших, а затем более сложных региональных особенностей конкретных 

видов художественной вышивки, в получении навыков работы с различными 

профессиональными материалами, инструментами и оборудованием.   

Педагогическая целесообразность программы: 

• практическое задание разработано с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

• занятия проходят в условиях творческой, развивающей среды;  

• ведущим принципом учебно-воспитательного процесса является ориентация на 

ценностные отношения к традиционному прикладному искусству и ручному 

труду. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественной 

вышивки, у детей раскрываются творческие способности, формируются 

правильные художественно-ценностные ориентиры. 
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Новизна и отличительные особенности программы состоит в 

возможности совмещения процесса обучения с практикой изготовления изделий 

с традиционной художественной вышивкой.  

Впервые разработаны и внедрены учебные образцы конкретных видов 

традиционной художественной вышивки для школьников с учетом возрастных и 

психологических особенностей 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – ознакомление учащихся с историческими, региональными 

видами художественной вышивки. 

Задачи программы: 

Задачи в обучении: 

1. Ознакомить с разнообразием видов традиционной художественной вышивки 

России; 

2. Обучить простым технологическим приемам художественной вышивки; 

3. Получение навыков работы с различными материалами и профессиональными 

инструментами для создания изделий традиционного прикладного искусства. 

Задачи в развитии: 

 1. Развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, 

внимания, глазомера и интеллектуальных способностей. 

В воспитании:  

1. Развитие художественного и эстетического вкуса, самостоятельности и 

творческого отношения к труду; 

 2. Творческой одарённой личности. 

 

Категория обучающихся. Данная программа предназначена к реализации 

для обучающихся в возрасте 15-18 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 
Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

- очная (сочетание аудиторных и выездных занятий); 

- групповая, занятия проводятся в одновозрастной группе, где 

численный состав не превышает 7 человек. 

Групповые занятия для изучения теоретического материала по темам и 

практические занятия ориентированы на индивидуальный подход к 

каждому ребёнку (в зависимости от личностных способностей и частоты 

посещения занятий). 

Типичное занятие имеет следующую структуру: 

 краткое повторение пройденного материала; 

 знакомство с новой темой (технологией); 

 вводный инструктаж; 

 практическая работа; 

самоанализ выполненных работ; 
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 уборка рабочего места. 

В образовательной программе используются следующие формы занятий: 

 1. Посещение художественных музеев, с целью ознакомления и проведения 

анализа исторических образцов вышитых изделий; 

2. Демонстрация художественных альбомов, фотографий и готовых работ с 

художественной вышивкой; 

3. Сбор иллюстративного материала, выполнение зарисовок различных 

видов вышивки; 

 4. Вводные беседы, объяснения и показ технических приёмов вышивки; 

 5. Практическая работа. 

 

Режим занятий: на всем протяжении обучения занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу (время занятий включает 50 мин. учебного времени и 

обязательный 10 минутный перерыв). 

 

  

Планируемые результаты 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

- знание техники безопасности и правил организации рабочего места 

вышивальщицы; 

- владение терминологией, усвоенной во время изучения приемов крестецкой 

строчки; 

- знание последовательности выполнения задания; 

- знание материалов и профессиональных инструментов и оборудования 

необходимых для выполнения традиционной художественной вышивки. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки): 

- качественное запяливание ткани в пяльца, 

- правильная технологическая последовательность выполнения строчевой 

сетки; 

- знание традиционных вышивальных разделок крестецкой строчки; 

- качественное оформление готового изделия (стирка, глажка, подшив 

изделия). 

 

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; быть 

готовым к самоорганизации и самообразованию, проявлять художественную 
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культуру в творческой работе, критически оценивать качество изделий с 

вышивкой. 

Программные требования к уровню развития: уметь выбирать и 

использовать необходимые оборудование, инструменты и материалы для 

исполнения изделий в техниках вышивки «Крестецкая строчка», декорировать 

текстильные изделия вышивкой. 

 

2. Содержание программы 
Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие.  
Тема 1. Исторические 
сведенья о традиционной 
художественной вышивке. 

 2  Устный опрос 

2. Вводный инструктаж по ТБ  1  Устный опрос. 

наблюдение 

3. Тема 2. Выполнение вышивки 
в технике «Крестецкая 
строчка» 

  52 Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Самоанализ работ 

4. Итоговое занятие   1  

 Итого 56    
 

 

Содержание программы 

 

Вводная беседа. Тема 1. Исторические сведенья о традиционной 

художественной вышивке, традиционные технологические, колористические 

особенности, оборудование, инструменты и материалы, применяемые для 

вышивания.  

Одним из самых знаменитых видов традиционных художественных 

промыслов Новгородской области является «Крестецкая строчка». Этот 

уникальный вид художественной вышивки относится к разновидности 

строевого (сквозного) шитья, сущность выполнения которого заключается в 

заполнении узором сетки, полученной путем выдергивания и обвива 

поперечных и долевых нитей ткани полотняного переплетения.  

Крестецкая строчка отличается чеканной четкостью ажурных форм. Для нее 

характерны строгие, симметричные композиционные построения, а богатство 

приемов позволяет создавать как рельефные узоры, образованные плотно 

перевитыми нитками по сравнительно редкой сетке, так и невероятные ажурные 

переплетения, называемые игольным кружевом. 
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Демонстрация альбомов, фотографий и вышитых образцов с 

художественной вышивкой. Посещение художественных музеев. Выполнение 

зарисовок вышивки на плотной бумаге форматом А4.  

 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Техника безопасности при вышивке, основные положения:  

Организация рабочего места. Прежде чем начать вышивать, нужно 

организовать своё рабочее место. Для начала необходимо убрать все 

посторонние вещи, приготовить нужные материалы, инструменты и 

приспособления. 

1. Перед началом работы для удобства необходимо убрать волосы с лица; 

2. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или 

спереди. 

Техника безопасности при работе с тканью, нитками и фурнитурой: 

1. Все рукоделие в промежутках между работой храните в специальной 

коробке;  

2. Все мелкие детали набора храните в специальных пакетах с зиплоком;  

3. Запрещается брать фурнитуру в рот; 

4. Во время работы нельзя перекусывать нити зубами или рвать их руками; 

5. Длина нити при шитье не должна превышать длину расстояния до локтя; 

Техника безопасности при обращении с иглой: 

 1. Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной коробке, 

подушечке и т. д.) 

2. Не оставляйте их на рабочем месте, ни в коем случае не берите иголку, 

булавки в рот и не вкалывайте их в одежду.  

3. Не оставляйте иголку и булавки в изделии. 

4. Во время работы иголки использовать только по назначению. 

5. Используйте при шитье наперсток; 

3. Не используйте в работе ржавые иглы и булавки; 

4. Сколки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении 

от себя; 

5. Куски сломанных иголок или булавок собирайте и выбрасывайте, 

завернув в бумагу; 

6. Посчитайте количество взятых иголок перед началом работы и их 

количество по окончанию работы, оно должно совпадать. 

Техника безопасности при работе с ножницами: 

1. Храните ножницы в футляре, специальной коробке;  

2. Во время работы не оставляйте лезвия ножниц открытыми, они должны 

лежать с сомкнутыми лезвиями; 

3. Не держите ножницы острыми частями вверх, а также не используйте их 

при ослабленном центральном креплении; 

4. При работе внимательно следите за направлением резки. Не режьте на 

ходу; 
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5. Во время работы удерживайте ткань или нить левой рукой так, чтобы 

пальцы были в стороне от лезвия. 

Передавать ножницы нужно сомкнутыми лезвиями к себе, кольцами вперёд. 

Санитарно-гигиенические требования 

1. Перед началом работы необходимо вымыть руки. 

2.  Рекомендуется делать перерывы в работе не реже чем через 25 минут. 

3.  По окончанию работы необходимо убрать рабочее место. 

 

Тема 2. Выполнение вышивки в технике «Крестецкя строчка» 

Выполнение плоскостного изделия в технике вышивки «Крестецкая строчка». 

1. Запяливание подготовленной ткани в пяльца. 

2. Расчет, выдерг и обвив строчевой сетки. 

6. Выполнение строчевых разделок на перевитой сетке углового элемента: 

«двойная штопка», «ромашка», «копеечки». 

3.Обшивание контура сетки гладьевым валиком, двойной ниткой мулине по 

краю изделия. 

7.Стирка, сушка, снятие с пялец, подшивание края изделия, влажно 

тепловая обработка. 

 

Итоговое занятие. Выставка выполненной работы. 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 
 

Формы контроля 

 Инструктаж, наблюдение, опрос, проверка практических заданий по образцу 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся 

профессионального кейса с основными этапами работы; оценка выполненного 

изделия с художественной вышивкой 

Формы подведения итогов реализации программы: публичная презентация 

выполненной работы. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Название учебной 

темы 

Название и форма методического материала 

Тема 1. Исторические сведенья 
о традиционной 
художественной вышивке. 

Демонстрация альбомов, фотографий и вышитых образцов с 

художественной вышивкой. 
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Тема 2. Выполнение вышивки 
в технике «Крестецкая 
строчка» 

 Выполнение практического задания, Мастер-класс 

преподавателя 

Список использованной литературы: 

 

для педагога: 

1. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность: 

Учебное пособие. – М.: Северный паломник, 2008. – 264 с.  

2. Маркуцкая С.Э. Ручная вышивка: Учеб. пособие для СПО (гриф) / 

С.Э. Маркуцкая - М: Академия, 2004. - 160 с.  

3. Носань Т.М. «Исполнительское мастерство». Учебник для студентов СПО 

обучающихся по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» («Художественная вышивка» / Т.М. Носань. – СПБ.: 

ВШНИ; 2018. – 62 с. 

для обучающихся: 

1. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность: 

Учебное пособие. – М.: Северный паломник, 2008. – 264 с.  

2. Маркуцкая С.Э. Ручная вышивка: Учеб. пособие для СПО (гриф) / 

С.Э. Маркуцкая - М: Академия, 2004. - 160 с.  

3. Носань Т.М. «Исполнительское мастерство». Учебник для студентов СПО 

обучающихся по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» («Художественная вышивка» / Т.М. Носань. – СПБ.: 

ВШНИ; 2018. – 62 с. 
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