
Основные этапы традиционного учебного занятия «Шов крест простой» 
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Организационный 

- подготовка детей к работе на занятии 

 

 

- приветствие педагога и 

учащихся.  

-проверка готовности учащихся к 

занятию.  

-вступительное слово педагога. 

восприятие 
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1 
Подготовительный 

(подготовка к усвоению 

нового содержания) 

- обеспечение мотивации и принятие 

детьми цели учебно-познавательной 

деятельности 

- сообщение темы занятия, цели  

и задачи занятия,   

-проведение техники 

безопасности, 

- мотивация к познанию и 

творчеству 

включение учащихся в 

осознанную деятельность 

2 

Основной: 

- усвоение новых знаний и 

способов действий; 

-первичная проверка 

понимания материала 

- обеспечение восприятия, осмысления и 

первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения; 

- установление правильности и 

осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных 

представлений и их коррекция 

- теоретический этап: 

техника выполнения шва крест 

простой по горизонтали и 

вертикали. 

усвоение новых знаний 

учащимися 

3 

- закрепление  знаний и 

способов действий, 

обобщение и 

систематизация знаний 

- обеспечение усвоения новых знаний и 

способов действий; 

- формирование целостного 

представления об объекте изучения 

- практический этап: 

практическое выполнении  шва 

крест простой креста 

осознанное усвоение нового 

материала 

4 Контрольный 
- выявление качества и уровня овладения 

знаниями и умениями и их коррекция 

Проверка аккуратности и 

ровности стежков шва крест 

простой 

 

-рефлексия собственной 

деятельности 

-переосмысление 

результатов деятельности 
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Итоговый 

 

- дать анализ и оценку успешности 

достижения цели 

подведение итогов занятия  

  

Подготовка учащихся к 

самооценке 

2 

 

Рефлексивный 

 

- мобилизация детей на самооценку 

Самооценка эмоционального 

состояния детей на занятии 

Рефлексия - «Ваше впечатление 

об уроке». 

Самооценка занятия 

 



Занятие «Шов крест простой» 

(возраст обучающихся 7 лет) 

 

Организационный этап 

1. Организационный этап. 
Цель: 
Проверка готовности учащихся к занятию, психологический настрой на предстоящую работу. 
Педагог: «Здравствуйте, ребята. Рада вас видеть.  Проверьте, все ли готовы к занятию? У вас должны быть на парте канва 

10х10 см, игла для вышивания, нитки мулине, ножницы. Ребята, посмотрите вокруг. Как много красивых работ в нашем 

классе! Все это сделано руками учащихся кружка «Вышивка». А что мы  будем делать? Мы будем учиться создавать 

прекрасные изделия  своими руками. Для этого вам надо научиться вышивать швом крест простой. 

2. Подготовительный этап. 

Цель: 
Подготовка детей к восприятию материала занятия. 

Педагог: Сегодня на занятие мы с вами узнаем, как правильно вышивать швом 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. Сейчас в магазине можно свободно 

приобрести канву любого цвета и любой плотности.  Вышивать мы будем иглой для вышивания. Игла для вышивания  должна 

быть с большим ушком, чтобы продевалась нить в несколько сложений. Для вышивания мы будем использовать нитки- 

мулине. 

Тема занятия: Технология вышивания шва крест простой  рядами по горизонтали, вертикали.  

Цель занятия: ознакомить и научить технологии выполнения шва крест простой.  



Задачи занятия: 

 Обучающая - научить технике выполнения стежка шов крест простой по вертикали и по горизонтали,  

 Развивающая - развивать у учащихся умения: применять имеющиеся знания по вышиванию на практике, мыслить 

логически, осуществлять самоконтроль и взаимный контроль. 

 Воспитательная - воспитывать трудолюбие, аккуратность, творческое отношение к работе, самостоятельность. 

Материалы и инструменты: 

 Канва 10х10см 

 Игла для вышивания 

 Нитки мулине любого цвета 

 Ножницы 

 

Инструктаж по технике безопасности: 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с ножницами. 

 Во время работы не держи ножницы концами вверх; 

 Не оставляй ножницы в открытом виде; 

 Передавай ножницы только в закрытом виде, кольцами в сторону товарища; 

 При работе следи за пальцами левой руки. 

 

Инструкция по технике безопасности  при работе с  иглами и булавками 

 Иглы, булавки храни только в игольнице; 

 не бери иглу, булавку в рот; 

 сосчитай их количество в начале работы и в конце; 

 не вкалывай иглы, булавки в одежду. 

Элементарные гигиенические правила.   



 Нельзя перекусывать нитку зубами: от этого портится эмаль зубов и  натянутой ниткой можно поранить губы.  

 До начала работы по вышивке изделия, надо обязательно вымыть руки.  

 

3.Основной этап 

Теоретическая часть этапа. 

Цель: Направление деятельности обучающихся на правильное выполнение приѐмов вышивания швом крест простой. 

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. 

В горизонтальном ряду 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 

 

 

Горизонтальные рыды креста 

 

 

При освоении шва крест простой используем игровые технологии, которые обладают средствами, активизирующими 

деятельность обучающихся. Например:  игра « Мышка и норки». 



 

Игра в легкой форме поможет учащимся  освоить технику выполнения шва  крест простой. 

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. 



   Маленькие советы: Чтобы крестики были ровные, иголка должна входить туда и обратно через одни и те же дырочки; для 

того чтобы избежать повреждения нитей канвы, вышивайте иголкой с тупым концом; чтобы изделие имело аккуратный вид, 

верхние стежки всех крестиков должны быть выполнены в одном направлении. 

Практическая часть  этапа  

Цель: Закрепление полученных знаний и умений на практике. 

Перед работой вспоминаем правила техники безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Выполнение обучающимися  тренировочных упражнений на канве, вышивая горизонтальные и вертикальные ряды  швом 

крест простой.  

Практическую работу чередуем с перерывами на физ.минутку для пальцев и глаз: 

Физминутка: Семья 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А вот этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

 

Пальчики сжаты в кулачок. По очереди разгибаем и массируем пальчиками левой руки пальчики правой руки, начиная с 

большого пальца. Затем повторяем стихотворение и все движения, меняя руки. 

Физкультминутка  для глаз: 
Глазкам нужно отдохнуть. (Ребята закрывают глаза) 

Нужно глубоко вздохнуть. 

Глаза по кругу побегут. (Глаза открыты.  Движение зрачком  по часовой и против часовой стрелки) 

Много-много раз моргнут,  

Глазкам стало хорошо.  

Увидят мои глазки все! (Глаза распахнуты.  На лице широкая улыбка) 

4.Контрольный этап. 

Цель: Осуществить контроль полученных знаний. 

Проверка педагогом аккуратности и ровности стежков шва крест простой 

Педагог: - Ребята, а сейчас прошу вас поменяться работами и дать оценку работе своего соседа. Что вы заметили,  осматривая 

работу друга. А у вас  нет ошибок? 



5. Итоговый этап 

Цель: Подведение итогов  работы на занятие. 

Педагог: - Теперь ребята, с помощью шва крест простой,  вы сможете самостоятельно вышивать по рисунку, а в дальнейшем 

делать  разные изделия  по схемам. И ваши работы  скоро украсят наш кабинет, вы сможете делать подарки своими руками 

для своих родственников и друзей. 

6. Рефлективный этап 
Цель: Самооценка эмоционального состояния детей на занятие. 

Педагог: - Ребята, на школьной доске я прикрепила на магниты бумажные сердечки. Они имеют веселую сторону и грустную. 

Прошу вас подойти к доске и повернуть сердечки если вам занятие понравилось и у вас хорошее настроение улыбающейся 

стороной, а если настроение плохое, то поверните сердечко грустной стороной. 

 

 

Список  использованных источников 

Физминутка: Семья 

https://doshkolnik.net/fizkultminutki/fizminutka-dlya-palchikov-1-klass.html 

Физкультминутка  для глаз  

https://doshkolnik.net/fizkultminutki/fizminutka-dlya-glaz.html 
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