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!1ояснительная 3апппска

|!рогралшма художественно-эстетической н€!правленности <)(удожественная 8ъптги3д3р
яв'т1'{етоя дополните.]1ьной общер8ввивающей прощаллплой, ориентирова:тной на т:шарокий
контингент обутало:щлхся и нацелена на обеспече1!ие самоопределе}{ия.'тит|ности студент4
ооздание условий для ее с{|морецляции, формирование эстетического вкусъ творческих
способностей.

.{анная образовательная прощамма яв]1яется круэюковой (ло форме ре€т]1изш{ип), общей
(по особенноотям развития детей), ко74плексной (по оодерж:|ни1о и видам деятельности),
о0ноео ёшчной (по срокам реаглизшщи).

|{рограплма основьтвается на использов{|нии техники вьттгива}|!ш[ _ к{к одпого из видов
прикладдого искуоства.

Ёародная художественнш{ вьттпивка _ щкое и 1{еповторимое яв.]тение натРонал:ьной
культурьт' изг{ение которой обогащает' дост{ш.}1яет радость общения о настоя|щ4м
искуоотвом. Фргаг:изация трудовой деяте.т1ьнооти обутшотщтхоя, 1п( эстети!|еское
воспита!{ие на щадиционпьп( вида>( 1{арод!ого искусства _ наттболее эффе:<тивная форма
приобщения их к национатльной культре 1|атпего народц о3накомления |о( с ра}ными
вид{1ми декоративно _ прик.т14дного иокусотва.

14зутение вьтгпивки к€|к части духовного и материа]1ьного |{аолед{я своего народа будет
способствовать воспита}1и}о рФкения к его иотории |1 щадщия\{' развит|{!о у
о6ута:ощихся чувства красоть1 п гармонии' споообнос:тт восщ)инимать мир
худо)кественньг,х образов.

!ель курса:

Фбеспе'пать уоловия' споообству[ощие формировани1о познавате.тьной
деятельности, ооци:1]1ьного самоопределения' творнеской оамореш1изшщи .]1и(!ности
сцдента средотвами декоративно-прик.]1адного исщ/сства.
3адачи:

Фбразоватпельнь1е - ртубление и раот11ирение зншп,:й об иотортпт и р35}витии
худох(ествонной выш1ивки' формирование зн!|[1ий по основам композпцтл,'цветоведе\1|1яп
матери[}ловедения' освоение техники художественной вьтггп[вки.

8оспшупапельные - привитие интереоа к культуре своей Родаттц, к истокам
народного твоРчеотва' воспитание эстетит|еского отно1пения к действ:гте.]1ьности'
трудолтобия' €!ккуратности' уоидчивости' терпения' умения довеоти начатос дело до концъ
взаимопомощи при выполнении работы, экономит!ного отно|цения к испо.т|ьзуемым
материалам' привитие оонов ку]1ьтурь] щуда.

Развшвающше - разъитие моторнъл)( навыков' образного мы1]штения' внима}|ия'
фантазии, творчеоких споообноотей, формщ)ование эотетит|еского и худо)кествен1!ого
вкуса.

[{олллсуншкапшвнс!я _ рас|]!иряет возмох(ности' щруг делового' щ)ужеокого общения
обула:оттцтхся со оверстниками и взроо]тыми в свобо,щое время.



0ргашпзационньпе усгловшя реалпзацпи программьл

|{рогра:тшла Расс!!итана на один год обуте нпя (36 н.) Фсновной акцсггг прощ€|ммь}
делается на изутение технологии вь1по.т1нения руч}1ьп( !тгвов и практит!еское применение
полг{енньтх зна:птй на практит|еских з€ш1ят1{л(' которым буд"' отводиться около 60о7о
времени.

1(оличество обуншощихся в Фуппе соотав.т1яет \0-\2 человек' так как особенности
организшц{и образовате]1ьно-воопитательного процесоа обеспе.птва]от успе||1ное освоение
программы в группе о ко]|ичеством обулшотщ{хся не более у**й"'''.

Рехсим работы - од[1очасовые занятия один ра} в неде.т11о.

Бозраст обутшопщхся в щуппе соотав.т1яет 16-18 лет.

1. йетодтческое обеспечение:
- Ёабор нормативно пр€вовь}х документов.
- Ёаличие угвер)цденной прощаммы.
- Ёаглядтьте пособия, образцы изделий.
- ]ехнологические схемь1' карты.
- €пециальная ]титература (журнальт, книги)
2 . \т[ат ери[!]тьно-техничеокого обеопечение :

_ |!омещение д!я проведени'{ зштятлай, соответотву|ощ{е санитар}1о-гигиени[теским
требованиям.
- |,1нструменты.

- йаториальт д:я работьт.
-}(омпьтотер, прощаммное обеспечение' прощаммы по вьтггп!вке.
3. Фрганизш{ионноо обеспечение:
_ }{еобход:дпльй контингент обуталощихся.
-€оответствук)щее щебовштипл распис8}ние занягий.

- €вязь с разли(|ными г1рехдениями города (дом детского творчества' цраеведчеокий
музей, шко]1ы города).
4. |'1нструменты и материа]1ы, необходдпль1е д!я выпо]тнения и оформления работ:
- 1кань.
-Ёитки. йулптне.
- 1,1голки, булавки
-Ёохсницы.

- |(лей 11вА.
- Разли.птые отделот{}[ые материалы ш|я оформления работ.
-[уатшь и кисти' фломастеры' маркеры' цветные каранда[]1и.

- Бумага.
5. йетодические пособия и дидакти!1оокие материа]1ы:
- Фбразцьт готовьп( изделий.
- Бидьт оформлений изделтий.

- Альбомьт' )крна]1ы' книги с раз]1ит|нь|ми схем€|ми въптивок.



Фбгталощиеся дол)кнь1 иметь элементарнь1е зн€!}!ия о работе худо)кника по вътггп!вке и
вьт1пив!}ль1щ{цы' об инсщумент:|х и материала)(' до]т)кны уметь выпо.т1нять ооновнь1е видь|
тпвов' до]1)кнь1в.т|адеть безопасньпди прием:!ми работы с ргп{ыми инощументами.

1'1меть предст:вление о понятип(: эскиз' риоунок' мотив' орнаме!{т' ритм' раппорт'
композиция' основные и составные цвета' цветовая сочетаемость' контр!ют.

]ф

йл Ёагтменов{|ние ра:}дела
(о.тптчество часов

||ралш. 1еорет. 8сего

1

Бводное за}{ятие. Аоторътя воз1|икнов енпя |1

развития вь1тттивки
1 !

2 (лассифик ыцля у1 примонение вы11|ивки 0.5 0.5 1

5
_) Фсновы компози11ии. 11в9193едение. 2 ! _)

4 ||одготовка к рутной вътгпивке 0.5 0.5 1

5

1ехнология рут:той выц1ивки:

Фдносторонняя' двР(сторо}|няя' счетн€!я и
цвет}!ая глаш' 1шов ( роспись)' таплбурньй тпов,
отебе.тльчатьй тпов' |пов ((елот!ка>' караку]ти'
коз.]1ик' крест простой.

24.5 2.5 27

6 9ход за вы1|1итыми изделиями [ 1 2

7 |!одведение |{тогов. 3ь:отавка работ 0.5 0.5 1

итого 29 7 з6



1.3веденпе (1 т.)
?еоретитеские сведения 1 чао.

!ели и задачи прощаммы. Фбщ'е сведения Ф вьтпгив119. ||равила безопаспости трудц
са|1'1тару{п и гигиень1. Фб:щде сведе}1ия о материалах и инструмента)(' необходшлъш( д1я
рулной вы1|1ивки. €ведения по истории возникнов е*|*1я пр:ввит!{я въгпивки.

2.&лассификацпя 
""'-"'*" 1:*.1

?еоретитеские сведения 0.5 чаоа
|(лассификш{ия вы1|тивки: по положени1о рабоней нити в структуре тк{!ни; характеру

рисунка; виду технологии; геощафтпа народ1ого худо)кественного цромысла.
|{рименение вы!11ивки в бьгц. Фформление )|и]1ища и отде.т1ка тггвейъш< изделлтш!

вьттшивкой (6ет:ье, 1ш1атья' тобки, блркп). Располоэкепие вь!тгтив1о| на тппейном изде]тии.
|{рактинеская работа 0.5 чаоа

о ]4зучение инстукций по безопаоностт1труд4 с.|нитарии и гигт'ене.
о Фзнакомление с организацией рабонего места вътггп[ва]тьцщцы.

3.0сповьп композицпи. |{ветоведепие. (3т.)
1еоретинеские сведения 1 час.

|{онятия ''эскиз'', ''рио1п{ок'', ''компо3и1щя'', ''орна]шент'', ''раппорт',, ,,рпт1\[,,.3ш<оны

построения композиции. !ветовой крщ. Фсновные и ооставные цвета. 1етшьте и холод|ые
цвета. 1{онщаст. 1!.етовая сочетаемость. } 1в919вое ре1пение. Форма и цропоргцп{.
1(ласоификация видов орнаментов.
|[рактинеокая работа 2 чаоа.

о фетовой крр.Фоновные цвета. фетовая сочетаемость. 1(онтраст.
о |[о.тггтение состав}|ьп( цветов.
о 3ариоовкаос1{овньп(мотивов.

4.11одготовк8 к рупной вьпшпвке (1п.)
?еоретинеские сведения 0.5 часа

€пособьт перевода риоунка на ткань. 9велптчение и )д{еньтпение рисунка. Бтлдьт т1я]1оц.
|{равила з{ш1япивания ткани в щруг,тые т1я]1ьцы. Фрганизат1ия рабопего места и трудового
процесса вь1111ива]1ьщицы.

|!рактинеская работа 0.5 часа
о )/мень11!ение'увели![ениериоунка
. |[ереводрисунканаткань.
о 3апяшава1\пяткани в круг]1ьте т1я]1ьцы.

5.1ехнология руч|!ой вьпшивкп (21 ч.)
?еоретинеские сведе путя 2.5 чаоа

€пособьт залрег1ления рабоней нити на ткани в нач31ле и по око|]ч€|нии вы!1|ивки.
|{онятие об односторонней и двусторонней вы::пдвке. €чотная и свобод{!ш вьтгггивки.
1ехнология выпо.ттнения ручньш( тпвов: Фдтосторонняя'.щухсторо:н1!*я'счетная и цветная
гладь, 1|1ов



( роспиоь), таплбурньтй тпов, стебельчатъш? 1цов' |пов (ело!|ка))' каракули' коз]1ик' щестпростой.
|{рактинеская работа 24.5 часов

о 3ьш:олп*ение образцов вы1|1ивки
о 14згото8ление изде.тпай на щ)оизво]|ьнук) тему о р{в]|!г|ными видами вътггп!вки.

&алттз готовьп( работ.

б.}ход з8 вь[[шить[мп изде.]!пямп (2.ч.)
?еоретитеокие сведения 1 час.

(поообьт отде.ттки црая вътгпитого изде.т1ия. Фбработлса щла. йережки. 1ехнологии
вьтпо.ттнен1{я мережек ''кисточка''. Фбработка вътггп[того изде.'тия (отиркц подкр€|х -
ма.т]ивание' ушожка).
|[рактинеокая работа 1 час.

о )/кршпение издо.т|ий разшьпли способапди отде.т1ки.
о Блокно-те]1лов{штобработт<авы1!1итого изде.т1ия.

7.|1одведепие итогов. 8ьпставка работ (1н.)
1еоретинеокие сведения 0.5 часа.
Фбобщепие доотигнщьп( уопехов. ||одведепие итогов.
|{рактинеская работа 0.5 часа.
Фформленпе п||ду1в|\хуа]1ьного отенда д'[я выставки изготоытенньп( работ.

|{ервьй р{вдел прощаммы 
- это унебно-познавате.]|ьньй, в котором гтредусмотрены

заняту|я по ов.т1адени}о обуна:опцшлися нача]1ьньпс умений п навыков по вьтггп[вке.
||оследулощие 3€|нятия приводят к защре11лени1о и ооверт1тенствова[|ик) умений, навыков.
?акже предусмотрены занятия' на которьп( отденты могуг изготовить подарки-сренцры
для своих б.тштзк:ос, д>узей.

€одержштие темати(1еского плана из года в год может чаоти!1но корре1сггроваться. 8
план могуг вноситьоя изменения' ота)кшопц{е социа]!ь}1ые запросы обувало:щ.тхоя' а
также, новое освоение в докоративно-прик]1ад|ом творчестве.

|{рощаплма зштятий посщоена с испо]1ьзованием раш1и(!ньш( методов обутения:
оловесного' н{г]1яд!ого' цр€кти!1еского.

,{агтная прощамма пред|олагает системно-поэтапное изг{ение въггп!вки. Ёа
нача'}1ьном этапе пед€гог помогает в усвоение тех||ики вьтггт![вки' в её за:9е|1лении и
совер1шенствовании.

|{рощапгма пред[смащивает утёт индв!{дуа]1ьньп( особенностей копсдого студент4
ооущеотв'11яет инд{вид,а]1ьньй под<од к каждому. }.шттьлвается жел.|}!ие обуна:ощегося в
вьтборе риоунка вь11|1ивки' а т€!кже материа]1ьно_финштсовые возмо)кности.

|{рощамма цредуомащивает постепенно усло)кнение практ|{!{ескшс работ' переход от

простьтх заданий к более сложным' что позво.т1яет пзбежать комплекса непо.]1воце[!ности и
ститшулирует к д{1]1ьней:шему росту.

1{ каждот*ту применяется инд{видуа]тьньтй под<од:
- осозн€!ние и призн.!ние права ]1и[|ности бьггь не похо)ким на друмх;



- проявление рФкения к личнооти;
- оценка не ]1и!!ност'п ребенкц а его деяте.ттьности' поступков;
- учет индивидуально-по!а(ологи1!еск|о( особенностой (тип нервной сиотемы'
темперамент' особенности воспрп'{гпяи памяти' мы111'ления, мотивь1, статс в ко.}1лективе'
активность).

'11ичностньй под(од' которьй щебует от педагога созд€|шия на з.}нятиях условий, при
которьтх обута:отщайся трствует себя лит|ность|о' ощущает внимание 1|аставника.]'и!!но к
нему.

€оздание сицш1ий уопеха для кащдого оцдента_ од{н из ]'*** цринципов.
Фбеопечение уоловий, опоообству|о1щж оамооцределе}{ик)' самор{ввити}о,
с{|море€ш1изш{ии' адекватной самооценке ]11т|}тости _ од1н из вФпшей||1их прин1пш|ов
работьт:
. воопить|в{|}ощего характера щуда;
' на)д!нооти (соб.тподение сщогой техни!1еокой терминолог|{и, оимво.11пки' уотановленной
р€вмеренности);
' связи теории о практикой (прш<тике отводитоя 60%о унебного времени);
. систематичнооти и последовате.т1ьности;
. доступности и поси]|ьности;
. сознате]1ьности и акт[,|внооти;
. нагляд1ости;

' прочности овладения зн{|н|шми и уме}{иями (доотигается ре{ш1изш{ией всех
вь|111епере!!исленньп( припципов).

.{ля каждого вида творчества существует своя технология, при этом мож|{о вщде]|ить рддобщих оущественнъп( положепий образовате.11ь1'ого процесса:
' обязательное формиров{|ние у обуталощихся поло)ките.т1ьной мот:тват{ии к твортеской
деятельности;

' пол5гч6цие ими новой информат1ии, новьп( знаний при ре|цении конщретньп(
практическ}о( задач;

' обогаще}{ие.чувственным опытом и опытом мыо]1ите]1ьной и прал<тлттеокой деятелльности
не только в ходе утебной работы, но и во время меж]1и!{!1остного общения;
. обретение тудовьп( умений и н{выков без принущдев1пя,
. з€}нятость каждого сцдента в тече!{ие всего занятия.

Фрганизация работы дш{ного прощаммы соедапяет труд и. обутение-это может
обеопечить ед{нство ре]пения познавате.]1ь}1ьп( и практи!|еских 3адач. }1пформащионньй
материап небольтпой по объетшу' но несет в себе достатот!но информшщи д|я овпадения
знаниями' поз)[(е применяемом на практическом занятии. 1еоретипеское обунение
проходит устно' без ведения заглисей обула:отщамися' при помощ{ наглядтьп( пособий,
презентш{ий, охематияеоких риоу|1ков на дооке.

|1рактинеокое обутение происходит на образце (лоскщ ткалти). 3алрепллотся зн{|!1ия на
конкретно выбрштном в11де изде.ттия.

Б конце ках(дого р{вдела провод,!тоя з{|к.]11оч|ите.'1ьное з:}нятие, где пододятся итоги
продел€|нной работы, проходит собеседов{|}{ие по профе:пло1\дду материа}у' демонстрш{ия
вь1полненньпк работ (оргшлизация выставки выпо.ттне1{ньпс работ), отмечак)тся доотиг|{угь1е
успехи.



. пр{вила по безопасности труд4 с{|нитарии и гигиене.
о Фсновы компози1{ии и цветоведе}1ия.
о (лаосификагцпо вы1пивки.
. Фсновные приемы руш*ой вы!]1ивки.
о |!оследовате.т1ьность изготовлен*тяпзделпй.
. пр€вила ухода и хр{|нения 8ьттпц1цр1изде.тпй. !

уметь:

. [армонит|но оочетать цвега при выпо"ттнении изде.тптй.
о €остав.т1ять композиции узора' мотива.

' пр{|вильнопо.т1ьзоватьсяпо)кпиц.}ми'игл!!ми,булавкапли'ут[огом.
о 9етко выпол}1ять оо|товные приемы въпп][вки.
о Азготав]1ивать изде.т1ия' са.тлфетки, пр}лватки' носовые платки' перед{ики.о Бьтпо.]т}|тть отдельные узоры д'!я р:вньп( изде.тптй.
. хранить и ух€::кивать за вы1||итыми изде.'1и'|ми.



1. Альбом. Биб.тпготекарукоде]1ия. _м. :1т1ир, 1991.
2. Барацу:штн 8.А. Фсновы художествонного ремеола.
3' Болчек Ё'й' к€овременн{ш энцик.]1опед{я д'|я девочею>. йилтск. к€овременньй
литератор>. 1999 г.
4' [асток Б'Ф', €тепан }у1. 0(удожеотвенное вьпгп[в{!пие> ](иев6 Бьтща:птсол4 1989.
5. Брмакова €.Ф.Боль1п1ш ко]1лекция орнаментов. _ м.,2006
6. Бременко 1.1,1. Рукоде.тпте . -2-е пзд.,испр. 14 доп. _ й.: легпрБмбьгпазд.1990
7. €ьтчева -|{.3. 8ьт:цтавка. 1991
8' €афоно'' Ё'с. (рухки худо}кеотвепной вы1|1ивки издание 2е пепр.|4 доп. 1990.
9. йаргарита йаксгапловц |!1арина 1(узьмина. Бьтггпт316 первые 111аги. _ м 2001.
10. йиронова ].Б. |[ервые ||!{|ги. _ м.,2006
1 1. 1!1айер Б.А. {удо ).кратпения для одеждь1 и интерьер а. -!у1.,2006
12' Рачицкая Б'|'1<йодетпарование и художестве!'ное оформление одещдъ|. Ростов-на_
Аону. <<Феникс>>. 2002 г.
13. йаслова [.€. Фрнаплент русской народной вътгтп!вки. Ёаука. 1978.
14. йерсаллова 1!1.Ё. 3олотая книга же}1ского рукоделия. _й.: 3ене, 2002.
15. &1оисеенко Б. Руоокая вы,|1ивка ху11_ нач.што )Ф( века. _ сп.б.,1978.
16. {воростухина €.А. йастер _ к.]тасс д]|я рукоде.т1ьни1{. _ м.,2006
17. к3се ш{я девочек>. йосква. кАсще.тлъ>. 2005 г.

/,!гтература для педагога

1' Бердник, 1.Ф., Ёеклподова 1.1. ,{изш1н косттома. _ Ростов-на-.{опу: Феникс, 2002.
2. Балахшлови!1' €.А. |1реобралсение творчеотвом. _ йинок: Бел. навука, 200з.
3' (атшлев, с.с. €овременные технологии педагоги[{еского цроцеоса. _ }т1инок, 2002.
4' 1{ульневит, €.3. ||едагогика.т1и!!1!ости. Фт конце:щий до технологй. _ й.: }шлтель,

2001.
5' Ёаушгник, Б.}{. 8оспитштие творческой .тптттости: увебно-метомческое пособие. _

йинск, 1998.
6. Ёовьте образовате.тьные технологии по

€борник авторск[о( про'р.|мм щу)|ков
воспит.!}!и'{. _ [родто, 2о04.

развити1о творческих опособноотей ребенка.
и объедтнений 1чр9ждений внет11ко'1ьного

7. €екреты дизайтта моделей одещдь1. /[!од ред. Бориоовой Б. _ й.: 3нетпсигма 2000.
8. €ини:щн4 Б.|4. }мныо з.гадки. _й.:.]1ист, 1999.
9. 1{им, €. Бесельте ищуп1ки. _м., |997.
!0. €пеноер, к. €оветьт сти]тиста и моде.т1ьера. _ |у1.: 3(€йФ-||ресо, 2001.


