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1.Пояснительная записка  

     Новизной программы, а так же отличием от аналогичных программ является то, что 
благодаря новой и простейшей технологии ребята развивают творческие способности на основе 

сочетания простейшей техники вышивания крестом по рисунку и вышиванием лентами. 
Разработанные методические пособия: «Нанесение рисунка на канву», «Шов крест простой», 

«Стежки и швы» помогут ребятам очень быстро освоить и решить главную свою цель – 
изготовить своими руками неповторимое изделие вышитое крестом.  
       Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 
овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 
реализовать свои творческие способности. Программа помогает развивать объемно-
пространственное мышление, чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка. Дети 

пополняют свой запас знаний в вышивании, программа помогает обрести навыки вышивки 
крестом и шелковыми лентами. Получить базовые знания о цвете, материале, рисунке, 

повышение практических знаний и умений и развитие творческой личности.   
Цель:   формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через вышивание 
как вид декоративно-прикладное искусства. 

Задачи: 

   знакомство с традициями, навыками, секретами мастерства, искусства вышивания;  

   развитие индивидуальных качеств обучающихся при самостоятельном выполнении работ 
(активности, аккуратности, опрятности); 

   создание комфортной обстановки для занятия вышиванием, для общения с ребятами, с 
педагогом, оказание помощи в общении между мальчиками и девочками, между ребятами 

разного возраста; 

   обучение обучающихся навыкам работы с инструментами для вышивания; правильно 

подбирать ткань и нитки, по цвету, размеру; переводить рисунок на ткань, уменьшать  и 
увеличивать рисунок; 

   развитие навыков общение и коммуникации; 

   воспитывать ответственное отношение к порученному делу.  

   воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей.                                                                                                                                                                      

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы:7-11 лет. 
Сроки реализации дополнительной образовательной программы:4 года. 

Методы обучения 
Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение. 
Наглядные методы: демонстрация образцов, показ приемов исполнения, примеры готовых 

образцов, работа по образцам. 
Практические методы: тренировочные упражнения. 

Аналитические методы: наблюдение, сравнение, самоконтроль. 
Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, 
позволяя педагогу донести обучающимся знания, помочь освоить специальные умения и 

навыки, развить внимание, мышление, творческое воображение. 
Формы и режим занятий 

Форма занятий кружка – индивидуально-групповая. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю 
по 2 часа с перерывом на перемену. 
Количество учебных часов в неделю 

Занятия проходят 1 раза в неделю по 2 часа и составляют 72 часов в год. 
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Количество обучающихся в группе 

Количество обучающихся в группе составляет 15 человек.  

Формы подведения итогов: 

 диагностика и мониторинг уровня развития навыков и учений обучающихся  

 школьные творческие выставки  по итогам  четверти  и по итогам учебного года  

 участие в городских, областных, Всероссийских выставках и Международных  

конкурсах 
2.Учебно-тематический план 

1 год обучения. 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

Введение 2 2  

  1  

1  

Раздел 1    

Основы вышивки 4 3 1 

Тема 1.1  Орнамент в вышивке. О цвете . 1 1  

Тема 1.2    Инструменты и приспособления для 

вышивания 

1 1  

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и лент. Техника 
безопасности при работе. 

 
2 

 
1 

 
1 

Раздел 2 
   

Подготовка к вышивке 
6 4 2 

Тема 2.1  Перевод рисунка на ткань  2 1 1 

Тема 2.2  Увеличение (уменьшение) рисунка  2 1 1 

Тема 2.3  Рабочее место вышивальщицы. 1 1  

Тема 2.4  Обработка вышитых изделий 1 1  

Раздел 3 
   

Вышивание швом - крест простой 30 1 29 

Тема 3.1  Шов крест простой 11 1 10 

Тема 3.2  Вышивка изделий по рисунку:    

3.2.1  Салфетки  6 1 5 

3.2.2  Панно 5 - 5 

3.2.3  Подушечки  5 - 5 

3.2.4  Полотенца 5 - 5 

Раздел 4 
   

Приѐмы вышивания лентами 4 2 2 

Тема 4.1  Вдевание ленты, закрепление ленты, 

равномерное натяжение ленты. 

2 1 1 

Тема 4.2  Создание перспективы, завершение работы.  2 1 1 

Раздел 5    

Стежки и швы 26 13 13 

Тема 5.1  Простой ленточный стежок. 2 1 1 

Тема 5.2  Удлинѐнный стежок. 2 1 1 
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 2 год обучения 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

Введение 
1 1 - 

Раздел 1    

Основы вышивки 3 3 - 

Тема 1.1  Орнамент в вышивке, сюжет. О цвете. 1 1 - 

Тема 1.2   Инструменты и приспособления для вышивания 1 1 - 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и лент. Техника безопасности 
при работе 

 
1 

 
1 

 
- 

Раздел 2    

Подготовка к вышивке 6 2 4 

Тема 2.1  Перевод рисунка на ткань  2 1 1 

Тема 2.2  Увеличение (уменьшение) рисунка  2 1 1 

Тема 2.3  Рабочее место вышивальщицы 1 - 1 

Тема 2.4  Обработка вышитых изделий 1 - 1 

Раздел 3    

Сюжетная вышивка изделий по рисунку швом – крест 

простой 
25 4 21 

Тема 3.1  Шов крест простой 10 1 9 

Тема  3.2. Натюрморт  5 1 4 

Тема  3.3. Пейзаж 5 1 4 

Тема  3.4. Мир животных 5 1 4 

Раздел 4    

Сюжетная вышивка изделий по рисунку шѐлковыми 

лентами 
10 2 8 

Тема 4.1  Пейзаж 5 1 4 

Тема 4.2  Панно 5 1 4 

Раздел 5    

Совмещение приѐмов вышивания крестом и лентами 

при изготовлении изделий 
27 2 25 

Тема 5.1  Панно 12 1 11 

Тема 5.2  Подушки  11 1 10 

Тема 5.3  Работа над конкурсными изделиями 4 - 4 

Итого: 72 14 58 

 

Тема 5.3  Пришивной стежок. 2 1 1 

Тема 5.4  Боковой стежок.  2 1 1 

Тема 5.5  Французские узелки.  2 1 1 

Тема 5.6  Петельки.  2 1 1 

Тема 5.7  Тамбурный стежок.  2 1 1 

Тема 5.8  Прямой стежок.  2 1 1 

Тема 5.9  Плетѐная роза.  2 1 1 

Тема 5.10  Стебельчатый шов.  2 1 1 

Тема 5.11  Тычиночный стежок «Ёлочка».  2 1 1 

Тема 5.12  Цветочные бутоны. 2 1 1 

Тема 5.13  Паутинка.  2 1 1 

Итого 72 25 47 
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3 год обучения 

 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

 

Введение 1 1 - 

Раздел 1    

Основы вышивки 4 3 1 

Тема 1.1  Орнамент в вышивке, сюжет. О цвете 1 1 - 

Тема 1.2   Инструменты и приспособления для вышивания 
1 1 - 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и лент. Техника безопасности 
при работе 

 
2 

 
1 

 
1 

Раздел 2 
   

Подготовка к вышивке 5 1 4 

Тема 2.1  Перевод рисунка на ткань  2 1 1 

Тема 2.2  Увеличение (уменьшение) рисунка  1 - 1 

Тема 2.3  Рабочее место вышивальщицы 1 - 1 

Тема 2.4  Обработка вышитых изделий 1 - 1 

Раздел 3 
   

Сюжетная вышивка изделий по рисунку швом – крест 

простой 
25 5 20 

Тема 3.1  Шов крест простой 4 1 3 

Тема 3.2. Панно 5 1 4 

Тема 3.3. Полотенце в народном стиле                      ( 

коллективная работа) 
5 1 4 

Тема 3.4. Прихватки 5 1 4 

Тема3.5. Рождественские                 открытки 
6 1 5 

Раздел 4    

Сюжетная вышивка изделий по рисунку шѐлковыми 

лентами 
14 2 12 

Тема 4.1  Шкатулка 7 1 6 

Тема 4.2 Открытка 7 1 6 

Раздел 5    

Совмещение приѐмов вышивания крестом и лентами 

при изготовлении изделий 23 2 21 

Тема 5.1  Пасхальный натюрморт 10 1 9 

Тема 5.2  Открытки  8 1 7 

Тема 5.3  Работа над конкурсными изделиями 5 - 5 

Итого: 72 14 58 

4 год обучения 

Тема 

Количество часов 

Всего 
Теория  

Практика 

Введение 
1 1 - 
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3. Календарный учебный график 

1 год обучения. 

Раздел 1    

Основы вышивки 3 3 - 

Тема 1.1  Орнамент в вышивке, сюжет. О цвете 
1 1 - 

Тема 1.2   Инструменты и приспособления для вышивания 1 1 - 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и лент. Техника безопасности 
при работе. 

 
1 

 
1 

 
- 

Раздел 2 
   

Подготовка к вышивке 4 - 4 

Тема 2.1  Перевод рисунка на ткань  1  1 

Тема 2.2  Увеличение (уменьшение) рисунка  
1  1 

Тема 2.3  Рабочее место вышивальщицы 1 - 1 

Тема 2.4  Обработка вышитых изделий 1 - 1 

Раздел 3 
   

Сюжетная вышивка изделий по рисунку швом – крест 

простой 
18 1 17 

Тема 3.1  Шов крест простой 
4 1 3 

Тема  3.2.    Персонажи из  мультфильмов 5 - 5 

Тема  3.3. Круглая или овальная салфетка  5 - 5 

Тема 3.4. Закладка 4 - 4 

Раздел 4    

Сюжетная вышивка изделий по рисунку шѐлковыми 

лентами 18 3 15 

Тема 4.1  Новогодняя открытка  6 1 5 

Тема 4.2  Панно 
«23 февраля» 

6 1 5 

Тема 4.3   Панно 

« 8 марта» 
6 1 5 

Раздел 5    

Совмещение приѐмов вышивания крестом и лентами при 

изготовлении изделий 28 2 26 

Тема 5.1  Цветочные  натюрморт 12 1 11 

Тема 5.2      Открытка к 9 мая.  10 1 9 

Тема 5.3  Работа над конкурсными изделиями 6 - 6 

Итого: 72 10 62 

Тема 

Общее 

количе

ство 

часов 

Дата 

проведения  

Содержание 

 
план факт 

Введение 2    

1 3.09  Показ, рассказ 
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1 3.09  Презентация 

Раздел 1     

Основы вышивки 4    

Тема 1.1  Орнамент в вышивке. О 

цвете . 
1 

10.09  Объяснение, рассказ 

Тема 1.2    Инструменты и 
приспособления для вышивания 

1 
10.09  Объяснение,  показ 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и 

лент. Техника безопасности при 
работе. 

1 17.09  Презентация, рассказ 

1 17.09  Практическое занятие 

Раздел 2 
    

Подготовка к вышивке 
6    

Тема 2.1  Перевод рисунка на 

ткань 

1 24.09  Презентация 

1 24.09  Практическое занятие 

Тема 2.2 Увеличение 
(уменьшение)  рисунка 

1 1.10  Показ, разъяснение 

1 1.10  Практическое занятие 

Тема 2.3  Рабочее место 

вышивальщицы. 

1 8.10  Рассказ. Практическое 

занятие 

Тема 2.4  Обработка вышитых 
изделий 

1 8.10  Показ. Практическое занятие  

Раздел 3   
 

 

Вышивание швом - крест 

простой 

30    

Тема 3.1  Шов крест простой     

 1 15.10  Презентация 

1 15.10  Практическое занятие 

1 22.10  Практическое занятие 

1 22.10  Практическое занятие 

1 29.10  Практическое занятие 

1 29.10  Практическое занятие 

1 5.11  Практическое занятие 

1 5.11  Практическое занятие 

1 12.11  Практическое занятие 

1 12.11  Практическое занятие 

Тема 3.2  Вышивка изделий по 

рисунку: 

    

3.2.1  Салфетки  1 19.11  Мастер-класс, презентация 

1 19.11  Практическое занятие 

1 26.11  Практическое занятие 

1 26.11  Практическое занятие 

1 3.12  Практическое занятие 

1 3.12  Практическое занятие 

3.2.2  Панно 1 10.12  Показ, разъяснение 

1 10.12  Практическое занятие 

1 17.12  Практическое занятие 
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1 17.12  Практическое занятие 

1 24.12  Практическое занятие 

3.2.3  Подушечки  1 24.12  Мастер-класс 

1 14.01  Практическое занятие 

1 14.01  Практическое занятие 

1 21.01  Практическое занятие 

1 21.01  Практическое занятие 

3.2.4  Полотенца 1 28.01  Показ, рассказ 

1 28.01  Практическое занятие 

1 4.02  Практическое занятие 

1 4.02  Практическое занятие 

1   Практическое занятие 

Раздел 4 
    

Приѐмы вышивания лентами 4    

Тема 4.1  Вдевание ленты, 

закрепление ленты, равномерное 
натяжение ленты. 

1 11.02  Показ, , объяснение 

1 11.02  Практическое занятие 

Тема 4.2  Создание перспективы, 
завершение работы. 

1 18.02  Объяснение 

1 18.02  Практическое занятие 

Раздел 5     

Стежки и швы 26    

Тема 5.1  Простой ленточный 

стежок. 

1 25.02  Объяснение, презентация 

1 25.02  Практическое занятие 

Тема 5.2  Удлинѐнный стежок. 1 4.03  Презентация 

1 4.03  Практическое занятие 

Тема 5.3  Пришивной стежок. 1 11.03  Презентация 

1 11.03  Практическое занятие 

Тема 5.4  Боковой стежок.  1 18.03  Презентация 

1 18.03  Практическое занятие 

Тема 5.5  Французские узелки.  1 25.03  Презентация 

1 25.03  Практическое занятие 

Тема 5.6  Петельки.  1 1.04  Презентация 

1 1.04  Практическое занятие 

Тема 5.7  Тамбурный стежок.  1 8.04  Презентация 

1 8.04  Практическое занятие 

Тема 5.8  Прямой стежок.  1 15.04  Презентация 

1 15.04  Практическое занятие 

Тема 5.9  Плетѐная роза.  1 22.04  Презентация 

1 22.04  Практическое занятие 

Тема 5.10  Стебельчатый шов.  1 29.04  Презентация 

1 29.04  Практическое занятие 

Тема 5.11  Тычиночный стежок 

«Ёлочка». 

1 6.05  Презентация 

1 6.05  Практическое занятие 

Тема 5.12  Цветочные бутоны. 1 13.05  Презентация 

1 13.05  Практическое занятие 

Тема 5.13  Паутинка.  1 20.05  Презентация 

1 20.05  Практическое занятие 

Итого 72    
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1 год обучения. 

Тема 

Общее 

количе

ство 

часов 

Дата 

проведения  

Содержание 

 
план факт 

Введение 2    

1 4.09  Показ, рассказ 

1 4.09  Презентация 

Раздел 1     

Основы вышивки 4    

Тема 1.1  Орнамент в вышивке. О 
цвете . 

1 
11.09  Объяснение, рассказ 

Тема 1.2    Инструменты и 
приспособления для вышивания 

1 
11.09  Объяснение,  показ 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и 

лент. Техника безопасности при 
работе. 

1 18.09  Презентация, рассказ 

1 18.09  Практическое занятие 

Раздел 2 
    

Подготовка к вышивке 
6    

Тема 2.1  Перевод рисунка на 

ткань 

1 25.09  Презентация 

1 25.09  Практическое занятие 

Тема 2.2 Увеличение 

(уменьшение)  рисунка 

1 2.10  Показ, разъяснение 

1 2.10  Практическое занятие 

Тема 2.3  Рабочее место 
вышивальщицы. 

1 9.10  Рассказ. Практическое 
занятие 

Тема 2.4  Обработка вышитых 
изделий 

1 9.10  Показ. Практическое занятие  

Раздел 3   
 

 

Вышивание швом - крест 

простой 

30    

Тема 3.1  Шов крест простой     

 1 16.10  Презентация 

1 16.10  Практическое занятие 

1 23.10  Практическое занятие 

1 23.10  Практическое занятие 

1 30.10  Практическое занятие 

1 30.10  Практическое занятие 

1 6.11  Практическое занятие 

1 6.11  Практическое занятие 

1 13.11  Практическое занятие 

1 13.11  Практическое занятие 

Тема 3.2  Вышивка изделий по     
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рисунку: 

3.2.1  Салфетки  1 20.11  Мастер-класс, презентация 

1 20.11  Практическое занятие 

1 27.11  Практическое занятие 

1 27.11  Практическое занятие 

1 4.12  Практическое занятие 

3.2.2  Панно 1 4.12  Показ, разъяснение 

1 11.12  Практическое занятие 

1 11.12  Практическое занятие 

1 18.12  Практическое занятие 

1 18.12  Практическое занятие 

3.2.3  Подушечки  1 25.12  Мастер-класс 

1 25.12  Практическое занятие 

1 15.01  Практическое занятие 

1 15.01  Практическое занятие 

1 22.01  Практическое занятие 

3.2.4  Полотенца 1 22.01  Показ, рассказ 

1 29.01  Практическое занятие 

1 29.01  Практическое занятие 

1 5.02  Практическое занятие 

1 5.02  Практическое занятие 

Раздел 4 
    

Приѐмы вышивания лентами 4    

Тема 4.1  Вдевание ленты, 

закрепление ленты, равномерное 
натяжение ленты. 

1 12.02  Показ, , объяснение 

1 12.02  Практическое занятие 

Тема 4.2  Создание перспективы, 
завершение работы. 

1 19.02  Объяснение 

1 19.02  Практическое занятие 

Раздел 5     

Стежки и швы 26    

Тема 5.1  Простой ленточный 
стежок. 

1 26.02  Объяснение, презентация 

1 26.02  Практическое занятие 

Тема 5.2  Удлинѐнный стежок. 1 5.03  Презентация 

1 5.03  Практическое занятие 

Тема 5.3  Пришивной стежок. 1 12.03  Презентация 

1 12.03  Практическое занятие 

Тема 5.4  Боковой стежок.  1 19.03  Презентация 

1 19.03  Практическое занятие 

Тема 5.5  Французские узелки.  1 26.03  Презентация 

1 26.03  Практическое занятие 

Тема 5.6  Петельки.  1 2.04  Презентация 

1 2.04  Практическое занятие 

Тема 5.7  Тамбурный стежок.  1 9.04  Презентация 

1 9.04  Практическое занятие 

Тема 5.8  Прямой стежок.  1 16.04  Презентация 

1 16.04  Практическое занятие 

Тема 5.9  Плетѐная роза.  1 23.04  Презентация 
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1 год обучения. 

1 23.04  Практическое занятие 

Тема 5.10  Стебельчатый шов.  1 30.04  Презентация 

1 30.04  Практическое занятие 

Тема 5.11  Тычиночный стежок 

«Ёлочка». 

1 7.05  Презентация 

1 7.05  Практическое занятие 

Тема 5.12  Цветочные бутоны. 1 14.05  Презентация 

1 14.05  Практическое занятие 

Тема 5.13  Паутинка.  1 21.05  Презентация 

1 21.05  Практическое занятие 

Итого 72    

Тема 

Общее 

количе

ство 

часов 

Дата 

проведения  

Содержание 

 план факт 

Введение 2    

1 5.09  Показ, рассказ 

1 5.09  Презентация 

Раздел 1     

Основы вышивки 4    

Тема 1.1  Орнамент в вышивке. О 
цвете . 

1 
12.09  Объяснение, рассказ 

Тема 1.2    Инструменты и 

приспособления для вышивания 
1 

12.09  Объяснение,  показ 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и 
лент. Техника безопасности при 
работе. 

1 19.09  Презентация, рассказ 

1 19.09  Практическое занятие 

Раздел 2 
    

Подготовка к вышивке 
6    

Тема 2.1  Перевод рисунка на 
ткань 

1 26.09  Презентация 

1 26.09  Практическое занятие 

Тема 2.2 Увеличение 
(уменьшение)  рисунка 

1 3.10  Показ, разъяснение 

1 3.10  Практическое занятие 

Тема 2.3  Рабочее место 
вышивальщицы. 

1 10.10  Рассказ. Практическое 
занятие 

Тема 2.4  Обработка вышитых 

изделий 

1 10.10  Показ. Практическое занятие  

Раздел 3   
 

 

Вышивание швом - крест 

простой 

30    

Тема 3.1  Шов крест простой     

 1 17.10  Презентация 

1 17.10  Практическое занятие 
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1 24.10  Практическое занятие 

1 24.10  Практическое занятие 

1 31.10  Практическое занятие 

1  31.10  Практическое занятие 

1 7.11  Практическое занятие 

1 7.11  Практическое занятие 

1 14.11  Практическое занятие 

1 14.11  Практическое занятие 

Тема 3.2  Вышивка изделий по 
рисунку: 

    

3.2.1  Салфетки  1 21.11  Мастер-класс, презентация 

1 21.11  Практическое занятие 

1 28.11  Практическое занятие 

1 28.11  Практическое занятие 

1 5.12  Практическое занятие 

3.2.2  Панно 1 5.12  Показ, разъяснение 

1 12.12  Практическое занятие 

1 12.12  Практическое занятие 

1 19.12  Практическое занятие 

1 19.12  Практическое занятие 

3.2.3  Подушечки  1 26.12  Мастер-класс 

1 26.12  Практическое занятие 

1 9.01  Практическое занятие 

1 9.01  Практическое занятие 

1 16.01  Практическое занятие 

3.2.4  Полотенца 1 16.01  Показ, рассказ 

1 23.01  Практическое занятие 

1 23.01  Практическое занятие 

1 30.01  Практическое занятие 

1 30.01  Практическое занятие 

Раздел 4 
    

Приѐмы вышивания лентами 4    

Тема 4.1  Вдевание ленты, 

закрепление ленты, равномерное 
натяжение ленты. 

1 6.02  Показ, , объяснение 

1 6.02  Практическое занятие 

Тема 4.2  Создание перспективы, 
завершение работы. 

1 13.02  Объяснение 

1 13.02  Практическое занятие 

Раздел 5     

Стежки и швы 26    

Тема 5.1  Простой ленточный 
стежок. 

1 20.02  Объяснение, презентация 

1 20.02  Практическое занятие 

Тема 5.2  Удлинѐнный стежок. 1 27.02  Презентация 

1 27.02  Практическое занятие 

Тема 5.3  Пришивной стежок. 1 6.03  Презентация 

1 6.03  Практическое занятие 

Тема 5.4  Боковой стежок.  1 13.03  Презентация 
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2 год обучения 

Тема 

Общее 

количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

 
 

Содержание 
план факт 

Введение 1 5.09  Показ, рассказ 

Раздел 1     

Основы вышивки 3    

Тема 1.1  Орнамент в вышивке, 

сюжет. О цвете. 
1 5.09  

Объяснение, рассказ 

Тема 1.2   Инструменты и 
приспособления для вышивания 

1 12.09  
Объяснение, рассказ, показ 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и лент. 
Техника безопасности при работе 

1 12.09  
Показ, демонстрация 

Раздел 2     

Подготовка к вышивке 6    

Тема 2.1  Перевод рисунка на ткань  1 19.09  Презентация 

1 19.09  Практическое занятие 

Тема 2.2  Увеличение (уменьшение) 
рисунка 

1 26.09  Показ, объяснение 

1 26.09  Практическое занятие 

Тема 2.3  Рабочее место 

вышивальщицы 
1 3.10  

Рассказ, практическое занятие  

Тема 2.4  Обработка вышитых 
изделий 

1 3.10  
Показ, практическое занятие  

Раздел 3     

Сюжетная вышивка изделий по 

рисунку швом – крест простой 
25   

 

Тема 3.1  Шов крест простой 1 10.10  Презентация, объяснение 

1 13.03  Практическое занятие 

Тема 5.5  Французские узелки.  1 20.03  Презентация 

1 20.03  Практическое занятие 

Тема 5.6  Петельки.  1 27.03  Презентация 

1 27.03  Практическое занятие 

Тема 5.7  Тамбурный стежок.  1 3.04  Презентация 

1 3.04  Практическое занятие 

Тема 5.8  Прямой стежок.  1 10.04  Презентация 

1 10.04  Практическое занятие 

Тема 5.9  Плетѐная роза.  1 17.04  Презентация 

1 17.04  Практическое занятие 

Тема 5.10  Стебельчатый шов.  1 24.04  Презентация 

1 24.04  Практическое занятие 

Тема 5.11  Тычиночный стежок 

«Ёлочка». 

1 8.05  Презентация 

1 8.05  Практическое занятие 

Тема 5.12  Цветочные бутоны. 1 15.05  Презентация 

1 15.05  Практическое занятие 

Тема 5.13  Паутинка.  1 22.05  Презентация 

1 22.05  Практическое занятие 

Итого 72    
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1 10.10  Практическое занятие 

1 17.10  Практическое занятие 

1 17.10  Практическое занятие 

1 24.10  Практическое занятие 

1 24.10  Практическое занятие 

1 31.10  Практическое занятие 

1 31.10  Практическое занятие 

1 7.11  Практическое занятие 

1 7.11  Практическое занятие 

Тема  3.2. Натюрморт  1 14.11  Показ, демонстрация 

1 14.11  Практическое занятие 

1 21.11  Практическое занятие 

1 21.11  Практическое занятие 

1 28.11  Практическое занятие 

Тема  3.3. Пейзаж 1 28.11  Объяснение, показ 

1 5.12  Практическое занятие 

1 5.12  Практическое занятие 

1 12.12  Практическое занятие 

1 12.12  Практическое занятие 

Тема  3.4. Мир животных 1 19.12  Презентация 

1 19.12  Практическое занятие 

1 26.12  Практическое занятие 

1 26.12  Практическое занятие 

1 9.01  Практическое занятие 

Раздел 4     

Сюжетная вышивка изделий по 

рисунку шѐлковыми лентами 
10   

 

Тема 4.1  Пейзаж 1 9.01  Показ, объяснение 

1 16.01  Практическое занятие 

1 16.01  Практическое занятие 

1 23.01  Практическое занятие 

1 23.01  Практическое занятие 

Тема 4.2  Панно 1 30.01  Презентация 

1 30.01  Практическое занятие 

1 6.02  Практическое занятие 

1 6.02  Практическое занятие 

1 13.02  Практическое занятие 

Раздел 5     

Совмещение приѐмов вышивания 

крестом и лентами при 

изготовлении изделий 

27   

 

Тема 5.1  Панно 1 13.02  Презентация 

1 20.02  Практическое занятие 

1 20.02  Практическое занятие 

1 27.02  Практическое занятие 

1 27.02  Практическое занятие 

1 6.03  Практическое занятие 

1 6.03  Практическое занятие 

1 13.03  Практическое занятие 

1 13.03  Практическое занятие 



15 
 

1 20.03  Практическое занятие 

1 20.03  Практическое занятие 

Тема 5.2  Подушки  1 27.03  Мастер-класс 

1 27.03  Практическое занятие 

1 3.04  Практическое занятие 

1 3.04  Практическое занятие 

1 10.04  Практическое занятие 

1 10.04  Практическое занятие 

1 17.04  Практическое занятие 

1 17.04  Практическое занятие 

Тема 5.3  Работа над конкурсными 
изделиями 

1 24.04  Выбор тем для работы 

1 24.04  Практическое занятие 

1 8.05  Практическое занятие 

1 8.05  Практическое занятие 

1 15.05  Практическое занятие 

1 15.05  Практическое занятие 

1 22.05  Практическое занятие 

1 22.05  Практическое занятие 

Итого: 72    

 

2 год обучения 

Тема 

Общее 

количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

 
 

Содержание 
план факт 

Введение 1 6.09  Показ, рассказ 

Раздел 1     

Основы вышивки 3    

Тема 1.1  Орнамент в вышивке, 

сюжет. О цвете. 
1 6.09  

Объяснение, рассказ 

Тема 1.2   Инструменты и 
приспособления для вышивания 

1 13.09  
Объяснение, рассказ, показ 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и лент. 

Техника безопасности при работе 
1 13.09  

Показ, демонстрация 

Раздел 2     

Подготовка к вышивке 6    

Тема 2.1  Перевод рисунка на ткань  1 20.09  Презентация 

1 20.09  Практическое занятие 

Тема 2.2  Увеличение (уменьшение) 
рисунка 

1 27.09  Показ, объяснение 

1 27.09  Практическое занятие 

Тема 2.3  Рабочее место 

вышивальщицы 
1 4.10  

Рассказ, практическое занятие  

Тема 2.4  Обработка вышитых 
изделий 

1 4.10  
Показ, практическое занятие  

Раздел 3     

Сюжетная вышивка изделий по 

рисунку швом – крест простой 
25   

 

Тема 3.1  Шов крест простой 1 11.10  Презентация, объяснение 

1 11.10  Практическое занятие 
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1 18.10  Практическое занятие 

1 18.10  Практическое занятие 

1 25.10  Практическое занятие 

1 25.10  Практическое занятие 

1 1.11  Практическое занятие 

1 1.11  Практическое занятие 

1 8.11  Практическое занятие 

1 8.11  Практическое занятие 

Тема  3.2. Натюрморт  1 15.11  Показ, демонстрация 

1 15.11  Практическое занятие 

1 22.11  Практическое занятие 

1 22.11  Практическое занятие 

1 29.11  Практическое занятие 

Тема  3.3. Пейзаж 1 29.11  Объяснение, показ 

1 6.12  Практическое занятие 

1 6.12  Практическое занятие 

1 13.12  Практическое занятие 

1 13.12  Практическое занятие 

Тема  3.4. Мир животных 1 20.12  Презентация 

1 20.12  Практическое занятие 

1 27.12  Практическое занятие 

1 27.12  Практическое занятие 

1 10.01  Практическое занятие 

Раздел 4     

Сюжетная вышивка изделий по 

рисунку шѐлковыми лентами 
10   

 

Тема 4.1  Пейзаж 1 10.01  Показ, объяснение 

1 17.01  Практическое занятие 

1 17.01  Практическое занятие 

1 24.01  Практическое занятие 

1 24.01  Практическое занятие 

Тема 4.2  Панно 1 31.01  Презентация 

1 31.01  Практическое занятие 

1 7.02  Практическое занятие 

1 7.02  Практическое занятие 

1 14.02  Практическое занятие 

Раздел 5     

Совмещение приѐмов вышивания 

крестом и лентами при 

изготовлении изделий 

27   

 

Тема 5.1  Панно 1 14.02  Презентация 

1 21.02  Практическое занятие 

1 21.02  Практическое занятие 

1 28.02  Практическое занятие 

1 28.02  Практическое занятие 

1 7.03  Практическое занятие 

1 7.03  Практическое занятие 

1 14.03  Практическое занятие 

1 14.03  Практическое занятие 

1 21.03  Практическое занятие 
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1 21.03  Практическое занятие 

Тема 5.2  Подушки  1 28.03  Мастер-класс 

1 28.03  Практическое занятие 

1 4.04  Практическое занятие 

1 4.04  Практическое занятие 

1 11.04  Практическое занятие 

1 11.04  Практическое занятие 

1 18.04  Практическое занятие 

1 18.04  Практическое занятие 

Тема 5.3  Работа над конкурсными 

изделиями 

1 25.04  Выбор тем для работы 

1 25.04  Практическое занятие 

1 2.05  Практическое занятие 

1 2.05  Практическое занятие 

1 16.05  Практическое занятие 

1 16.05  Практическое занятие 

1 23.05  Практическое занятие 

1 23.05  Практическое занятие 

Итого: 72    

 

3 год обучения 

Тема 

Общее 

количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 
Содержание 

 план факт 

Введение 1 6.09  Презентация, рассказ 

Раздел 1     

Основы вышивки 4    

Тема 1.1  Орнамент в вышивке, 
сюжет. О цвете 

1 6.09  Объяснение, рассказ 

Тема 1.2   Инструменты и 

приспособления для вышивания 
1 13.09  Показ, объяснение 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и лент. 
Техника безопасности при работе 

1 13.09  Презентация, объяснение 

1 20.09  Практическое занятие 

Раздел 2 
    

Подготовка к вышивке 5    

Тема 2.1  Перевод рисунка на ткань  1 20.09  Презентация 

1 27.09  Практическое занятие 

Тема 2.2  Увеличение (уменьшение) 
рисунка 

1 27.09  
Объяснение. Практическое 

занятие 

Тема 2.3  Рабочее место 
вышивальщицы 

1 4.10  Рассказ. Практическое занятие  

Тема 2.4  Обработка вышитых 
изделий 

1 4.10  Показ. Практическое занятие  

Раздел 3     

Сюжетная вышивка изделий по 

рисунку швом – крест простой 
25    

Тема 3.1  Шов крест простой 1 11.10  Презентация 

1 11.10  Практическое занятие 
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1 18.10  Практическое занятие 

1 18.10  Практическое занятие 

Тема 3.2. Панно 1 25.10  Показ, объяснение 

1 25.10  Практическое занятие 

1 1.11  Практическое занятие 

1 1.11  Практическое занятие 

1 8.11  Практическое занятие 

Тема 3.3. Полотенце в народном 

стиле                      ( коллективная 
работа) 

1 8.11  Объяснение, показ 

1 15.11  Практическое занятие 

1 15.11  Практическое занятие 

1 22.11  Практическое занятие 

1 22.11  Практическое занятие 

Тема 3.4. Прихватки 1 29.11  Мастер-класс 

1 29.11  Практическое занятие 

1 6.12  Практическое занятие 

1 6.12  Практическое занятие 

1 13.12  Практическое занятие 

Тема3.5. Рождественские               
открытки  

1 13.12  Мастер-класс 

1 20.12  Практическое занятие 

1 20.12  Практическое занятие 

1 27.12  Практическое занятие 

1 27.12  Практическое занятие 

1 10.01  Практическое занятие 

Раздел 4     

Сюжетная вышивка изделий по 

рисунку шѐлковыми лентами 
14    

Тема 4.1  Шкатулка 1 10.01  Показ, рассказ 

1 17.01  Практическое занятие 

1 17.01  Практическое занятие 

1 24.01  Практическое занятие 

1 24.01  Практическое занятие 

1 31.01  Практическое занятие 

1 31.01   

Тема 4.2 Открытка 1 7.02  Мастер-класс 

1 7.02  Практическое занятие 

1 14.02  Практическое занятие 

1 14.02  Практическое занятие 

1 21.02  Практическое занятие 

 1 21.02   

1 28.02   

Раздел 5     

Совмещение приѐмов вышивания 

крестом и лентами при 

изготовлении изделий 
23    

Тема 5.1  Пасхальный натюрморт 1 28.02  Презентация, объяснение 

1 7.03  Практическое занятие 

1 7.03  Практическое занятие 

1 14.03  Практическое занятие 

1 14.03  Практическое занятие 
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1 21.03  Практическое занятие 

1 21.03  Практическое занятие 

1 28.03  Практическое занятие 

1 28.03  Практическое занятие 

1 4.04  Практическое занятие 

1 4.04  Практическое занятие 

Тема 5.2  Открытки  1 11.04  Презентация 

1 11.04  Практическое занятие 

1 18.04  Практическое занятие 

1 18.04  Практическое занятие 

1 25.04  Практическое занятие 

1 25.04  Практическое занятие 

Тема 5.3  Работа над конкурсными 
изделиями 

1 2.05  Выбор тем для работы 

1 2.05  Практическое занятие 

1 16.05  Практическое занятие 

1 16.05  Практическое занятие 

1 23.05  Практическое занятие 

1 23.05  Практическое занятие 

Итого: 72    

 

4 год обучения 

Тема 

Общее 

количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

Содержание 
план факт 

Введение 1    

1 7.09  Презентация, выставка 

Раздел 1     

Основы вышивки 3    

Тема 1.1  Орнамент в вышивке, 
сюжет. О цвете 

1 7.09  Показ, рассказ 

Тема 1.2   Инструменты и 

приспособления для вышивания 
1 14.09  Демонстрация, рассказ 

Тема 1.3  Выбор ткани, ниток и лент. 
Техника безопасности при работе. 

1 14.09  Рассказ. Практическое занятие.  

Раздел 2 
    

Подготовка к вышивке 4    

Тема 2.1  Перевод рисунка на ткань  1 21.09  Показ. Практическое занятие  

Тема 2.2  Увеличение (уменьшение) 
рисунка 

1 21.09  Показ. Практическое занятие  

Тема 2.3  Рабочее место 

вышивальщицы 
1 28.09  Рассказ, объяснение 

Тема 2.4  Обработка вышитых 
изделий 

1 28.09  Демонстрация, рассказ 

Раздел 3     
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Сюжетная вышивка изделий по 

рисунку швом – крест простой 
18    

Тема 3.1  Шов крест простой 1 5.10  Презентация 

1 5.10  Практическое занятие 

1 12.10  Практическое занятие 

1 12.10  Практическое занятие 

Тема  3.2.    Персонажи из  
мультфильмов 

1 19.10  Выбор персонажа, показ 

1 19.10  Практическое занятие 

1 26.10  Практическое занятие 

1 26.10  Практическое занятие 

1 2.11  Практическое занятие 

Тема  3.3. Круглая или овальная 
салфетка 

1 2.11  Показ, объяснение 

1 9.11  Практическое занятие 

1 9.11  Практическое занятие 

1 16.11  Практическое занятие 

1 16.11  Практическое занятие 

Тема 3.4. Закладка 1 23.11  Демонстрация 

1 23.11  Практическое занятие 

1 30.11  Практическое занятие 

1 30.11  Практическое занятие 

Раздел 4     

Сюжетная вышивка изделий по 

рисунку шѐлковыми лентами 18    

Тема 4.1  Новогодняя открытка  1 7.12  Мастер-класс 

1 7.12  Практическое занятие 

1 14.12  Практическое занятие 

1 14.12  Практическое занятие 

1 21.12  Практическое занятие 

1 21.12  Практическое занятие 

Тема 4.2  Панно  «23 февраля» 1 28.12  Презентация 

1 28.12  Практическое занятие 

1 11.01  Практическое занятие 

1 11.01  Практическое занятие 

1 18.01  Практическое занятие 

1 18.01  Практическое занятие 

Тема 4.3   Панно « 8 марта» 1 25.01  Презентация 

1 25.01  Практическое занятие 

1 1.02  Практическое занятие 

1 1.02  Практическое занятие 

1 8.02  Практическое занятие 

1 8.02  Практическое занятие 

Раздел 5     

Совмещение приѐмов вышивания 

крестом и лентами при 

изготовлении изделий 
28    

Тема 5.1  Цветочные  натюрморты 1 15.02  Показ, объяснение 

1 15.02  Практическое занятие 

1 22.02  Практическое занятие 

1 22.02  Практическое занятие 
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4.Содержание образовательной программы 

1  год обучения 

Введение 

      Вышивка - один из самых популярных видов украшения текстильных изделий. С давних 
времен вышитые изделия занимают преобладающее место  в декоративно-прикладном 

творчестве. Этот вид рукоделия, изменяясь и совершенствуясь параллельно историческим 
этапам развития человечества, отражает прогресс культуры.  

Создавалось вышивальное мастерство веками. Тысячелетиями покрываются шитыми узорами 
предметы быта и одежда.  Вышивка взаимосвязана с природой, деятельностью и бытом людей, 
поэтому как  зеркало отражает художественное представление, развитие вкусов, подчеркивая 

особую самобытность и талантливость каждого народа  
Самые первые элементы вышивания возникли в эпоху первобытной культуры, когда при 

помощи каменного шила и костяной иглы сшивались шкуры животных. Для вышивки в 
древности использовали жилы животных, волос. В   более поздние времена - льняную пряжу, 
шерстяную, шелковую, конопляную, хлопковую, а также перламутровые ракушки, жемчуг, 

драгоценные камни, монеты, блестки, бусинки и бисер. 
На Руси умение искусно вышивать передавалось из поколения,  в поколение, и обучать 

ребенка этому ремеслу начинали с 4-5 лет. Крестьянская девочка должна была к своему 
совершеннолетию – пятнадцати-шестнадцати годам - сама себе приготовить приданное. В ее 
сундуке, к приходу сватов, накапливалось до 100 вышитых полотенец, много скатертей, 

подзоров, наволочек,  праздничной одежды и десятки метров холста сотканного ее руками. На 
свадьбе из девичьего приданного устраивали своеобразную выставку, и гости строго оценивали 

1 1.03  Практическое занятие 

1 1.03  Практическое занятие 

1 15.03  Практическое занятие 

1 15.03  Практическое занятие 

1 22.03  Практическое занятие 

1 22.03  Практическое занятие 

Тема 5.2      Открытка к 9 мая.  1 29.03  Презентация 

1 29.03  Практическое занятие 

1 5.04  Практическое занятие 

1 5.04  Практическое занятие 

1 12.04  Практическое занятие 

1 12.04  Практическое занятие 

1 19.04  Практическое занятие 

1 19.04  Практическое занятие 

Тема 5.3  Работа над конкурсными 
изделиями 

1 26.04  Выбор тем для работы 

1 26.04  Практическое занятие 

1 3.05  Практическое занятие 

1 3.05  Практическое занятие 

1 10.05  Практическое занятие 

1 10.05  Практическое занятие 

1 17.05  Практическое занятие 

1 17.05  Практическое занятие 

1 24.05  Практическое занятие 

1 24.05  Практическое занятие 

Итого: 72    
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умение и художественный вкус невесты. Но не только об этих качествах рассказывали 
рукотворные вещи. Их обилие, искусное исполнение, добротность говорили о трудолюбии, 
усердии и терпении девушки, и всем было очевидно, что она прекрасная и умелая хозяйка.  

На  занятиях в кружке вышивания  мы сделаем первые  шаги по пути к познанию искусства 
вышивания крестом и  приобщимся к мастерству создания красоты. Диапазон возможностей  

вышивального рукоделия огромен и разнообразен: от миниатюр до вышивок больших 
размеров. Большая коллекция рисунков на различные темы, пособия и технологические 
описания выполнения изделий не исчерпывают все возможности этого вида творчества. 

Вышивки тем и привлекательны, что они неповторимы и индивидуальны.  
Крест или, как его любовно называют рукодельницы, крестик - один из самых популярных 

видов вышивания. Нередко искусные мастерицы иглой и цветными нитями «перерисовывают 
полотна знаменитых художников, удивляя точной копией картин, написанных кистью».  

Приемы вышивки просты,  ведь крестик- это два стежка, пересекающихся по середине. 

Вышивают крестиком  в пяльцах по счету на ткани полотняного переплетения, но удобнее  
всего работать на канве и без пялец, что мы и будем делать на занятиях кружка. Существует 

немало разновидностей креста, но мы освоим один из них крест - простой односторонний. При 
вышивании крестики образуются только с одной стороны ткани - лицевой, а на изнанке 
получаются сдвоенные стежки. В зависимости от того, как вышивают крестики по горизонтали 

или по вертикали - определяют технику их выполнения. Если ряд крестиков горизонтальный, то 
работу начинают  справа налево, прокалывая ткань иглой снизу вверх, и укладывая стежки, на 

одном и том же расстоянии друг от друга, затем возвращаются в обратном направлении. Второй 
горизонтальный ряд вышивают над или под первым и т.д. Вертикальный ряд крестиков 
вышивают снизу вверх: сначала прокладывают стежки с наклоном вправо , а на обратном пути 

« перекрещивают» их стежками с противоположным наклоном. На вышитом полотне все 
верхние стежки обязательно должны иметь один и тот же наклон. Но, к сожалению, бывает и по 

другому: верхние стежки « пляшут» в разные стороны. Работа выглядит неряшливо, и сразу 
видно, что выполнена она неумелыми руками.  

История вышивки нашей страны отличается особым фольклорным колоритом. Тесно 

сплетаясь с модными европейскими и восточными тенденциями, этот вид  творчества, 
прогрессивно развиваясь, сохраняет свою самобытность, многообразие и традиционные 

направления. Декоративное шитье в России имеет древнейшие корни. При раскопках алтайских 
курганов были найдены хорошо сохранившиеся вышитые изделия, относящиеся к 4-5  вв. до н. 
э. В скифских захоронениях  на территории Северного Кавказа обнаружены остатки вышитой 

шерстяными и металлическими нитями одежды, изготовленной на  2 века раньше.  Искусство 
вышивки развивалось и совершенствовалось многими поколениями искусных творцов. Теперь 

наша очередь научиться вышивать, фантазировать, проявить свой талант и оригинальность. 
Раздел 1. Основы вышивки.  

Тема 1.1 Орнамент в вышивке. 0 цвете. 

   Народная вышивка отличалась оригинальностью и разнообразием технологий шитья и 
самобытностью. В различных регионах России в соответствии с национальными обычаями, 

особенностями быта народа, местными и природными условиями сформировались 
традиционные орнаменты, отрабатывались оптимальные технологические способы вышивания. 
В русской вышивке часто использовались геометрические и растительные орнаменты, 

расположенные в форме полос по краям одежды.                                                                                                                                                                       
Орнамент – узор, состоящий из упорядоченных элементов для украшения предметов. 

Символистические мотивы, изображавшие птиц, деревья, животных, применялись для 
украшения скатертей, занавесей, подзоров, рушников и считались оберегами. Декоративными 
разноцветными узорами или  однотонной вышивкой, используя элементы растительных и 

геометрических орнаментов, украшали головные уборы, платки, а также рукава, ворот, 
манжеты, подол женских рубах и сарафанов. В вышивках народных умельцев применяется 

архаичная аграрно-магическая символика. Наблюдая за природой, люди обожествляли ее, 
искусно изображая условными общепринятыми узорами. Эти знаки-символы отображали 
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восприятия окружающего мира и отношение к явлениям природы. Каждый элемент вышивки, 
знаки и даже линии имели определенное значение, являлись средством общения и оберегами. 
   Солярный знак символизировал солнце,  шестилучевая  розетка — гром, птица Сирин — 

женское начало и символ радости, счастья и света, лось — дождь, олень или конь — светило, 
лен стража, единорог — целомудрие, грифон — взаимосвязь нѐба и земля, русалка — 

хранительниц вод, женская фигура — образ Матери- земли. Горизонтальная прямая линия 
изображала землю, волнистая горизонтальная линия — воду, вертикальная волнистая — дождь, 
треугольник горы, скрещивающиеся линии — огонь и молнию. Источники света Солнце и Луну 

— обозначали кругом, квадратом, ромбом. Последний символ имел много значений.  С 
течением времени значение магических фигур было забыто, осталось декоративное назначение. 

На протяжении веков многие символы видоизменялись, усложнялись, комбинировались, 
превращаясь в новые орнаменты. 
   В зависимости от изображаемых мотивов орнаменты можно подразделить на следующие 

виды: 

 растительный, или фитоморфный, разработанный из стилизованных изображений 

деревьев, веток, листьев, плодов, травы, цветов и т. п.; 

 животный, или зооморфный, составленный из фигур животных, птиц, насекомых;  

 человекообразный, или антропоморфный, изображающий фигуры человека;  

 геометрический, составленный из геометрических элементов;  

 меандровый, изображающий непрерывные ломаные линии; 

 шрифтовый (вязь) — в виде стилизованных надписей. 

В связи с  формой изделия и размещением узоров орнаменты бывают: 

 ленточными — в виде полосы; 

 центрическими или розеточными, расположенными в квадрате, круге, ромбе, 
многоугольнике или эллипсе; 

 сетчатыми — с полным заполнением рабочей поверхности узором;  

 симметричными — соразмерными, пропорциональными в расположении частей 

орнамента по обе стороны от середины или центра; 

 асимметричными — с различным количеством, элементов относительно середины. 

В вышивках очень часто встречаются комбинированные орнаменты, которые, дополняя друг 
друга, создают оптимальное зрительное восприятие, выделяя композиционные  центры. 

В нашем кружке  мы будем вышивать по рисунку , значит  любой небольшой рисунок может 
стать эскизом для орнамента. Придет время и  у вас появится навык правильно располагать 
орнамент на вышивке. Идеи орнамента могут приходить во сне, тогда их надо зарисовать. 

Можно также взять идею орнамента в журналах и в книгах по вышиванию. Занимаясь в кружке 
вышивания можно воспользоваться коллекцией готовых орнаментов, на которых изображены 

цветы и листья, ягоды и фрукты, овощи, животные, насекомые и т.д. 
  Как впервые возникает желание вышивать? Чаще всего в этот момент, когда видишь 

необычный рисунок или готовую вышивку, поразившую тебя  красотой красок и 

изысканностью линий. После этого руки сами потянуться  к ниткам – краскам вышивальщика. 
Поэтому  мы сейчас поговорим о цвете. Говорят, нет плохих цветов — есть плохие сочетания. 

Это правило хорошо знакомо  вышивальщикам. Нередко сложный по цвету узор, выполненный 
опытной мастерицей и начинающей рукодельницей, настолько отличаются друг от друга, что 
только при внимательном рассмотрении убеждаешься, что для вышивки использован один и 

тот же рисунок. Опытная мастерица правильно подобрала фон, умело распределила яркие 
цветовые пятна, ввела второстепенную цветовую гамму, поддерживающую основной цвет, и 

узор «заиграл» радуя глаз гармонией цветовых сочетаний. И тот же узор, вышитый неопытной 
рукой, вдруг  «погас» и расплылся по фону, теряя очертания, и превратился в  «кашу» из 
цветных ниток. 

« Теплые» и «холодные» цвета. Чтобы избежать грубых ошибок при выборе цвета, мы 
познакомим вас с некоторыми правилами цветовой грамоты. 
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Все цвета можно условно разделить на «теплые» и «холодные». К  «теплым» относятся те, где 
преобладает желтый цвет — это красный, оранжевый, все оттенки желтого. «Холодными» 
называют цвета, в которых главенствует голубой, зеленый, синий,фиолетовый.  Красный, 

желтый и синий цвета являются основными. Смешивая их в разных пропорциях, можно 
получить любой цвет, существующий в природе. 

Цветовой круг. В какой-то мере он поможет на первых порах разобраться в гармоничном 
сочетании различных цветов. Круг состоит из 6-12-24 и более цветных секторов. Проще начать 
с круга, разделенного на 6 секторов. Они окрашены в красный, оранжевый, желтый —тѐплые 

цвета и зеленый, синий, фиолетовый — холодные. Гармоничными контрастными сочетаниями 
принято считать цвета секторов, расположенных друг против друга: красный — зеленый; 

оранжевый — синий; желтый — фиолетовый. Цвета соседних секторов, как вы видите, явно не 
гармонируют, поэтому не стоит в узоре соединять их вместе, например, красный с оранжевым 
или фиолетовым. Цвета секторов, расположенных через один, более гармоничны. Например, 

красный сочетается с синим, зеленый — с фиолетовым. Дисгармонию в сочетании цветов 
можно уменьшить, если использовать дополнительный нейтральный цвет (белый, черный или 

серый), К примеру, между красным и фиолетовым вышить немного черного, между желтым и 
оранжевым ввести белый или серый. Трудное дело рассказывать о гармонии и учить этому с 
помощью нарисованного круга, когда рядом находится Великий Учитель — художник и 

скульптор — живая Природа. Посмотрите вокруг себя: какие только сочетания не предлагает 
она, «рисуя» крылья бабочек и оперенье птиц, лепестки цветов и листья, удивляя самыми 

неожиданными цветовыми сочетаниями и, порой, разрушал наши теоретические познания. Как 
щедро и мудро она «одела» животных, помогая выжить слабым среди сильных. И, наконец, 
время от времени Природа дарит нам небесную радугу — символ радости и божественного 

цветосочетания. Согласитесь, можно ли создать что-либо более веселое, гармоничное, 
изысканное и совершенное по цвету и форме, чем радуга на небе!  

 

Тема 1.3        Инструменты и приспособления для вышивания. 

  Для вышивания необходимы такие инструменты как; иглы, ножницы, наперсток и пяльцы. 
   Иголки для вышивания крестом необходимы 4-5 размера  - это иголки среднего размера с 
большим ушком. Самый лучший способ хранения иголок – «душистая» игольница. Из сукна 

или другой прочной ткани сшейте небольшой мешочек и туго набейте его опилками и сухими 
листьями мяты или  другой душистой травой, которая вам больше нравится. В качестве 

игольницы можно также использовать школьный ластик, поролон, пористую резину.  
Ржавчину с иглы можно устранить, воткнув ее несколько раз в игольницу с опилками.  Если в 

работе несколько игл, будьте осторожны: потерянная игла может принести немало бед. 

Советую до, и после работы пересчитывать иглы. Быстрее вдеть нить в иглу помогает 
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нитковдеватель - специальное приспособление для рукоделия, как правило, его продают вместе 
с набором игл. 

Ножницы. Опытные вышивальщики, усаживаясь за работу, кладут по правую руку острые 

маленькие ножницы с загнутыми краями и обычные - средней величины. Кольца ножниц  
«смотрят» на мастерицу, чтобы их можно было быстро, не глядя, взять в руки, не наткнувшись 

на острые концы. Маленькими ножницами отрезают «хвостики» отработанных нитей, 
надрезают нити внутри ткани при строчечных работах. Ножницами средней величины 
разрезают мотки, подравнивают края ткани. 

Наперсток. Про него так и хочется сказать: «мал золотник, да дорог». Если наперсток 
правильно подобран и удобно сидит на среднем пальце, то становиться незаменимым 

помощником при вышивании: любая плотная толстая  ткань прошивается иглой безболезненно 
для пальца. Наши бабушки предпочитали наперстки костяные, золотые или серебряные с 
позолотой внутри. Теперь наперстки изготавливают из металла и пластмассы, самые прочные – 

из стали. Опытные рукодельницы с уважением относятся к этому маленькому предмету, 
привыкают к нему и пользуются, пока наперсток совсем не «изре шетится» от уколов иголки. 

Если наперсток велик, чуть сдавите его ободок, превратив из круглого в слегка овальный, и 
тогда он удобно сядет на палец. Если наперсток мал, сжимает палец, им пользоваться нельзя.  
Более удобен для вышивки наперсток с закрытым донцем, на котором, как и с боков, 

размещены вдавленные  ячейки. 
Пяльцы.  Это специальное приспособление для натягивания ткани. Пяльцы бывают круглые, 

квадратные, прямоугольные, из дерева, пластмассы, или металла. Можно много рассказывать о 
вышивании на пяльцах ,  но нам это не пригодиться так как имея современную ткань – канву 
можно вышивать без пялец. Канву зажимают между большим и указательным пальцами, затем 

свободно кладут на указательный , средний и безымянный и пропускают под мизинец. Работая, 
ткань не натягивают слишком туго: большим пальцем ее придерживают посильнее, а мизинцем 

– слегка, тогда не будет перекосов  в узоре.  

 

Постарайтесь с первых шагов обучения правильно держать ткань в руках – вам будет намного 
удобнее работать, чем вышивальщикам, которые привыкли располагать ткань на одном пальце 

– указательном, туго натягивая ее. Кроме того, необходимо иметь: папку для хранения 
рисунков, простой карандаш , авторучку с гелиевым стержнем черного цвета, кальку, 

копировальную бумагу.  
Тема 1.4 Выбор ткани, ниток и лент. Техника безопасности при работе.  

Канва. О канве необходимо сказать следующее. Канва бывает простая и двойная. Простая – как 

сетка, у второй  - нити основы и утка расположены парами. Двойная канва удобна для 
вышивания крестом и всевозможными разновидностями. Мы будем вышивать на двойной 

канве на протяжении всего курса обучения.  
   Нитки. Нитки бывают натуральные (из хлопка, шелка, шерсти, льна, конопли и даже 
крапивы) и искусственные (из химических волокон). Нередко натуральные смешивают с 

исскуственными и получают нитки, совершенно новые по качеству. Используют также нити, 
выдернутые из лент, тесьмы, ткани, старых погон. В древности умудрялись вышивать жилами 

животных, волосом, украшал одежду и предметы быта.  Перед вышиванием все нитки 
подбирают заранее (приклад). Если среди них окажутся впервые появившиеся в продаже или 
выдернутые из подсобного материала, то их необходимо проверить на прочность окраски. для 

этого есть весьма простой способ: намочите нить, заложите в белую ткань и прогладьте 
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горячим утюгом. Если ткань окрасилась, нитки необходимо дополнительно обработать. 
делается это так: нитки, смотанные в мотки, намыльте хозяйственным мылом и залейте крутым 
кипятком (налейте его побольше, нитки должны свободно плавать в воде). Постоянно 

помешивая, чтобы не образовалось пятен, подержите мотки в воде 10-15 минут. После этого 
прополощите несколько раз в холодной воде и последний раз — в растворе воды с уксусом (на 

1 стакан воды — 1 столовая ложка уксуса). Выньте нитки из раствора (его пока не выливайте), 
отожмите и проверьте прочность окраски. Если нитки все же линяют, попробуйте следующее: 
добавьте в старый остывший раствор еще уксуса (норма та же), опустите в него мотки и, 

непрерывно помешивая, доведите до кипения. Кипятите в течение 5-б минут. Осталось еще раз 
проверить окраску на прочность и, если нитки продолжают линять, вышивать ими нельзя: они 

быстро выцветут, нарушив цветовую гамму узора, и, кроме того, стирать вышитую вещь будет 
невозможно. Надо сказать, что до изобретения химических красителей люди пользовались 
красками, которые получали из листьев, трав, цветов, коры, ботвы и даже хвороста. Некоторые 

рецепты дошли до нашего времени. В деревнях до сих пор красят листьями березы (зеленовато-
желтый цвет), шелухой лука (беж), цветками календулы или ноготков (оранжевый), лепестками 

васильков (синий), стеблями травы душицы (черный), корой лиственницы или травой 
(зеленый), желтой кувшинкой (желтый), болотной торфяной грязью (коричневый цвет). 
Сохранившиеся старинные вышивки и остатки истлевших, найденных при археологических 

раскопках, удивляют не только изысканностью и разнообразием цветовой гаммы, но и 
прочностью окраски: «прожив» долгую жизнь, они, всего-навсего, только слегка поблекли. 

Подсказка. 1. Нить для работы не отрывайте и, тем более, не откусывайте зубами (испортите 
зубы): отрезайте ее ножницами не поперек, а под острым углом  
— такой конец легче вдеть в иглу.  

 

2. Длина рабочей нити не должна быть более 50 см, иначе она путается, лохматится и 

замедляет темп работы. Кстати, в старину говорили: «длинная нить — ленивая девка».  
3. Подбирайте нити для вышивания при дневном освещении, так как электрический свет 

искажает цвета, особенно те, где присутствуют желтый и его оттенки. 

Итак, все нитки для узора подобраны и проверены на прочность окраски — теперь нужно 
найти подходящую ткань.  

Ленты. Ленты из натурального шелка могут иметь разную ширину; чаще всего для 
вышивания применяются ленты шириной 2, 4 и 7мм, хотя для заполнения фона можно выбрать 
и ленты из блестящей органзы. Такие ленты тоже бывают разными по ширине и цвету обладают 

характерным блеском и подчеркивают красоту вышивки. В настоящее время выпускаются 
ленты из окрашенного шелка ста восьмидесяти шести цветов и пяти различных размеров. Все 

большее распространение приобретают крашенные вручную или перекрашенные ленты для 
вышивания, диапазон оттенков которых еще шире. Для некоторых вышивок,  выбираются 
ленты, исключительно крашенные вручную, поскольку их изысканные оттенки добавляют 

вышивке глубину, оживляют ее. Работая, не отрезают ленту одного оттенка или цвета до тех 
пор, пока не вышью все элементы этого цвета. 

Хранение лент. Ленты из чистого шелка легко путаются и портятся. Важно не только 
правильно хранить их, но и раскладывать в шкатулке для рукоделия так, чтобы было легче 
находить нужный цвет. Предпочтительно наматывать ленты на круглые стержни: катушки, 
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картонные сердечники с прорезями для закрепления концов, стержни от рулонов бумаги для 
факса. Если наматывать ленты на плоские кусочки картона, ленты помнутся на сгибах и перед 
вышиванием их придется гладить. 

Техника безопасности при работе  

Иголка – волшебница! Сколько замечательных изделий можно вышить с ее помощью! В 

хороших, бережливых руках иголка может служить многие годы. Но всегда надо помнить об 
аккуратном обращении с ней. Иголку нельзя терять, а если уронили, то постарайтесь ее 
обязательно найти. Иглу не следует вкалывать в одежду и случайные предметы. Хранить 

иголки надо в коробочке с крышкой, лучше со вдетой нитью. Во время работы иглу, если она 
временно не нужна, например, при подборе рисунка или нитей, вкалывают  в подушечку.  

Нельзя пользоваться ржавой иглой. Такая игла плохо прокалывает ткань, оставляет на ней 
следы ржавчины и может легко  сломаться. Кусочки сломанной иглы, прежде чем их 
выбросить, надо завернуть в кусочек бумаги. 

Иголку нельзя брать в рот, так как можно ее нечаянно проглотить, что принесет 
непоправимый вред здоровью. Для предохранения пальцев от укола иглой надо пользоваться 

наперстком. 
О правилах безопасности  при работе нельзя забывать  при обращении и  с другими 

инструментами и приспособлениями. Осторожность необходима при работе с ножницами: их 

надо стараться класть на видное место и с сомкнутыми лезвиями, чтобы случайно не 
наткнуться. Ножницы не следует ронять, падая на пол, они могут поранить вас, а кроме того, 

лезвия ножниц при падении портятся, передавать ножницы другому человеку надо держа  за 
сомкнутые лезвия кольцами в перед. При переноске ножницы следует держать за сомкнутые 
лезвия кольцами вниз. 

Во время работы надо соблюдать элементарные гигиенические правила. Так, нельзя 
перекусывать нитку зубами: от этого портится эмаль зубов и, кроме того, натянутой ниткой 

можно поранить губы. До начала работы по вышивке изделия, надо обязательно вымыть руки. 
Если брать иглу потными руками, то она будет плохо прокалывать ткань, скрипеть, От влажных 
пальцев на вышитом изделии могут оставаться следы. При долгом занятии вышиванием 

утомляются глаза, особенно при выполнении монотонной работы. Рекомендуется  во время 
занятий делать физ.минутки , между занятиями проводить динамические перерывы , 

проветривать помещение. Само занятие вышиванием можно чередовать с другими видами 
работы: подбором нитей, выбором рисунка, подготовкой  и переводом рисунка на ткань.  
Раздел 2 Подготовка к вышивке 

Тема 2.1 Перевод рисунка на ткань. 
1. Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими предметами.  

2. Нанесение рисунка на канву: 
-  канву надо положить на горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх;  

 
-  затем расположить копировальную бумагу чѐрного цвета красящейся стороной к канве; 
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-  поверх копировальной бумаги разместите кальку с рисунком  

 
-  скрепите кальку с рисунком, копировальную бумагу и канву булавками в двух местах; 

 

-  возьмите карандаш и обведите рисунок.  
 

 

 

-  снимаем с канвы кальку и копировальную бумагу и на полученном 

на канве изображении выправляем плохо прорисованные линии 
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карандашом 

 
-  обводим контуры рисунка по квадратикам канвы гелиевой чѐрной 

ручкой 

 
3.   Итог: рисунок нанесѐн на канву, можно приступать к вышиванию крестом.  

Тема 2.2 Увеличение (уменьшение) рисунка  

    Как увеличить или уменьшить рисунок. Увеличивать или уменьшать рисунок начинают с 
одного и того же: готовый рисунок разлиновывают на одинаковые квадраты произвольной 
величины, как бы превращая его в «шахматную доску». В каждом квадрате окажется свой 

«кусочек» рисунка. Для удобства квадраты помечают цифрами и буквами. Теперь на чистый 
лист бумаги наносят то же число квадратов, но другого размера: для увеличения рисунка 

вычерчивают большие квадраты, для уменьшения — маленькие. Затем последовательно рисуют 
в каждом квадрате, и постепенно из частей возникает целый рисунок.  

   Разумеется, чем мельче квадраты, тем больше их помещается в рисунке, и тем точнее копия.  

 

Разбивка рисунка на квадраты  
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Увеличенный рисунок 
Тема 2.3 Рабочее место вышивальщицы. 

 Основные требования к рабочему месту вышивальщика – комфорт и возможность вышивать 
длительное время без накопления усталости. Предлагается несколько общих рекомендаций: 
Иголки. 

1. Иголки храните в отдельной, лучше пластиковой коробке с прозрачным верхом. Иголка 
с иголкой соприкасаться не должны, Можно хранить иголки воткнутыми в специальную 

подушечку. 
2. Сохранять рабочую иголку лучше с ниткой, завязанной узелком.  
3. Заржавевшие иголки можно зачистить, вколов их несколько раз в ме шочек, туго 

набитый опилками. 
Нитки. 

1. Если собралась большая коллекция ниток, разбейте их по цветам: красные, оранжевые, 
жѐлтые, зелѐные, голубые – синие, фиолетовые, белые, серые – чѐрные. Получится семь 
больших групп цветов с множеством оттенков в каждой группе. Каждую группу ниток 

расположите отдельно в картонных коробках. Если ниток не очень много, то можно 
использовать коробки из – под шоколадных конфет.  

2. Шерстяные нитки храните отдельно, чтобы не завелась моль, в закрытых 
полиэтиленовых пакетах.  

3. Чтобы размотанные нитки не путались, намотайте их на полоски картона и закрепите 

конец нити в специально проделанной прорези. 
4. Образцы ниток на картонках можно хранить вместе со всеми нитками, а ещѐ удобнее 

хранить в отдельной коробочке – так их легче использовать. 
Ножницы. 

1. Ножницы и другой инструмент храните в отдельных пакетиках, полиэтиленовых или 

холщѐвых. Можно оборудовать специальный чехол из плотной и прочной ткани с 
кармашками.  

2. Если ножницы затупились, достаточно несколько раз использовать их для «стрижки» 
наждачной бумаги или «порезать» затупленными ножницами иголку.  

Ткани. Ткани для вышивания сложите отдельно от инструмента и ниток, размещая наиболее 

пачкающиеся в полиэтиленовых мешках.  
Книги и эскизы. 

1. Книги по вышивке можно расположить вместе с предметами  помогающими в 
вышивании, а можно и рядом с остальными книгами по домоводству, на отдельной 
полке. 

2. Кальки с образцами вышивок лучше разместить в папках – файлах. 
Тема 2.4 Обработка вышитых изделий. 

Правильный уход за вышитыми изделиями позволит сохранить и  продлить срок их 
использования. С целью сохранения внешнего вида вышитых изделий их необходимо хранить в 
чистом сухом помещении, исключая попадания прямых солнечных лучей.  Изделие с вышивкой 

должно быть чистым и выглаженным с изнаночной стороны через увлажненную ткань. 
Подшитый край изделия гладят с лицевой стороны. В этом процессе  вам  поможет педагог.  
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Изделия  с вышивкой , выполнены  на хорошо моющихся тканях, стирают их обычным 
способом: намыливают в теплой воде, но избегают сильного трения узора, чтобы не повредить 
вышивку, особенно если  она выполнена крупными стежками. Изделие  нельзя замачивать,  

заливать кипятком, кипятить. Выстиранное изделие хорошо прополаскивают в холодной воде, 
отжимают и завертывают на несколько минут в махровое полотенце или простыню. Гладят во 

влажном состоянии с изнанки на мягкой подстилке – в этом случае узор получается выпуклым, 
рельефным. Вышитые салфетки, панно, полотенца гладят сначала с середины, чтобы вещь не 
вытянулась по краям. После глажения она должна лежать в развернутом виде  до тех пор, пока 

не остынет. Вышитое изделие подушечку с начало выполняют как наволочку, а затем в готовом 
виде обрабатывают, как указано выше. Только после этого, вышитую наволочку заполняют 

содержимым. 
Раздел 3 Вышивание швом – крест простой. 

Тема 3.1 Шов крест простой.  

Крест или, как его любовно называют рукодельницы, крестик — один из самых популярных 
видов вышивки. Нередко искусные мастерицы иглой и цветными нитями «перерисовывают» 

полотна знаменитых художников, удивлял точной копией картин, написанных кистью. Приемы 
вышивки просты, ведь крестик— это два стежка, пересекающихся посередине. Вышивают 
крестиком в пяльцах по счету нитей на ткани полотняного переплетения, но удобнее всего 

работать на канве. Существует немало разновидностей креста, один из них — крест 
односторонний. В этом случае крестики образуются только с одной стороны ткани — лицевой, 

а на изнанке получаются сдвоенные стежки. В зависимости оттого, как вышивают крестики — 
по горизонтали или вертикали — определяют технику их выполнения. Если ряд крестиков 
горизонтальный, то работу начинают справа на лево, прокалывая ткань иглой, снизу вверх и 

укладывал стежки на одном и том же расстоянии друг от друга (стежки наклонены вправо), 
затем возвращаются в обратном направлении (стежки наклонены влево). Второй 

горизонтальный ряд вышивают над первым и т.д. Вертикальный ряд крестиков вышивают 
снизу вверх: сначала прокладывают стежки с наклоном вправо, а на обратном пути 
«перекрещивают» их стежками с противоположным наклоном.На вышитом полотне все 

верхние стежки обязательно должны иметь один и тот же наклон. Но, к сожалению, бывает и 
по- другому: верхние стежки «пляшут» в разные стороны, работа выглядит неряшливо, и сразу 

видно, что выполнена она не умелыми руками.  

 

 

Горизонтальные ряды креста. 
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Тема 3.2      Вышивка изделий по рисунку: 

3.2.1 Салфетки  

Выполнение вышивки на салфетке.  Выбор рисунка. Подготовка рабочего материала 
(салфетки). Увеличение (уменьшение) рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность 
(салфетку).Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки на 

салфетке. Обработка вышитых изделий. 
3.2.2  Панно. 

Правили выполнения панно швом крест простой. Выбор узора. Выбор ниток. Подбор цветовой 
гаммы ниток Увеличение узора по клеткам. Перенос узора. Перенос узора с помощью 
копировальной бумаги на рабочую поверхность. Выполнение вышивки. Обработка вышитых 

изделий. 
3.2.3  Подушечки. 

Выбор узора. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы ниток Увеличение узора по клеткам. 
Перенос узора. Перенос узора с помощью копировальной бумаги на рабочую поверхность. 
Оформление изделия в подушечку. Обработка вышитых изделий. 

3.2.4  Полотенца. 

Выбор узора. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы ниток Увеличение узора по клеткам. 

Перенос узора. Перенос узора с помощью копировальной бумаги на рабочую поверхность. 
Оформление изделия в полотенце. Обработка вышитых изделий. 
Раздел 4 Приѐмы вышивания лентами 

Тема 4.1 Вдевание ленты, закрепление ленты, равномерное натяжение ленты.  

Вдевание ленты. При вышивании шелковыми лентами применяется особый способ вдевания 
ленты в иголку. Кончик ленты продевается в игольное ушко уголком, согнутым на расстоянии 

6мм от края ленты, а затем через ушко протягивается хвост ленты. 
Закрепление ленты. Не узел, а скорее, петля делается на конце ленты, чтобы она не 

продергивалась целиком на лицевую сторону ткани. Ленту вдевают в иголку как описано выше, 
конец ленты придерживают, и иглу дважды проводят через ленту на расстоянии примерно 6мм 
от конца. В результате на конце ленты образуется петля, которой вполне достаточно для 

закрепления вышивки. Это плоская петля, из-под ткани она выпирать не будет. Можно также 
завязать простой узел или же прихватить конец нитки с изнанки несколькими стежками.  

Равномерное натяжение ленты. Следя за натяжением ленты, помните золотое правило: пусть 
лента работает за тебя. Самая распространенная ошибка — слишком тугие стежки. При этом 
создается впечатление, что вышивка выполнена шелковыми нитками, а не лентами. Если вы 

правильно подобрали пяльцы и иглу, а стежки все равно выглядят не так, как следовало бы, 
возможно, вы слишком туго затягиваете их или не расправляете ленту на ткани каждый раз 

перед завершением стежка. Чаще всего  вышивают простым ленточным стежком, на котором 
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разница в натяжении особенно заметна. Если стежки получились слишком тугими, попробуйте 
поддеть пальцем стежок в том месте, где продели иглу в ткань, и слегка высвободите ленту. 
При этом вы не будете стягивать следующие стежки. Следите за тем, чтобы лента лежала как 

можно более ровно, без складок; не проверив это, не заканчивайте стежок. После того, как 
стежок сделан, поправить ленту очень сложно. Иголкой разгладьте ленту по всей длине стежка.  

Благодаря этим полезным советам почти всю работу выполнит за вас лента, разложенная по 
ширине, и вышивание станет для вас приятным времяпрепровождением. Если вы все-таки 
слишком стянули стежок, подтяните его еще сильнее, стараясь не повредить предыдущие, а 

затем замаскируйте сверху еще одним стежком. Таким образом можно добиться 
удовлетворительных результатов.  

Тема 4.2 Создание перспективы, завершение работы.  

Создание перспективы 

1. С помощью фоновой росписи. Подготовка росписи на фоне перед началом вышивания 

придает готовому изделию значительную глубину, даже одноцветный фон дает ощущение 
объемности. И кроме того, на расписном фоне стежки можно располагать не так густо.  

2. Добавление деталей. Даже такая простая деталь, как ограда, калитка или садовая дорожка, 
может придать вышивке глубину. Вышитая или нарисованная деталь делает вышивку 
объемной. 

3. Использование лент разных цветов.Если на переднем плане преобладают ленты более 
темных и насыщенных цветов, а на заднем — светлые, то это  создает перспективу.  

4. Изменение ширины лент. Визуальный эффект создает и изменение ширины лент. Узкие 
ленты лучше приберечь для заднего плана, ленты  большего размера — для переднего.  
5. Применение лент разных видов. Существуют разные виды лент для вышивания, но особенно 

эффективно прелесть вышитых пейзажей подчеркивают ленты из нейлонового органди с 
блеском. Они могут иметь разную ширину и цвет. Эти прозрачные ленты прекрасно создают 

объем, оттеняют детали заднего плана, сквозь них видны стебли и цветы. 
6. Использование вышивки с перспективой. Располагайте цветы под разными углами: вид 
спереди, вид сбоку в необычных ракурсах. Таким способом тоже можно придать изюминку и 

глубину вышивке. Разница достигается за счет продуманного размещения стежков при 
вышивании. 
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Завершение работы 

Чтобы закрепить ленту после вышивания, просто пропустите ее под готовыми стежками и 

обрежьте остатки или осторожно пришейте конец нитками в тон. Оба метода одинаково 
эффективны. В целом все зависит от количества вышитых элементов. Если приходится часто 
закреплять ленту, то пришивают ее кончик.  

Во многих изделиях,  предусмотрена дополнительная подкладка, придающая плотность 
основной ткани. В этом случае ленту можно провести между основной тканью и 

дополнительной подкладкой, оставив кончик между ними. 
Раздел 5 Стежки и швы. 

Тема 5.1 Простой ленточный стежок.  

1. Протяните ленту через ткань в точке А. Возможно, вам понадобится провести стволом 
иголки по всей длине ленты, чтобы расправить ее на ткани. 

2. Воткните кончик иглы между краями ленты, на расстоянии 8—10 мм от начала стежка, в 
точке В. 
З. Осторожно протащите иглу через ленту и ткань, продолжайте тянуть дальше, пока края 

ленты не завернутся, и не получится аккуратный уголок, похожий на край лепестка.  
4. Переместитесь в начало следующего стежка или закрепите нитку.  

Примечание. Заканчивая формировать стежок, старайтесь не затягивать ленту слишком 
туго, иначе она свернется и весь эффект будет потерян. Следует придерживать ленту 
большим пальцем или ногтем, протягивая ее через ленту и ткань. Такие стежки легко 

видоизменять, регулируя их длину и натяжение ленты перед введением в ленту иглы. 

 

Тема 5.2      Удлинѐнный стежок. 

Его вышивают так же, как простой ленточный, но меняют длину стежка по мере 
необходимости. Если ткань плотная, можно расположить на ней ряд стежков, выходящих из 

одного центра. Нитками можно изобразить центральную жилку листа или прихватить стежок, 
чтобы он не сдвигался с места. 
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Тема 5.3      Пришивной стежок.  

Такие стежки нередко выполняют вместе с удлиненными стежками, вышивая длинные узкие 

листья для различных цветов. 
1. Начните стежок так же, как простой ленточный, в точке А.  

2. Определите требуемую длину ленты, плоско прижмите ее к ткани. 
3. Выполните 2—3 мелких стежка крученой ниткой в тон через всю ширину ленты в точке В 

, чтобы пришить ленту к ткани. 

4. Загните ленту через эти стежки, чтобы прикрыть их.  
5. Завершите выполнение ленточного стежка в точке  С  точно так же, как выполняли 

простой стежок. 

 
Нитками можно вышить центральную жилку, если вышивка выполняется на плотной ткани. 

Тема 5.4      Боковой стежок. 

Это полезная разновидность простого ленточного стежка, которая позволит располагать ленту 

по косой. Просто воткните иглу в ленту ближе к ее концу, а не посередине. Лента завернется в 
нужную сторону.  

 

Тема 5.5      Французские узелки. 

1. Протяните ленту через ткань в точке А , направляя иглу от ткани. 
2. Оберните ленту вокруг иглы один раз, вертикально воткните иглу в ткань в точке В , как 

можно ближе к А. 
З. Протяните иглу через обернутую вокруг нее ленту, чтобы лента образовала плотное, но не 

слишком тугое кольцо. 

4. Выведите иглу на изнанку ткани. (Проверьте натяжение ленты перед тем, как выводить 
иглу на изнанку — благодаря этому французские узелки будут иметь одинаковые размеры.)  
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Тема 5.6      Петельки. 

1. Выведите ленту на лицевую сторону ткани, разгладьте, чтобы лента лежала на ткани как 

можно более плоско.  
2. Сложите ленту вдвое и завершите стежок чуть выше его начала.  
З. Несколькими мелкими стежками прихватите ленточную петлю к ткани, чтобы ее форма не 

искажалась. 

 
Тема 5.7     Тамбурный стежок. 

1. Выведите нитку через ткань в точке А.  
2. Снова воткните иглу в ткань в точке  В  и выведите в точке С. 

З. Чтобы получилась буква У, прихватите середину нитки коротким удерживающим стежком. 
Так можно вышить стебель бутона.  

 
Тема 5.8     Прямой стежок. 

Такие стежки обычно вышивают кручеными хлопчатобумажными нитками, в сочетании с 
тамбурными стежками, чтобы добавить деталей стеблям.  

1. Воткните иглу в ткань в точке А  ,  убедитесь, что лента лежит ровно. 
2. Снова воткните иглу в ткань в точке В.  

3. Закрепите стежок на изнанке или перейдите к следующему стежку 
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Тема 5.9     Плетѐная роза. 

1. двумя нитками того же цвета, что и лента, выбранная для розы, сделайте 5 стежков, 
похожих на спицы колеса. Их вышивают тамбурными стежками с удлиненным 

поперечным стежком и дополнительными отрезками В – Е  и   Р  - Е. Надежно закрепите 
нитку «Спицы колеса» должны быть одинаковой длины и на равном расстоянии друг от 

друга. 

 
2.    Выведите ленту на лицевую сторону ткани, как показано на рисунке, ближе к центру 
«колеса». Пропускайте ленту то над «спицей», то под ней, оплетая их, таким образом, лентой. 

Работайте не острием иглы, а ее ушком, чтобы не задеть и не слишком сильно натянуть ленту, 
которой уже оплетены «спицы». 

З.    Располагайте ленту плотными кругами. Старайтесь не слишком сильно натягивать ее, 
иначе роза получится похожей на комок ленты. Следите, чтобы лента не перекручивалась, 
старайтесь придать розе как можно более натуральный облик.  

4.    Выведите ленту на изнанку и закрепите. 
Размеры розы могут меняться в зависимости от размеров первых стежков, ширины ленты, 

количества кругов на «спицах» и натяжения ленты. Можно расположить в центре розы 
французский узелок из ленты более темного оттенка. Если роза очень крупная, в центре 
понадобятся три французских узелка.  

Тема 5.10     Стебельчатый шов.  
Таким швом вышивают стебли и ветки цветов, чаще всего кручеными нитками. 1.Начните в 

точке А , снова воткните иголку в ткань в точке  В  и выведите в точке С. 
2.Повторяйте, пока не получится стебель требуемой длины и формы.  

 

 

Тема 5.11     Тычиночный стежок «Ёлочка».  

Этот стежок выполняется так же, как французский узелок, но, вместо того чтобы выводить 
иголку на изнанку вплотную к началу стежка, ее выводят на расстоянии, равном длине 
тычинки. 

Примечание. Обычно такие стежки вышивают крученым шелком или хлопком, чтобы 
получались серединки цветов. Нитку можно оборачивать вокруг иголки один, два или 

несколько раз — в зависимости от того, какой размер должен иметь узелок.  



38 
 

 

 

1. Выведите иголку на лицевую сторону в точке А , уведите на изнанку в точке В и снова 
выведите на лицевую в С. На следующем этапе выполните эти шаги, отступив в другую 

сторону от осевой линии стежка. 
2. Стежки следует поочередно располагать по обе стороны от осевой линии. 

 
Таким стежком  вышивают мелкую листву обычно серебристой или золотистой ниткой, 

иногда — шелковой или хлопковой. Этот стежок также необходим для того, чтобы 
уравновесить рисунок и не слишком загромождать его.  

Тема 5.12    Цветочные бутоны. Цветочные бутоны и полураспустившиеся цветы состоят из 
трех стежков, выполненных лентой и кручеными нитками. Размер бутона зависит от количества 
ленточных стежков.  

1. Один бутон = 1 ленточный стежок + 1 тамбурный стежок + 1 прямой стежок.  
2. Один крупный бутон =2 ленточных стежка + 1 тамбурный стежок + 2 прямых стежка.  

3. Полураспустившийся цветок = З ленточных стежка + 1 тамбурный стежок + З прямых 
стежка. 

 
Бутоны вышивают простым ленточным стежком лентами выбранного цвета. Поверх них 

вышивают тамбурные и прямые стежки, как показано на рисунке. Дополнительный стежок 
делают поверх каждого ленточного, образующего бутон. 

И прямые, и тамбурные стежки вышивают кручеными хлопчатобумажными нитками в тон 

стеблю или ветке. 
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Если требуются более крупные бутоны, следует увеличить количество ленточных стежков. 
Вместо того чтобы вышивать детали нитками (например, чашечка цветка), подберите для них 
шелковые ленты нужной ширины. 

Тема 5.13    Паутинка. 

  Паутинку вышивают металлизированной ниткой для машинной вышивки Маdеiга, 

серебристой или золотистой. Сначала требуется вышить расходящиеся из центра нити паутины 
прямыми стежками, их количество должно быть нечетным. Эти нити крепятся к цветам, 
листьям, бутонам и т. д. Затем прямыми стежками вышивают паутину, двигаясь от краев к 

центру кругами. Понадобится два круга стежков между нитями, чтобы получился один круг 
паутины. Работая таким способом, вы сможете обеспечить равномерное натяжение нити, и 

паутина останется ровной. Закончив наружное кольцо, отступите от него и вышейте второе, 
третье и т. д. Обычно для заполнения всей паутины достаточно пяти колец.  Паучка заменяет 
единственный французский узелок в одну нитку, вы шитый на паутине. 

 

2  год обучения 

    Искусство вышивания имеет многовековую историю. Из поколения в поколение 

отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались образцы вышивок с 
характерными национальными чертами. Вышивки народов нашей страны отличаются большим 
своеобразием, богатством технических приѐмов, цветовыми решениями. Каждый народ в 

зависимости от местных условий, особенностей быта, обычаев и природы создавал свои 
приѐмы вышивки, мотивы узоров, их композиционное построение. В русской вышивке, 

например, большую роль играет геометрический орнамент и геометризированные формы 
растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, а также барса с поднятой лапой. 
В форме ромба изображалось солнце, птица символизировала приход весны и т.д. Основными 

мотивами узоров, украшающих национальные вышивки народов Средней Азии, являются 
круглые розетки и узоры растительного характера. Выполняют их нитками ярких цветов.  В 
вышивках народов Прибалтики встречаются различные приѐмы гладьевых швов, выполняемых 

яркими шерстяными нитками, а также тонкие вышивки белыми нитками на белых тканях.  
Нарядные вышивки Украины отличаются чѐтким, графическим изображением орнамента, 

лѐгкостью узора. Особое место в украинских вышивках занимают рушниковые швы. 
Традиционный рушниковый орнамент, преимущественно растительного характера (иногда со 
стилизованными мотивами птиц и зверей), делает эти рушники необыкновенно красочными и 

неповторимыми. Выполняют рушниковые швы, нитками красного цвета, иногда прибавляя 
синие или чѐрные. Большой интерес представляют собой вышивки народов Поволжья: 

марийцев, мордвы и чувашей. Вышивки этих народов имеют много общих черт. Различия 
составляют мотивы узоров и их техническое исполнение. Узоры вышивок, составленные из 
геометрических форм и сильно геометризированных мотивов, выполнялись на белом или 

кремовом полотне. Плотные ковровые узоры вышивали шерстяными, шѐлковыми и 
хлопчатобумажными нитками красно-коричневого цвета различных оттенков. Приглушѐнный 

красный цвет хорошо сочетался с чѐрным, тѐмно-синим, иногда с зелѐным, оранжевым или 
жѐлтым цветом. Особенностью мордовской вышивки является заполнение узора небольшими 
фигурками в виде спиралей, пересечѐнных ромбов и т.п., которые образуют ковровую 

поверхность.  Другой вид вышивки — шов « звѐздочка» — стежки, выходящие из квадрата. 
Вышивку выполняют красными и тѐмно-синими нитками. В марийской вышивке косая стѐжка 
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сочетается с набором, «росписью», иногда с гладью и крестиком. Переход от плотного 
коврового узора к белому холсту создается мелкими, прозрачными узорами в виде веточек и 
зубцов, которыми заканчивался основной узор. Чувашская вышивка отличается от марийской и 

мордовской большим разнообразием орнамента, технических приѐмов, цветового решения 
узора. Узоры составлены из ромбических форм, а также сильно переработанных растительных 

и животных мотивов. Ознакомиться с коллекциями народного искусства можно в 
художественных и краеведческих музеях нашей страны: например, Государственном 
Историческом музее и Музее народного искусства НИИХП в  Москве, Государственном музее 

этнографии и Государственном Русском музее в Ленинграде, Загорском Историко-
художественном музее-заповеднике, Горьковском и Вологодском художественных музеях и 

других 

Раздел 1. Основы вышивки.  

Тема 1.1 Орнамент в вышивке, сюжет. 0 цвете. 

   Различают вышивание плоскостное, декоративное, орнаментальное. Плоскостные (т.е. без 
передачи объема) изображения мотивов вышивки становятся частью узора и легко связываются 

с поверхностью украшаемого изделия. Отличительной особенностью декоративного 
изображения является плоскостное изображение мотивов растений, животных, птиц. Эти 
мотивы рисуют линией, контуром, сохраняя их характерные черты. Трактовка мотивов 

растительного или животного происхождения зависит от характера орнамента, факт уры ткани, 
техники исполнения. Так, изображение плодов и листьев душистого горошка может быть 

различным и зависит от того, какими швами оно будет выполняться. На рисунках даны два 
варианта такого мотива. В первом варианте узор в виде ветки имеет плавное очертание. Этот 
узор может быть вышит гладью цветными нитками. Во втором варианте мотивы ветки 

выполнены счѐтной техникой по клеткам сетки. для такой вышивки потребуются только белые 
нитки. При выборе рисунка для вышивки необходимо решить вопрос не только о приѐмах 

вышивки, но и о назначении изделия, о ткани, о расположении узора на изделии и его цветовом 
решении, т. е. все те вопросы, которые входят в понятие композиция. 
   Композиция — это соединение или объединение различных элементов изображения в одно 

художественное целое, единое по форме и содержанию. Основные средства композиции, 
которые служат для наиболее полного выражения идеи произведения: ритм, симметрия, 

раппорты, пропорции и т.д. В композиции всегда есть главное и соподчинѐнное. Главное может 
быть выделено различными художественными приѐмами и необязательно расположено в 
центре композиции. Построение цветовой композиции основано на ритме — чередовании 

цветовых пятен главных и второстепенных, насыщенных и ослабленных. Построение полосы 
— простейший способ показа ритма в орнаменте. 

    Орнамент самостоятельного значения не имеет. Он украшает, оформляет изделие, является 
неотъемлемой его частью и зависит от формы, назначения и материала, из которого 
выполняется это изделие. Характерной особенностью орнамента является ритмическое 

чередование элементов или группы элементов, соразмерность всех его частей. Орнамент, 
расположенный на поверхности предмета, может украшать или всю поверхность (ковѐр) или 

какую-то его часть (края салфетки или середину наволочки). для построения орнамента могут 
быть использованы геометрические фигуры (треугольники. квадраты, звѐзды, окружности, 
ромбы в т. д.), растительные мотивы (листья, цветы, ветки, деревья и т. д.), изображения 

животного мира (насекомые и птицы, рыбы, звери), а также фигура человека в очень 
обобщѐнной форме. Иногда в орнаменте сочетаются геометрические фигуры с мотивами 

природы. Орнамент  возникает тогда, когда один и тот же мотив повторяется два или несколько 
раз. Для этого оставляют только общие, характерные для целого вида растений или животных, 
черты. Обобщѐнные, стилизованные элементы могут легко повторяться в орнаменте несколько 

раз, образуя ритмическое построение (ряд).  Иногда мотивы в узоре не повторяются. Узор 
строится на основе симметрии и асимметрии; такой узор также будет орнаментальным. 

Обязательным условием построения орнамента является соразмерность его частей, плавность и 
ритмичность линий, образующих его. Например, для узоров русской вышивки характерна 
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симметрия — закономерное расположение основных линий, форм, красок. Построение рисунка 
может быть по одной оси симметрии, по двум и нескольким осям, когда ось симметрии скрыта 
(узор для круглой салфетки). Принцип построения по одной оси симметрии основан на 

зеркальном отражении. Построение композиции может быть основано и на принципе 
равновесия. Орнаментальная полоса может быть построена по двум схемам: в первой  мотив 

ветки повторяется несколько раз и расположен в направлении снизу вверх направо; во второй 
схеме этот же мотив расположен поочерѐдно то снизу слева вверх направо, то сверху слева вниз 
направо. Такое повторение одинаковых элементов или группы элементов называется 

раппортом. Часто узор строится в замкнутой плоскости. Это может быть скатерть квадратной 
или прямоугольной формы, панно, шаль в форме треугольника, круглая наволочка на диванную 

подушку и др. В зависимости от формы изделия и замысла исполнителя может меняться форма 
и расположение узора. Так, на скатерти могут быть вышиты углы или середина, скатерть или 
салфетка могут быть разделены на квадраты или прямоугольники, а в них располагаться узоры 

вышивки. В течении первого года обучения ребята учатся вышивать различные изделия швом – 
крест простой, осваивают различные виды работ по нанесению рисунка на ткань, по 

увеличению и уменьшению рисунка. Знакомятся с техникой безопасностью при работе и 
правилами обращения с колющими и режущими предметами. В течении второго года обучения 
ребята  продолжат  работу над орнаментом в вышивании, а также ознакомятся с нанесением 

сюжетного рисунка на ткань. В сюжетах будут использованы жанры «Натюрморт», «Пейзаж», 
«Мир животных». Принцип нанесения рисунка остается прежним. 

   Как впервые возникает желание вышивать? Чаще всего в этот момент, когда видишь 
необычный рисунок или готовую вышивку, поразившую тебя  красотой красок и 
изысканностью линий. После этого руки сами потянуться  к ниткам – краскам вышивальщика. 

Поэтому  мы сейчас поговорим о цвете. Говорят, нет плохих цветов — есть плохие сочетания. 
Это правило хорошо знакомо  вышивальщикам. Нередко сложный по цвету узор, выполненный 

опытной мастерицей и начинающей рукодельницей, настолько отличаются друг от друга, что 
только при внимательном рассмотрении убеждаешься, что для вышивки использован один и 
тот же рисунок. Опытная мастерица правильно подобрала фон, умело распределила яркие 

цветовые пятна, ввела второстепенную цветовую гамму, поддерживающую основной цвет, и 
узор «заиграл» радуя глаз гармонией цветовых сочетаний. И тот же узор, вышитый неопытной 

рукой, вдруг  «погас» и расплылся по фону, теряя очертания, и превратился в  «кашу» из 
цветных ниток. 
« Теплые» и «холодные» цвета. Чтобы избежать грубых ошибок при выборе цвета, мы 

познакомим вас с некоторыми правилами цветовой грамоты. Все цвета можно условно 
разделить на «теплые» и «холодные». К  «теплым» относятся те, где преобладает желтый цвет 

— это красный, оранжевый, все оттенки желтого. «Холодными» называют цвета, в которых 
главенствует голубой: зеленый, синий, фиолетовый. Красный, желтый и синий цвета являются 
основными. Смешивая их в разных пропорциях, можно получить любой цвет, существующий в 

природе. 
   Цветовой круг. В какой-то мере он поможет на первых порах разобраться в гармоничном 

сочетании различных цветов. Круг состоит из 6-12-24 и более цветных секторов. Проще начать 
с круга, разделенного на 6 секторов. Они окрашены в красный, оранжевый, желтый —тѐплые 
цвета и зеленый, синий, фиолетовый — холодные. Гармоничными контрастными сочетаниями 

принято считать цвета секторов, расположенных друг против друга: красный — зеленый; 
оранжевый — синий; желтый — фиолетовый. Цвета соседних секторов, как вы видите, явно не 

гармонируют, поэтому не стоит в узоре соединять их вместе, например, красный с оранжевым 
или фиолетовым. Цвета секторов, расположенных через один, более гармоничны. Например, 
красный сочетается с синим, зеленый — с фиолетовым. Дисгармонию в сочетании цветов 

можно уменьшить, если использовать дополнительный нейтральный цвет (белый, черный или 
серый), К примеру, между красным и фиолетовым вышить немного черного, между желтым и 

оранжевым ввести белый или серый. Трудное дело рассказывать о гармонии и учить этому с 
помощью нарисованного круга, когда рядом находится Великий Учитель — художник и 
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скульптор — живая Природа. Посмотрите вокруг себя: какие только сочетания не предлагает 
она, «рисуя» крылья бабочек и оперенье птиц, лепестки цветов и листья, удивляя самыми 
неожиданными цветовыми сочетаниями и, порой, разрушал наши теоретические познания. Как 

щедро и мудро она «одела» животных, помогая выжить слабым среди сильных. И, наконец, 
время от времени Природа дарит нам небесную радугу — символ радости и божественного 

цветосочетания. Согласитесь, можно ли создать что-либо более веселое, гармоничное, 
изысканное и совершенное по цвету и форме, чем радуга на небе!  

 

Тема 1.3        Инструменты и приспособления для вышивания. 
Для вышивания необходимы такие инструменты как; иглы, ножницы, наперсток и пяльцы. 

Иголки для вышивания крестом необходимы 4-5 размера  - это иголки среднего размера с 

большим ушком. Самый лучший способ хранения иголок – «душистая» игольница. Из сукна 
или другой прочной ткани сшейте небольшой мешочек и туго набейте его опилками и сухими 

листьями мяты или  другой душистой травой, которая вам больше нравится. В качестве 
игольницы можно также использовать школьный ластик, поролон, пористую резину. Ржавчину 
с иглы можно устранить, воткнув ее несколько раз в игольницу с опилками.  Если в работе 

несколько игл, будьте осторожны: потерянная игла может принести немало бед. Советую до, и 
после работы пересчитывать иглы. Быстрее вдеть нить в иглу помогает нитковдеватель - 

специальное приспособление для рукоделия, как правило, его продают вместе с набором игл.  
Ножницы. Опытные вышивальщики, усаживаясь за работу, кладут по правую руку острые 

маленькие ножницы с загнутыми краями и обычные - средней величины. Кольца ножниц  

«смотрят» на мастерицу, чтобы их можно было быстро, не глядя, взять в руки, не наткнувшись 
на острые концы. Маленькими ножницами отрезают «хвостики» отработанных нитей, 
надрезают нити внутри ткани при строчечных работах. Ножницами средней величины 

разрезают мотки, подравнивают края ткани. Наперсток. Про него так и хочется сказать: «мал 
золотник, да дорог». Если наперсток правильно подобран и удобно сидит на среднем пальце, то 

становиться незаменимым помощником при вышивании: любая плотная толстая  ткань 
прошивается иглой безболезненно для пальца. Наши бабушки предпочитали наперстки 
костяные, золотые или серебряные с позолотой внутри. Теперь наперстки изготавливают из 

металла и пластмассы, самые прочные – из стали. Опытные рукодельницы с уважением 
относятся к этому маленькому предмету, привыкают к нему и пользуются, пока наперсток 

совсем не «изрешетится» от уколов иголки. Если наперсток велик, чуть сдавите его ободок, 
превратив из круглого в слегка овальный, и тогда он удобно сядет на палец. Если наперсток 
мал, сжимает палец, им пользоваться нельзя. Более удобен для вышивки наперсток с закрытым 

донцем, на котором, как и с боков, размещены вдавленные  ячейки. 
Пяльцы.  Это специальное приспособление для натягивания ткани. Пяльцы бывают круглые, 

квадратные, прямоугольные, из дерева, пластмассы, или металла. Можно много рассказывать о 
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вышивании на пяльцах ,  но нам это не пригодиться так как имея современную ткань – канву 
можно вышивать без пялец. Канву зажимают между большим и указательным пальцами, затем 
свободно кладут на указательный , средний и безымянный и пропускают под мизинец. Работая, 

ткань не натягивают слишком туго: большим пальцем ее придерживают посильнее, а мизинцем 
– слегка, тогда не будет перекосов  в узоре.  

 
Постарайтесь с первых шагов обучения правильно держать ткань в руках – вам будет намного 

удобнее работать, чем вышивальщикам, которые привыкли располагать ткань на одном пальце 

– указательном, туго натягивая ее. Кроме того, необходимо иметь: папку для хранения 
рисунков, простой карандаш , авторучку с гелиевым стержнем черного цвета, кальку, 

копировальную бумагу.  
Тема 1.4 Выбор ткани и ниток. Техника безопасности при работе  
Канва. О канве необходимо сказать следующее. Канва бывает простая и двойная. Простая – 

как сетка, у второй  - нити основы и утка расположены парами. Двойная канва удобна для 
вышивания крестом и всевозможными разновидностями. Мы будем вышивать на двойной 

канве на протяжении всего курса обучения.  
Нитки. Нитки бывают натуральные (из хлопка, шелка, шерсти, льна, конопли и даже 

крапивы) и искусственные (из химических волокон). Нередко натуральные смешивают с 

искусственными и получают нитки, совершенно новые по качеству. Используют также нити, 
выдернутые из лент, тесьмы, ткани, старых погон. В древности умудрялись вышивать жилами 

животных, волосом, украшал одежду и предметы быта. Перед вышиванием все нитки 
подбирают заранее (приклад). Если среди них окажутся впервые появившиеся в продаже или 
выдернутые из подсобного материала, то их необходимо проверить на прочность окраски. для 

этого есть весьма простой способ: намочите нить, заложите в белую ткань и прогладьте 
горячим утюгом. Если ткань окрасилась, нитки необходимо дополнительно обработать. 

делается это так: нитки, смотанные в мотки, намыльте хозяйственным мылом и залейте крутым 
кипятком (налейте его побольше, нитки должны свободно плавать в воде). Постоянно 
помешивая, чтобы не образовалось пятен, подержите мотки в воде 10-15 минут. После этого 

прополощите несколько раз в холодной воде и последний раз — в растворе воды с уксусом (на 
1 стакан воды — 1 столовая ложка уксуса). Выньте нитки из раствора (его пока не выливайте), 

отожмите и проверьте прочность окраски. Если нитки все же линяют, попробуйте следующее: 
добавьте в старый остывший раствор еще уксуса (норма та же), опустите в него мотки и, 
непрерывно помешивая, доведите до кипения. Кипятите в течение 5-б минут. Осталось еще раз 

проверить окраску на прочность и, если нитки продолжают линять, вышивать ими нельзя: они 
быстро выцветут, нарушив цветовую гамму узора, и, кроме того, стирать вышитую вещь будет 

невозможно. Надо сказать, что до изобретения химических красителей люди пользовались 
красками, которые получали из листьев, трав, цветов, коры, ботвы и даже хвороста. Некоторые 
рецепты дошли до нашего времени. В деревнях до сих пор красят листьями березы (зеленовато-

желтый цвет), шелухой лука (беж), цветками календулы или ноготков (оранжевый), лепестками 
васильков (синий),стеблями травы душицы (черный), корой лиственницы или травой (зеленый), 

желтой кувшинкой (желтый), болотной торфяной грязью (коричневый цвет). Сохранившиеся 
старинные вышивки и остатки истлевших, найденных при археологических раскопках, 
удивляют не только изысканностью и разнообразием цветовой гаммы, но и прочностью 

окраски: «прожив» долгую жизнь, они, всего-навсего, только слегка поблекли.  
Подсказка. 1. Нить для работы не отрывайте и, тем более, не откусывайте зубами (испортите 

зубы): отрезайте ее ножницами не поперек, а под острым углом — такой конец легче вдеть в 
иглу. 



44 
 

 

2. Длина рабочей нити не должна быть более 50 см, иначе она путается, лохматится и 

замедляет темп работы. Кстати, в старину говорили: «длинная нить — ленивая девка».  
3. Подбирайте нити для вышивания при дневном освещении, так как электрический свет 

искажает цвета, особенно те, где присутствуют желтый и его оттенки. 

Итак, все нитки для узора подобраны и проверены на прочность окраски — теперь нужно 
найти подходящую ткань.  

Ленты. Ленты из натурального шелка могут иметь разную ширину; чаще всего для вышивания 
применяются ленты шириной 2, 4 и 7мм, хотя для заполнения фона можно выбрать и ленты из 
блестящей органзы. Такие ленты тоже бывают разными по ширине и цвету обладают 

характерным блеском и подчеркивают красоту вышивки. В настоящее время выпускаются 
ленты из окрашенного шелка ста восьмидесяти шести цветов и пяти различных размеров. Все 

большее распространение приобретают крашенные вручную или перекрашенные ленты для 
вышивания, диапазон оттенков которых еще шире. Для некоторых вышивок,  выбираются 
ленты, исключительно крашенные вручную, поскольку их изысканные оттенки добавляют 

вышивке глубину, оживляют ее. Работая, не отрезают ленту одного оттенка или цвета до тех 
пор, пока не вышью все элементы этого цвета. 

Хранение лент. Ленты из чистого шелка легко путаются и портятся. Важно не только правильно 
хранить их, но и раскладывать в шкатулке для рукоделия так, чтобы было легче находить 
нужный цвет. Предпочтительно наматывать ленты на круглые стержни: катушки, картонные 

сердечники с прорезями для закрепления концов, стержни от рулонов бумаги для факса. Если 
наматывать ленты на плоские кусочки картона, ленты помнутся на сгибах и перед вышиванием 

их придется гладить. 
Техника безопасности при работе  
Иголка – волшебница! Сколько замечательных изделий можно вышить с ее помощью! В 

хороших, бережливых руках иголка может служить многие годы. Но всегда надо помнить об 
аккуратном обращении с ней. Иголку нельзя терять, а если уронили, то постарайтесь ее 
обязательно найти. Иглу не следует вкалывать в одежду и случайные предметы. Хранить 

иголки надо в коробочке с крышкой,  лучше со вдетой нитью. Во время работы иглу, если она 
временно не нужна, например, при подборе рисунка или нитей, вкалывают  в подушечку.  

Нельзя пользоваться ржавой иглой. Такая игла плохо прокалывает ткань, оставляет на ней 
следы ржавчины и может легко  сломаться. Кусочки сломанной иглы, прежде чем их 
выбросить, надо завернуть в кусочек бумаги. Иголку нельзя брать в рот, так как можно ее 

нечаянно проглотить, что принесет непоправимый вред здоровью. Для предохранения пальцев 
от укола иглой надо пользоваться наперстком. О правилах безопасности  при работе нельзя 

забывать  при обращении и с другими инструментами и приспособлениями. Осторожность 
необходима при работе с ножницами: их надо стараться класть на видное место и с сомкнутыми 
лезвиями, чтобы случайно не наткнуться. Ножницы не следует ронять, падая на пол, они могут 

поранить вас, а кроме того, лезвия ножниц при падении портятся, передавать ножницы другому 
человеку надо держа  за сомкнутые лезвия кольцами в перед. При переноске ножницы следует 

держать за сомкнутые лезвия кольцами вниз.  
  Во время работы надо соблюдать элементарные гигиенические правила. Так, нельзя 
перекусывать нитку зубами: от этого портится эмаль зубов и, кроме того, натянутой ниткой 

можно поранить губы. До начала работы по вышивке изделия, надо обязательно вымыть руки. 
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Если брать иглу потными руками, то она будет плохо прокалывать ткань, скрипеть, От влажных 
пальцев на вышитом изделии могут оставаться следы. При долгом занятии вышиванием 
утомляются глаза, особенно при выполнении монотонной работы. Рекомендуется  во время 

занятий делать физ.минутки , между занятиями проводить динамические перерывы , 
проветривать помещение. Само занятие вышиванием можно чередовать с другими видами 

работы: подбором нитей, выбором рисунка, подготовкой  и переводом рисунка на ткань.  
Раздел 2 Подготовка к вышивке 

Тема 2.1 Перевод рисунка на ткань.  

1. Нанесение рисунка на канву: 
-  канву надо положить на горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх;  

 

 
-  затем расположить копировальную бумагу чѐрного цвета красящейся стороной к канве;  

 
-  поверх копировальной бумаги разместите кальку с рисунком  

 
-  скрепите кальку с рисунком, копировальную бумагу и канву 
булавками в двух местах; 
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-  возьмите карандаш и обведите рисунок.  

 

     -  снимаем с канвы кальку и копировальную бумагу и на полученном 
     на канве изображении выправляем плохо прорисованные линии 

карандашом 

 
-  обводим контуры рисунка по квадратикам канвы гелиевой чѐрной 
ручкой 
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3.   Итог: рисунок нанесѐн на канву, можно приступать к вышиванию крестом.  

Тема 2.2 Увеличение (уменьшение) рисунка  

Как увеличить или уменьшить рисунок. Увеличивать или уменьшать рисунок начинают с 

одного и того же: готовый рисунок разлиновывают на одинаковые квадраты произвольной 
величины, как бы превращая его в «шахматную доску». В каждом квадрате окажется свой 

«кусочек» рисунка. Для удобства квадраты помечают цифрами и буквами. Теперь на чистый 
лист бумаги наносят то же число квадратов, но другого размера: для увеличения рисунка 
вычерчивают большие квадраты, для уменьшения — маленькие. Затем последовательно рисуют 

в каждом квадрате, и постепенно из частей возникает целый рисунок.  
Разумеется, чем мельче квадраты, тем больше их помещается в рисунке, и тем точнее копия. 

 
Разбивка рисунка на квадраты  

 
Увеличенный рисунок 
Тема 2.3 Рабочее место вышивальщицы. 

Основные требования к рабочему месту вышивальщика – комфорт и возможность вышивать 
длительное время без накопления усталости. Предлагается несколько общих рекомендаций: 

Иголки. 
1  Иголки храните в отдельной, лучше пластиковой коробке с прозрачным верхом. Иголка с 
иголкой соприкасаться не должны, Можно хранить иголки воткнутыми в специальную 

подушечку. 
2. Сохранять рабочую иголку лучше с ниткой, завязанной узелком.  

3. Заржавевшие иголки можно зачистить, вколов их несколько раз в мешочек, туго 
набитый опилками. 

Нитки. 

1. Если собралась большая коллекция ниток, разбейте их по цветам: красные, 
оранжевые, жѐлтые, зелѐные, голубые – синие, фиолетовые, белые, серые – чѐрные. 

Получится семь больших групп цветов с множеством оттенков в каждой группе. 
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Каждую группу ниток расположите отдельно в картонных коробках. Если ниток не 
очень много, то можно использовать коробки из – под шоколадных конфет.  
2. Шерстяные нитки храните отдельно, чтобы не завелась моль, в закрытых 

полиэтиленовых пакетах.  
3. Чтобы размотанные нитки не путались, намотайте их на полоски картона и 

закрепите конец нити в специально проделанной прорези. 
4. Образцы ниток на картонках можно хранить вместе со всеми нитками, а ещѐ 
удобнее хранить в отдельной коробочке – так их легче использовать.  

Ножницы. 
1. Ножницы и другой инструмент храните в отдельных пакетиках, полиэтиленовых 

или холщѐвых. Можно оборудовать специальный чехол из плотной и прочной ткани с 
кармашками.  
2. Если ножницы затупились, достаточно несколько раз использовать их для 

«стрижки» наждачной бумаги или «порезать» затупленными ножницами иголку.  
Ткани. Ткани для вышивания сложите отдельно от инструмента и ниток, размещая наиболее 

пачкающиеся в полиэтиленовых мешках.  
Книги и эскизы. 

1. Книги по вышивке можно расположить вместе с предметами помогающими в 

вышивании, а можно и рядом с остальными книгами по домоводству, на отдельной 
полке. 

2. Кальки с образцами вышивок лучше разместить в папках – файлах. 
Тема 2.4 Обработка вышитых изделий. 

Правильный уход за вышитыми изделиями позволит сохранить и продлить срок их 

использования. С целью сохранения внешнего вида вышитых изделий их необходимо хранить в 
чистом сухом помещении, исключая попадания прямых солнечных лучей.  Изделие с вышивкой 

должно быть чистым и выглаженным с изнаночной стороны через увлажненную ткань. 
Подшитый край изделия гладят с лицевой стороны. В этом процессе  вам  поможет педагог.  
Изделия  с вышивкой , выполнены  на хорошо моющихся тканях, стирают их обычным 

способом: намыливают в теплой воде, но избегают сильного трения узора, чтобы не повредить 
вышивку, особенно если  она выполнена крупными стежками. Изделие  нельзя замачивать,  

заливать кипятком, кипятить. Выстиранное изделие хорошо прополаскивают в холодной воде, 
отжимают и завертывают на несколько минут в махровое полотенце или простыню. Гладят во 
влажном состоянии с изнанки на мягкой подстилке – в этом случае узор получается выпуклым, 

рельефным. Вышитые салфетки, панно, полотенца гладят сначала с середины, чтобы вещь не 
вытянулась по краям. После глажения она должна лежать в развернутом виде  до тех пор пока 

не остынет. Вышитое изделие подушечку с начало выполняют как наволочку, а затем в готовом 
виде обрабатывают как указано выше. Только после этого ее заполняют вышитую наволочку 
заполняют содержимым. 

Раздел 3 Сюжетная вышивка по рисунку швом – крест простой.  

Тема 3.1 Шов крест простой.  

   Крест или, как его любовно называют рукодельницы, крестик — один из самых популярных 
видов вышивки. Нередко искусные мастерицы иглой и цветными нитями «перерисовывают» 
полотна знаменитых художников, удивлял точной копией картин, написанных кистью.  Приемы 

вышивки просты, ведь крестик— это два стежка, пересекающихся посередине. Вышивают 
крестиком в пяльцах по счету нитей на ткани полотняного переплетения, но удобнее всего 

работать на канве. Существует немало разновидностей креста, один из них — крест 
односторонний. В этом случае крестики образуются только с одной стороны ткани — лицевой, 
а на изнанке получаются сдвоенные стежки. В зависимости от того, как вышивают крестики — 

по горизонтали или вертикали — определяют технику их выполнения. Если ряд крестиков 
горизонтальный, то работу начинают справа на лево, прокалывая ткань иглой, снизу вверх и 

укладывал стежки на одном и том же расстоянии друг от друга (стежки наклонены вправо), 
затем возвращаются в обратном направлении (стежки наклонены влево). Второй 
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горизонтальный ряд вышивают под первым и т.д. Вертикальный ряд крестиков вышивают 
снизу вверх: сначала прокладывают стежки с наклоном вправо, а на обратном пути 
«перекрещивают» их стежками с противоположным наклоном. На вышитом полотне все 

верхние стежки обязательно должны иметь один и тот же наклон. Но, к сожалению, бывает и 
по- другому: верхние стежки «пляшут» в разные стороны, работа выглядит неряшливо, и сразу 

видно, что выполнена она не умелыми руками.  

 

 
Горизонтальные ряды креста.  

 
Тема 3.2   Натюрморт 

Выбор сюжета натюрморта. Подготовка рабочего материала. Увеличение (уменьшение) 
рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы 

ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки на салфетке. Обработка вышитых изделий.  
Тема 3.3     Пейзаж. 

Выбор сюжета для пейзажа. Подготовка рабочего материала. Увеличение (уменьшение) 

рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы 
ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки на салфетке. Обработка вышитых изделий.  

Тема 3.4   Мир животных. 

Выбор сюжета для изображения животных в природе. Подготовка рабочего материала. 
Увеличение (уменьшение) рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. 

Подбор цветовой гаммы ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки на салфетке. Обработка 
вышитых изделий. 

Раздел 4 Сюжетная вышивка по рисунку шѐлковыми лентами. 

Тема 4.1     Пейзаж. 

Выбор сюжета для пейзажа. Подготовка рабочего материала. Увеличение (уменьшение) 

рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой 
гаммы ниток и лент. Выбор игл. Выполнение вышивки пейзажа шѐлковыми лентами. 

Обработка вышитых изделий. 
Тема 4.2        Панно. 
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Правила выполнения панно шѐлковыми лентами. Выбор узора. Выбор ниток и лент. Подбор 
цветовой гаммы ниток и лент. Увеличение узора по клеткам. Перенос узора. Перенос узора с 
помощью копировальной бумаги на рабочую поверхность. Выполнение вышивки. Обработка 

вышитых изделий. 
Раздел 5 

Совмещение приѐмов вышивания крестом и лентами 

при изготовлении изделий.  

Тема 5.1        Панно. 

Правила выполнения панно швом крест простой и  шѐлковыми лентами. Выбор узора. Выбор 
ниток и лент. Подбор цветовой гаммы ниток и лент. Увеличение узора по клеткам. Перенос 

узора с помощью копировальной бумаги на рабочую поверхность. Выполнение вышивки панно. 
Обработка вышитых изделий. 
Тема 5.2      Подушки. 

Выбор узора. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы ниток и  лент. Увеличение узора по 
клеткам. Перенос узора. Перенос узора с помощью копировальной бумаги на рабочую 

поверхность. Оформление изделия в подушку. Обработка вышитых изделий. 
Тема 5.3      Работа над конкурсными изделиями работа. 

Выбор идеи, сюжета  для конкурсной работы. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы 

ниток и лент. Перенос узора с помощью копировальной бумаги на рабочую поверхность. 
Вышивание изделия швом крест простой и  шѐлковыми лентами. Обработка вышитого изделия.  

3 год обучения 

  Вышивка - один из самых популярных видов украшения текстильных изделий. С давних 
времен вышитые изделия занимают преобладающее место  в декоративно-прикладном 

творчестве. Этот вид рукоделия, изменяясь и совершенствуясь параллельно историческим 
этапам развития человечества, отражает прогресс культуры. Создавалось вышивальное 

мастерство веками. Тысячелетиями покрываются шитыми узорами предметы быта и одежда.  
Вышивка взаимосвязана с природой, деятельностью и бытом людей, поэтому как  зеркало 
отражает художественное представление, развитие вкусов, подчеркивая особую самобытность 

и талантливость каждого народа Самые первые элементы вышивания возникли в эпоху 
первобытной культуры, когда при помощи каменного шила и костяной иглы сшивались шкуры 

животных. Для вышивки в древности использовали жилы животных, волос. В   более поздние 
времена - льняную пряжу, шерстяную, шелковую, конопляную, хлопковую. А для украшения 
использовали также перламутровые ракушки, жемчуг, драгоценные камни, монеты, блестки, 

бусинки и бисер. На Руси умение искусно вышивать передавалось из поколения,  в поколение, 
и обучать ребенка этому ремеслу начинали с 4-5 лет. Крестьянская девочка должна была к 

своему совершеннолетию – пятнадцати-шестнадцати годам - сама себе приготовить приданное. 
В ее сундуке, к приходу сватов, накапливалось до 100 вышитых полотенец, много скатертей, 
подзоров, наволочек,  праздничной одежды и десятки метров холста сотканного ее руками.  На 

свадьбе из девичьего приданного устраивали своеобразную выставку, и гости строго оценивали 
умение и художественный вкус невесты. Но не только об этих качествах рассказывали 

рукотворные вещи. Их обилие, искусное исполнение, добротность говорили о трудолюбии, 
усердии и терпении девушки, и всем было очевидно, что она прекрасная и умелая хозяйка.  

  На  занятиях в кружке вышивания  мы сделаем первые  шаги по пути к познанию искусства 

вышивания крестом и  приобщимся к мастерству создания красоты. Диапазон возможностей  
вышивального рукоделия огромен и разнообразен: от миниатюр до вышивок больших 

размеров. Большая коллекция рисунков на различные темы, пособия и технологические 
описания выполнения изделий не исчерпывают все возможности этого вида творчества. 
Вышивки тем и привлекательны, что они неповторимы и индивидуальны.  

  Крест или, как его любовно называют рукодельницы, крестик - один из самых популярных 
видов вышивания. Нередко искусные мастерицы иглой и цветными нитями «перерисовывают 

полотна знаменитых художников, удивляя точной копией картин, написанных кистью».  
Приемы вышивки просты,  ведь крестик- это два стежка, пересекающихся по середине. 
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Вышивают крестиком  в пяльцах по счету на ткани полотняного переплетения, но удобнее  
всего работать на канве и без пялец, что мы и будем делать на занятиях кружка.  Существует 
немало разновидностей креста, но мы освоим один из них крест - простой односторонний. При 

вышивании крестики образуются только с одной стороны ткани - лицевой, а на изнанке 
получаются сдвоенные стежки. В зависимости от того, как вышивают крестики по горизонтали 

или по вертикали - определяют технику их выполнения. Если ряд крестиков горизонтальный, то 
работу начинают  справа налево, прокалывая ткань иглой снизу вверх, и укладывая стежки, на 
одном и том же расстоянии друг от друга, затем возвращаются в обратном направлении. Второй 

горизонтальный ряд вышивают над или под первым и т.д. Вертикальный ряд крестиков 
вышивают снизу вверх: сначала прокладывают стежки с наклоном вправо, а на обратном пути « 

перекрещивают» их стежками с противоположным наклоном. На вышитом полотне все верхние 
стежки обязательно должны иметь один и тот же наклон. Но, к сожалению, бывает и по 
другому: верхние стежки « пляшут» в разные стороны. Работа выглядит неряшливо, и сразу 

видно, что выполнена она неумелыми руками. История вышивки нашей страны отличается 
особым фольклорным колоритом. Тесно сплетаясь с модными европейскими и восточными 

тенденциями, этот вид  творчества, прогрессивно развиваясь, сохраняет свою самобытность, 
многообразие и традиционные направления. Декоративное шитье в России имеет древнейшие 
корни. При раскопках алтайских курганов были найдены хорошо сохранившиеся вышитые 

изделия, относящиеся к 4-5  вв. до н. э. В скифских захоронениях  на территории Северного 
Кавказа обнаружены остатки вышитой шерстяными и металлическими нитями одежды, 

изготовленной на  2 века раньше. Искусство вышивки развивалось и совершенствовалось 
многими поколениями искусных творцов. Теперь наша очередь научиться вышивать, 
фантазировать, проявить свой талант и оригинальность. 

Раздел 1. Основы вышивки.  

Тема 1.1 Орнамент в вышивке. 0 цвете. 

Народная вышивка отличалась оригинальностью и разнообразием технологий шитья и 
самобытностью. В различных регионах России в соответствии с национальными обычаями, 
особенностями быта народа, местными и природными условиями сформировались 

традиционные орнаменты, отрабатывались оптимальные технологические способы вышивания.  
В русской вышивке часто использовались геометрические и растительные орнаменты, 

расположенные в форме полос по краям одежды.                                                                                                                                                                       
Орнамент – узор, состоящий из упорядоченных элементов для украшения предметов. 
Символистические мотивы, изображавшие птиц, деревья, животных, применялись для 

украшения скатертей, занавесей, подзоров, рушников и считались оберегами. Декоративными 
разноцветными узорами или  однотонной вышивкой, используя элементы растительных и 

геометрических орнаментов, украшали головные уборы, платки, а также рукава, ворот, 
манжеты, подол женских рубах и сарафанов. 

В вышивках народных умельцев применяется архаичная аграрно-магическая символика. 

Наблюдая за природой, люди обожествляли ее, искусно изображая условными общепринятыми 
узорами. Эти знаки-символы отображали восприятия окружающего мира и отношение к 

явлениям природы. Каждый элемент вышивки, знаки и даже линии имели определенное 
значение, являлись средством общения и оберегами. 

Солярный знак символизировал солнце,  шестилучевая  розетка — гром, птица Сирин — 

женское начало и символ радости, счастья и света, лось — дождь, олень или конь — светило, 
лен стража, единорог — целомудрие, грифон — взаимосвязь нѐба и земля, русалка — 

хранительниц вод, женская фигура — образ Матери- земли. Горизонтальная прямая линия 
изображала землю, волнистая горизонтальная линия — воду, вертикальная волнистая — дождь, 
треугольник горы, скрещивающиеся линии — огонь и молнию. Источники света Солнце и Луну 

— обозначали кругом, квадратом, ромбом. Последний символ имел много значений.  С 
течением времени значение магических фигур было забыто, осталось декоративное назначение. 

На протяжении веков многие символы видоизменялись, усложнялись, комбинировались, 
превращаясь в новые орнаменты. 
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В зависимости от изображаемых мотивов орнаменты можно подразделить на следующие 
виды: 

 растительный, или фитоморфный, разработанный из стилизованных изображений 

деревьев, веток, листьев, плодов, травы, цветов и т. п.; 

 животный, или зооморфный, составленный из фигур животных, птиц, насекомых;  

 человекообразный, или антропоморфный, изображающий фигуры человека;  

 геометрический, составленный из геометрических элементов;  

 меандровый, изображающий непрерывные ломаные линии; 

 шрифтовый (вязь) — в виде стилизованных надписей. 
В связи с  формой изделия и размещением узоров орнаменты бывают: 

 ленточными — в виде полосы; 

 центрическими или розеточными, расположенными в квадрате, круге, ромбе, 

многоугольнике или эллипсе; 

 сетчатыми — с полным заполнением рабочей поверхности узором;  

 симметричными — соразмерными, пропорциональными в расположении частей 
орнамента по обе стороны от середины или центра; 

 асимметричными — с различным количеством, элементов относительно середины. 

В вышивках очень часто встречаются комбинированные орнаменты, которые, дополняя друг 
друга, создают оптимальное зрительное восприятие, выделяя композиционные  центры. 

В нашем кружке  мы будем вышивать по рисунку , значит  любой небольшой рисунок может 
стать эскизом для орнамента. Придет время и  у вас появится навык правильно располагать 

орнамент на вышивке. Идеи орнамента могут приходить во сне, тогда их надо зарисовать. 
Можно также взять идею орнамента в журналах и в книгах по вышиванию. Занимаясь в кружке 
вышивания можно воспользоваться коллекцией готовых орнаментов, на которых изображены 

цветы и листья, ягоды и фрукты, овощи, животные, насекомые и т. д. 
0 цвете. Как впервые возникает желание вышивать? Чаще всего в этот момент, когда видишь 

необычный рисунок или готовую вышивку, поразившую тебя  красотой красок и 
изысканностью линий. После этого руки сами потянуться  к  ниткам – краскам вышивальщика. 
Поэтому  мы сейчас поговорим о цвете. Говорят, нет плохих цветов — есть плохие сочетания. 

Это правило хорошо знакомо  вышивальщикам. Нередко сложный по цвету узор, выполненный 
опытной мастерицей и начинающей рукодельницей, настолько отличаются друг от друга, что 

только при внимательном рассмотрении убеждаешься, что для вышивки использован один и 
тот же рисунок. Опытная мастерица правильно подобрала фон, умело распределила яркие 
цветовые пятна, ввела второстепенную цветовую гамму, поддерживающую основной цвет, и 

узор «заиграл» радуя глаз гармонией цветовых сочетаний. И тот же узор, вышитый неопытной 
рукой, вдруг  «погас» и расплылся по фону, теряя очертания, и превратился в  «кашу» из 

цветных ниток. 
« Теплые» и «холодные» цвета. Чтобы избежать грубых ошибок при выборе цвета, мы 

познакомим вас с некоторыми правилами цветовой грамоты. 

Все цвета можно условно разделить на «теплые» и «холодные».  
К  «теплым» относятся те, где преобладает желтый цвет — это красный, оранжевый, все 

оттенки желтого. «Холодными» называют цвета, в которых главенствует голубой, зеленый, 
синий, фиолетовый. Красный, желтый и синий цвета являются основными. Смешивая их в 
разных пропорциях, можно получить любой цвет, существующий в природе.  Цветовой круг. В 

какой-то мере он поможет на первых порах разобраться в гармоничном сочетании различных 
цветов. Круг состоит из 6-12-24 и более цветных секторов. Проще начать с круга, разделенного 

на 6 секторов. Они окрашены в красный, оранжевый, желтый — 
тѐплые цвета и зеленый, синий, фиолетовый — холодные. Гармоничными контрастными 
сочетаниями принято считать цвета секторов, расположенных друг против друга: красный — 

зеленый; оранжевый — синий; желтый — фиолетовый. Цвета соседних секторов, как вы 
видите, явно не гармонируют, поэтому не стоит в узоре соединять их вместе, например, 
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красный с оранжевым или фиолетовым. Цвета секторов, расположенных через один, более 
гармоничны. Например, красный сочетается с синим, зеленый — с фиолетовым.Дисгармонию в 
сочетании цветов можно уменьшить, если использовать дополнительный нейтральный цвет 

(белый, черный или серый), К примеру, между красным и фиолетовым вышить немного 
черного, между желтым и оранжевым ввести белый или серый. 

Трудное дело рассказывать о гармонии и учить этому с помощью нарисованного круга, когда 
рядом находится Великий Учитель — художник и скульптор — живая Природа. Посмотрите 
вокруг себя: какие только сочетания не предлагает она, «рисуя» крылья бабочек и оперенье 

птиц, лепестки цветов и листья, удивляя самыми неожиданными цветовыми сочетаниями и, 
порой, разрушал наши теоретические познания. Как щедро и мудро она «одела» животных, 

помогая выжить слабым среди сильных.  И, наконец, время от времени Природа дарит нам 
небесную радугу — символ радости и божественного цветосочетания. Согласитесь, можно ли 
создать что-либо более веселое, гармоничное, изысканное и совершенное по цвету и форме, чем 

радуга на небе! 

 

 

 

Тема 1.3        Инструменты и приспособления для вышивания. 

Для вышивания необходимы такие инструменты как; иглы, ножницы, наперсток и пяльцы. 
Иголки для вышивания крестом необходимы 4-5 размера  - это иголки среднего размера с 

большим ушком. Самый лучший способ хранения иголок – «душистая» игольница. Из сукна 
или другой прочной ткани сшейте небольшой мешочек и туго набейте его опилками и сухими 
листьями мяты или  другой душистой травой, которая вам больше нравится. В качестве 

игольницы можно также использовать школьный ластик, поролон, пористую резину.  Ржавчину 
с иглы можно устранить, воткнув ее несколько раз в игольницу с опилками. Если в работе 

несколько игл, будьте осторожны: потерянная игла может принести немало бед. Советую до, и 
после работы пересчитывать иглы. Быстрее вдеть нить в иглу помогает нитковдеватель - 
специальное приспособление для рукоделия, как правило, его продают вместе с набором игл. 

Ножницы. Опытные вышивальщики, усаживаясь за работу, кладут по правую руку острые 
маленькие ножницы с загнутыми краями и обычные - средней величины. Кольца ножниц  

«смотрят» на мастерицу, чтобы их можно было быстро, не глядя, взять в руки, не наткнувшись 
на острые концы. Маленькими ножницами отрезают «хвостики» отработанных нитей, 
надрезают нити внутри ткани при строчечных работах. Ножницами средней величины 

разрезают мотки, подравнивают края ткани. 
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Наперсток. Про него так и хочется сказать: «мал золотник, да дорог». Если наперсток 
правильно подобран и удобно сидит на среднем пальце, то становиться незаменимым 
помощником при вышивании: любая плотная толстая  ткань прошивается иглой безболезненно 

для пальца. Наши бабушки предпочитали наперстки костяные, золотые или серебряные с 
позолотой внутри. Теперь наперстки изготавливают из металла и пластмассы, самые прочные – 

из стали. Опытные рукодельницы с уважением относятся к этому маленькому предмету, 
привыкают к нему и пользуются, пока наперсток совсем не «изрешетится» от уколов иголки. 
Если наперсток велик, чуть сдавите его ободок, превратив из круглого в слегка овальный, и 

тогда он удобно сядет на палец. Если наперсток мал, сжимает палец, им пользоваться нельзя.  
Более удобен для вышивки наперсток с закрытым донцем, на котором, как и с боков, 

размещены вдавленные  ячейки. 
Пяльцы.  Это специальное приспособление для натягивания ткани. Пяльцы бывают круглые, 

квадратные, прямоугольные, из дерева, пластмассы, или металла. Можно много рассказывать о 

вышивании на пяльцах ,  но нам это не пригодиться так как имея современную ткань – канву 
можно вышивать без пялец. Канву зажимают между большим и указательным пальцами, затем 

свободно кладут на указательный , средний и безымянный и пропускают под мизинец. Работая, 
ткань не натягивают слишком туго: большим пальцем ее придерживают посильнее, а мизинцем 
– слегка, тогда не будет перекосов  в узоре.  

 

Постарайтесь с первых шагов обучения правильно держать ткань в руках – вам будет намного 
удобнее работать, чем вышивальщикам, которые привыкли располагать ткань на одном пальце 

– указательном, туго натягивая ее. Кроме того, необходимо иметь: папку для хранения 
рисунков, простой карандаш , авторучку с гелиевым стержнем черного цвета, кальку, 

копировальную бумагу.  
Тема 1.4 Выбор ткани, ниток и лент. Техника безопасности при работе  

Канва. О канве необходимо сказать следующее. Канва бывает простая и двойная. Простая – как 

сетка, у второй  - нити основы и утка расположены парами. Двойная канва удобна для 
вышивания крестом и всевозможными разновидностями. Мы будем вышивать на двойной 

канве на протяжении всего курса обучения.  
Нитки. Нитки бывают натуральные (из хлопка, шелка, шерсти, льна, конопли и даже 

крапивы) и искусственные (из химических волокон). Нередко натуральные смешивают с 

искусственными и получают нитки, совершенно новые по качеству. Используют также нити, 
выдернутые из лент, тесьмы, ткани, старых погон. В древности умудрялись вышивать жилами 

животных, волосом, украшал одежду и предметы быта. Перед вышиванием все нитки 
подбирают заранее (приклад). Если среди них окажутся впервые появившиеся в продаже или 
выдернутые из подсобного материала, то их необходимо проверить на прочность окраски. для 

этого есть весьма простой способ: намочите нить, заложите в белую ткань и прогладьте 
горячим утюгом. Если ткань окрасилась, нитки необходимо дополнительно обработать. 

делается это так: нитки, смотанные в мотки, намыльте хозяйственным мылом и залейте крутым 
кипятком (налейте его побольше, нитки должны свободно плавать в воде). Постоянно 
помешивая, чтобы не образовалось пятен, подержите мотки в воде 10-15 минут. После этого 

прополощите несколько раз в холодной воде и последний раз — в растворе воды с уксусом (на 
1 стакан воды — 1 столовая ложка уксуса). Выньте нитки из раствора (его пока не выливайте), 

отожмите и проверьте прочность окраски. Если нитки все же линяют, попробуйте следующее: 
добавьте в старый остывший раствор еще уксуса (норма та же), опустите в него мотки и, 
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непрерывно помешивая, доведите до кипения. Кипятите в течение 5-б минут. Осталось еще раз 
проверить окраску на прочность и, если нитки продолжают линять, вышивать ими нельзя: они 
быстро выцветут, нарушив цветовую гамму узора, и, кроме того, стирать вышитую вещь будет 

невозможно. Надо сказать, что до изобретения химических красителей люди пользовались 
красками, которые получали из листьев, трав, цветов, коры, ботвы и даже хвороста. Некоторые 

рецепты дошли до нашего времени. В деревнях до сих пор красят листьями березы (зеленовато-
желтый цвет), шелухой лука (беж), цветками календулы или ноготков (оранжевый), лепестками 
васильков (синий), стеблями травы душицы (черный), корой лиственницы или травой 

(зеленый), желтой кувшинкой (желтый), болотной торфяной грязью (коричневый цвет). 
Сохранившиеся старинные вышивки и остатки истлевших, найденных при археологических 

раскопках, удивляют не только изысканностью и разнообразием цветовой гаммы, но и 
прочностью окраски: «прожив» долгую жизнь, они, всего-навсего, только слегка поблекли.  

Подсказка. 1. Нить для работы не отрывайте и, тем более, не откусывайте зубами (испортите 

зубы): отрезайте ее ножницами не поперек, а под острым углом— такой конец легче вдеть в 
иглу. 

 
2. Длина рабочей нити не должна быть более 50 см, иначе она путается, лохматится и 

замедляет темп работы. Кстати, в старину говорили: «длинная нить — ленивая девка».  

3. Подбирайте нити для вышивания при дневном освещении, так как электрический свет 
искажает цвета, особенно те, где присутствуют желтый и его оттенки. 

Итак, все нитки для узора подобраны и проверены на прочность окраски — теперь нужно 

найти подходящую ткань.  
Ленты. Ленты из натурального шелка могут иметь разную ширину; чаще всего для 

вышивания применяются ленты шириной 2, 4 и 7мм, хотя для заполнения фона можно выбрать 
и ленты из блестящей органзы. Такие ленты тоже бывают разными по ширине и цвету обладают 
характерным блеском и подчеркивают красоту вышивки. В настоящее время выпускаются 

ленты из окрашенного шелка ста восьмидесяти шести цветов и пяти различных размеров. Все 
большее распространение приобретают крашенные вручную или перекрашенные ленты для 

вышивания, диапазон оттенков которых еще шире. Для некоторых вышивок,  выбираются 
ленты, исключительно крашенные вручную, поскольку их изысканные оттенки добавляют 
вышивке глубину, оживляют ее. Работая, не отрезают ленту одного оттенка или цвета до тех 

пор, пока не вышью все элементы этого цвета. 
Хранение лент. Ленты из чистого шелка легко путаются и портятся. Важно не только 

правильно хранить их, но и раскладывать в шкатулке для рукоделия так, чтобы было легче 
находить нужный цвет. Предпочтительно наматывать ленты на круглые стержни: катушки, 
картонные сердечники с прорезями для закрепления концов, стержни от рулонов бумаги для 

факса. Если наматывать ленты на плоские кусочки картона, ленты помнутся на сгибах и перед 
вышиванием их придется гладить. 

 
Техника безопасности при работе. Иголка – волшебница! Сколько замечательных изделий 
можно вышить с ее помощью! В хороших, бережливых руках иголка может служить многие 

годы. Но всегда надо помнить об аккуратном обращении с ней. Иголку нельзя терять, а если 
уронили, то постарайтесь ее обязательно найти. Иглу не следует вкалывать в одежду и 

случайные предметы. Хранить иголки надо в коробочке с крышкой,  лучше со вдетой нитью. Во 
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время работы иглу, если она временно не нужна, например, при подборе рисунка или нитей, 
вкалывают  в подушечку. Нельзя пользоваться ржавой иглой. Такая игла плохо прокалывает 
ткань, оставляет на ней следы ржавчины и может легко  сломаться. Кусочки сломанной иглы, 

прежде чем их выбросить, надо завернуть в кусочек бумаги. Иголку нельзя брать в рот, так как 
можно ее нечаянно проглотить, что принесет непоправимый вред здоровью. Для предохранения 

пальцев от укола иглой надо пользоваться наперстком. О правилах безопасности  при работе 
нельзя забывать  при обращении и с другими инструментами и приспособлениями. 
Осторожность необходима при работе с ножницами: их надо стараться класть на видное место 

и с сомкнутыми лезвиями, чтобы случайно не наткнуться. Ножницы не следует ронять, падая на  
пол, они могут поранить вас, а кроме того, лезвия ножниц при падении портятся, передавать 

ножницы другому человеку надо держа  за сомкнутые лезвия кольцами в перед. При переноске 
ножницы следует держать за сомкнутые лезвия кольцами вниз. 
  Во время работы надо соблюдать элементарные гигиенические правила. Так, нельзя 

перекусывать нитку зубами: от этого портится эмаль зубов и, кроме того, натянутой ниткой 
можно поранить губы. До начала работы по вышивке изделия, надо обязательно вымыть руки. 

Если брать иглу потными руками, то она будет плохо прокалывать ткань, скрипеть, От влажных 
пальцев на вышитом изделии могут оставаться следы. При долгом занятии вышиванием 
утомляются глаза, особенно при выполнении монотонной работы. Рекомендуется  во время 

занятий делать физ.минутки , между занятиями проводить динамические перерывы , 
проветривать помещение. Само занятие вышиванием можно чередовать с другими видами 

работы: подбором нитей, выбором рисунка, подготовкой  и переводом рисунка на ткань.  
Раздел 2 Подготовка к вышивке 

Тема 2.1 Перевод рисунка на ткань.  

 
1. Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими предметами.  

2. Нанесение рисунка на канву: 
     канву надо положить на горизонтальную поверхность лицевой стороной       вверх; 

 
-  затем расположить копировальную бумагу чѐрного цвета красящейся стороной к канве;  

 
-  поверх копировальной бумаги разместите кальку с рисунком  

 
-  скрепите кальку с рисунком, копировальную бумагу и канву 
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булавками в двух местах; 

 
-  возьмите карандаш и обведите рисунок.  

 
    -  снимаем с канвы кальку и копировальную бумагу и на полученном 

на канве изображении выправляем плохо прорисованные линии 

карандашом 

 

-  обводим контуры рисунка по квадратикам канвы гелиевой чѐрной  ручкой  

 
3.   Итог: рисунок нанесѐн на канву, можно приступать к вышиванию крестом.  

Тема 2.2 Увеличение (уменьшение) рисунка  

Как увеличить или уменьшить рисунок. Увеличивать или уменьшать рисунок начинают с 
одного и того же: готовый рисунок разлиновывают на одинаковые квадраты произвольной 

величины, как бы превращая его в «шахматную доску». В каждом квадрате окажется свой 
«кусочек» рисунка. Для удобства квадраты помечают цифрами и буквами. Теперь на чистый 
лист бумаги наносят то же число квадратов, но другого размера: для увеличения рисунка 

вычерчивают большие квадраты, для уменьшения — маленькие. Затем последовательно рисуют 
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в каждом квадрате, и постепенно из частей возникает целый рисунок. Разумеется, чем мельче 
квадраты, тем больше их помещается в рисунке, и тем точнее копия.  

 
Разбивка рисунка на квадраты  

 
Увеличенный рисунок 

Тема 2.3 Рабочее место вышивальщицы. Основные требования к рабочему месту 
вышивальщика – комфорт и возможность вышивать длительное время без накопления 

усталости. Предлагается несколько общих рекомендаций: 
Иголки. 

1. Иголки храните в отдельной, лучше пластиковой коробке с прозрачным верхом. Иголка 

с иголкой соприкасаться не должны, Можно хранить иголки воткнутыми в специальную 
подушечку. 

2. Сохранять рабочую иголку лучше с ниткой, завязанной узелком.  
3. Заржавевшие иголки можно зачистить, вколов их несколько раз в мешочек, туго 

набитый опилками. 

Нитки. 
1. Если собралась большая коллекция ниток, разбейте их по цветам: красные, оранжевые, 

жѐлтые, зелѐные, голубые – синие, фиолетовые, белые, серые – чѐрные. Получится семь 
больших групп цветов с множеством оттенков в каждой группе. Каждую группу ниток 
расположите отдельно в картонных коробках. Если ниток не очень много, то можно 

использовать коробки из – под шоколадных конфет.  
2. Шерстяные нитки храните отдельно, чтобы не завелась моль, в закрытых 

полиэтиленовых пакетах.  
3. Чтобы размотанные нитки не путались, намотайте их на полоски картона и закрепите 

конец нити в специально проделанной прорези. 

4. Образцы ниток на картонках можно хранить вместе со всеми нитками, а ещѐ удобнее 
хранить в отдельной коробочке – так их легче использовать.  

Ножницы. 
1. Ножницы и другой инструмент храните в отдельных пакетиках, полиэтиленовых или 

холщѐвых. Можно оборудовать специальный чехол из плотной и прочной ткани с 

кармашками.  
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2. Если ножницы затупились, достаточно несколько раз использовать их для «стрижки» 
наждачной бумаги или «порезать» затупленными ножницами иголку.  

Ткани. 

Ткани для вышивания сложите отдельно от инструмента и ниток, размещая наиболее 
пачкающиеся в полиэтиленовых мешках.  

Книги и эскизы. 
1. Книги по вышивке можно расположить вместе с предметами, помогающими в 

вышивании, а можно и рядом с остальными книгами по домоводству, на отдельной 

полке. 
2. Кальки с образцами вышивок лучше разместить в папках – файлах. 

Тема 2.4 Обработка вышитых изделий. 

Правильный уход за вышитыми изделиями позволит сохранить и  продлить срок их 
использования. 

С целью сохранения внешнего вида вышитых изделий их необходимо хранить в чистом сухом 
помещении, исключая попадания прямых солнечных лучей.  

Изделие с вышивкой должно быть чистым и выглаженным с изнаночной стороны через 
увлажненную ткань. Подшитый край изделия гладят с лицевой стороны. В этом процессе  вам  
поможет педагог. Изделия  с вышивкой , выполнены  на хорошо моющихся тканях, стирают их 

обычным способом: намыливают в теплой воде, но избегают сильного трения узора, чтобы не 
повредить вышивку, особенно если  она выполнена крупными стежками. 

Изделие  нельзя замачивать,  заливать кипятком, кипятить. Выстиранное изделие хорошо 
прополаскивают в холодной воде, отжимают и завертывают на несколько минут в махровое 
полотенце или простыню. Гладят во влажном состоянии с изнанки на мягкой подстилке – в 

этом случае узор получается выпуклым, рельефным. Вышитые салфетки, панно, полотенца 
гладят сначала с середины, чтобы вещь не вытянулась по краям. После глажения она должна 

лежать в развернутом виде  до тех пор пока не остынет. Вышитое изделие подушечку с начало 
выполняют как наволочку, а затем в готовом виде обрабатывают, как указано выше. Только 
после этого  вышитую наволочку заполняют содержимым. 

Раздел 3 Вышивание швом – крест простой. 
Тема 3.1 Шов крест простой. Крест или, как его любовно называют рукодельницы, 

крестик — один из самых популярных видов вышивки. Нередко искусные мастерицы иглой и 
цветными нитями «перерисовывают» полотна знаменитых художников, удивлял точной копией 
картин, написанных кистью. Приемы вышивки просты, ведь крестик— это два стежка, 

пересекающихся посередине. Вышивают крестиком в пяльцах по счету нитей на ткани 
полотняного переплетения, но удобнее всего работать на канве. Существует немало 

разновидностей креста, один из них — крест односторонний. В этом случае крестики 
образуются только с одной стороны ткани — лицевой, а на изнанке получаются сдвоенные 
стежки. В зависимости от того, как вышивают крестики — по горизонтали или вертикали — 

определяют технику их выполнения. Если ряд крестиков горизонтальный, то работу начинают 
справа на лево, прокалывая ткань иглой, снизу вверх и укладывал стежки на одном и том же 

расстоянии друг от друга (стежки наклонены вправо), затем возвращаются в обратном 
направлении (стежки наклонены влево). Второй горизонтальный ряд вышивают над первым и 
т.д. Вертикальный ряд крестиков вышивают снизу вверх: сначала прокладывают стежки с 

наклоном вправо, а на обратном пути «перекрещивают» их стежками с противоположным 
наклоном. На вышитом полотне все верхние стежки обязательно должны иметь один и тот же 

наклон. Но, к сожалению, бывает и по- другому: верхние стежки «пляшут» в разные стороны, 
работа выглядит неряшливо, и сразу видно, что выполнена она не умелыми руками.  
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Горизонтальные ряды креста. 
Тема  3.2. Панно. 

  Выбор орнамента для панно. Подготовка рабочего материала. Увеличение (уменьшение) 
рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы 
ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки швом крест простой  на салфетке. Обработка 

вышитых изделий. 
Тема  3.3. Полотенце в народном стиле    (коллективная работа) 

  Выбор орнамента для полотенца. Подготовка рабочего материала. Увеличение (уменьшение) 
рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы 
ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки  швом крест простой на полотенце.  Обработка 

вышитых изделий. 
Тема  3.4. Прихватки 

  Выбор рисунка для прихватки. Подготовка рабочего материала. Увеличение (уменьшение) 
рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы 
ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки  швом крест простой на прихватке.  Обработка 

вышитых изделий. 
Тема  3.5. Рождественские   открытки 

  Выбор рисунка для открытки. Подготовка рабочего материала. Увеличение (уменьшение) 
рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы 
ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки  швом крест простой для изделия открытка.  

Обработка вышитых изделий. 
Раздел 4 

Сюжетная вышивка изделий по рисунку шѐлковыми лентами 
Тема 4.1  Шкатулка 
  Выбор схемы цветов для вышивания крышки шкатулки. Подготовка рабочего материала. 

Нанесение схемы цветов на рабочую поверхность. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы 
ниток и лент. Выбор игл. Выполнение вышивки для шкатулки шѐлковыми лентами. Сбор  

изделий. 
Тема 4.2 Открытка 
  Выбор схемы цветов для вышивания  открытки. Подготовка рабочего материала. Нанесение 

схемы цветов на рабочую поверхность.  Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы ниток и 
лент. Выбор игл. Выполнение вышивки  шѐлковыми лентами для изделия открытка.  Сбор  

изделий. 
Раздел 5 
  Совмещение приѐмов вышивания крестом и лентами при изготовлении изделий  

Тема 5.1  Пасхальный натюрморт 
 Выбор схемы цветов и рисунка для  панно « Пасхальный натюрморт», выполняемого швом 

крест простой и  шѐлковыми лентами. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы ниток и 
лент. Увеличение рисунка по клеткам. Перенос узора с помощью копировальной бумаги на 
рабочую поверхность. Выполнение вышивки панно. Обработка вышитых изделий. 

Тема 5.2  Открытки 
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  Выбор сюжета для вышивания открытки. Подготовка рабочего материала. Раскрой открытки.  
Нанесение схемы цветов и рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток и лент. Подбор 
цветовой гаммы ниток и лент. Выбор игл. Выполнение вышивки  швом крест простой на 

изделии открытка.  Сбор  изделий. 
Тема 5.  Работа над конкурсными изделиями работа.  

Выбор идеи, сюжета  для конкурсной работы. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы 
ниток и лент. Перенос узора с помощью копировальной бумаги на рабочую поверхность. 
Вышивание изделия швом крест простой и  шѐлковыми лентами. Обработка вышитого изделия.  

4 год обучения 

 Вышивка - один из самых популярных видов украшения текстильных изделий. С давних 

времен вышитые изделия занимают преобладающее место  в декоративно-прикладном 
творчестве. Этот вид рукоделия, изменяясь и совершенствуясь параллельно историческим 
этапам развития человечества, отражает прогресс культуры. Создавалось вышивальное 

мастерство веками. Тысячелетиями покрываются шитыми узорами предметы быта и одежда.  
Вышивка взаимосвязана с природой, деятельностью и бытом людей, поэтому как  зеркало 

отражает художественное представление, развитие вкусов, подчеркивая особую самобытность 
и талантливость каждого народа Самые первые элементы вышивания возникли в эпоху 
первобытной культуры, когда при помощи каменного шила и костяной иглы сшивались шкуры 

животных. Для вышивки в древности использовали жилы животных, волос. В   более поздние 
времена - льняную пряжу, шерстяную, шелковую, конопляную, хлопковую. А для украшения 

использовали также перламутровые ракушки, жемчуг, драгоценные камни, монеты, блестки, 
бусинки и бисер. На Руси умение искусно вышивать передавалось из поколения,  в поколение, 
и обучать ребенка этому ремеслу начинали с 4-5 лет. Крестьянская девочка должна была к 

своему совершеннолетию – пятнадцати-шестнадцати годам - сама себе приготовить приданное. 
В ее сундуке, к приходу сватов, накапливалось до 100 вышитых полотенец, много скатертей, 

подзоров, наволочек,  праздничной одежды и десятки метров холста сотканного ее руками.  На 
свадьбе из девичьего приданного устраивали своеобразную выставку, и гости строго оценивали 
умение и художественный вкус невесты. Но не только об этих качествах рассказывали 

рукотворные вещи. Их обилие, искусное исполнение, добротность говорили о трудолюбии, 
усердии и терпении девушки, и всем было очевидно, что она прекрасная и умелая хозяйка.  

На  занятиях в кружке вышивания  мы сделаем первые  шаги по пути к познанию искусства 
вышивания крестом и  приобщимся к мастерству создания красоты. Диапазон возможностей  
вышивального рукоделия огромен и разнообразен: от миниатюр до вышивок больших 

размеров. Большая коллекция рисунков на различные темы, пособия и технологические 
описания выполнения изделий не исчерпывают все возможности этого вида творчества. 

Вышивки тем и привлекательны, что они неповторимы и индивидуальны.  Крест или, как его 
любовно называют рукодельницы, крестик - один из самых популярных видов вышивания. 
Нередко искусные мастерицы иглой и цветными нитями «перерисовывают полотна знаменитых 

художников, удивляя точной копией картин, написанных кистью». Приемы вышивки просты,  
ведь крестик- это два стежка, пересекающихся по середине. Вышивают крестиком  в пяльцах по 

счету на ткани полотняного переплетения, но удобнее  всего работать на канве и без пялец, что 
мы и будем делать на занятиях кружка. Существует немало разновидностей креста, но мы 
освоим один из них крест - простой односторонний. При вышивании крестики образуются 

только с одной стороны ткани - лицевой, а на изнанке получаются сдвоенные стежки. В 
зависимости от того, как вышивают крестики по горизонтали или по вертикали - определяют 

технику их выполнения. Если ряд крестиков горизонтальный, то работу начинают  справа 
налево, прокалывая ткань иглой снизу вверх, и укладывая стежки, на одном и том же 
расстоянии друг от друга, затем возвращаются в обратном направлении. Второй 

горизонтальный ряд вышивают над или под первым и т.д. Вертикальный ряд крестиков 
вышивают снизу вверх: сначала прокладывают стежки с наклоном вправо , а на обратном пути 

« перекрещивают» их стежками с противоположным наклоном. На вышитом полотне все 
верхние стежки обязательно должны иметь один и тот же наклон. Но, к сожалению, бывает и по 
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другому: верхние стежки « пляшут» в разные стороны. Работа выглядит неряшливо, и сразу 
видно, что выполнена она неумелыми руками. История вышивки нашей страны отличается 
особым фольклорным колоритом. Тесно сплетаясь с модными европейскими и восточными 

тенденциями, этот вид  творчества, прогрессивно развиваясь, сохраняет свою самобытность, 
многообразие и традиционные направления. Декоративное шитье в России имеет древнейшие 

корни. При раскопках алтайских курганов были найдены хорошо сохранившиеся вышитые 
изделия, относящиеся к 4-5  вв. до н. э. В скифских захоронениях  на территории Северного 
Кавказа обнаружены остатки вышитой шерстяными и металлическими нитями одежды, 

изготовленной на  2 века раньше. Искусство вышивки развивалось и совершенствовалось 
многими поколениями искусных творцов. Теперь наша очередь научиться вышивать, 

фантазировать, проявить свой талант и оригинальность. 
Раздел 1. Основы вышивки.  
Тема 1.1 Орнамент в вышивке. О цвете. 

Народная вышивка отличалась оригинальностью и разнообразием технологий шитья и 
самобытностью. В различных регионах России в соответствии с национальными обычаями, 

особенностями быта народа, местными и природными условиями сформировались 
традиционные орнаменты, отрабатывались оптимальные технологические способы вышивания. 
В русской вышивке часто использовались геометрические и растительные орнаменты, 

расположенные в форме полос по краям одежды.                                                                                                                                                                       
Орнамент – узор, состоящий из упорядоченных элементов для украшения предметов. 

Символистические мотивы, изображавшие птиц, деревья, животных, применялись для 
украшения скатертей, занавесей, подзоров, рушников и считались оберегами. Декоративными 
разноцветными узорами или  однотонной вышивкой, используя элементы растительных и 

геометрических орнаментов, украшали головные уборы, платки, а также рукава, ворот, 
манжеты, подол женских рубах и сарафанов. В вышивках народных умельцев применяется 

архаичная аграрно-магическая символика. Наблюдая за природой, люди обожествляли ее, 
искусно изображая условными общепринятыми узорами. Эти знаки-символы отображали 
восприятия окружающего мира и отношение к явлениям природы. Каждый элемент вышивки, 

знаки и даже линии имели определенное значение, являлись средством общения и оберегами. 
Солярный знак символизировал солнце,  шестилучевая  розетка — гром, птица Сирин — 

женское начало и символ радости, счастья и света, лось — дождь, олень или конь — светило, 
лен стража, единорог — целомудрие, грифон — взаимосвязь нѐба и земля, русалка — 
хранительниц вод, женская фигура — образ Матери- земли. Горизонтальная прямая линия 

изображала землю, волнистая горизонтальная линия — воду, вертикальная волнистая — дождь, 
треугольник горы, скрещивающиеся линии — огонь и молнию. Источники света Солнце и Луну 

— обозначали кругом, квадратом, ромбом. Последний символ имел много значений.  С 
течением времени значение магических фигур было забыто, осталось декоративное назначение. 
На протяжении веков многие символы видоизменялись, усложнялись, комбинировались, 

превращаясь в новые орнаменты. 
В зависимости от изображаемых мотивов орнаменты можно подразделить на следующие виды: 

 растительный, или фитоморфный, разработанный из стилизованных изображений 
деревьев, веток, листьев, плодов, травы, цветов и т. п.; 

 животный, или зооморфный, составленный из фигур животных, птиц, насекомых;  

 человекообразный, или антропоморфный, изображающий  фигуры человека; 

 геометрический, составленный из геометрических элементов;  

 меандровый, изображающий непрерывные ломаные линии; 

 шрифтовый (вязь) — в виде стилизованных надписей. 
 

В связи с  формой изделия и размещением узоров орнаменты бывают: 

 ленточными — в виде полосы; 
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 центрическими или розеточными, расположенными в квадрате, круге, ромбе, 
многоугольнике или эллипсе; 

 сетчатыми — с полным заполнением рабочей поверхности узором;  

 симметричными — соразмерными, пропорциональными в расположении частей 

орнамента по обе стороны от середины или центра; 

 асимметричными — с различным количеством, элементов относительно середины. 

В вышивках очень часто встречаются комбинированные орнаменты, которые, дополняя друг 
друга, создают оптимальное зрительное восприятие, выделяя композиционные  центры. 

В нашем кружке  мы будем вышивать по рисунку , значит  любой небольшой рисунок может 

стать эскизом для орнамента. Придет время и  у вас появится навык правильно располагать 
орнамент на вышивке. Идеи орнамента могут приходить во сне, тогда их надо зарисовать. 

Можно также взять идею орнамента в журналах и в книгах по вышиванию. Занимаясь в кружке 
вышивания можно и листья, ягоды и фрукты, овощи, животные, насекомые и т.д.  

0 цвете. Как впервые возникает желание вышивать? Чаще всего в этот момент, когда видишь 

необычный рисунок или готовую вышивку, поразившую тебя  красотой красок и 
изысканностью линий. После этого руки сами потянуться  к ниткам – краскам вышивальщика. 

Поэтому  мы сейчас поговорим о цвете. Говорят, нет плохих цветов — есть плохие сочетания. 
Это правило хорошо знакомо  вышивальщикам. Нередко сложный по цвету узор, выполненный 
опытной мастерицей и начинающей рукодельницей, настолько отличаются друг от друга, что 

только при внимательном рассмотрении убеждаешься, что для вышивки использован один и 
тот же рисунок. Опытная мастерица правильно подобрала фон, умело распределила яркие 

цветовые пятна, ввела второстепенную цветовую гамму, поддерживающую основной цвет, и 
узор «заиграл» радуя глаз гармонией цветовых сочетаний. И тот же узор, вышитый неопытной 
рукой, вдруг  «погас» и расплылся по фону, теряя очертания, и превратился в  «кашу» из 

цветных ниток. « Теплые» и «холодные» цвета. Чтобы избежать грубых ошибок при выборе 
цвета, мы познакомим вас с некоторыми правилами цветовой грамоты. Все цвета можно 

условно разделить на «теплые» и «холодные». К  «теплым» относятся те, где преобладает 
желтый цвет — это красный, оранжевый, все оттенки желтого. «Холодными» называют цвета, в 
которых главенствует голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Красный, желтый и синий цвета 

являются основными. Смешивая их в разных пропорциях, можно получить любой цвет, 
существующий в природе. 

Цветовой круг. В какой-то мере он поможет на первых порах разобраться в гармоничном 
сочетании различных цветов. Круг состоит из 6-12-24 и более цветных секторов. Проще начать 
с круга, разделенного на 6 секторов. Они окрашены в красный, оранжевый, желтый —тѐплые 

цвета и зеленый, синий, фиолетовый — холодные. Гармоничными контрастными сочетаниями 
принято считать цвета секторов, расположенных друг против друга: красный — зеленый; 

оранжевый — синий; желтый — фиолетовый. Цвета соседних секторов, как вы видите, явно не 
гармонируют, поэтому не стоит в узоре соединять их вместе, например, красный с оранжевым 
или фиолетовым. Цвета секторов, расположенных через один, более гармоничны. Например, 

красный сочетается с синим, зеленый — с фиолетовым. Дисгармонию в сочетании цветов 
можно уменьшить, если использовать дополнительный нейтральный цвет (белый, черный или 

серый), К примеру, между красным и фиолетовым вышить немного черного, между желтым и 
оранжевым ввести белый или серый. Трудное дело рассказывать о гармонии и учить этому с 
помощью нарисованного круга, когда рядом находится Великий Учитель — художник и 

скульптор — живая Природа. Посмотрите вокруг себя: какие только сочетания не предлагает 
она, «рисуя» крылья бабочек и оперенье птиц, лепестки цветов и листья, удивляя самыми 

неожиданными цветовыми сочетаниями и, порой, разрушал наши теоретические познания. Как 
щедро и мудро она «одела» животных, помогая выжить слабым среди сильных. И, наконец, 
время от времени Природа дарит нам небесную радугу — символ радости и божественного 

цветосочетания. Согласитесь, можно ли создать что-либо более веселое, гармоничное, 
изысканное и совершенное по цвету и форме, чем радуга на небе! 

Тема 1.3        Инструменты и приспособления для вышивания. 
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Для вышивания необходимы такие инструменты как; иглы, ножницы, наперсток и пяльцы. 
Иголки для вышивания крестом необходимы 4-5 размера  - это иголки среднего размера с 

большим ушком. Самый лучший способ хранения иголок – «душистая» игольница. Из сукна 

или другой прочной ткани сшейте небольшой мешочек и туго набейте его опилками и сухими 
листьями мяты или  другой душистой травой, которая вам больше нравится. В качестве 

игольницы можно также использовать школьный ластик, поролон, пористую резину.  Ржавчину 
с иглы можно устранить, воткнув ее несколько раз в игольницу с опилками.  Если в работе 
несколько игл, будьте осторожны: потерянная игла может принести немало бед. Советую до, и 

после работы пересчитывать иглы. Быстрее вдеть нить в иглу помогает нитковдеватель - 
специальное приспособление для рукоделия, как правило, его продают вместе с набором игл. 

Ножницы. Опытные вышивальщики, усаживаясь за работу, кладут по правую руку острые 
маленькие ножницы с загнутыми краями и обычные - средней величины. Кольца ножниц  
«смотрят» на мастерицу, чтобы их можно было быстро, не глядя, взять в руки, не наткнувшись 

на острые концы. Маленькими ножницами отрезают «хвостики» отработанных нитей, 
надрезают нити внутри ткани при строчечных работах. Ножницами средней величины 

разрезают мотки, подравнивают края ткани. 
Наперсток. Про него так и хочется сказать: «мал золотник, да дорог». Если наперсток 

правильно подобран и удобно сидит на среднем пальце, то становиться незаменимым 

помощником при вышивании: любая плотная толстая  ткань прошивается иглой безболезненно 
для пальца. Наши бабушки предпочитали наперстки костяные, золотые или серебряные с 

позолотой внутри. Теперь наперстки изготавливают из металла и пластмассы, самые прочные – 
из стали. Опытные рукодельницы с уважением относятся к этому маленькому предмету, 
привыкают к нему и пользуются, пока наперсток совсем не «изре шетится» от уколов иголки. 

Если наперсток велик, чуть сдавите его ободок, превратив из круглого в слегка овальный, и 
тогда он удобно сядет на палец. Если наперсток мал, сжимает палец, им пользоваться нельзя.  

Более удобен для вышивки наперсток с закрытым донцем, на котором, как и с боков, 
размещены вдавленные  ячейки.  

Пяльцы.  Это специальное приспособление для натягивания ткани. Пяльцы бывают круглые, 

квадратные, прямоугольные, из дерева, пластмассы, или металла. Можно много рассказывать о 
вышивании на пяльцах ,  но нам это не пригодиться так как имея современную ткань – канву 

можно вышивать без пялец. Канву зажимают между большим и указательным пальцами, затем 
свободно кладут на указательный , средний и безымянный и пропускают под мизинец. Работая, 
ткань не натягивают слишком туго: большим пальцем ее придерживают посильнее, а мизинцем 

– слегка, тогда не будет перекосов  в узоре.  

 
Постарайтесь с первых шагов обучения правильно держать ткань в руках – вам будет намного 

удобнее работать, чем вышивальщикам, которые привыкли располагать ткань на одном пальце 

– указательном, туго натягивая ее. 
Кроме того, необходимо иметь: папку для хранения рисунков, простой карандаш,  авторучку с 

гелиевым стержнем черного цвета, кальку, копировальную бумагу.  
Тема 1.4 Выбор ткани, ниток и лент. Техника безопасности при работе  

Канва. О канве необходимо сказать следующее. Канва бывает простая и двойная. Простая – как 

сетка, у второй  - нити основы и утка расположены парами. Двойная канва удобна для 
вышивания крестом и всевозможными разновидностями. Мы будем вышивать на двойной 

канве на протяжении всего курса обучения.  
Нитки. Нитки бывают натуральные (из хлопка, шелка, шерсти, льна, конопли и даже крапивы) 
и искусственные (из химических волокон). Нередко натуральные смешивают с искус ственными 

и получают нитки, совершенно новые по качеству. Используют также нити, выдернутые из 
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лент, тесьмы, ткани, старых погон. В древности умудрялись вышивать жилами животных, 
волосом, украшал одежду и предметы быта. Перед вышиванием все нитки подбирают заранее 
(приклад). Если среди них окажутся впервые появившиеся в продаже или выдернутые из 

подсобного материала, то их необходимо проверить на прочность окраски. для этого есть 
весьма простой способ: намочите нить, заложите в белую ткань и прогладьте горячим утюгом. 

Если ткань окрасилась, нитки необходимо дополнительно обработать. делается это так: нитки, 
смотанные в мотки, намыльте хозяйственным мылом и залейте крутым кипятком (налейте его 
побольше, нитки должны свободно плавать в воде). Постоянно помешивая, чтобы не 

образовалось пятен, подержите мотки в воде 10-15 минут. После этого прополощите несколько 
раз в холодной воде и последний раз — в растворе воды с уксусом (на 1 стакан воды — 1 

столовая ложка уксуса). Выньте нитки из раствора (его пока не выливайте), отожмите и 
проверьте прочность окраски. Если нитки все же линяют, попробуйте следующее: добавьте в 
старый остывший раствор еще уксуса (норма та же), опустите в него мотки и, непрерывно 

помешивая, доведите до кипения. Кипятите в течение 5-б минут. Осталось еще раз проверить 
окраску на прочность и, если нитки продолжают линять, вышивать ими нельзя: они быстро 

выцветут, нарушив цветовую гамму узора, и, кроме того, стирать вышитую вещь будет 
невозможно. Надо сказать, что до изобретения химических красителей люди пользовались 
красками, которые получали из листьев, трав, цветов, коры, ботвы и даже хвороста. Некоторые 

рецепты дошли до нашего времени. В деревнях до сих пор красят листьями березы (зеленовато-
желтый цвет), шелухой лука (беж), цветками календулы или ноготков (оранжевый), лепестками 

васильков (синий), стеблями травы душицы (черный), корой лиственницы или травой 
(зеленый), желтой кувшинкой (желтый), болотной торфяной грязью (коричневый цвет). 
Сохранившиеся старинные вышивки и остатки истлевших, найденных при археологических 

раскопках, удивляют не только изысканностью и разнообразием цветовой гаммы, но и 
прочностью окраски: «прожив» долгую жизнь, они, всего-навсего, только слегка поблекли. 

Подсказка. 1. Нить для работы не отрывайте и, тем более, не откусывайте зубами (испортите 
зубы): отрезайте ее ножницами не поперек, а под острым углом— такой конец легче вдеть в 
иглу. 

 
2. Длина рабочей нити не должна быть более 50 см, иначе она путается, лохматится и 

замедляет темп работы. Кстати, в старину говорили: «длинная нить — ленивая девка».  
3. Подбирайте нити для вышивания при дневном освещении, так как электрический свет 

искажает цвета, особенно те, где присутствуют желтый и его оттенки. 
Итак, все нитки для узора подобраны и проверены на прочность окраски — теперь нужно 

найти подходящую ткань.  

Ленты. Ленты из натурального шелка могут иметь разную ширину; чаще всего для 
вышивания применяются ленты шириной 2, 4 и 7мм, хотя для заполнения фона можно выбрать 

и ленты из блестящей органзы. Такие ленты тоже бывают разными по ширине и цвету обладают 
характерным блеском и подчеркивают красоту вышивки. В настоящее время выпускаются 
ленты из окрашенного шелка ста восьмидесяти шести цветов и пяти различных размеров. Все 

большее распространение приобретают крашенные вручную или перекрашенные ленты для 
вышивания, диапазон оттенков которых еще шире. Для некоторых вышивок,  выбираются 
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ленты, исключительно крашенные вручную, поскольку их изысканные оттенки добавляют 
вышивке глубину, оживляют ее. Работая, не отрезают ленту одного оттенка или цвета до тех 
пор, пока не вышью все элементы этого цвета. 

Хранение лент. Ленты из чистого шелка легко путаются и портятся. Важно не только 
правильно хранить их, но и раскладывать в шкатулке для рукоделия так, чтобы было легче 

находить нужный цвет. Предпочтительно наматывать ленты на круглые стержни: катушки, 
картонные сердечники с прорезями для закрепления концов, стержни от рулонов бумаги для 
факса. Если наматывать ленты на плоские кусочки картона, ленты помнутся на сгибах и перед 

вышиванием их придется гладить. 
Техника безопасности при работе 

Иголка – волшебница! Сколько замечательных изделий можно вышить с ее помощью! В 
хороших, бережливых руках иголка может служить многие годы. Но всегда надо помнить об 
аккуратном обращении с ней. Иголку нельзя терять, а если уронили, то постарайтесь ее 

обязательно найти. Иглу не следует вкалывать в одежду и случайные предметы. Хранить 
иголки надо в коробочке с крышкой,  лучше со вдетой нитью. Во время работы иглу, если она 

временно не нужна, например, при подборе рисунка или нитей, вкалывают  в подушечку. 
Нельзя пользоваться ржавой иглой. Такая игла плохо прокалывает ткань, оставляет на ней 
следы ржавчины и может легко  сломаться. Кусочки сломанной иглы, прежде чем их 

выбросить, надо завернуть в кусочек бумаги. Иголку нельзя брать в рот, так как можно ее 
нечаянно проглотить, что принесет непоправимый вред здоровью. Для предохранения пальцев 

от укола иглой надо пользоваться наперстком.  
О правилах безопасности  при работе нельзя забывать  при обращении и с другими 

инструментами и приспособлениями. Осторожность необходима при работе с ножницами: их 

надо стараться класть на видное место и с сомкнутыми лезвиями, чтобы случайно не 
наткнуться. Ножницы не следует ронять, падая на пол, они могут поранить вас, а кроме  того, 

лезвия ножниц при падении портятся, передавать ножницы другому человеку надо держа  за 
сомкнутые лезвия кольцами в перед. При переноске ножницы следует держать за сомкнутые 
лезвия кольцами вниз. 

Во время работы надо соблюдать элементарные гигиенические правила. Так, нельзя 
перекусывать нитку зубами: от этого портится эмаль зубов и, кроме того, натянутой ниткой 

можно поранить губы. До начала работы по вышивке изделия, надо обязательно вымыть руки. 
Если брать иглу потными руками, то она будет плохо прокалывать ткань, скрипеть, От влажных 
пальцев на вышитом изделии могут оставаться следы. При долгом занятии вышиванием 

утомляются глаза, особенно при выполнении монотонной работы. Рекомендуется  во время 
занятий делать физ.минутки , между занятиями проводить динамические перерывы , 

проветривать помещение. Само занятие вышиванием можно чередовать с другими видами 
работы: подбором нитей, выбором рисунка, подготовкой  и переводом рисунка на ткань.  
Раздел 2 Подготовка к вышивке 

Тема 2.1 Перевод рисунка на ткань.  
3. Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими предметами.  

4. Нанесение рисунка на канву: 
-  канву надо положить на горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх;  
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-  затем расположить копировальную бумагу чѐрного цвета красящейся стороной к канве; 

 
-  поверх копировальной бумаги разместите кальку с рисунком  

 
-  скрепите кальку с рисунком, копировальную бумагу и канву 
булавками в двух местах; 

 
-  возьмите карандаш и обведите рисунок.  
 

 
-  снимаем с канвы кальку и копировальную бумагу и на полученном 
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на канве изображении выправляем плохо прорисованные линии 
карандашом 

 
-  обводим контуры рисунка по квадратикам канвы гелиевой чѐрной 

ручкой 

 
3.   Итог: рисунок нанесѐн на канву, можно приступать к вышиванию крестом.  

Тема 2.2 Увеличение (уменьшение) рисунка  

Как увеличить или уменьшить рисунок. Увеличивать или уменьшать рисунок начинают с 
одного и того же: готовый рисунок разлиновывают на одинаковые квадраты произвольной 

величины, как бы превращая его в «шахматную доску». В каждом квадрате окажется свой 
«кусочек» рисунка. Для удобства квадраты помечают цифрами и буквами. Теперь на чистый 

лист бумаги наносят то же число квадратов, но другого размера: для увеличения рисунка 
вычерчивают большие квадраты, для уменьшения — маленькие. Затем последовательно рисуют 
в каждом квадрате, и постепенно из частей возникает целый рисунок. Разумеется, чем мельче 

квадраты, тем больше их помещается в рисунке, и тем точнее копия.  

 
Разбивка рисунка на квадраты  
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Увеличенный рисунок 
Тема 2.3 Рабочее место вышивальщицы. 

Основные требования к рабочему месту вышивальщика – комфорт и возможность вышивать 
длительное время без накопления усталости. Предлагается несколько общих рекомендаций: 

Иголки. Иголки храните в отдельной, лучше пластиковой коробке с прозрачным верхом. Иголка 
с иголкой соприкасаться не должны, Можно хранить иголки воткнутыми в специальную 
подушечку. Сохранять рабочую иголку лучше с ниткой, завязанной узелком.  Заржавевшие 

иголки можно зачистить, вколов их несколько раз в мешочек, туго набитый опилками. 
Нитки. Если собралась большая коллекция ниток, разбейте их по цветам: красные, оранжевые, 

жѐлтые, зелѐные, голубые – синие, фиолетовые, белые, серые – чѐрные. Получится семь 
больших групп цветов с множеством оттенков в каждой группе. Каждую группу ниток 
расположите отдельно в картонных коробках. Если ниток не очень много, то можно 

использовать коробки из – под шоколадных конфет. Шерстяные нитки храните отдельно, чтобы 
не завелась моль, в закрытых полиэтиленовых пакетах. Чтобы размотанные нитки не путались, 

намотайте их на полоски картона и закрепите конец нити в специально проделанной прорези. 
Образцы ниток на картонках можно хранить вместе со всеми нитками, а ещѐ удобнее хранить в 
отдельной коробочке – так их легче использовать.  

Ножницы. Ножницы и другой инструмент храните в отдельных пакетиках, полиэтиленовых 
или холщѐвых. Можно оборудовать специальный чехол из плотной и прочной ткани с 

кармашками. Если ножницы затупились, достаточно несколько раз использовать их для 
«стрижки» наждачной бумаги или «порезать» затупленными ножницами иголку.  
Ткани. Ткани для вышивания сложите отдельно от инструмента и ниток, размещая наиболее 

пачкающиеся в полиэтиленовых мешках.  
Книги и эскизы. Книги по вышивке можно расположить вместе с предметами помогающими в 

вышивании, а можно и рядом с остальными книгами по домоводству, на отдельной полке. 
Кальки с образцами вышивок лучше разместить в папках – файлах. 
Тема 2.4 Обработка вышитых изделий. 

Правильный уход за вышитыми изделиями позволит сохранить и продлить срок их 
использования. С целью сохранения внешнего вида вышитых изделий их необходимо хранить в 

чистом сухом помещении, исключая попадания прямых солнечных лучей.  Изделие с вышивкой 
должно быть чистым и выглаженным с изнаночной стороны через увлажненную ткань. 
Подшитый край изделия гладят с лицевой стороны. В этом процессе  вам  поможет педагог.  

Изделия  с вышивкой , выполнены  на хорошо моющихся тканях, стирают их обычным 
способом: намыливают в теплой воде, но избегают сильного трения узора, чтобы не повредить 

вышивку, особенно если  она выполнена крупными стежками. Изделие  нельзя замачивать,  
заливать кипятком, кипятить. Выстиранное изделие хорошо прополаскивают в холодной воде, 
отжимают и завертывают на несколько минут в махровое полотенце или простыню. Гладят во 

влажном состоянии с изнанки на мягкой подстилке – в этом случае узор получается выпуклым, 
рельефным. Вышитые салфетки, панно, полотенца гладят сначала с середины, чтобы вещь не 
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вытянулась по краям. После глажения она должна лежать в развернутом виде  до те х пор пока 
не остынет. Вышитое изделие подушечку с начало выполняют как наволочку, а затем в готовом 
виде обрабатывают, как указано выше. Только после этого  вышитую наволочку заполняют 

содержимым. 
Раздел 3 Вышивание швом – крест простой. 

Тема 3.1 Шов крест простой. 
Крест или, как его любовно называют рукодельницы, крестик — один из самых популярных 
видов вышивки. Нередко искусные мастерицы иглой и цветными нитями «перерисовывают» 

полотна знаменитых художников, удивлял точной копией картин, написанных кистью. Приемы 
вышивки просты, ведь крестик— это два стежка, пересекающихся посередине. Вышивают 

крестиком в пяльцах по счету нитей на ткани полотняного переплетения, но удобнее всего 
работать на канве. Существует немало разновидностей креста, один из них — крест 
односторонний. В этом случае крестики образуются только с одной стороны ткани — лицевой, 

а на изнанке получаются сдвоенные стежки. В зависимости от того, как вышивают крестики — 
по горизонтали или вертикали — определяют технику их выполнения. Если ряд крестиков 

горизонтальный, то работу начинают справа налево, прокалывая ткань иглой, снизу вверх и 
укладывал стежки на одном и том же расстоянии друг от друга (стежки наклонены вправо), 
затем возвращаются в обратном направлении (стежки наклонены влево). Второй 

горизонтальный ряд вышивают над первым и т.д. Вертикальный ряд крестиков вышивают 
снизу вверх: сначала прокладывают стежки с наклоном вправо, а на обратном пути 

«перекрещивают» их стежками с противоположным наклоном. На вышитом полотне все 
верхние стежки обязательно должны иметь один и тот же наклон. Но, к сожалению, бывает и 
по- другому: верхние стежки «пляшут» в разные стороны, работа выглядит неряшливо, и сразу 

видно, что выполнена она не умелыми руками.  

 

 
Раздел 3 

Сюжетная вышивка изделий по рисунку швом – крест простой 

Тема  3.2.   Персонажи из  мультфильмов  
Выбор рисунка персонажа из мультфильма. Подготовка рабочего материала. Увеличение 
(уменьшение) рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. Подбор 

цветовой гаммы ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки швом крест простой  на канве. 
Обработка вышитых изделий. 

Тема  3.3.  Круглая или овальная салфетка  
Выбор рисунка для круглой или овальной салфетки. Подготовка рабочего материала. 
Увеличение (уменьшение) рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. 

Подбор цветовой гаммы ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки швом крест простой  на канве 
в виде круглой или овальной салфетки. Обработка вышитых изделий. 

Тема  3.4.  Закладка 
Выбор рисунка для закладки. Подготовка рабочего материала. Увеличение (уменьшение) 
рисунка. Перенос рисунка на рабочую поверхность. Выбор ниток. Подбор цветовой гаммы 
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ниток. Выбор игл. Выполнение вышивки швом крест простой  на канве для закладки. 
Обработка вышитых изделий. 
Раздел 4 

Сюжетная вышивка изделий по рисунку шѐлковыми лентами 

Тема 4.1.  Новогодняя открытка  

Выбор схемы цветов для вышивания  открытки. Подготовка рабочего материала. Нанесение 
схемы цветов на рабочую поверхность.  Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы ниток и 
лент. Выбор игл. Выполнение вышивки  по рисунку шѐлковыми лентами для изделия открытка.  

Сбор  изделий. 
Тема 4.2.  Панно «23 февраля» 

Выбор схемы цветов для вышивания  панно « 23 февраля». Подготовка рабочего материала. 
Нанесение схемы цветов и текста на рабочую поверхность.  Выбор ниток и лент. Подбор 
цветовой гаммы ниток и лент. Выбор игл. Выполнение вышивки  по рисунку шѐлковыми 

лентами для изделия панно.  Сбор  и обработка  изделий. 
Тема 4.3. Панно «8 марта» 

Выбор схемы цветов для вышивания  панно « 8 марта». Подготовка рабочего материала. 
Нанесение схемы цветов и текста на рабочую поверхность.  Выбор ниток и лент. Подбор 
цветовой гаммы ниток и лент. Выбор игл. Выполнение вышивки  по рисунку шѐлковыми 

лентами для изделия панно.  Сбор и обработка  изделий. 
Раздел 5 

Совмещение приѐмов вышивания крестом и лентами при изготовлении изделий  
Тема 5.1  Цветочный натюрморт. 
Выбор схемы цветов и рисунка для  натюрморта, выполняемого швом крест простой и  

шѐлковыми лентами. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы ниток и лент. Увеличение 
рисунка по клеткам. Перенос рисунка с помощью копировальной бумаги на рабочую 

поверхность. Выполнение вышивки натюрморта швом крест простой и шѐлковыми лентами. 
Обработка вышитых изделий. 

Тема 5.2   Открытка к  9 мая 

Выбор схемы цветов и рисунка для  панно « Цветочное дерево», выполняемого швом крест 
простой и  шѐлковыми лентами. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы ниток и лент. 

Увеличение рисунка по клеткам. Перенос рисунка  и схемы цветов с помощью копировальной 
бумаги на рабочую поверхность. Выполнение вышивки панно швом крест простой и 
шелковыми лентами. Обработка вышитых изделий. 

Тема 5.3  3      Работа над конкурсными изделиями работа.  
Выбор идеи, сюжета  для конкурсной работы. Выбор ниток и лент. Подбор цветовой гаммы 

ниток и лент. Перенос узора с помощью копировальной бумаги на рабочую поверхность. 
Вышивание изделия швом крест простой и  шѐлковыми лентами. Обработка вышитого изделия.  

5.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы  

К концу первого года обучения 

Обучающийся научиться: 
•  самостоятельно производить выбор рисунка 

•  самостоятельно  или с помощью педагога, наносить рисунок на ткань  
•  самостоятельно  или с помощью педагога, решать цветовое  исполнение работы 

•  самостоятельно выполнять саму работу 
Обучающийся может научиться: 

•  вышивать различными швами 
•  самостоятельно обрабатывать готовое изделие 

К концу второго года обучения 

Обучающийся научиться: 
•  самостоятельно наносить  рисунок на ткань 



72 
 

•  самостоятельный выбор цветового решения 
•  самостоятельное выполнение работы  

•  самостоятельно обрабатывать готовое изделие 

Обучающийся может научиться: 
•  выбирать темы и рисунка для изделия 

•  вносить изменения в изготовление изделия 
•  вышивать в другой технике вышивания 

К концу третьего года обучения 

Обучающийся научиться: 
•  знать-понимать - перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний  
•  уметь - владеть конкретными навыками практической деятельности  

•   начинать и заканчивать работу без узлов  

Обучающийся может научиться: 
• выбирать работу через интернет 

• вышивать по схеме 

К концу четвертого года обучения 

Обучающийся научиться: 
•   овладевать трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 
создания продуктов труда  

•   формировать уважительное отношение к труду и его результатам  

Обучающийся может научиться: 
•   оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности 
•   составлять жизненные и профессиональные планы 

6.Методы диагностики 
Мониторинг качества освоения дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы «Вышивка» обучающимися 

№ 

п.п 

ФИО 
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Раздел 1 Раздел 2 Участие в конкурсах, 
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 Кол-во баллов 1-4 5-8 9-10 1-4 5-8 9-10      

1 Обучающийся            
2 Обучающийся            
3 Обучающийся            
4 Обучающийся            
5 Обучающийся            
6 Обучающийся            
7 Обучающийся            
8 Обучающийся            
9 Обучающийся            
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10 Обучающийся            
11 Обучающийся            
12 Обучающийся            
13 Обучающийся            
14 Обучающийся            
15 Обучающийся            

Степень освоения объема знаний 
Степень 

 выраженности 

Кол-во баллов Итого баллов Проценты 

Минимальный уровень 1-4   
Средний уровень 5-8   
Максимальный уровень 9-10   

Итого общий объем знаний составил  

 

7.Литература 

Литература для педагога: 
1. И.А. Андреева, «РУКОДЕЛИЕ, ПОПУЛЯРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», Москва, 

«Советская энциклопедия», 1991г.  

2. М.В. Максимова, М.А. Кузьмина, «ВЫШИВКА ПЕРВЫЕ ШАГИ», Москва, ЗАО 
«ЭКСМО», 1996г.  

3. Мелинда Косс  «ИСКУССТВО ВЫШИВКИ», Агенство «Ниола-Пресс» 1996г. 
4. Л.В. Сычѐва, «ВЫШИВКА», Горно-Алтайск, МП «Альтернатива», 1991г.  
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5. А.Г.Чернова, Е.В.Чернова., «ИСКУССТВО ВЫШИВКИ ЛЕНТАМИ», изд-во «Феникс», 
г.Ростов-на-Дону, 2005г. 

6. Х. Дафтер., «ФАНТАЗИИ ИЗ ШЁЛКОВЫХ ЛЕНТОЧЕК», изд-во «Контэнт», 

г.Чебоксары, 2007г.  
7. Э.Кокс., «ВЫШИВКА ШЁЛКОВЫМИ ЛЕНТАМИ», изд-во «Кристина - новый век», 

г.Москва, 2007г. 
8. Д.К. Ди Фидио., «ШЁЛКОВЫЕ ЛЕНТОЧКИ», изд-во «Контэнт», г.Москва, 2009г. 
9. Д. Чиотти  «ПОДУШКИ», Издательство «Ниола-Пресс» 2006г. 

 
 

Литература для обучающихся: 
1. Лесли Тир, «Вышиваем крестиком. Сладкая коллекция», ООО Издательство-Э г. г. 
Москва, 2016г. 

2. Мария Диас, «Вышиваем крестиком. Времена года», ООО Издательство-Э г. г. Москва, 
2016г. 

3. Мария Диас, «Вышиваем крестиком. Цветочная коллекция», ООО Издательство-Э г. г. 
Москва, 2016г. 
4. Ю.Н. Журба Вышивка лентами:5 мастер-классов. Издание для досуга Серия «Простой и 

понятный самоучитель» ООО «Издательсво АСТ», 2016г 
5. А. Анциферова Вышивка лентами:5 мастер-классов.  ООО «Издательсво АСТ», 2016г 

6. С. Лорт, К.Гуглиельмацци Энциклопедия вышивания крестом. 500 узоров. ООО 
«Торговый дом «Издательство Мир книги» г. Москва 2006г.  
7. Ш. Герлингс  Вышивка: пошаговые мастер- классы для начинающих. ООО Издательство 

«Эксмо» Москва 2014г.  


