
 



Пояснительная записка. 

 

Направленность программы: художественная 

В нормативно-правовых документах Российской Федерации и 
документах регионального уровня особое внимание уделяется образованию 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительное образование детей можно рассматривать как сферу 
объективного объединения в единый процесс воспитания, обучения и 
развития личности. В процессе такого образования неисчерпаемы 

возможности создания ситуации успеха для  ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, что благотворно сказывается на его воспитании 
и укрепляет его личные достоинства. 

Данная образовательная программа направлена на вовлечение этой 

категории детей в творческий образовательный процесс, художественно-

эстетическое развитие в результате занятий таким видом рукоделия как 

вышивка. 

Вышивка - один из самых распространенных видов декоративно-
прикладного искусства. Она постоянно развивается благодаря таланту 
мастериц. 

Изучение вышивки как части духовного и материального наследия 
своего народа будет способствовать воспитанию уважения к его истории и 
позициям, развитию у детей чувства красоты и гармонии, способности 
воспринимать мир художественных образов. 

 
Актуальность программы 

 
Актуальность программы обусловлена многими факторами. Прежде 

всего целью современного образования, которая заключается в развитии и 
воспитании личности ребенка. Занятия декоративно-прикладным искусством, 
несомненно, откроют для детей с ограниченными возможностями здоровья 
новые пути познания творчества, обогатят их внутренний мир, позволят с 
пользой провести свободное время. Изделия, вышитые руками детей, могут 
служить украшением интерьера, т.к. обладают эстетической ценностью. 
Эстетическая значимость общения с декоративно-прикладным искусством 
очень важна для общего художественного развития. 

 
 

 
 
Новизна программы 

 
Программа предполагает углубленное изучение различных тем вышивки крестом. 

Изучение выборочных тем, ни в коей мере не ограничивает кругозор детей, а также их 

творческую активность. В программе сочетаются различные по своей технике, материалу 

и творческой самобытности темы, которые способствуют обогащению внутреннего мира 



учащегося, формируют в его сознании чувство прекрасного и развивают интерес к 

художественно-эстетической культуре. Новизна дополнительной общеразвивающей 

программы состоит в расширении содержания учебного материала по разделам и за счет 

включения новой темы. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Среди наиболее отличительных особенностей ДОП можно выделить: 
-творческий подход: овладение приемами и техниками вышивки 

крестом творчества не на уровне копирования и подражания, а на уровне 
творческого замысла учащихся.  
 
Педагогическая целесообразность 
Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления 

обучающихся, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт при изготовлении сувениров, поделок, подарков, 

участвовать в выставках, конкурсах. При реализации данной программы создаются 

условия для становления таких личностных характеристик как любознательность, 

способность к организации собственной деятельности, доброжелательность. В рамках 

реализации данной программы, учащимся предоставляются возможности творческого 

развития. 

 

Направленность программы 

Данная программа представляет собой разработанный дополнительный 

общеобразовательный курс декоративно-прикладного направления. 

Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и 

предполагает овладение простейшими умениями и навыками.  

Содержание образовательной программы направлено на формирование 

следующих ключевых компетентностей: 

• познавательная компетентность (знание истории вышивки и развитие 

вышивки на современном этапе, овладение опытом самопознания); 

• организаторская компетентность (планирование и управление 

собственной деятельностью по изготовлению изделия с элементами 

вышивки, владение навыками контроля и оценки собственной и совместной 

деятельности в процессе выполнения проекта); 

• информационная компетентность (способность работать с различными 

источниками информации, проводить анализ и отбор нужной информации 

для выполнения вышитого изделия); 

• коммуникативная компетентность (владение способами само 

презентации, уметь принимать и передавать необходимую информацию); 

• социокультурная компетентность (соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, умение работать в коллективе); 

 



Изучение вышивки как части духовного и материального наследия своего 

народа будет способствовать воспитанию уважения к его истории и 

традициям, развитию у учащихся чувства красоты и гармонии, способности  

воспринимать мир художественных образов.     

Цель программы: 

Формирование технологических знаний и умений у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Для реализации поставленной цели в процессе обучения необходимо 
решить следующие задачи: 

 

Обучающие: 

— расширение представления обучающихся об истории развития 

художественной вышивки как вида декоративно- прикладного искусства; 

— повышение уровня компетенции в области цветоведения и 

материаловедения; 

— обучение приемам и методам практической работы с различными 

материалами; 

— формирование навыков самостоятельной и коллективной проектно- 

исследовательской деятельности. 

 

Развивающие: 

— развитие образного творческого и логического мышления; 

— совершенствование навыков работы обучающихся с различными 

материалами и техниками; 

— развитие творческих способностей и дизайнерских навыков. 

— развитие моторных навыков. 

 

Воспитательные: 

— привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, эстетическое отношение к действительности; 

— формирование позитивной мотивации к творческой деятельности; 

— формирование эстетического и художественного вкуса; 

— воспитание аккуратности, терпения, усидчивости и ответственности; 

-воспитание творческой личности, эстетического восприятия 

средствами декоративно - прикладного искусства; 

-воспитание здорового образа жизни 

 

Возраст детей и условия набора. 

Набор происходит в начале учебного года, принимаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья возрасте от 15 до 18 лет и старше. 

Занятия проходят один раз в неделю в удобное для учащихся время. 



 

Предполагаемый состав группы 
По данной программе занимаются два ребенка инвалида с диагнозом «Органическое 

поражение нервной системы». Учитывая особенности психики и специфику 

обозначенного диагноза, работа строится индивидуально с каждой воспитанницей. При 

данном диагнозе страдает концентрация внимания нарушены процессы запоминания, 

проявляется эмоциональная неустойчивость, заторможенность, нарушение моторики, 

повышена утомляемость. Обучающиеся достаточно замкнуты, трудно идут на контакт. 

 

Срок реализации программы. 
Программа рассчитана на 3 года обучения, курс программы составляет 108 часов в год с 

каждым обучающимся.  Дополнительная общеразвивающая программа «Стежок» 

составлена с учетом систематичности и последовательности. Все темы между собой 

связаны и выстраиваются по принципу «от простого к сложному». 

 

Формы занятий. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
возрастных особенностей и психофизических возможностей формы 
проведения занятий подбираются индивидуально для каждого ребенка: 
беседа, практическое занятие, выставки, конкурсы, экскурсии. 

 

Педагогические технологии и методы обучения. 

            В образовательном процессе используются педагогические 

технологии: развивающего и исследовательского обучения, обучения 

здоровому образу жизни, информационно- коммуникационные. 

Педагог использует следующие методы образовательного процесса: 
словесные, работу с книгой, наблюдения, исследовательский, проблемного 
обучения, практической работы, игровой, наглядный, графический, 
проектный. 
          Труд учащихся в рамках данной программы носит творческий 
характер, способствует приобретению и активному использованию знаний, 
формированию технологической и художественной культуры. 

Программа обучения вышивки включает в себя: историю 

возникновения и многообразия вышивки; приемы выполнения вышивки 
ручным способом; применение вышивки для формирования интерьера и в 
отделке швейных изделий; правила ухода за вышитыми изделиями; основы 
композиции; цветоведение;  

Содержание программы строится с учетом преемственности в изучении 
основ народного и декоративно-прикладного искусства на уроках 
технологии, изобразительного искусства, истории и др. 

Реализация программы предполагает личностно-ориентированный 
подход к учащимся с учетом их возможностей, интересов, развития 
творческой самостоятельности при выполнении работ. 

  
 

 



В течение первого года обучения, учащиеся получают первоначальные 

знания и учения по вышивке, знакомятся с технологическим процессом 
изготовления вышитого изделия, изучают правила безопасности, усваивают 
влажно-тепловую обработку вышитых изделий. 

В течение второго года обучения, учащиеся технологически правильно 
выполняют приемы ручной вышивки, осуществляют влажно-тепловую 
обработку изделия. Оформляют готовое изделие не сложными видами 
вышивки. 

В течение третьего года обучения, учащиеся составляют композицию 

изделия, выполняют более сложные изделия. Оформляют изделие вышивкой, 
требующей мастерства, усидчивости, трудолюбия. 
         Итоговая аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется через различные формы: подготовка и 

представление собственных изделий, участие в городских выставках. 

Педагог осуществляет индивидуальный подход к каждому 
воспитаннику, контролирует правильность выполнения изделия. Лучшие 
работы демонстрируются на выставках декоративно-прикладного творчества. 

Реализация программы позволит дать качественно новый уровень 

подготовки и создаст дополнительные возможности для успешного 

самоопределения. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеобразовательной деятельности. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• проявлять интерес к знаниям в области декоративно-прикладного 

творчества; 

• ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать свои действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 



• осуществлять поиск нужной информации с использованием 

литературы и в том числе и в Интернете; 

• выбирать и использовать различные виды материалов для 

решения художественных задач и представления их результатов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• формировать собственное мнение и позицию; 

• работать в группе; 

• договариваться, приходить к общему решению. 

 

Формы подведения итогов реализации ДОП 

Основная форма подведения итогов реализации программы – 

аттестация обучающихся. В течение учебного года проводятся входной 

контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

В течение учебного года ведется контроль качества обучения, 

воспитания и развития детей. Для этого используются различные формы и 

виды контроля: 

 

• тестирование и опрос родителей и учащихся; 

• мониторинг каждого обучающегося в начале и конце учебного 

года; 

• выставки работ учащихся на различных уровнях (внутри 

коллектива, дворца, города, области и т.д.). 

 

Реализация программы позволит дать качественно новый уровень 

подготовки и создаст дополнительные возможности для успешного 

самоопределения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 1 года обучения 

 

№ Название темы  Кол. 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие. История вышивки 

крестиком. 

3 3  

2. Искусство вышивания 3 3  

3. Организация рабочего места, 

материалы, приспособления. 

3 2 1 

4. Первые шаги. 9 2 7 

5. Способы закрепления рабочей нити. 3 1 2 

6. Способы увеличения и уменьшения 

рисунка. 

3 1 2 

7. Угловой мотив. 3 1 2 

8. Дополнительные швы. 6 1 5 

9. Цветоведение. 3 1 2 

10. Оформление работы. 6 1 5 

11. Влажно-тепловая обработка. 3 1 2 

12. 

13. 

Индивидуальные творческие проекты 

Внеаудиторные занятия 

 

 

57 

3 

10 

3 

47 

 

14. Заключительное занятие. 3 3  

  108 30 78 

 

 

Содержание курса  

 

Тема №1 Вводное занятие. История вышивки крестиком. 

Цели и задачи. Общие сведения. 

 

Тема №2 Искусство вышивания  

Общие сведения о вышивке. Правила безопасности. 

 

Тема №3 Организация рабочего места, материалы, приспособления. 

Сведения о материалах, нитках, инструментах и приспособлениях, 

необходимых для ручной вышивки, организация рабочего места. 

 

Тема №4 Первые шаги. 

Простой шов крестиком, вертикальный, горизонтальный, диагональный, 

полукрест. 

 

Тема №5 Способы закрепления рабочей нити. 



Безузловые способы закрепления рабочей нити на ткани вначале и по 

окончанию вышивки. 

 

 

Тема №6 Способы увеличения и уменьшения рисунка. 

Компьютерный способ изменения схемы вышитого рисунка. Способ 

изменения рисунка на бумаге в клетку и путем подсчета. 

 

Тема №7 Угловой мотив. 

Как сделать угловой мотив из прямого. 

 

Тема №8 Дополнительные швы. 

Технология выполнения швов: контурный, узелковый, навивкой, петельный, 

стебельчатый, назад иголку, козлик, крест двойной и т.д. 

 

Тема №9 Цветоведение. 

Цветовой круг. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Контраст. Цветовая сочетаемость. Цветовое решение. 

 

Тема №10 Оформление работы. 

Применение вышивки в быту. Отделка швейных изделий. Оформление в 

рамку. 

 

Тема №11 Влажно-тепловая обработка. 

Стирка, подкрахмаливание, утюжка, пришив к изделию. 

 

Тема №12 Индивидуальные творческие проекты. 

Выбор темы и цели проекта. 

Вышивка по канве и ткани АИДА. Изготовление аксессуаров (сумочки, 

пояски, кармашки, отделка для брюк и курток и т.д.). 

 

Тема №13 Внеаудиторные занятия. 

Экскурсии, конкурсы, выставки. 

 

Тема №14 Заключительное занятие. 

Обзор знаний. Организация выставки работ учащихся. Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 2 года обучения 

 

№ Название темы  Кол. 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие. История. 3 3  

2. Искусство вышивания. 3 3  

3. Организация рабочего места. 3 2 1 

4. Шов крестик с бисером. 12 2 10 

5. Двойная диагональ. 6 1 5 

6. Двусторонний шов «Крестик». 6 1 5 

7. Основы композиции. 3 3  

8. Цветоведение. 3 1 2 

9. Оформление работы. 6 1 5 

10. Влажно-тепловая обработка. 3 1 2 

11. Индивидуальные творческие проекты. 57 5 52 

12. Беседы. 3 3  

13 Внеаудиторное занятие. 3 3  

14 Заключительное занятие. 3 3  

  108 28 80 

 

 

 

Содержание курса  

 

Тема №1 Вводное занятие. История. 

Цели и задачи. Общие сведения. 

 

Тема №2 Искусство вышивания. 

История. Крестьянская и городская вышивка. 

 

Тема №3 Организация рабочего места. 

Изготовление схемы. Правила запяливания ткани в круглые пяльца. 

 

Тема №4 Шов крестик с бисером. 

Как закрепить бисер к ткани. Вышивка мотива. 

 

Тема №5 Двойная диагональ. 



Двойная диагональ справа налево. 

 

Тема №6 Двусторонний шов «Крестик». 

Строчка с четным количеством швов, строчка с нечетным количеством швов. 

 

Тема №7 Основы композиции. 

Понятие «Эскиз», «Рисунок», «Композиция», орнамент, рапорт, ритм. 

 

Тема №8 Цветоведение. 

Цветовое решение. Цветовая сочетаемость. Зарисовка основных мотивов. 

 

Тема №9 Оформление работы. 

Способы отделки края изделия, угла. 

 

Тема №10 Влажно-тепловая обработка. 

Обработка вышитого изделия подкрахмаливание. 

 

Тема №11 Индивидуальные творческие проекты. 

Определение темы цели проекта. Разработка композиции. 

Вышивка изделия. Оформление. 

 

Тема №12 Беседы. 

Виды рукоделия. Применение. 

 

Тема №13 Внеаудиторные занятия. 

Экскурсии, выставки, конкурсы. 

 

Тема №14 Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Оценка работы. Организация выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Учебно - тематический план 3 года обучения 

 

№ Название темы  Кол. часов Теория  Практика  

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

3 3  

2. Народные промыслы и ремесла. 3 3  

3. Организация рабочего места. 3 2 1 

4. Шов «крестик» с безупречной 

изнанкой. 

10 1 9 

5. Отделочные материалы. 6 1 5 

6. Шов «крестик» с пуговицами. 6 1 5 

7. Цветоведение. 3 1 2 

8. Формообразование. 3 3  

9. Применение вышивки. 3 1 2 

10. Оформление работы. 6 1 5 

11. Влажно-тепловая обработка. 3 1 2 

12. Проекты и идеи. 53 3 50 

13 Внеаудиторные занятия. 3 3  

14 Заключительное занятие. 3 3  

  108 28 80 

 

 

 

Содержание курса  

 

Тема №1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Цели и задачи. Виды вышивок родного края. 

 

Тема №2 Народные промыслы и ремесла. 

Сведения по истории возникновения и развития вышивки и вышивальных 

промыслов. 

 

Тема №3 Организация рабочего места. 

Увеличение и уменьшение рисунка. Запяливания в пяла. Организация 

трудового процесса. 

 

Тема №4 Шов «крестик» с безупречной изнанкой. 

Шов «крестик» с безупречной изнанкой. Закрепление нити. Чтение схемы. 

Начало работы. 

 

Тема №5 Отделочные материалы. 

Как прикрепить отделочные материалы. Варианты применения. 

 

Тема №6 Шов «крестик» с пуговицами. 



Как прикреплять пуговицы. 

 

Тема №7 Цветоведение. 

Цветовое решение. Классификация видов орнаментов. Бордюр. 

 

Тема №8 Формообразование. 

Форма и пропорции. Зарисовка основных мотивов. Симметрия. 

 

Тема №9 Применение вышивки. 

Дизайн интерьера и швейных изделий. 

 

Тема №10 Оформление работы. 

Обработка края и пришив к изделию. 

 

Тема №11 Влажно-тепловая обработка. 

Стирка. Подкрахмаливание. Утюжка. 

 

Тема №12 Проекты и идеи. Творческий проект. Тема. Цели. Планирование. 

Составление технологической документации. 

Индивидуальная творческая работа. 

 

Тема №13 Внеаудиторные занятия. 

Экскурсии, встречи, конкурсы. 

 

Тема №14 Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Оценка работ. Организация выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Методическое обеспечение.  

 

№ Тема Форма 

занятий 

Педагогическ

ие технологии 

и методы 

организации 

воспитательн

ого процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащени

е 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Вводн

ое 

заняти

е 

Беседа, опрос Словесный Схемы, 

таблицы 

Фото, 

слайды 

Опрос 

2 Искусс

тво 

вышив

ания 

Творческая 

мастерская 

Графические 

зарисовки 

Лекала, 

шаблоны 

Иглы, 

пяла, 

канва, 

схема. 

Анкетир

ование 

3 Технол

огичес

кая 

обрабо

тка 

издели

я 

Творческая 

мастерская 

Практически

й 

Нитки, 

канва, 

электронные 

ресурсы. 

Утюг, 

ножницы, 

нитки, 

ноубук. 

Самооце

нка 

4 Цвето

ведени

е, 

композ

иция. 

Экскурсия, 

рассказ, 

Наглядный, 

зарисовки 

Рисунок, 

нитки, 

схемы  

Таблица 

соответст

вия цвета 

Выставк

а 

5 Творче

ский 

проект 

Исследовател

ьский метод 

Проектный 

метод 

Технологиче

ская карта 

Иглы, 

ножницы, 

нитки. 

Защита 

творческ

их 

проектов 

6 Подвед

ение 

итогов 

Мониторинг, 

тестирование. 

Словесный Награждени

е 

Грамоты, 

дипломы. 

Вручение 

наград 



 



Литература для педагогов 

1. Вышивка крестом.  Перевод с итальянского Величко Е. Ю. М. 2005г. 

96с. 

2. Полная энциклопедия вышивания крестом. Перевод с итальянского 

Мельникова М. 2010г. 320с. 

3. Немов Р. С. Психология в 3т. /Р. С. Немов – М 1994г. 

4. Бега Г. В. Основы изобразительной грамоты /Г. В. Бега – М 1979 60с. 

5. Сандерсон Д. Вышивка крестом /Д. Сандерсон – М. 2005г. 128с. 

6. Ерёменко Т. И. Рукоделие М. 1987г. 

7. Сафонова Н. С., Молотобарова О. С. Кружки художественной вышивки 

М. 1981г. 

8. Мерцалова М. Н.  Костюм разных времён и народов. Т 1, 2 М. АО 

Академия моды, 1993 

9. Волков Н. Н. Цвет в живописи М. 1984г. 

10. Леви В. И. Нестандартный ребёнок М. 1988г. 

11. Дятлева Г. В., Хворостухина С. А.  Современная энциклопедия этикета 

М. 2005г. 352с. 

Литература для обучающихся. 

1. Вышивка крестом.  Перевод с итальянского Величко Е. Ю. М. 

2005г. 96с. 

2. Полная энциклопедия вышивания крестом. Перевод с итальянского 

Мельникова М. 2010г. 320с. 

3. Сандерсон Д. Вышивка крестом /Д. Сандерсон – М. 2005г. 128с. 

4. Ерёменко Т. И. Рукоделие М. 1987г. 

5. Дятлева Г. В., Хворостухина С. А.  Современная энциклопедия 

этикета М. 2005г. 352с. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


