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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из действенных средств развития детей признано декоративно-

прикладное искусство, являющееся частью народной культуры. В условиях 

духовного возрождения общества, роста его национального самосознания  

интерес к народной культуре в плане воспитания подрастающих поколений 

представляется вполне закономерным. Народное искусство - это уникальный 

мир духовных ценностей, где воплощена духовная энергия народа, хранящая и 

развивающая нравственный потенциал этноса. 

О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании 

детей писали многие ученые (А.В.Бакушинский, П.П.Блонский, Т.С.Шацкий, 

Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов, и др.) Они отмечали, что искусство пробуждает 

первые яркие, образные представления о Родине, ее культуре, способствует 

воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей. У 

Ю.В.Максимова предприняты попытки определить особенности восприятия 

детьми произведений декоративно-прикладного творчества.  

Как говорил М.Н. Скаткин «Несмотря на данную от природы способность 

к творческой деятельности, только целенаправленное обучение дает 

возможность обеспечить высокий уровень развития заложенных творческих 

способностей». 

Декоративно – прикладное творчество имеет огромное значение в 

воспитании детей. Вышивка, как и другие виды художественной деятельности, 

способствует гармоничному развитию личности ребенка, воспитывает 

трудолюбие, коллективизм, нравственные качества.  

Взяв в руки ткань, иглу, сделав первые стежки, ребенок испытывает 

радость, обнаружив, что он может делать то, чего раньше сделать не смог. Он 

становится увереннее в себе и своих силах. К сожалению,  в настоящее время в 

общеобразовательных учреждениях мало часов отводится на прикладное 

творчество, несмотря на то, что декоративно – прикладное искусство позволяет 
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формировать эстетический вкус, вести психологическую подготовку детей к 

труду. 

Изучение русской вышивки даёт школьникам достаточно полное 

представление о жизни наших предков, так как вышивка сопровождала 

человека всю его жизнь, применялась массово, была необходима каждому и 

составляла основу художественного творчества. К сожалению, сегодня 

традиции и знания, накопленные живущим тысячелетиями на данной 

территории народом, уходят в небытие. Задача государства и педагогической 

общественности – популяризировать культуру и традиции народа, ведь 

культура и традиции народа, в которых заключены единство и сила духа 

общества, оказывают мощное педагогическое воздействие на развитие 

культуры личности российского гражданина. Они образовывают, воспитывают, 

обучают русской культуре человека вне зависимости от его возраста, 

социального положения, профессии и т.п.  

Все вышеизложенное указывает на плодотворность использования 

средств декоративно – прикладного искусства в воспитании детей. Однако 

сегодня нет целостной системы преподавания декоративно – прикладного 

искусства в массовой школьной практике. В связи с этим становится 

актуальной  проблема разработки учебно-методических пособий, в том числе 

по вышивке крестом, для использования учителем в своей педагогической 

практике.  

При работе над дипломным проектом мною проведен анализ  

методической и психолого–педагогической литературы по  педагогике и 

проблемному обучению; учебно - методическая литература, литература по 

вышивке крестом. 

Анализ литературы по вышивке крестом показал, что, во-первых, имеется 

недостаток специальных книг по данной теме – большинство литературы 

совмещает в себе несколько техник вышивки (вышивка гладью, лентами, 

крестом, вышивка по выдергу и т.п.), во-вторых, все книги не имеют 
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достаточно полной учебной информации по отдельным темам, т.е. в одних 

изданиях полнее описаны техника вышивальных швов или история вышивки, в 

других больший акцент сделан на схемы для вышивания без описания техники 

выполнения работы.  Большинство книг рассчитано на опытных вышивальщиц. 

Таким образом, отсутствует пособие для самостоятельного изучения ребенком 

школьного возраста техники по вышивке крестом, где в доступной  форме были 

бы изложены пошаговые уроки для изучения и овладения техникой вышивки 

крестом от простого к сложному.  

Цель работы: разработать учебно-методическое пособие по вышивке 

крестом для детей школьного возраста. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические источники и передовой педагогический опыт по 

выбранной теме. 

2. Узнать про учебные пособия, их виды. 

3. Подробнее изучить программу InDesign. 

4. Разработать обложку методического пособия. 

5. Разработать учебно-методическое пособие по вышивке крестом для детей 

школьного возраста. 

Объектом исследования является процесс обучения школьников технике 

декоративно - прикладного  творчества - вышивки. 

Предметом исследования являются методические  пособия для обучения 

декоративно-прикладным видам творчества. 

В процессе работы над дипломом я опиралась на методы: теоретического 

анализа психолого-педагогической, методической, искусствоведческой 

литературы,  изучения материалов научных и периодических изданий по 

проблеме, документального анализа. 
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Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки 

темы, объект, предмет,  цель, задачи и методы исследования, раскрывает 

теоретическую и практическую значимость работы. 

Первая глава посвящена развитию детского творчества в школе. 

Во второй главе рассматриваются учебные пособия в современной 

педагогической практике. В третьей главе описана разработка учебно - 

методического пособия по вышивке. 

В заключении подводятся итоги работы, формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ШКОЛЕ 

1.1 Декоративно-прикладное творчество как важнейший компонент развития 

познавательных способностей детей школьного возраста 

Народное декоративно-прикладное искусство — одно из важных средств 

художественного воспитания детей школьного возраста.  

Декоративное прикладное творчество (от лат. – украшаю) – один из видов 

пластического искусства. Народное декоративно-прикладное искусство 

определяется как вид искусства, направленный на создание художественных 

изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и 

художественную обработку утилитарных предметов (утвари, мебели, ткани, 

орудий труда, одежды и т.д.). В отличие от других видов оно имеет самое 

прямое отношение к традициям народной культуры, поскольку в ней 

содержится весь потенциал народа, сложившийся веками и передающийся из 

поколения в поколение. 

Народному искусству присущи такие черты, как высокое эстетическое 

качество произведений, традиционность, коллективизм, глубина содержания, 

реализм, что определяет его доступность для детей. 

Благодаря коллективизму создаются произведения высокого уровня, 

отточенности и совершенства техники. Из поколения в поколение, от матери к 

дочке, от мастера к ученику передается многовековой опыт народного 

искусства. В.С. Воронов назвал его искусством «коллективного гения», в 

котором от привычек, сложившихся у народа, рождается характер, 

определяющий его творчество.  Однако коллектив и личность в народном 

искусстве никогда не противопоставляются, так как в любом произведении 

народного искусства выражаются творчество конкретного мастера, его 

индивидуальность и общая направленность коллектива. Любой коллективный 

опыт на протяжении своего развития углубляется, обновляется благодаря 

отдельной личности творца, который смог прочувствовать суть конкретного 

направления в народном искусстве. Творческая индивидуальность народного 
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мастера обрисовывается тем ярче, чем глубже он познает опыт коллектива и 

влияет на него.  

Народное искусство – это традиции, опирающиеся, по мнению М.А. 

Некрасовой, на «три главные основы: во-первых, историческую, социальную, 

так как народное искусство есть продукт развития общества. Во-вторых, 

бытовую, поскольку разными функциями – от утилитарной до духовной оно 

связано с жизнью народа и необходимо ему. В-третьих, природное окружение, 

которое дает сильнейший творческий импульс, рождает чувство прекрасного». 

Народное искусство, связанное с жизнью народа, дает богатейшую почву для 

научения человека у природы, а так же способствует преобразованию ее в 

процессе творчества, создавая новую человеческую предметную среду.  

Коллективизм и традиционная преемственность производственных 

навыков, общий опыт, синтезирующийся на этой основе эстетический вкус 

позволяет достичь определенных высот профессионализма каждому 

последующему поколению мастеров. 

Народное декоративно-прикладное искусство отличается глубиной 

содержания. В нем заключается все значимое для народа: мысли, чувства, 

переживания, все это находит отражение в отдельных произведениях. Поэтому 

каждый мотив, узор наполнен глубоким содержанием, отраженным в знаках и 

символах искусства, несущих в себе информацию, обращенную к зрителю. Еще 

одна из важных черт народного декоративно-прикладного искусства – 

реальность, заключающаяся в его многовековой актуальности. Каждая эпоха 

открывает в нем новые стороны, позволяющие включать его в 

жизнедеятельность и сегодня. Декоративно-прикладное искусство – 

многофункциональное явление. Практическая, обрядовая, эстетическая, 

идейно-смысловая, воспитательная функция находятся в неразрывном 

единстве. Однако основная функция изделия – быть полезными и красивыми. 

Понимание красоты связано со стилем народного искусства, что является 

основополагающим в искусстве любой нации.  
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Красота как философско-эстетическая категория в народном искусстве 

имеет реальные формы отражения. То, что в произведении мы считаем 

красивым, создается благодаря выразительным свойствам, которые удачно  

подобрал мастер в соответствии с традициями определенного промысла или 

ремесла. Наиболее яркими средствами выступают колорит, форма, ритм, 

которые изначально подмечались в природе, а со временем нашли отражение в 

произведениях искусства.  

Народное декоративно-прикладное искусство с точки зрения 

материальных ценностей находит свое отражение в ряде компонентов: форме, 

материале, декоре.  

Форма позволяет объединить функциональную сторону и эстетическую, 

чтобы внешняя красота и изящество не отрицали практического назначения 

вещи и не препятствовали ее употреблению. Предметы народного искусства 

при восприятии не должны казаться нелепыми. Поэтому при создании любого 

произведения, относимого к декоративно-прикладному искусству, большое 

внимание следует уделять форме, так как она – один из основных компонентов, 

привлекающих к себе внимание. В форме закладываются несколько 

характеристик. Во-первых, она во многом определяет назначение предмета, 

через форму реализуется определенные потребности человека. Во-вторых, 

форма выражает творческий замысел мастера и раскрывает конкретную идею. 

В-третьих, служит неким символом, значение которого передавалось из 

поколения в поколение. Основное требование к любому предмету народного 

искусства состоит в том, чтобы не только форма была гармонична с его 

функцией, но и каждая часть этого предмета отвечала бы своей формой 

назначения. Ценность предмета заключается в отсутствии всего лишнего, так 

как изначально произведение народного декоративно-прикладного искусства 

выполнялись с целью практического применения. Эстетическое оформление 

было дополнением.  
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Сегодня множество вещей, относимых к данному виду искусства, больше 

ценят за эстетику, а функциональность становится второстепенной. 

Декоративно-прикладное искусство по-прежнему имеет определенное 

практическое назначение, но все же оно носитель традиций прошлого, 

показатель культуры народа.  

Материал. Богуславская И.Я. отмечала, что в народном искусстве важно 

соотношение назначения и материала, взаимодействие формы и функции. 

Материал может способствовать раскрытию сути предмета, а может нарушить 

его целостность и сделать не пригодным для использования. Благодаря 

материалу мастеру удается придать материальную основу своему замыслу, 

однако сам материал при восприятии предмета остается на втором плане, на 

первый выходит декор. 

Декор – завершающий момент оформления вещи. Иногда от материала 

зависит выбор декоративных элементов, а иногда определяющим фактором 

становится форма. Украшения отличают произведения народного искусства 

друг от друга, делают их неповторимыми и потому ценными. В декоре не 

бывают однотипных по форме предметов.  

В народном искусстве сочетаются народные промыслы и городское 

профессиональное искусство. У каждого народа искусство развивается в двух 

направлениях: сельские промыслы и городские ремесла. Это объединяет 

различные народности в их художественно-культурном развитии.  

Народное декоративно-прикладное искусство – сложное явление 

исторической, социологической, этнографической и национальной 

художественной культур и в то же время самое демократичное и доступное 

человеку с детства. Его роль заключается в воспитании эстетически развитой 

личности и развитии будущей культуры человечества.  

Будучи выражением народного творчества, формой сохранения и 

передачи его последующим поколениям, декоративно-прикладное искусство 
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хранит и передает традиции народной педагогики, которые направлены на 

развитие детского декоративного творчества. 

По мнению Неменского Б.М. «Народное творчество в силу своей 

простоты и доступности, жизнерадостности и живого характера играет важную 

роль в творческом становлении школьников, в развитии их воображения, 

фантазии, инициативы, самостоятельности, художественного вкуса. Искусства 

изобразительные и прикладные таят в себе огромные возможности для развития 

творчества и художественной интуиции, для ощущения ребенком радости 

ручного труда как творчества». [36, с. 57]  

Опираясь на разработанное отечественными психологами положение о 

том, что развитие творческих способностей находится в зависимости от 

расширения практического опыта и участия в различных видах художественной 

деятельности, Ю.А. Самарин в способностях выделяет три стороны: 

накопление и систематизация знаний; формирование потребностей в 

определенных видах деятельности; роль умений в решении творческих задач. 

Это положение подтверждается данными из исследований Л.С. Выгодского, 

А.В. Запорожца, Е.И. Игнатьева, А.Н. Леонтьева и др.  

Народное искусство дает пищу художественному восприятию детей, 

способствует эстетическому переживанию и первым эстетическим суждениям. 

В концепции Лихачева Б.Т. подчеркивается, что эстетическое воспитание 

учащихся не может осуществляться успешно, если оно не будет опираться на 

общее развитие личности, на формирование ее духовности, выработку 

самостоятельного независимого мышления, не будет ориентировать на 

творчество. Соприкасаясь с произведениями народного искусства, у ребенка 

обогащается не только его познавательный опыт, но и его эмоционально-

эстетическая деятельность. Самостоятельно увидеть все выразительные 

средства, которые использовал мастер, не всегда доступно ребенку. Но при 

помощи педагога школьнику открываются широта и лаконизм декоративного 

искусства, которое обладает не только потрясающей силой воздействия на 
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ребенка, но и богатейшей основой обучения его основам изобразительного 

искусства. Именно в декоративно-прикладном искусстве все выразительные 

средства явственно проступают в произведениях, они четко просматриваемы и 

ощущаемы.  

«Декоративно-прикладное искусство – это собирательный термин, 

условно объединяющий два направления: декоративно и прикладное. Термин 

«декоративное искусство» охватывает различные виды творческой 

деятельности, связанные с художественным моделированием и оформлением 

окружающей человека предметно-пространственной среды» [58, с.8] 

Декоративно-прикладное искусство, по мнению ряда исследователей 

(Л.Д. Рондели, Н.П. Сакулиной, Т.Я. Шпикаловой, Л.А. Полежаева, Ю.С. 

Калганова,  и др.), как проявление творчества народа близко по своей природе 

творчеству детей (простотой, завершенностью формы, обобщенностью образа). 

Возможности осмысления декоративно-прикладного искусства в 

школьном возрасте объясняются бурно развивающейся эмоционально-

чувственной сферой, воображением, наглядно-образной памятью и 

мышлением, которые обладают наибольшей пластичностью и легко поддаются 

педагогическому воздействию. В этом возрасте проявляются внутренний план 

деятельности, первые формы креативности и попытки создания и реализации 

замысла. 

По мнению В.В. Зеньковского, «творческая энергия ребенка ищет своего 

выхода», дети не могут ограничиться эстетическим восприятием, неизменно 

стремятся к творчеству, пользуясь всеми доступными формами, поводом, 

чтобы творить. В.Т. Кудрявцев подчеркивает мысль о том, что вхождение детей 

в человеческий мир – это непрерывная цепочка «открытий для себя», 

изменения в самом ребенке, возникновение у него новых способов 

деятельности, знаний, умений. По мнению Б.М. Неменского, начинать работу 

по формированию у детей навыка общения с народным декоративно-
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прикладным искусством необходимо как можно раньше – с дошкольного 

возраста, и ставить перед ребенком как творческие задачи (формирование 

образа), так и задачи содержательные (выражающие отношения). В нашей 

образовательной системе знакомство с декоративно — прикладной 

деятельностью начинается только со школы. 

 Освоение народного искусства непосредственно связано с 

художественной деятельностью ребёнка, в процессе которой ребёнок 

овладевает способами и приёмами декоративного творчества на основе 

индивидуального и коллективного создания образов, мотивов и сюжетов 

декоративно-прикладного искусства с учётом ведущих принципов – повтора, 

вариации и импровизации. Как отмечает Т.Я. Шпикалова, развитие 

декоративного творчества у детей школьного возраста обеспечивается 

решением художественно-творческих задач разного типа. Содержательное 

наполнение выделенных принципов представим следующим образом. Повтор 

характерен для определённой школы народного мастера (дымка, хохлома, 

городец, филимоново, гжель и т.п.), который в своих произведениях применяет 

повтор главных отличительных элементов орнамента. На основе эстетического 

восприятия художественных произведений у ребёнка формируется 

индивидуальное видение орнаментальных мотивов, которое выражается в 

умении создавать выразительные узоры. Вариации направлены на решение 

ребёнком творческих задач, включающих повтор главных элементов 

декоративной росписи и интерпретация её вариантов. В своей работе ребёнок, 

применяя варианты декоративной трактовки, учится придумывать и составлять 

новые композиции на основе знакомых декоративных элементов узора, на 

основе соблюдения определённого ритма, симметрии, соразмерности 

элементом. Импровизация выделяется как наиболее сложная творческая задача, 

основу которой составляют усвоенные навыки и умения, позволяющие ребёнку 

с помощью ритма, цвета, ритмических единиц импровизировать по мотивам 

народного творчества, выходя за пределы традиционной художественной 

школы.  
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Таким образом, вариативность и импровизация как способы 

существования народного искусства способствуют развитию у детей школьного 

возраста творческого воображения, фантазии и возможности в игровой 

атмосфере почувствовать себя частью своего народа. Это позволяет 

формировать начало системных знаний по декоративно-прикладному 

искусству; практически устанавливать связь декора с назначением вещи, её 

конструкцией, формой и материалом, из которого она изготовлена. 

Одним из видов декоративно-прикладного искусства является вышивка 

крестом. В ходе овладения искусством вышивания, помимо знакомства с 

культурой народов России, у школьников открываются глубинные знания в 

различных областях: истории, культурологии, эстетики, искусствоведения. 

Овладение этими разносторонними знаниями позволит эффективно развивать 

культуру личности каждого школьника.  

Занятия вышивкой имеют общие и частные педагогические свойства. К 

общим свойствам (присущим занятию любой вышивкой) относится развитие 

внимания, воображения, координации. Это подтверждают труды Игнатьева 

Е.И., Пазникова З.И., Смирнова Н.Б.). При выполнении изделия у детей 

развивается мелкая моторика, что, в свою очередь, улучшает работу 

соответствующих центров головного мозга. К частным педагогическим 

свойствам русской вышивки относится её территориальная и историческая 

принадлежность. В ней выражаются многовековая культура и традиции 

русского народа. Наши древние предки постигали законы мироустройства, 

порядка и, приобретая знания, передавали их следующим поколениям. Одним 

из способов передачи накопленного опыта как раз и являлась вышивка. В 

разных областях Руси прижились свои техники, узоры, швы, отличающие эту 

область от других. Так формировались местные традиции декоративно-

прикладного творчества, объединённые «общими законами русской вышивки», 

но различающиеся в восприятии и трактовке. Исследуя эти особенности, мы по-

лучаем обширные знания о народностях, населявших территорию Руси. 

Изучение русской вышивки даёт нам достаточно полное представление о жизни 
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наших предков, так как вышивка сопровождала человека всю его жизнь, 

применялась массово, была необходима каждому и составляла основу 

художественного творчества. К сожалению, сегодня традиции и знания, 

накопленные живущим тысячелетиями на данной территории народом, уходят 

в небытие. Задача государства и педагогической общественности – 

популяризировать культуру и традиции народа, ведь культура и традиции 

народа, в которых заключены единство и сила духа общества, оказывают 

мощное педагогическое воздействие на развитие культуры личности 

российского гражданина. Они образовывают, воспитывают, обучают русской 

культуре человека вне зависимости от его возраста, социального положения, 

профессии и т.п. 

 Подводя итог вышеизложенному, отметим, что «вхождение» ребёнка в 

региональную культуру через приобщение к декоративно-прикладному 

искусству способствует художественно-эстетическому развитию личности, 

которое невозможно без народного искусства, выступающего частью 

художественной культуры, преобразованной в народных образах, в которых 

тесно переплетены человеческий мир, мир природы, мир гармонии и красоты.  
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1.2 Формы ознакомительной работы школьников с декоративно-прикладным 

искусством 

Николаева Е.И. отмечала, что восприятие – это отражение человеком 

предмета или явления в целом при непосредственном воздействии его на 

органы чувств. Едва появившись на свет, ребенок становится зрителем, 

слушателем и одновременно созидателем. Однако его возможности 

воспринимать мир далеки от того, как это могут делать взрослые. Поэтому, в 

период школьного детства самый верный и наиболее плодотворный путь 

приобщения к народному искусству – это живое общение с ним. Чувственная 

достоверность, наглядность делают произведения народного искусства 

общедоступными для детей школьного возраста. Ознакомление и приобщение 

детей школьного возраста к народному декоративно-прикладному искусству, 

приобретающих необходимые для собственного творчества художественные 

впечатления, является основой их художественно-эстетического развития. 

Именно эмоционально-образное созерцание и восприятие окружающей 

картины мира ребёнком через народного Мастера остаётся важным 

художественным объектом в эстетическом познании.  

Ознакомление школьников с произведениями декоративно-прикладного 

искусства включает: отражение воспринятых декоративных образов; различие 

разных видов декоративно-прикладного искусства; вычленение отдельных 

выразительных средств; выделение мотивов и узоров. Ознакомление так же 

включает: активный двигательный компонент (ощупывание предметов рукой, 

движение глаз при рассматривании и т.п.); сложную аналитико-синтетическую 

деятельность, которая предполагает анализ и синтез выразительных средств 

декоративного образа; субъективность оценки (каждый человек воспринимает 

произведение народных мастеров субъективно, в зависимости от своих 

интересов, потребностей и способностей).  
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Организация по приобщению детей школьного возраста к народному 

декоративно-прикладному искусству предполагает создание следующих 

условий: 

 - создание художественно-эстетической среды для восприятия произведений 

декоративно-прикладного искусства;  

- создание радостной атмосферы общения школьников с народным искусством; 

 - создание моментов эстетических переживаний в «рассекречивании» 

произведений народного мастера: художника, гончара, литейщика, 

вышивальщицы и т.п.;  

- использование красоты родной природы как вечного источника народного 

творчества;  

- использование художественных вещей народных мастеров как образцов, 

помогающих ребёнку усвоить художественные приёмы и средства 

выразительности образов;  

- применение методических приёмов, обеспечивающих возрастающий интерес 

ребёнка к произведениям декоративно-прикладного искусства; 

 - формирование образных представлений в декоративной работе ребёнка на 

основе активизации детского творческого поиска. 

Изучение произведений декоративно-прикладного искусства 

осуществляется в несколько стадий:  

1) стадия целостного изучения. Дети воспринимают целостный образ 

произведения декоративно-прикладного искусства;  

2) стадия контрастности. Дети воспринимают произведения народных 

мастеров как относительно постоянные по форме, цвету, величине 

предметы, обладающие рядом существенных, индивидуальных черт; 

3) стадия структурности. Дети учатся синтезировать свои впечатления, 

художественно-эстетический, личный опыт для того, чтобы выделить 
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структуру декоративного образа, его выразительные средства, при 

взаимодействии которых удается создать целостный образ;  

4) стадия осмысленности. Дети осознают зависимость выразительности 

декоративных образов от материала, техник и средств, которые 

используются мастерами;  

5)  стадия избирательности. Каждый ребенок отдает предпочтение 

определенным видам декоративно-прикладного искусства.  

В процессе ознакомления с тем или иным видом декоративно-

прикладного искусства дети воспринимают произведение не только как 

самостоятельно существующий объект искусства, но и как выразительный 

компонент времени, пространства, культуры, по которому мы можем судить о 

характерных особенностях эпохи, области, ремесла и т.д. 

Фазы ознакомления школьников с народным искусством:  

- подготовительная. Накопление ребенком художественно-эстетического опыта 

в области декоративно-прикладного искусства, выражаемого в готовности 

воспринимать произведения народных умельцев;  

- аналитическая. Активное восприятие произведения, формирование 

эстетической оценки воспринимаемого образа; 

 - творческая. Самостоятельное включение декоративного образа в структуру 

своего опыта с целью дальнейшего его преобразования в процессе 

собственного творчества; 

 - оценочная. Сравнение и оценка других произведений изобразительного 

искусства, вычленение общих и отличительных черт.   

Внесение любого предмета народного искусства в группу вызывает у 

детей положительные и отрицательные эмоции, посредством которых 

первоначально воспринимается и оценивается окружающий мир, 
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стимулируется активность человека, так как они служат своеобразным 

регулятором его поведения в творчестве.  

Можно выделить несколько форм ознакомительной работы с 

декоративно-прикладным искусством школьников. Это экскурсия, занятия, 

беседа и игра.  

Экскурсия. На выставке дети имеют возможность увидеть своими 

глазами сразу несколько видов декоративно-прикладного искусства и 

множество его произведений. Дети знакомятся со всеми экспонатами, 

представленными на выставке или в музее. Это позволит им составить самое 

общее представление о том, что такое декоративно-прикладное искусство в его 

многообразии видов и форм. На протяжении всей экскурсии педагог отвечает 

на вопросы детей, обращая внимание на какие-то отдельные экспонаты. Его 

роль заключается в поддержании интереса детей к данному виду искусства, 

который становится основой формирования эстетического отношения к нему. 

При первой встрече появляется некая интрига, поскольку дети, испытывая 

эмоционально-эстетическое восхищение и наслаждение, нуждаются в 

разъяснениях взрослого, которые станут основой будущих бесед на втором 

этапе ознакомления. 

Анализ произведений декоративно-прикладного искусства в соответствии 

с определенной темой – второй этап ознакомления. Педагог выступает не как 

сторонний наблюдатель, а как активный участник. Дети включаются в процесс 

сотворчества, открытия произведения. Чтобы вторая встреча не превращалась в 

монолог, который может оттолкнуть детей, разочаровать, следует вести беседу-

диалог, с вопросами, примерами, сравнениями, которые дети сами пытаются 

провести. Вызвать интерес детей и сохранить его на протяжении всего процесса 

ознакомления – это основная задача педагога.  

Условия музея не позволяют тщательно проанализировать каждый 

экспонат, так как много отвлекающих факторов, которые в связи с возрастной 

неустойчивостью внимания школьников активно воздействуют на них.  В ходе 
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экскурсии необходимо: выяснить эмоциональное отношение школьников к 

произведениям; определить назначение предмета; дать общую внешнюю 

характеристику произведению; выделить индивидуальные черты изучаемого 

объекта, его своеобразие; провести аналогию с предметами современности, 

выполняющими такую же функцию, сравнить их внешнюю и художественно-

эстетическую характеристику; дать возможность детям самим 

аргументированно высказывать свои впечатления. 

Закрепление материала в форме занятий, игр, практической деятельности 

или повторного посещения выставочной экспозиции. На этом этапе выявляется 

качественный уровень усвоения детьми материала. Здесь важную роль играет 

временной фактор, а именно повторение – возвращение к пройденному 

материалу с целью его углубления.  

Экскурсии можно проводить:  

-в музеях декоративно-прикладного искусства;  

-в музеях, посвященных отдельным промыслам, например, музей матрешки, 

музей дымковской игрушки и т.д.;  

-в музеях искусства, на выставочной экспозиции, посвященной отдельным 

видам народного искусства;  

-на предприятиях, занимающихся выпуском предметов декоративно-

прикладного искусства;  

-на открытых передвижных выставках, ярмарках; виртуально.   

Занятия, как и экскурсии, могут быть отражением разных этапов 

ознакомления: общеознакомительные или обучающие. На 

общеознакомительных занятиях  формируется общее представление 

школьников о народном искусстве или его отдельных видах. На обучающих 

занятиях формируется прочная основа знаний, умений.   
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Еще одной формой ознакомления с декоративно-прикладным искусством 

является беседа. Педагог рассказывает об особенностях того или иного 

промысла, чтобы дети смогли прочувствовать традиции, передаваемые из 

поколения в поколения и ощущаемые в любом произведении народных 

мастеров.  

На таких занятиях могут использоваться слайды, фотографии, плакаты, 

схемы, отражающие этапы изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства. Главное - заинтересованность самого педагога. Только в атмосфере 

творчества и сотворчества можно раскрыть суть произведения, декоративного 

образа. 

Принципы ознакомления школьников с произведениями декоративно-

прикладного искусства: 

  1. Народное искусство доступно, понятно и интересно школьникам, поскольку 

особенности развития народного искусства, его символики во многом 

отражены в детском творчестве.  

2. Элементы различных росписей используется для создания дидактических игр 

и пособий.  

3. С помощью различных росписей дети более глубоко и наглядно знакомятся 

со знаково-символической функцией цвета и символикой растительного, 

животного мира, неживой природы.  

4. Для обучения и формирования детского декоративного творчества 

используются подлинные предметы народного искусства и их изображения   

(фотографии, слайды).  

Работа строится в следующих направлениях:  

- знакомство детей с определенным видом народного декоративно-прикладного 

искусства, с некоторыми сведениями о промысле, содержанием, их 
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назначением, материалами, характерными признаками, средствами 

выразительности;  

- знакомство детей с различными видами орнаментов: геометрическим, 

растительным, зооморфным, антропоморфным, комбинированным;  

- изучение законов построения различных композиций орнаментов.  

Основная цель такой работы – формирование эстетических 

представлений у школьников об особенностях народного декоративно-

прикладного искусства, его видах и специфике.  

При этом решаются следующие задачи:  

-учить различать виды декоративно-прикладного искусства; 

 - знакомить с промыслами и их особенностями;  

- изучать разнообразие и свойство материалов, используемых в различных 

видах декоративно-прикладного искусства;  

- учить сравнивать реальные и стилизованные образы;  

- учить выделять средства выразительности.  

Игра как форма ознакомления доступна и многофункциональна. 

Актуальны сюжетно-ролевые игры. Например, «Ярмарка мастеров» для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Дети выступают в качестве 

народных умельцев, каждый из которых представляет свой промысел, свое 

ремесло. На ярмарке нужно не только продать свой товар, но и 

прорекламировать его, рассказать о нем, чтобы заинтересовать покупателей.  

Таким образом, используя различные формы ознакомления детей с тем 

или иным промыслом, мы показываем его связь с другими видами декоративно-

прикладного искусства и значение каждого из них для человека в разные 

исторические периоды. Кроме этого школьники  учатся прослеживать 

взаимосвязь предметов быта прошлого с современными, что демонстрирует 
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связь времен и особенности взаимодействия, преобразования форм с течением 

времени. 
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ГЛАВА 2. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

2.1.1 Учебные пособия в современной педагогической классификации 

Овчинникова Е.Н. отмечает, что учебное пособие необходимо 

рассматривать как дополнение к учебнику. Именно поэтому учебное пособие 

может охватывать только часть или несколько разделов учебной дисциплины. 

Основным отличием учебного пособия от учебника является возможность 

представить в его содержании не только апробированные и общепринятые 

знания, но и различные мнения, подходы по решению наиболее актуальных 

проблем  для современного этапа развития науки и практики. Именно поэтому 

по требованию Учебно-методических объединений при предъявлении рукописи 

учебника на предмет присвоения грифа в обязательном порядке акцентируется 

внимание на предварительных выход в свет учебного пособия, т.е. учебник 

должен создаваться только на базе апробированного учебного пособия. 

 Сегодня в педагогической практике высшей школы наблюдается  

некоторый хаос и разночтения в отношении определения видов учебных 

пособий. С учетом современных знаний дидактики можно выделить несколько 

типов:  

1 тип «Натуральные объекты».  К данному типу учебных пособий 

относят: 

 - предметы, которые могут быть использованы в учебном процессе для 

описания объективной действительности: горные породы, минералы, гербарий, 

препараты, продукты производства и т.д.; 

 - материальные и технические средства (различные лабораторные приборы, 

монтажные и отделочные инструменты, измерительные и контрольные 

приборы) и натуральные предметы (например, реактивы).   
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2 тип «Изображения и отображения объектов действительности». Этот 

тип учебных пособий включает: 

 - объемные учебные пособия (макеты, муляжи, слепки и пр.);  

- плоские учебные пособия (картины, карты, схемы, фотографии, чертежи, 

таблицы и другое); 

 - аудиовизуальные средства (кинофильмы, диафильмы, мультимедиа, интернет 

и пр.) 

3 тип «Описание объективной действительности». К данному типу 

учебных пособий относят: учебно-методические издания (рабочие программы, 

методические указания к изучению дисциплины, руководства к проведению 

занятий, подготовка выпускной квалификационной работы и т.д.); обучающие 

издания (текстовые пособия, конспекты лекций и пр.); вспомогательные 

издания (хрестоматии, сборники задач и упражнений и т.д.). 

Таким образом, в современной педагогической классификации учебное 

пособие – это все средства, используемые в учебных и воспитательных 

процессах с целью расширения, углубления и наилучшего усвоения знаний, 

которые предусмотрены в программе конкретной учебной дисциплины.  

Ко всем типам учебных пособий предъявляются комплекс требований, а 

именно:  

1) функционально-педагогические – данное требование предполагает 

дифференциацию педагогических функций с учетом организационной формы 

проведения занятия;  

2) эргономические – устанавливают соответствие используемых учебных 

пособий к антропометрическим, физиологическим, психофизиологическим и 

психологическим свойствам обучающихся;  
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3) эстетические – подразумевают соответствие предлагаемых к использованию 

учебных пособий современным требованиям обучающихся, выраженных в 

эстетических вкусах;  

4) экономические – направлены на достижение максимальной экономической 

эффективности при использовании учебного пособия в процессе обучения;  

5) безопасности и гигиены – предполагает обеспечение обучающихся учебными 

пособиями, соответствующими действующему законодательству в области 

охраны труда;  

6) информационные – устанавливают объем информации, необходимой для 

получения знаний, навыков, владений в конкретной области знаний. 

 Необходимо отметить, что данные требования  реализуют  автор 

учебного пособия и преподаватель, ведущий образовательный процесс по 

представленным в нем материалам. Перед автором учебного пособия стоит 

цель воплощения в тексте учебного пособия определенного, нацеленного на 

заданные диагностические показатели элементов дидактического процесса. 

Преподаватель имеет цель – использовать исчерпывающие возможности 

конкретного учебного пособия по конкретной дисциплине, расположенные в 

наиболее подходящей последовательности, которая может быть продиктована 

закономерностями протекания процессов организации учебного процесса в 

аудитории и дома.  

 Если рассматривать основные этапы деятельности автора (или авторов) 

учебного пособия и преподавателя, то автор учебного пособия нацелен на 

реализацию определенных и четко диагностированных элементов 

дидактического процесса. Вот эти элементы: 

 1) мотивация учебной деятельности – концентрирует информационный массив 

различных фактором, которые побуждают обучающихся использовать все 



27 
 

грани своего воображения и мастерства для применения этих факторов в 

объективной действительности; 

 2) познавательная деятельность обучающегося – последовательность действий 

обучающихся, основанная на применении гипотез усвоения учебного материала 

и представлений в виде систем упражнений в определенной области знаний;  

3) регулирование познавательной деятельности обучающихся – выражается 

системой предписания, которые определяют порядок и характер воздействий на 

дидактический процесс.  

Нужно отметить, что только фиксации элементов дидактического 

процесса недостаточно для понимания деятельности автора при написании 

учебного пособия. Важно провести целеполагание его деятельности. Цель 

обучения в рамках конкретного учебного пособия - подвести обучающихся к 

овладению системой знаний и способов профессиональной деятельности для 

обеспечения развития их личности в соответствии  с общечеловеческими 

идеалами, национальными традициями и социальными потребностями 

государства и общества.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 1) определить критерий усвоения темы  посредством разработки системы 

целей обучения с заданием уровня усвоения; 

 2) обосновать содержание темы в контексте будущей профессиональной 

деятельности обучающихся с учетом компетенций, установленных не только во 

ФГОС, но и профессиональных стандартах; 

 3) выявить структуру учебного материала каждой темы, его логическое 

построение и развитие, определение информационной емкости, а также связей 

между учебными элементами;  

4) составить блок текущего промежуточного контроля, части которого 

позволяют убедиться в достижении цели обучения по каждому учебному 



28 
 

элементу и выявить необходимость коррекционных процедур в учебном 

процессе;  

5) разработать карту соответствия требуемого уровня усвоения изучаемого 

учебного материала и возможных уровней обученности учащихся;  

 6) обосновать избираемые дидактические процедуры усвоения учебного 

материала, организационные формы проведения занятий, методы обучения, 

составления индивидуальных и коллективных заданий;  

7) разработать мотивационные и коммуникационные ситуации, которые 

моделируют будущую профессиональную деятельность обучающихся для 

выявления логики организации рационального взаимодействия преподавателя и 

обучающегося;  

8) разработать и обосновать процедуры контроля и оценки качества усвоения 

материалов, представленных в учебном пособии.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что учебное пособие - 

это учебно-теоретическое издание, частично заменяющее или дополняющее 

учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Поскольку пособие создается более оперативно, чем учебник, то в него 

включается новый, более актуальный материал по конкретной дисциплине. 
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2.1.2 Виды учебных пособий и их характеристика 

Вид учебного пособия определяется его целями и задачами. С учетом 

существующих классификаций видов учебной деятельности студентов учебные 

пособия можно разделить на:  

- предназначенные для самостоятельной аудиторной работы студентов;  

- предназначенные для самостоятельной внеаудиторной работы студентов;  

- комбинированные.  

Если за основу брать уровни усвоения учебного материала, то учебные 

пособия можно классифицировать следующим образом: теоретические; 

практические; теоретико-практические (комбинированные). 

Выделяют следующие виды учебных пособий:  

-учебно-методические пособия;  

-учебно-наглядные пособия;  

-учебно-информационные и наглядные пособия; 

-словари;  

-сборники задач;  

-рабочие тетради;  

- самоучители; 

-методические пособия для самостоятельной работы учащихся;  

-методические рекомендации; 

- методические разработки. 

Учебно-методические пособия  предназначены для организации 

самостоятельной работы учащихся. Содержат теоретическую и практическую 
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информацию, а также описание готовых методик по выполнению заданий, 

эталоны выполнения заданий, алгоритмы выполнения манипуляций. 

Учебными наглядными пособиями являются учебные альбомы, 

содержащие материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебно-информационные и наглядные пособия являются дополнением 

основного учебника, с учетом профильности и включения наиболее 

современной информации. Содержат только теоретический материал. 

Словари предназначены для определения справочной информации, 

содержащей упорядоченный перечень языковых единиц, снабженных 

относящимися к ним справочными данными. 

Учебные пособия в виде тематических и терминологических словарей 

предназначены для усвоения профессиональной лексики и терминологии. 

Сборники задач содержат практикум, содержащий учебные задачи 

учебной дисциплины (раздела или темы). 

Рабочие тетради предназначены для практических занятий по учебным 

дисциплинам, способствуют системной работе при организации 

самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время. Содержат 

практические задания. 

Самоучители предназначены для самостоятельного изучения учебной 

дисциплины (раздела или темы) без помощи преподавателя. 

Методические пособия (рекомендации) для самостоятельной работы 

обучающихся предназначены для качественного усвоения теоретических 

знаний и овладения практическими умениями по учебной дисциплине. 

Содержат практические задания, вопросы для самоконтроля, которые 

выполняются как на занятиях, так и в качестве домашнего задания. 

Методическое пособие обычно представляет собой брошюру небольшого 

объема, содержащую подробный методический материал в какой-либо области. 
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Методические издания (печать методического издания) можно разделить по их 

практической направленности (теоретические материалы или сугубо 

практические), проблематике (та или иная сфера научных изысканий), для 

учащихся в среднеспециальных и высших учебных заведений.  

Методические рекомендации - разновидность учебно-методического 

издания, раскрывающая порядок, логику и специфику изучения какой-либо 

темы, проведения занятия, мероприятия с целью распространения наиболее 

эффективных, рациональных вариантов, образцов действий применительно к 

определенному виду деятельности. Обязательным элементом является 

включение конкретных примеров, иллюстрирующих описываемую методику на 

практике. В отличие от методических разработок методические рекомендации 

ориентированы не столько на описание последовательности осуществляемых 

действий, сколько на раскрытие содержания одной или нескольких частных 

методик, выработанных на основе положительного опыта. Выделяют 

методические рекомендации по изучению курса, выполнению контрольных 

работ и др. 

Методическая разработка - разновидность учебно-методического издания 

в помощь учителю, содержащая логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия. Наряду с 

описанием последовательности действий включает характеристику 

поставленных педагогом целей и средств их достижения, ожидаемых 

результатов, сопровождается соответствующими методическими советами. 

Различают методические разработки уроков и методические разработки 

внеклассных мероприятий. 

В связи с тем, что темой дипломной работы является разработка 

методического пособия по вышивке крестом, остановимся более подробно на 

основных требованиях и структуре методического пособия.  

Требования к методическим пособиям: 
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- информативность, максимальная насыщенность (не должно быть общих 

фраз); 

-ясность и четкость изложения (популярность); 

- ясность структуры; 

- наличие оригинальных способов организации соответственной деятельности; 

- наличие либо новых методических приемов форм деятельности, либо их 

нового сочетания; 

-наличие подтверждения эффективности предлагаемых подходов примерами, 

иллюстрациями, или материалами экспериментальной апробации. 

Структура методического пособия включает: 

1. Введение или пояснительная записка – до 15% текста, где раскрывается 

история вопроса, анализируется состояние науки по данной проблеме, наличие 

или отсутствие сходных методик, технологий, обосновывающих необходимость 

данного пособия. Описываются особенности построения пособия, цель, кому 

адресовано. 

2. Основная часть – до 75% текста, в основной части пособия в зависимости от 

назначения и целей могут быть различные разделы (главы). Их название, 

количество, последовательность определяется и логически выстраивается в 

зависимости от замысла автора. 

Например: 

Глава 1 - излагается изучаемый теоретический материал; 

Глава 2 - описываются основные методики, технологии, используемые 

или рекомендуемые для успешного решения вопроса; 

Глава 3 - перечень и описание практических работ с рекомендацией по их 

выполнению; 
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Глава 4 - контрольные задания для проверки усвоения материала. 

В теоретической части излагается в краткой форме (при необходимости с 

отсылкой к соответствующим работам) научно-педагогическое обоснование 

содержания пособия, характеризуется собственная методологическая позиция 

автора применительно к системе образования детей, обладающей своими 

специфическими чертами. 

В практической части систематизируется и классифицируется 

фактический материал, содержатся практические рекомендации, приводятся 

характерные примеры тех или иных форм и методик работы в образовательном 

учреждении. 

В дидактической части сосредоточены дидактические материалы (схемы, 

таблицы, рисунки и т. п.), иллюстрирующие практический материал. 

3.Заключение – до 10% текста, излагаются краткие, четкие выводы и 

результаты, логически вытекающие из содержания методического пособия, в 

каком направлении предполагается работать дальше. 

4.Литература – список литературы дается в алфавитном порядке с указанием 

автора, полного названия, места издания, издательства, года издания. 

5.Приложения включают материалы, необходимые для организации рекомендуемого 

вида деятельности с использованием данного методического пособия, но не 

вошедших в основной текст. Это могут быть различные необходимые нормативные 

документы, в том числе образовательного учреждения, использование которых 

позволит педагогу или методисту организовать свою работу в соответствии с 

имеющимися требованиями. 

Приложения располагаются в самом конце работы в порядке их упоминания в 

тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет свое название. В 

правом верхнем углу страницы пишут слово "Приложение" и ставят его номер 

(например "Приложение 1"). Приложения имеют сквозную нумерацию страниц 

(методические рекомендации заканчиваются 16 страницей, приложение 
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начинается с 17). 

Методическое пособие должно содержать все составные части, которые 

входят в издание, при этом помимо основного текста рукопись должна 

включать обложку, титульный лист и оборот титульного листа. 

Таким образом, методическое пособие – это документ, в котором 

подробно излагается оптимальная последовательность в освоении 

определенного научного или учебного материала. Методическое пособие 

базируется на фундаментальных научных трудах по данной дисциплине и 

практических исследованиях. Как правило, работа отражает авторское мнение 

об эффективных способах достижения наилучших результатов. 

Подготовка и написание учебного пособия – это не просто написание 

текста, а тщательная и продуманная работа, направленная на успешное 

освоение обучающимся учебного материала в определенной области знаний.  
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2.2 Анализ обучающей литературы по прикладному творчеству 

Анализируя специальную литературу по вышивке крестом, можно 

отметить, что в последнее время благодаря развитию информационно-

коммуникационных технологий всё меньше и меньше издаются книги по 

вышивке крестом. Имеющиеся книги не содержат полной учебной информации 

по истории вышивки, технике вышивания, современным материалам и 

приспособлениям, оформлении работ. Это приводит к тому, что преподавателю 

приходится отбирать нужный материал из разных источников и 

структурировать его. В такой ситуации деятельность педагога связана с 

поиском информации в различных книгах, журналах, специальной литературе и 

других источниках, ее переработкой и представлением формы, доступной для 

усвоения обучающимися.  

В книге Каменской Е. А. «Вышивка крестом» содержатся основные 

сведения о вышивке крестом, ее технике, материалах и приспособлениях. 

Представлены идеи применения прикладной вышивки для дома, в одежде и 

сувенирной продукции. Книга имеет четкую структуру: введение, главы, 

подразделенные на отдельные подтемы, заключение и иллюстрации.  

Б.И. Любович  «Учитесь вышивать» является пособием для начинающих 

учиться вышивать. В ней даются основные понятия о разнообразных швах, 

начиная от простых до более сложных (Рис. 1). Книга знакомит с техникой 

выполнения разнообразных декоративных швов, с вышиванием по выдергу, с 

вышивкой по счету ниток ткани, с разнообразными гладьевыми вышивками, с 

украшающими отделками для вышитых изделий. Данная книга рассчитана на 

широкий круг читателей. Год издания учебника 1956, поэтому некоторые 

методы устарели.  

Писарева Е. «Полная иллюстрированная энциклопедия вышивки»  

подходит как для новичков, так и для опытных вышивальщиц. Содержит 

информацию о разных вышивальных и гобеленовых швах, а так же других 

техниках.  Каждая глава очень наглядно проиллюстрирована (Рис. 2). 

Шарлотт Герлингс «Вышивка крестиком» Пошаговые мастер-классы для 

начинающих. Данное учебное пособие имеет 4 главы. Рассказывается об 

оборудовании и материалах, о техниках, представлены схемы для вышивки 

крестом, и основные вышивальные швы. Пособие содержит практические 

советы для начинающих мастериц. Всё пошагово - схематично 

проиллюстрировано.  Данное пособие подходит для начинающих рукодельниц. 
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В книге  Е.Ю. Величко «Вышивка крестом» кратко изложены основы 

техники вышивки крестом, а также обширный материал по использованию 

вышивки для украшения дома (схемы салфеток, прихваток, полотенец и т.д.).  

Нестерова Д.В. «Энциклопедия.  Рукоделие».  Данная книга имеет 8 глав, 

каждая глава соответствует своему виду рукоделия (вышивка, стежка, макраме, 

мягкая игрушка и так далее). В книге дается краткая история вышивки, 

описаны материалы и инструменты для вышивания. По вышивке крестом 

представлено несколько схем с кратким описанием их выполнения (Рис.3).  

Проанализировав имеющуюся литературу по прикладному творчеству, 

можно сделать следующее заключение. Большинство книг описывает 

несколько техник вышивок (вышивка крестом, гладью, вышивка лентами и 

т.д.). За последние пять лет рынок книг практически не пополнился изданиями 

по вышивке крестом.  Отсутствуют учебные пособия по вышивке крестом, 

разработанные специально для детей. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ. 

3.1 Структура и этапы создания учебно-методического пособия 

Разработанное мною учебно-методическое пособие по вышивке крестом 

предназначено для детей школьного возраста.   

Учебно-методическое пособие состоит из введения, содержания, 

основной части, списка рекомендуемой литературы и приложения. 

Во введении кратко описана актуальность данного пособия и его 

предназначение.  

Содержание описывает четкую структуру учебно-методического пособия 

с указанием страниц каждой темы (Рис. 4).  

Основная часть пособия состоит из четырех глав:  

1. Оборудование и материалы. 

2. Техника и приемы. 

3. Уроки по вышивке крестом. 

4. Уход за вышивкой. 

 Первая глава «Оборудование и материалы» и четвертая  глава «Уход за 

вышивкой» содержат теоретический материал по изучаемой теме, вторая глава 

«Техника и приемы» и третья глава «Уроки по вышивке крестом» являются 

практической частью и направлены на приобретение школьниками 

практических навыков по вышивке крестом.  

Первая глава «Оборудование и материалы» знакомит учащихся с 

приспособлениями для вышивки крестом, такими как канва, нитки, иглы, 

пяльцы, маркеры для разметки канвы, ножницы. В пособии описаны самые 

современные виды оборудования и материалов по вышивке, что делает пособие 

более актуальным (Рис. 5). 

В теме о канве описаны самые часто используемые виды канвы. Это 
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канва аида – самая часто используемая канва, так как на ней четко видны 

квадраты, что облегчает процесс вышивания. Аида бывает разных каунтов 

(размеров): от крупной (11 каунт) до очень мелкой (18 каунт). В данной теме 

описаны их плюсы и минусы, а также содержится информация,  какой именно 

иглой нужно вышивать на той или иной канве.  

Далее рассказывается о канве равномерного переплетения. Вышивание на 

этой канве требует определенной сноровки, так как ткань не имеет четкого 

деления на квадраты. Кроме этого в настоящее время в продаже имеется канва 

разнообразной цветовой гаммы.  

Следующим часто используемым видом канвы является пластиковая 

канва. Она отличается тем, что отлично держит свою форму. Бывает разных 

размеров и цветов. Пластиковая канва используется в основном для сувениров, 

открыток, елочных украшений и т.д., так как данная канва благодаря своей 

жесткости держит форму и при обрезании контуров не имеет свойства 

осыпаться или распускаться.  

Кроме этого уделено внимание накладной или удаляемой канве. Она 

используется для вышивки на ткани, не имеющей четких переплетений нити, 

подходящих для вышивки крестом. Эта канва отличается тем, что ее нити 

толще, а дырочки большего размера. После выполнения вышивки эти нити 

просто выдергиваются из-под крестиков, оставляя на первоначальной ткани 

вышивку.  

Такой же эффект имеет и водорастворимая канва, только ее нужно 

опустить в воду и она растворится, а рисунок останется на ткани. 

Единственный минус данного вида канвы, что производители выпускают ее 

размером 22 на 22 см, поэтому если задуманная вышивка больше, то придется 

воспользоваться все же удаляемой канвой.  

Следующая тема этой главы - нитки. Для вышивки крестом можно 

воспользоваться любыми нитками, но лучше использовать специальные нитки 
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для вышивки крестом. Наиболее часто используемые - нити мулине (крученый 

хлопок). Нитка состоит из шести отдельных нитей, слегка скрученных вместе, 

для вышивания используют разное количество этих нитей.  

Хлопковая нить перле - это блестящие нити, скрученные из двух 

отдельных ниток. В отличие от мулине эти нити нельзя разделить. 

 Матовая хлопковая нить - толстая не мерсеризованная нить, которую как 

перле нельзя разъединить на составляющие части.  

Вискозное мулине - это блестящая крученая нитка, состоящая из шести 

отдельных нитей.  

Металлизированные нити используются в праздничных вышивках, так 

как благодаря металлизированному волокну нити блестят и переливаются, что 

создает необычный праздничный эффект. Данный вид ниток сложен в 

использовании. Для работы нужны иглы с большим ушком, которые позволяют 

уменьшить натяжение, как самой нити, так и нити ткани.  

Еще одной интересной разновидностью ниток являются нити 

секционного крашения или меланжевые нитки. Эти нитки были окрашены так, 

чтобы через одинаковые промежутки чередовались участки разного цвета или 

участки одного и того же цвета, но разной интенсивности.  

Кроме этого в вышивке используются нити, окрашенные вручную. Это 

нитки, окрашенные одной или несколькими красками. Минус этих ниток в том, 

что эта краска может быть непрочной и выцветать.   

Далее описаны советы использования ниток при вышивании крестом. 

Следующая тема первой главы - иглы. Вышивка крестом выполняется 

гобеленовыми иглами с тупым кончиком или иглами для вышивания. У таких 

игл длинное овальное ушко, в которое отлично проходит несколько нитей. 

Отдельные темы отведены приспособлениям для вышивки крестом, к ним 

относятся пяльцы, маркеры для разметки канвы и ножницы. Пяльцы состоят из 
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внутреннего и внешнего колец, которые изготавливают из древесины или 

пластмассы. В пособии описан алгоритм закрепления ткани на пяльца. Также 

описаны разновидности пялец и советы по их использованию.  

Уделено внимание нескольким способам разметки ткани. Таким, как 

разметка с помощью бисерной нити, исчезающего или водорастворимого 

маркера. Описаны достоинства каждого способа разметки канвы. Ножницы для 

вышивки крестом можно использовать любые, но лучше использовать 

«цапельки».  

Таким образом, данная глава знакомит учащихся с основными 

приспособлениями и материалами, используемыми при вышивке крестом. 

Вторая глава «Техника и приемы» разделена на несколько подтем: 

подготовка канвы, подготовка нитей, закрепление нити, основные виды швов, 

учимся читать схему.  

В теме подготовка канвы описаны все необходимые этапы подготовки 

ткани, а также советы, которые помогут учащимся сделать процесс вышивания 

более приятным и плодотворным.  

В теме обработка срезов, описано, почему нужно обрабатывать края, и 

какие способы существуют для обработки срезов, а так же плюсы и минусы 

каждого способа. Описан способ, как найти центр такни, как легко нанести 

сетку (разметку) на ткань, зачем она нужна и какой она должна быть (Рис.6). 

 Далее идет тема подготовка нитей. В ней описываются все манипуляции 

с нитками перед началом работы. А также, сколько нитей нужно использовать 

под ту или иную канву. Важным разделом этой темы является разделение 

нитей. Так как в одной нитке 6 нитей, если неправильно их разделять, нити 

могут спутаться. В пособии описан способ предотвращающий спутывание. 

Следующей темой данной главы является закрепление нити. В пособии 

представлено несколько способов закрепления нитей: закрепление с помощью 
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временного узла и узел «голова жаворонка». 

Тема основные виды швов содержит в себе основу основ для техники 

вышивка крестом. Самое важное правило в вышивке крестом заключается  том, 

что все верхние стежки должны быть выполнены в одном направлении. 

Существует два метода вышивки крестом. Это традиционный английский 

метод, когда каждый крестик целиком вышивают отдельно и лишь после этого 

переходят к следующему крестику и датский метод, когда сначала вышиваются 

все нижние полукрестики во всем ряду, а затем, двигаясь в обратном 

направлении, выполняется верхний ряд полукреста.  Далее описаны техники 

выполнения полустежков, четверть стежка и три четверти креста (Рис.7). 

В вышивке часто применяется шов «назад иголку». Его используют, 

чтобы выделить или подчеркнуть некоторые участки вышивки. В пособии 

поэтапно описана техника выполнения этого шва.  

Чтобы вышивать крестом нужно уметь следовать рисунку, называемому 

«схема».  Именно поэтому в пособии этому отведена отдельная тема - учимся 

читать схему. Всего существует три разновидности схем. Это черно-белая 

схема с символами, цветная схема и цветная схема с символами. В пособии 

описаны отличия и сходства каждой схемы. А также приведены примеры 

каждого вида схем.  

 При изучении данной главы учащийся приобретает практические навыки 

по подготовке материалов к работе и навыки выполнения основных видов 

стежков, которые являются фундаментом для любой вышивки крестом. 

Полученные знания и навыки учащимся понадобятся при выполнении уроков 

из третьей главы. 

Третья глава «Уроки по вышивке крестом» состоит из шести уроков. 

Урок представляет собой выполнение конкретной работы (вышивки). В уроке 

описаны требуемые материалы и оборудование, используемые техники 

вышивания, порядок работы.  
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Каждый урок имеет свой уровень сложности. Последовательность уроков 

построена с увеличением уровня сложности выполнения работы. Всего три 

уровня сложности. Они различаются по вышитому объему работы, количеству 

нитей, разновидностью швов, использованием смешивания нитей (блендов) и 

дополнительных материалов (бисера). 

Первый урок «Сова». Небольшая работа 20 на 25 крестиков. Это урок 

первого уровня сложности, так как в нем используется только 7 цветов ниток. 

Используется только один вид техники - простой крест. Вышивка выполняется 

на белой канве в 2 или 3 нити. Также в уроке описаны советы по 

последовательности вышивания (Рис. 8). 

Урок второй - брелок «Дом».  В данном уроке используется пластиковая 

канва для вышивания, нитки 6 цветов и игла. Используется техника вышивки 

простым крестом и шов «назад иголку». Поэтому этот урок относится к 

первому уровню сложности. Вышивка небольшая по объему, однако, для 

брелка нужно вышить лицевую и оборотную сторону, а затем сшить их вместе.  

Урок третий «Зайка». Для этого урока потребуется белая канва, нитки 20 

цветов, игла для вышивания и пяльцы. В данной вышивке использованы две 

техники - простой крест и шов «назад иголку». Этот урок относится ко второму 

уровню сложности. Размер работы 79 на 80 крестиков. В пособии описано, как 

подобрать нитки к данной вышивке, а также ход работы. В описании работы 

приведены примеры, как можно оформить вышивку. 

Урок четвертый «Цветы». Вышивка выполняется на белой канве. 

Количество ниток, используемых в работе - 20 цветов. В этой вышивке 

используется две техники - вышивка простым крестом и шов «назад иголку».  

Данная работа относится ко второму уровню сложности.  

Урок пятый «Новогодний мишка». Размер вышивки 34 на 34 крестика. В 

работе используется голубая канва, нитки 9 цветов и бисер белого цвета, а 

также рамки-пяльцы для оформления работы. Вышивка имеет третий уровень 
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сложности, так как содержит в себе такие элементы, как вышивка простым 

крестом, шов «назад иголку» и пришивание бисера. В пособии описаны этапы 

выполнения работы (Рис.9).  

Урок шестой «Котики». Размер работы 20 на 20 см. В вышивке 

используется белая канва, нитки мулине 18 цветов, из них 11 блендов, а так же 

иголка и пяльцы.  В работе используются техники вышивания простом крестом, 

полу крест и шов «назад иголку». Данная вышивка имеет третий уровень 

сложности. В пособие описан ход работы. 

Таким образом, глава направлена на отработку навыков по вышивке 

крестом, полученных в предыдущей главе. 

В четвертой главе «Уход за вышивкой» описывается стирка вышивки, 

утюжка, уход за вышивкой (хранение).  

Первая тема этой главы – стирка.  Как бы аккуратно мы не обращались с 

вышивкой, время от времени законченную работу нужно стирать. Современные 

вышивальные нитки довольно прочно окрашены, но вот старинные или 

некачественные нитки могут полинять. В пособии подробно описано, как 

проверить качество ниток и что делать, если нитки полиняли. Далее описан сам 

процесс стирки вышитой работы, а затем и правильная сушка (Рис. 10).  

После стирки вышивку необходимо отутюжить. Чтобы проутюжить 

вышивку и сохранить объемность крестиков необходимо гладить ее на мягкой 

ткани или полотенце, более подробно описано в пособии.  

Следующая тема четвертой главы - уход за вышивкой и ее хранение. В 

данной теме описано чего стоит опасаться при длительном хранении готовой 

работы и  как ухаживать за оформленной и не оформленной вышивкой.  

В результате изучения пособия учащиеся должны: 

-знать основные виды канвы и ниток, их особенности, 

- уметь подбирать канву и нитки для выполнения задуманной вышивки,  
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- уметь выполнять обработку срезов  и разметку сеткой 10 на 10 клеточек при 

подготовке канвы к работе, 

- уметь выполнять различные виды швов, 

- уметь читать схему вышивки.   

В рекомендуемом списке литературы содержатся книги по вышивке 

крестом, благодаря которым учащиеся смогут расширить свои знания и 

отработать навыки вышивания крестом, а также вдохновиться новыми идеями и 

схемами будущих работ. 

Приложение содержит схемы вышивки крестом к урокам из третьей 

главы. Схемы расположены в хронологическом порядке и соответствуют 

последовательности уроков. 

Этапы создания пособия.  

При подготовке учебно-методического пособия  мною был проведен 

анализ имеющейся литературы (Еременко Т.И., Коварская Б.П., Евдокимова 

Е.Ф., Максимова М.В., Керол Филипсон) и мастер-классов по вышивке 

крестом. Выявлено, что т.к. многие книги выпущены давно, информация по 

видам канвы  и ниток уже устарела, сегодня на рынке появилось множество 

разнообразных материалов, с которыми необходимо поделиться с учащимися.  

Далее был составлен план будущего пособия, в котором в виде тезисов и 

коротких замечаний был изложен основной материал пособия.  

Разработка уроков велась по уровню сложности, от простого к сложному. 

Схемы подбирались с учетом возраста обучающихся, так, чтобы ученику было 

легко самостоятельно изучить и выполнить данную работу. Все работы 

(вышивки) предварительно были выполнены мною, для того, чтобы проверить 

уровень сложности и выявить трудности, с которыми обучающийся может 

столкнуться в процессе выполнения работы. 

Для упрощения понимания материала текст методического пособия 
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оснащен иллюстративным материалом – пошаговыми фотографиями 

выполнения основных элементов вышивки и готовых работ, схемами. 

Фотографии выполнялись мною в процессе изготовления вышивки. 

Создавая методическое пособие, я старалась излагать материал как можно 

более простым и понятным языком, т.к. пособие предназначено для 

школьников, которые только начинают осваивать вышивку крестом.  

Основной акцент сделан на простоте и доступности изложения материала 

и подкреплении его практическими примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.2 Дизайн-макет учебно-методического пособия 

Художественное решение учебно-методического пособия очень важно 

для восприятия его школьниками.  Выбор формата, подбор шрифтов, дизайн 

обложки, дизайн разворотов, расположение и оформление иллюстраций - это 

все создание макета пособия.  На этапе разработки дизайна формируются его 

составные части, решается вопрос оформления полос, колонцифр, сносок, 

создание типовых полос с иллюстрациями, их стилевое оформление. 

Внешний облик учебного пособия имеет важное значение для 

образовательного процесса, создает комфорт в использовании и формирует 

эстетические качества ученика. Кроме основополагающей функции обложки – 

предохранения от различных внешних воздействий, еще одной функцией 

обложки, заслуживающей особого внимания, является художественно-

эстетическая. Наличие этой составляющей обуславливает художественное 

оформление обложки учебного пособия, безусловно оказывающей влияние на 

формирование эстетических качеств обучающегося.  

Художественное оформление включает в себя идейно-художественный 

замысел обложки, композиционное решение, грамотное использование шрифта 

и цвета, качества используемых изображений. Данные принципы 

формирования внешнего облика пособия я использовала при разработке 

обложки пособия. 

Для того чтобы привлечь внимание ребенка на обложку пособия 

помещена фотография вышивки крестом. Фотография выполнена в черно-

белом цвете с теплым подтоном. Такая концепция позволяет выделить за счет 

контраста информационный блок обложки (название учебного пособия, год 

создания). Контрастным цветом выбран карминный, являющийся оттенком 

красного цвета, который издревле используется при создании вышивки 

крестом.      
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Большая часть вышивок в древности выполнялась нитками красного 

цвета, ему придавалось особое значение. Существует предположение, что 

вышивкой украшались те части костюма, через которые, по представлению 

наших предков, злые силы могли проникнуть к телу человека. Отсюда и 

основное значение вышивки в древности — охранительное. Красный цвет 

символизировал огонь, Солнце – как небесный огонь, кровь как жизненная 

сила. Обереги для детей выполнялись именно красным цветом. Оттенки 

красного цвета разнообразны: алый, смородиновый, маковый, карминный, 

брусничный, вишневый, кирпичный. 

 

С древних времен красный цвет ассоциируется у человечества с какой-

либо силой и мощью. У красного цвета самая большая длина волны. Поэтому 

считается, что влияние на мозг такого излучения – максимально. Поэтому 

природа позаботилась, чтобы при виде любых красных оттенков наш организм 

приходил в повышенный тонус. Красный активизирует все функции 

организма. На короткое время увеличивает мышечное напряжение, повышает 

давление и ускоряет ритм дыхания. Злоупотреблять им не следует – может 

вызвать раздражение, истощение, поэтому красный цвет используется мною в 

пособии в виде его оттенка – карминного цвет, более спокойного и 

комфортного для восприятия. 

Одним из принципов дизайна является принцип повтора. Он гласит: 

«некоторые компоненты дизайна должны повторяться по всей публикации»[9, 

с. 51]. Повторяться могут линейки, маркеры списков, шрифтовое оформление, 

цвет, пространственные взаимосвязи и т.п. Повтор можно считать 

воплощением согласованности и постоянства. Однако повтор - это больше чем 

естественная согласованность, он означает необходимость прилагать 

осознанные усилия, направленные на создание цельного дизайна. Повтор 

помогает организовать информацию, служит читателю надежным 

проводником, способствует объединению разнородных компонентов дизайна. 
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Повторяющиеся визуальные элементы дизайна цементируют и усиливают 

документ, скрепляя его составные части.  

На основе этого принципа я использовала во внутреннем оформлении 

дизайн разворотов карминный цвет в названии тем пособия, повторяющийся 

элемент - бордюр в виде вышитой крестом строки. 

Шрифт является средством передачи информации, и чем качественнее он 

сделан, тем лучше выполняет свои функции. Рисунок шрифта определяется 

тремя факторами: художественными особенностями, назначением и техникой 

восприятия. Прежде всего, шрифт должен быть удобным для чтения. При 

выборе шрифта необходимо учитывать на кого рассчитано издание. Шрифт 

служит, прежде всего, средством воспроизведения определенной информации – 

текста печатного произведения. Вместе с тем рисунок каждого шрифта имеет 

свой художественный облик, который позволяет характеризовать шрифт как 

монументальный, декоративный, динамичный, статичный, строгий и т.п. 

Обладая художественным обликом, рисунок шрифта в той или иной мере 

учувствует в создании дизайна печатного произведения. 

 На удобочитаемость шрифта влияют следующие факторы: форма 

шрифтовых знаков (рисунок или тип шрифта, размер, пропорциональность 

отношения ширины знака к его высоте, ритм формы, насыщенность, цвет); 

шрифтовая композиция (длина строки (надписи) или ширина шрифтового поля 

(колонки), пробел вокруг строки или шрифтового поля, интервал между 

строками, шрифтовыми полями, форма строк, шрифтового поля, ритм строки и 

композиция текста, цветовое решение); четкость шрифта (отношение цвета 

(тона) шрифта к цвету (тону) фона – носителя знаков, фактура, качество 

выполнения); ясность шрифта (узнаваемость знаков, их 

дифференцированность, оправданная простота форм, представление 

содержания). 
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Необходимость соблюдения требования удобочитаемости вызвана 

психофизиологическими особенностями человека, проявляемыми в процессе 

чтения и осмысления текста. Удобочитаемость способствует 

психосубъективному отношению к тексту, готовности к чтению, предопределяя 

привычки и ожидания зрителя. Удобочитаемость зависит от сложности 

содержания,  текстовой нагруженности, окружения, попадающего в поле зрения 

одновременно со шрифтом, а также степени освещенности.  

На форму шрифта, его образность непосредственно влияет содержание 

текста. Единство формы букв и содержания письменного сообщения – второе 

основное после удобочитаемости требование. Шрифт как элемент 

художественного оформления должен решаться художественно, или быть 

правильно подобранным, со своим творческим приемом построения 

композиции текста. Существует два основных типа шрифта: с засечками и 

шрифт без засечек. Оба типа шрифтов действуют по-разному на читателей. 

Шрифты с засечками читаются легче в печатных изданиях. Засечки 

увеличивают контраст между буквами и делают их отличительными. Шрифты 

без засечек - буквы таких шрифтов часто имеют геометрическую форму с 

ровными линиями и прямыми углами.  

Закон развития форм в шрифте предопределяется повторением таких пар 

противоположностей, как округлый – угловатый, широкий – узкий, большой – 

маленький, контрастный – нюансный и т.п. Борьба противоположностей 

вызывает ощущение условного движения, внутренней динамики. Это и есть 

ритм. Ритм создается продуманным чередованием пятен букв и межбуквенных 

пробелов, взаиморасположением слоев и строк, геометрической и оптической 

пропорциональностью букв, строк, композиции в целом – всем линейно-

пространственным строем. Ритм усложняется при объемно-пространственном 

решении текста. Шрифт, подчиняясь всем этим зрительным закономерностям 

ритма, воздействует на человека, вызывая то или иное настроение, активирует 

или тормозит восприятие. По эмоциональному восприятию ритмический строй 
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текста может быть простым и сложным, статичным и динамичным, 

уравновешенным и беспокойным. Нарушение ритмических связей влечет за 

собой впечатление дробности, случайности, потерю целостности композиции и, 

напротив, гармоничное построение помогает чтению, доставляет зрительное 

удовлетворение.  

С целью обеспечения стилевого единства между компонентами 

шрифтового оформления, в заголовках и подзаголовках, а также самом тексте  

пособия используется шрифт CenturyGothic – это геометрический шрифт без 

засечек. Данный шрифт легко воспринимается и читается, что немаловажно, 

так как пособие предназначено для школьников. При выборе шрифта опиралась 

на советы Яна Чихольда.  

Форматирование текста имеет огромное влияние на его читаемость 

(читабельность). В первой главе, где дается основной теоретический материал 

по вышивке крестом, текст разделен на 2 колонки, так как многолетними 

исследованиями доказано, что короткие строки (длиной от 75 до 90 мм) дают 

самую высокую производительность чтения.  Например, традиционные 

бумажные газеты с их многочисленными узкими колонками. Для удобства 

нумерация страниц расположена сверху по краям.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что  дизайн 

учебно-методического пособия создан таким образом, чтобы его восприятие 

школьниками было наиболее комфортно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время выполнения работы мною было разработано учебно-

методическое пособие по вышивке крестом для детей школьного возраста. При 

разработке дипломной работы решались следующие задачи: изучить 

теоретические источники и передовой педагогический опыт по выбранной 

теме; узнать про учебные пособия, их виды; подробнее изучить программу 

InDesign; разработать обложку методического пособия; разработать учебно-

методическое пособие по вышивке крестом для детей школьного возраста. 

Для достижения поставленной цели проведен анализ обучающей 

литературы по прикладному творчеству, рассмотрено развитие детского 

творчества в школе, учебные пособия в современной педагогической практике, 

разработано учебно-методическое пособие по вышивке крестом для детей 

школьного возраста. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по декоративно-

прикладному искусству, я сделала вывод, что «вхождение» ребёнка в 

региональную культуру через приобщение к декоративно-прикладному 

искусству способствует художественно-эстетическому развитию личности, 

которое невозможно без народного искусства, выступающего частью 

художественной культуры, преобразованной в народных образах, в которых 

тесно переплетены человеческий мир, мир природы, мир гармонии и красоты. 

Одним из видов детского творчества является вышивка крестом, которая 

весьма актуальна, как и другие виды художественной деятельности, 

способствует гармоничному развитию личности ребенка, воспитывает 

трудолюбие, коллективизм, нравственные качества. 

Создавая методическое пособие, я старалась излагать материал как можно 

более простым и понятным языком, т.к. пособие предназначено для 

школьников, которые только начинают осваивать вышивку крестом. Дизайн 
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пособия создавался таким образом, чтобы его восприятие было наиболее 

комфортным для учащихся. 

Методическое пособие  может  быть  использовано в школьной практике 

для обучения вышивке крестом.  

В процессе выполнения дипломной работы задачи были выполнены, цели 

реализованы. 
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Рисунок 10 
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