
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

 

Программа «Дизайн аксессуаров» разработана для занятий с учащимися  в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС общего образования второго поколения. В процессе разработки 

программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов, уважительного отношения к труду. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по 

природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или, 

хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному. Вот такое творческое начало и воспитывается в ребенке. 

 

Цель и задачи программы 

-раскрытие истоков народного творчества и роли рукоделия в жизни общества; 

-привитие любви к традиционному народному искусству; 

-создание условий для формирования представлений о народном мастере как творческой 

личности, духовно связанной с культурой и природой родного края, носителе традиций 

коллективного опыта; 

-усвоение специфики художественной системы народного искусства (повтор, вариация, 

импровизация); 

-овладение художественным построением орнамента в процессе изучения некоторых видов 

рукоделия; 

-развитие художественно - творческих способностей детей: конструктивное и образное мышление, 

коммуникативные качества; 

-обучение навыкам и приемам в работе с материалом (коллаж, аппликация, плетение, вышивка и т. 

д.). 

Отличительными особенностями данной программы от уже существующих 

образовательных программ является то, что данная программа призвана помочь учащимся, 

имеющим склонность к рукоделию, реализовать свои природные задатки. Занятия творчеством 

будут способствовать развитию художественного вкуса. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по 

природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или, 

хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному. Вот такое творческое начало и воспитывается в ребенке. 

На занятиях различными видами рукоделия учащиеся учатся создавать красоту своими 

руками. Эти занятия не только формируют эстетический вкус у ребят, знакомя их с 

произведениями народного искусства, но и дают им необходимые технические знания, развивают 

трудовые умения и навыки,    т. е. осуществляют психологическую и практическую подготовку к 

труду, к выбору профессии. 

     Характеристика программы: 

тип – дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность – художественная; 

вид – модифицированная, на основе примерной программы по обучению учащихся изготовлению 

изделий народных художественных промыслов 5 – 11 классов (Москва «Просвещение» 1992 г.). 

Авторы: Н. Т. Климова (Русская народная вышивка), Н. М. Ведерникова (Художественная 

обработка меха и кожи); 



классификация: по признаку «общее профессиональное» - профессионально – ориентированная; 

по характеру деятельности – развивающая художественную одаренность;  

по возрастному принципу – разновозрастная; 

по масштабу действий – учрежденческая; 

по срокам реализации – 1 год. 

      Организационно – педагогические основы обучения 

Данная программа предназначена для учащихся  среднего школьного возраста  

(10 – 13 лет) без специальной подготовки; 

состав группы – постоянный; 

форма занятий – групповая; 

сроки реализации программы – 1 год (144 часа); 

два занятия в неделю (по 2часа). Всего за год – 144 ч.  

.     

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К окончанию срока реализации программы обучающиеся должны знать:  

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими, режущими 

инструментами, применяемые при обработке различных материалов, предусмотренных 

программой; 

• правила планирования и организации труда; 

• способы и приемы обработки материалов предусмотренных программой;  

• о народных художественных промыслах; расположенных на территории России; 

• общие сведения о профессиях прядильщицы, ткачихи, швеи, вышивальщицы, 

утюжильщицы. 

 

 К окончанию срока реализации программы обучающиеся должны уметь:  

• владеть инструментами для работы с  нитками, тканью, мехом, кожей, пряжей; 

• делать зарисовки на бумаге и кальке, увеличивать и уменьшать выкройку; 

• определять расход ткани для различных изделий, место расположения декоративного 

оформления, пропорции и характер рисунка; 

• разрабатывать и выполнять несложные изделия и композиции декоративного оформления с 

применением различных материалов. 

 

Этапы педагогического контроля: 

• начальная диагностика – владение инструментами по ручной обработке ткани (игла, 

ножницы); 

• срезовая практическая работа; 

• итоговая практическая работа. 

 

 Критерии оценивания: 

• низкий уровень, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины; 

• средний уровень, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, полностью соблюдались  

правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности; 

• высокий уровень, если работа выполнялась самостоятельно, соблюдался план работы, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и оценка ее. 

Наиболее подходящая форма оценки – это организованный просмотр выполненных изделий. 

Выставки приучают школьников справедливо и объективно оценивать работу свою и других, 

радоваться не только своей, но и общей удаче. Наиболее интересные и качественные работы 

участвуют в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества разного уровня. 

 



Любой раздел учебно-тематического плана может быть реализован в дистанционном 

формате с применением электронных средств обучения. 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий  и электронных 

средств обучения могут быть аудиторными (в учебном помещении ОУ, модуль расписания  -1 ) и 

внеаудиторными (проходят вне учебного помещения, модуль расписания -2).  

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий деятельность учащихся организуется с 

использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки и 

другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися) 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий проводится как оценка 

результатов обучения за определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. 

Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную программу текущего года 

обучения, переводятся в группу последующего года обучения. 

 

Итоговая аттестация обучающихся при освоении программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися всего курса обучения по дополнительной образовательной 

программе. Форму итоговой аттестации определяет педагог с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др. Учащиеся, 

освоившие дополнительную общеобразовательную программу, отчисляются по завершению 

программы обучения. 

 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

педагогом. Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного взаимодействия: 

− регистрация учащегося (родителей)  на электронном ресурсе; 

− выполнение учащимися контрольных и тестовых заданий, предъявленных педагогу в 

электронном виде; 

− выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том числе 

предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети Интернет, 

предъявленных педагогу дистанционно.  

Рекомендуемые формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций 

для зачета в качестве результатов освоения образовательной программы: дневник занятий, фото- и 

видеоотчет, тестирование и анкетирование, выполнение исследовательских, проектных или 

творческих работ, участие в конкурсах.  



 

Данная образовательная программа может реализовываться в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Таким образом, возможно перераспределение объема часов по 

программе на летний каникулярный период 

 

Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
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№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-

во ч. 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Учебно-методические 

материалы 

Цветоведение и вышивка-48 часов 

1 

2 

01.09-04.09  Вводное занятие 

/формирование 

группы 

1 час модуль 1 

1 час модуль 2 

2 Беседа, 

выявление 

уровня 

знаний и 

умений. 

Обсуждение материалов 

для обучения в кружке. 

3 

4 

05.09-11.09  Материалы и 

инструменты/тех

ника 

безопасности 

2 часа модуль 2 

2 Наблюдение 

за 

активностью 

на занятиях. 

Ножницы 

Иголки тонкие (чтобы 

можно было бисер 

нашить)+ обычную 

иголку для ниток 

мулине. 

Фломастеры 

Фетр(отрезы есть), 

бисер, стеклярус, паетки, 

мулине (количество и 

цвета по желанию) 

Застёжки: пуговицы, 

кнопки, молнии 10-15 

см) 

Как безопасно 

обращаться с 

инструментами: 

ножницами, иголками, 

булавками, горячим 

пистолетом. 

5 

6 

 

12.09-18.09 

 

 Цвет в ДПИ. 

Цветоведение. 

1 час модуль 1 

1 час модуль 2 

2 Опрос. 

Самооценка. 

Круг Гёте. Основы 

цветоведения: основные 

цвете,составные цвета, 

контрастные, аналоговая 

триада , контрастная 

триала, 

комплементарный сплит, 

терада, монохромная. 

Значение цветов. 

7 

8 

12.09-18.09 

 

 Орнамент и 

рисунок в ДПИ. 

2 часа модуль 2 

2 Опрос. 

Самооценка. 

Что такое орнамент, 

значение орнамента в 

ДПИ. Примеры работ. 

Создание своего 

орнамента. 

9 

- 

20 

19.09-25.09 

26.09-02.10 

03.10-09.10 

 Простейшие 

швы. 

1 час модуль 1 

12 Анализ 

творческих 

работ, 

Виды швов, примеры 

работ, создание своего 

рабочего планшета 



 3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

выявление 

уровня 

знаний и 

умений по 

первому 

выполненном

у заданию. 

(варианты швов)  

21 

- 

32 

10.10-16.10 

17.10-23.10 

24.10-30.10 

 Различные виды 

вышивки. 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

12 Анализ 

творческих 

работ, 

выявление 

уровня 

знаний и 

умений по 

первому 

выполненном

у заданию. 

Виды вышивки (нитками 

мулине, бисером, 

бусинами), примеры 

работ, создание своего 

рабочего планшета 

(варианты вышивки 

мулине, бисером, 

бусинами) 

33 

- 

36 

31.10-06.11 

04.11 - 

праздник    

 

 Пришивание 

кружева. 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

 

4 Анализ 

творческих 

работ, 

выявление 

уровня 

знаний и 

умений по 

первому 

выполненном

у заданию. 

Виды кружева. 

Способы пришивания 

кружева (нитками в тон, 

нитка с бусинкой, 

мононитью)  

37-

40 

07.11-13.11 
 

 Швы с бисером. 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

4 Анализ 

творческих 

работ, 

выявление 

уровня 

знаний и 

умений по 

первому 

выполненном

у заданию. 

Виды швов. Способы 

выполнения. Примеры 

работ. Создание своего 

рабочего планшета. 

(варианты вышивки с 

бисером) 

41-

48 

14.11-20.11 

21.11-27.11 

 

 Брошь «Осенний 

лист» 1 час 

модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

8 Анализ 

творческих 

работ, 

выявление 

уровня 

знаний и 

умений по 

первому 

выполненном

у заданию. 

Виды используемых 

материалов. Способы 

реализации работы: 

брошь «Осенний лист». 

Виды работы с фетром, 

мулине, бисером и 

декоративными 

материалами, 

выполнение задачи 

внутренней «начинки» 

броши. Способы 

крепления броши. 

49 

- 

56 

28.11-04.12 

05.12-11.12 

 Брошь «Улитка» 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

8 Анализ 

творческих 

работ, 

выявление 

уровня 

знаний и 

умений по 

Виды используемых 

материалов. Способы 

реализации работы: 

брошь «Осенний лист». 

Виды работы с фетром, 

мулине, бисером и 

декоративными 



первому 

выполненном

у заданию. 

материалами, 

выполнение задачи 

внутренней «начинки» 

броши. Способы 

крепления броши. 

Аксессуары для дома и школы-88 часов. 

57 

58 

12.12-18.12 

 

 Вводное занятие 2 Беседа, опрос Обсуждение материалов 

для обучения в кружке. 

59 

- 

98 

19.12-25.12 

26.12-30.12 

09.01-15.01 

16.01-22.01 

23.01-29.01 

30.01-05.02 

06.02-12.02 

13.02-19.02 

20.02-26.02 

27.02 -05.03 

 Предметы 

домашнего 

уюта: 

1. Украшение 

блокнота. 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

Итого 16ч. 

2. Новогодняя 

игрушка. 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

Итого 12ч. 

3. Украшение 

стола-

салфетка 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

Итого 12ч. 

40 Анализ 

результатов 

выполнения 

предложенны

х заданий. 

1. Виды салфеток. 

Выбор из 

предложенных 

вариантов. 

Выполнение своей 

творческой работы. 

2. Виды фоторамок. 

Выбор из 

предложенных 

вариантов. 

Выполнение своей 

творческой работы. 

3. Виды одежды для 

кружки. Выбор из 

предложенных 

вариантов. 

Выполнение своей 

творческой работы. 

4. Виды косметичек. 

Выбор из 

предложенных 

вариантов. 

Выполнение своей 

творческой работы. 

99 

- 

138 

 

06.03-12.03 

13.03-19.03 

20.03-26.03 

27.03-02.04 

03.04-09.04 

10.04-16.04 

17.04-23.04 

24.04-30.04 

01.05-07.05 

08.05-14.05 
 

 

 Подарки 

близким: 

1. Мягкая 

фоторамка 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

Итого 12ч. 

2. Одежда 

любимой 

кружки 

1 час модуль 1 

40 Анализ 

творческих 

работ. 

5. Виды салфеток. 

Выбор из 

предложенных 

вариантов. 

Выполнение своей 

творческой работы. 

6. Виды фоторамок. 

Выбор из 

предложенных 

вариантов. 

Выполнение своей 

творческой работы. 

7. Виды одежды для 

кружки. Выбор из 

предложенных 



3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

Итого 16ч. 

3. Косметичка 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

Итого 12ч. 

вариантов. 

Выполнение своей 

творческой работы. 

8. Виды косметичек. 

Выбор из 

предложенных 

вариантов. 

Выполнение своей 

творческой работы. 

139 

140 

141 

142 

15.05-21.05 

22.05-28.05 

 Участие и 

проведение 

выставок. 

1 час модуль 1 

3 часа модуль 2 

4 Наблюдение 

за 

активностью 

на занятиях. 

Отзывы 

детей. 

Создание своей 

творческой коллекции. 

Оформление выставки. 

143 

144 

29.05-04.06  Итоговое 

занятие 

1 час модуль 1 

1 час модуль 2 

2 Наблюдение 

за 

активностью 

на занятиях. 

Отзывы 

детей. 

Подведение итогов, 

обсуждение навыков, 

обсуждение и пожелания 

дальнейших творческих 

планов учеников. 

 Итого   144   

 

Методическое обеспечение 

Любой раздел учебно-тематического плана может быть реализован в дистанционном 

формате с применением электронных средств обучения. 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий  и электронных 

средств обучения могут быть аудиторными (в учебном помещении ОУ, модуль расписания  -1 ) и 

внеаудиторными (проходят вне учебного помещения, модуль расписания -2).  

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий деятельность учащихся организуется с 

использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки и 

другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися) 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 



Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий проводится как оценка 

результатов обучения за определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. 

Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную программу текущего года 

обучения, переводятся в группу последующего года обучения. 

 

Итоговая аттестация обучающихся при освоении программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися всего курса обучения по дополнительной образовательной 

программе. Форму итоговой аттестации определяет педагог с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др. Учащиеся, 

освоившие дополнительную общеобразовательную программу, отчисляются по завершению 

программы обучения. 

 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

педагогом. Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного взаимодействия: 

− регистрация учащегося (родителей)  на электронном ресурсе; 

− выполнение учащимися контрольных и тестовых заданий, предъявленных педагогу в 

электронном виде; 

− выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том числе 

предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети Интернет, 

предъявленных педагогу дистанционно.  

Рекомендуемые формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций 

для зачета в качестве результатов освоения образовательной программы: дневник занятий, фото- и 

видеоотчет, тестирование и анкетирование, выполнение исследовательских, проектных или 

творческих работ, участие в конкурсах.  
 

Данная образовательная программа может реализовываться в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Таким образом, возможно перераспределение объема часов по 

программе на летний каникулярный период 

 

1. Дидактический материал по темам программы (рисунки, шаблоны, схемы, инструкционные 

карты).  

2. Демонстрационный материал (иллюстрации, готовые изделия).  

Материально - техническая база: 

1. Иглы, ножницы, карандаши, линейки, сантиметровые ленты, бумага, картон. 

2. Нитки (х/б, шерстяные, мулине), ткань (х/б, трикотаж, фетр), кожа, мех, синтепон, пуговицы, 

бусины, бисер, стеклярус. 

3. Проволока, леска. 

4. Оборудование: столы, стулья. 

II Краткое содержание программы  

Вводное занятие. Задачи и планы работы кружка. История и быт различных народов. Понятие о 

городской и сельской вышивке. Знакомство с видами декоративно-прикладного искусства. 

Принадлежности, инструменты и материалы для вышивки. Оборудование рабочего места. 

Правила безопасности труда при работе с ножницами, иголками. 

Выполнение простейших швов: шов вперед иголку, шов за иголку, шов шнурок, тамбурный шов 

узелки. Все швы выполняются на образцах или на небольших рисунках. 

Выполнение счетных швов: крест простой, нов полу-крест, гобеленовые швы, шов роспись, шов 

козлик и косичка. Все швы выполняются на образцах или на небольших изделиях (салфетки, 

носовые платки, прихватки и  другие). 



Домашний уют и как его достичь.  Вышивка в интерьере. Картины, диванные подушки, шторы, 

салфетки, скатерти, полотенца и  многое другое. Оформление готовых изделий. 

Знакомство с основными свойствами и взаимодействием цветов – цветовой гармонии, цветовой 

круг, спектр, яркость, дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, теплые и холодные 

цвета. Использование цветных таблиц фирм по выпуску ниток («ДМС», «АНКОР», 

«ГАММА» и другие). 

Понятия «рисунок», «орнамент», «композиция», «ритм», «рапорт», «симметрия». Создание 

орнаментальной композиции. Характерная зависимость орнамента от фактуры ткани, техники 

выполнения. Увеличение и уменьшение рисунка.  Характерные узоры и орнаменты для 

различных областей России. 

Вышивка лентами, шнуром, тесьмой, рококо. Выполнение образцов или небольших рисунков в 

этой технике. Оформление готовых изделий. 

Использование вышивки на предметах домашнего обихода. Изготовление прихваток, полотенец, 

подушек для иголок, чехлов для очков, ключей, салфеток и многое другое по выбору. 

Подготовка и участие в школьных ярмарках и выставках. 

Экскурсия в музей на выставку ДПИ. Встреча с мастерами ДПИ. 

Организация и проведение выставки лучших работ учащихся. 

Подведение итогов работы за год. анализ выполненной работы. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Т.Е.Еременко, Е.С.Забалуева.    Художественная обработка материалов. Технология ручной 

вышивки. – М.: Изд. «Просвещение», 2000 

2. М.Максимова, М.Кузьмина.  Вышивка. Первые шаги. - М.: Изд. «ЭКСМО», 1997 
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4.Энциклопедия по рукоделию. - М.: Изд.»Просвещение», 1997 

5. Журналы по рукоделию. – М.: Изд. «Просвещение», 1997 

• «Вышитые картины» 

• «Лена» 

• «Чудесные мгновения» 

• «Сюзанна» 

• «Диана – креатив» 

• «Цветочная ниточка» 

• «Анна» 

• «Валентина» 

• «Вышиваю  крестиком» 

• «БУРДА» 

• «Рукоделие» 

 

 

Приложение 1 

Наглядный материал к 3-4 урокам, тема «Материалы и инструменты/ техника безопасности»: 

 



Наглядный материал к 5-6 урокам, тема «Цвет в ДПИ. Цветоведение.» 

 

 

            

 

 



                          

       

 

Наглядный материал к 7-8 урокам, тема: «Орнамент и рисунок в ДПИ.»  

(вышиваем крестиком, нитками мулине на канве) 

 

 



Наглядный материал к 9-20 урокам, тема: «Простейшие швы».  

Наглядный материал к 21-32 урокам «Различные виды вышивки.» 

(вышиваем крестиком, нитками мулине на канве) 

 





 



 











 

 

 

 

 


