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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что целью 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения является 

всестороннее развитие ребенка. В еѐ достижении большую роль отводится 

системе дополнительного образования. Важнейшими приоритетами системы 

дополнительного образования являются: готовность к эстетическому, 

нравственному, духовно-этическому восприятию действительности; 

формирование художественного мышления; создание созидательной и 

культурной среды для творческой самореализации личности, развитие 

творческих способностей подрастающего поколения, и все, что 

предопределяет успешность дальнейшей интеграции ребенка в его будущую 

жизнедеятельность. 

Современное дополнительное образование в художественной сфере в 

Российской Федерации сложилось и существует как уникальная система 

развития детей, обладающая такими качествами как фундаментальность и 

устойчивость. Методологической базой дополнительного образования 

художественной направленности является формирование общекультурных и 

предметных компетенций, понимание художественной культуры как 

основному фактору гармоничного развития личности; формирование 

культурной потребности в общении с произведением искусства на основе 

навыков эстетического оценивания; развитие навыков художественно-

творческой деятельности как части жизни; использование навыков 

художественного творчества в различных видах социокультурной и 

профессиональной деятельности. 

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 
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мир духовных ценностей, где воплощена духовная энергия народа, хранящая 

и развивающая нравственный потенциал этноса. 

Изучение русской вышивки даѐт 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 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.  

В настоящее время разрабатывается очень много пособий различных 

направлений по декоративно-прикладному искусству. Разработанное учебно-

методическое пособие курса художественной вышивки крестом по народным 

мотивам  для арт студии «АRT Shock» отличается от других  тем, что в 

данном материале  сделан уклон  на вышивку по народным мотивам.  

Набирающим популярность подходом взаимодействия с миром 

искусства стали различные художественные студии, предоставляющие как 

базовые навыки рисования, создания скульптур, вышивки, так и удобные 

формы досуга. 

Арт студия «АRT Shock» была создана в 2012 года.  Арт студия - это не 

только курсы по развитию художественных навыков и тематические беседы, 

но и форма арт-терапии, способ понимания принципов композиции и 

особенностей различных материалов. Арт студия «АRT Shock» 

демонстрирует как занятия рисования с детьми, так и различные мастер-

классы. Данные мероприятия в арт студии нацелены на дополнительное 

образование детей и подростков. Такой подход позволяет участникам в 
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свободной форме сформировать и обновить представление об искусстве, в 

процессе работы над своими, зачастую первыми работами в декоративно – 

прикладном искусстве 

Все вышеизложенное указывает на плодотворность использования 

средств декоративно – прикладного искусства в воспитании и формировании 

личности  детей. В связи с этим становится актуальной проблема разработки 

учебно-методического обеспечения курса художественной вышивки крестом 

по народным мотивам для арт студии «АRT Shock». 

В ходе исследования  использованную нами литературу можно 

разделить на 3 направления. К первому направлению относятся такие 

работы, которые затрагивают тему развития дополнительного образования 

детей. К этому направлению можно выделить работу Акишиной Е.М., 

которая подробно анализирует перспективы развития дополнительного 

образования художественной направленности в соответствии с вызовами 

времени. 

Буйлова Л.Н. в своих научных работах рассматривает современные 

подходы к разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, а также сущность и специфику 

дополнительного образования детей в современной системе образования 

Российской Федерации. 

Вакуленко О.В. исследует роль учреждений дополнительного 

образования детей. 

Второе направление касается научных работ, которые посвящены 

искусству народной вышивки. Малахова Т.П. рассматривает аспекты 

изучения русской народной вышивки в системе дополнительного 

образования учащихся, направленного на развитие их творческих 

способностей и духовно-нравственных качеств. 

Валькевич С.И. подробно расписывает сюжеты и мотивы орнамента 

народной вышивки. 
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Бобыкина Н.Ю. исследует и описывает традиции ученичества в 

искусстве народной вышивки России. 

Третье направление это использование  словарей, энциклопедий и т.д. 

Была использована полная энциклопедия вышивки, автора И. Наниашвили. А 

также толковый словарь живого великорусского языка, автора В.И.Даля. 

Источники-для написания выпускной квалификационной работы 

источниками послужили нормативные документы, которые регулируют 

деятельность учреждений дополнительного образования в художественной 

сфере.  

Также источником послужило содержание  учебного процесса в студии 

«АRT Shock». 

Цель исследования - разработка учебно-методического обеспечения 

курса художественной вышивки крестом по народным мотивам для арт 

студии «АRT Shock». 

Задачи: 

1. Проанализировать структуру и задачи дополнительного образования 

в художественной сфере; 

2.Исследовать виды учебно-методического обеспечения 

дополнительного образования  в художественной сфере; 

3.Рассмотреть специфику целей и содержания учебного курса 

«Художественная вышивка по народным мотивам»; 

4.Разработать учебно-методическое обеспечение курса художественной 

вышивки крестом по народным мотивам для арт студии «АRT Shock». 

Объект исследования – процесс обучения школьников технике 

декоративно - прикладного творчества – вышивки по народным мотивам  в 

арт студии «АRT Shock». 

Предмет исследования – учебно-методическое обеспечение курса 

художественной вышивки крестом по народным мотивам для арт студии 

«АRT Shock». 
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В процессе исследования использовались следующие методы: 

теоретического анализа психолого-педагогической, методической, 

искусствоведческой литературы, изучения материалов научных и 

периодических изданий по проблеме, документального анализа. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, в 

котором представлена актуальность темы, две главы, в которых обоснованы 

как теоретические, так и практические аспекты исследования, заключение, 

библиографический список, приложение. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Структура и задачи дополнительного образования в художественной 

сфере 

 

Дополнительное образование детей-составная часть дополнительного 

образования, сущностное мотивированное образование, направленное на 

приобретение и реализацию обучающимися устойчивой потребности в 

познании и творчестве, призванное помочь учащимся реализовать себя, 

самоопределиться личностно и профессионально; целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ. 

Сущность дополнительного образования детей регламентирована ст.75 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
1
. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также на организацию свободного времени детей. Дополнительное 

образование детей обеспечивает адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также обеспечивает выявление и 

поддержку детей, проявивших незаурядные способности
2
. 

Г.В. Пачурин  отмечает, что к дополнительным общеобразовательным 

программам для детей предъявляется требование учета возрастных и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – N 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 
2
 Буйлова Л.Н. Сущность и специфика дополнительного образования детей в современной 

системе образования Российской Федерации / Л.Н. Буйлова //  Мир науки, культуры, 

образования. – 2014. – №6. – С.130. 
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индивидуальных особенностей учащихся. Они делятся на общеразвивающие 

и предпрофессиональные
3
. 

Для получения образование по дополнительным общеобразовательным 

программам не требуется наличие у обучающихся какого-либо 

определенного уровня образования, если этому не противоречит специфика 

образовательной программы. 

Содержание и сроки освоения дополнительных общеразвивающихся и 

предпрофессиональных программ определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Согласно порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечение функционирования системы дополнительного образования 

детей - в Российской  Федерации ведется по нескольким направлениям 

(Рисунок 1)
4
. 

 

Рисунок 1. Направления дополнительного образования детей 

                                                           
3
 Пачурин Г.В.  Дополнительное образование детей: новые подходы / Г.В. Пачурин // 

Современные наукоемкие технологии. – 2016. – №5. – С.171. 
4
 Остромухова П.В. Отличительные особенности содержания дополнительного 

образования детей в России / П.В. Остромухова // Мир науки. – 2016. – №2. – С.33. 

Направления 

Техническое 

Естественнонаучное 

Физкультурно-
спортивное 

Художественное 

Социально-
педагогическое 

Туристко-краеведческое 
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О.В. Вакуленко выделяет следующие виды учреждений 

дополнительного образования: 

-центры дополнительного образования детей; 

-центры развития творчества детей и юношества; 

-центры творческого развития и гуманитарного образования; 

-центры детского творчества; 

-центры внешкольной работы; 

-центры детского (юношеского) технического (научно-технического) 

творчества; 

-центры детского и юношеского туризма и экскурсий; 

-центры эстетического воспитания детей; 

-детские (подростковые) центры; 

-детские экологические (эколого-биологические) центры; 

-дворцы детского (юношеского) творчества; 

-дворцы творчества детей и молодежи; 

-дворы юных натуралистов; 

-дворцы спорта для детей и юношества; 

-дворцы художественного творчества (воспитания детей); 

-дворцы детской культуры (искусств); 

-дома детского творчества; 

-дома детства и юношества; 

-дома учащейся молодежи; 

-дома детского (юношеского) технического творчества; 

-станции юных натуралистов; 

-детские школы искусств
5
. 

А.С. Яицкий подчеркивает, что до 2006 года в структуру системы 

дополнительного образования детей входили также следующие виды 

учреждений: 

                                                           
5
 Вакуленко О.В. Роль учреждений дополнительного образования детей / О.В. Вакуленко 

// Вестник Шадринского государственного педагогического института. – 2016. – №1. – 

С.106 
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-детские оздоровительно-образовательные лагеря; 

-детские парки; 

-музеи детского творчества; 

-школы (по областям науки и техники); 

-клубы (юных моряков, юных пожарных и т.д.); 

- базы детского и юношеского туризма и экскурсий; 

-комнаты школьника
6
. 

Как отмечает Л.Н. Буйлова, среди целей образовательных мероприятий 

по дополнительным методам образования можно выделить: 

- определение и развитие творческого потенциала учащихся; 

- достижение индивидуальных задач учащихся в области 

нравственного, эстетического, интеллектуального и художественного 

развития, в сфере физического воспитания и спортивных достижений; 

- содействие нравственному, духовному, патриотическому и трудовому 

становлению учащихся; 

- воспитание в учащихся приверженности к здоровому образу жизни; 

- обнаружение и содействие всестороннему развитию талантливых 

учащихся и тех субъектов, которые имеют выдающийся потенциал; 

- формирование и поддержание благоприятной атмосферы для 

полноценного развития личности, творческой реализации и выбора 

соответствующей способностям профессии; 

- воспитание высококлассных спортсменов и спортивного резерва 

согласно российской нормативной базе в данной сфере, включая лиц с 

ограниченными физическими возможностями, инвалидов и пр.;  

- воспитание общих культурных ценностей у учащихся; 

- содействие процессам социализации учащихся, а также их 

дальнейшей адаптации в социуме;  
                                                           
6
 Яицкий А.С. Сущность и структура системы дополнительного образования детей в 

Российской Федерации  / А.С. Яицкий // Эколого-географические проблемы регионов 

России. Материалы VII всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвящѐнной 105-летию со дня рождения исследователя 

Самарской Луки, к.г.н. Г.В.Обедиентовой. – 2016. – C.437. 
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- достижение других образовательных задач, которые не идут вразрез с 

действующими в РФ нормативными правовыми актами, и способствуют 

развитию и воспитанию здорового молодого поколения
7
.   

Под художественным воспитанием принято понимать воспитательный 

процесс, направленный на становление гармоничной всесторонне развитой 

личности, которая отличается наличием эстетического мировосприятия, 

совокупности эстетических нужд и интересов, творческого потенциала, 

адекватного отношения к предметам искусства и окружающей среде
8
. 

Система художественного образования включает эстетическое 

воспитание, общее художественное образование и профессиональное 

художественное образование. Реализация программ художественного 

образования осуществляется во всех типах и видах образовательных 

учреждений: дошкольных, общеобразовательных, учреждениях 

дополнительного образования детей, учреждения начального, среднего, 

высшего и послевузовского профессионального образования, во всех 

учреждениях дополнительного образования, в том числе и детских школах 

искусств
9
. Важную роль в художественном образовании играют учреждения 

культуры и искусства. 

Среди задач дополнительных образовательных программ в 

художественной области можно выделить: 

- содействие внедрению Федеральной образовательной доктрины в РФ; 

- повышение важности и социальной роли искусства в образовательной 

сфере; 

                                                           
7
 Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы / Л.Н. Буйлова //  Наука и образование: современные 

тренды. – 2015. – №2. – С.149. 
8
 Найденова Л.В. Значение художественно-эстетического воспитания в системе 

дополнительного образования детей / Л.В. Найденова // Конференциум АСОУ: сборник 

научных трудов и материалов научно-практических конференций. – 2016. – №2. – С.242. 
9
 Ивахнова Л.А. История и пути развития дополнительного художественного образования  

/ Л.А Ивахнова // Филологические науки. вопросы теории и практики. – 2017.  – C.174. 
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- поддержание и внедрение сформировавшейся на территории нашего 

государства образовательной системы в сфере культуры
10

. 

К задачам дополнительных образовательных программ в 

художественной области можно отнести такие пункты: 

- создание и расширение эстетических пристрастий и нужд;  

- сбережение и передача следующим поколениям культурного наследия 

в сфере профессиональной образовательной деятельности; 

- воспитание в молодом поколении ценностных ориентиров, 

отвечающих стандартам российской и иностранной художественной 

культуры, ознакомление с наиболее выдающимися примерами 

национального искусства и пр.; 

- воплощение нравственных возможностей культуры, как инструмента 

определения и развития этических основ в воспитании личности; 

- активная реализация художественных образовательных программ, 

направленная на раскрытие творческих способностей у молодого поколения; 

- развитие и внедрение культуры межэтнической коммуникации 

посредством исследования художественных обычаев российских 

народностей;   

- применение потенциала, которым обладает творческая и 

художественная деятельность, для внедрения в коррекционные 

педагогические программы, поддержания психического и физического 

здоровья молодого поколения путем использования арт-терапевтических 

методик;  

- использование потенциала художественных образовательных 

программ для улучшения у обучающихся адаптационного процесса и 

корректировки антисоциальных поведенческих проявлений; 

                                                           
10

 Акишина Е.М. Перспективы развития дополнительного образования художественной 

направленности в соответствии с вызовами времени / Л.А. Акишина // Педагогика 

искусства. – 2017. – №4. – С.9. 
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- привлечение молодого поколения к творческим процессам, которые 

предусматривают овладение основными навыками художественной 

деятельности; 

- поиск талантливых с точки зрения художественных способностей 

детей, создание для них благоприятной атмосферы, способствующей 

реализации их потенциала
11

.  

В.А. Горшкова отмечает, что успех в достижении таких задач 

обеспечивается за счет реализации основных принципов организации 

художественно-эстетического воспитания в условиях дополнительного 

образования. Педагогу важно о них знать и в своей деятельности 

руководствоваться ими
12

. Рассмотрим наиболее значимые. 

Принцип природосообразности. В самом широком значении 

«природосообразность» ‒ это отношение к человеку как части природы, 

опора на его природные дарования и силы, согласование процессов 

воспитания и обучения с природными этапами развития человека, 

применение для развития его природных средств. В педагогике воспитания 

это означает, что нужно развивать то, что у человека «заложено в зародыше», 

развивать изнутри, ожидать «созревания сил», не толкать природу туда, куда 

она не стремится, соблюдать общее правило: «Пусть все течет свободно, 

прочь насилие в делах». Принцип природосообразности воспитания занимал 

значительное место в педагогических системах К.Д. Ушинского, И.Г. 

Песталоцци и других, наиболее глубоко был разработан и обоснован Я.А. 

Коменским. При различном трактовании самого понятия природы педагогов 

объединял подход к человеку как к еѐ части и утверждение о необходимости 

                                                           
11

 Сунцов П.В. Специфические особенности и задачи дополнительного образования в 

общей системе образования детей в Российской Федерации / П.В. Сунцов // Социальные 

науки. – 2018. – №3. – С.86. 
12

 Горшкова В.А. О принципах организации художественно-эстетического воспитания в 

условиях дополнительного образования / В.А. Горшкова // XX всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного 

университета. – 2018. – C.226. 
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воспитания в соответствии с объективными закономерностями развития 

человека в окружающем мире. 

Принцип гуманизации. В философии гуманизация рассматривается как 

понимание взаимоотношений духовного и материального, природы и 

человека
13

. Идея о необходимости гуманизации воспитания в истории 

педагогики развивалась ещѐ XVII веке, в трудах Я.А. Коменского, но 

наиболее последовательно раскрывалась в воззрениях на воспитание Ж.Ж. 

Руссо и затем – Л.Н. Толстого. К настоящему времени накоплен 

значительный опыт отечественных педагогов-исследователей (Н.Ф. 

Виноградова, Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, В.В. Краевский, 

Н.Б. Истомина и др.), раскрывающий суть и технологии гуманизации 

образования.  

По мнению Н.Г. Комаровой, гуманизация образовательной 

деятельности рассматривается большинством ученых в качестве ключевого 

образовательного принципа, отражающего потребность в совмещении 

индивидуальных и социальных целей. Она понимается, как переосмысление 

сути и назначения воспитательного процесса (воспитание представляет собой 

деятельность, направленную на развитие детей, реализация которой 

выражается в создании условий, позволяющих учащимся покинуть рамки 

своего ограниченного мировосприятия)
14

.   

Культуросообразность воспитательного процесса предопределяет 

отношение образовательной деятельности к окружающим культурным 

условиям. Впервые необходимость воспитания согласно принципу 

культуросообразности была отмечена И.Г. Песталоцци и Дж. Локком. В 

применяемых сегодня образовательных программах данный принцип 

предусматривает базирование воспитания на общепринятых человечеством 

ценностных ориентирах, его реализацию в согласии с общечеловеческими 

моральными основами, воспитательный процесс с учетом единства всех 

                                                           
13

 Новиков А.М. Методология учебной деятельности / А.М. Новиков. – М., 2005. – С.145. 
14

 Комарова Н.Г. Гуманизация образовательного процесса / Н.Г. Комарова // Жизнь земли. 

– 2014. – №2. – С.72. 
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национальностей и согласно индивидуальных особенностей культуры 

отдельных народностей.   

Цель эстетического и художественного воспитания детей в ходе их 

обучения состоит в привитии, сохранении и ознакомлении с культурным 

наследием родной нации. Личностная культура представляет собой один из 

элементов, формирующих культуру народа. Моделирование сути процесса 

эстетического и художественного воспитания ребенка в рамках 

дополнительных образовательных программ с учетом фактора 

культуросообразности возможно посредством моделирования данных и 

овладения этими данными ребенком с акцентом на культурные особенности 

и на индивидуальные черты личности
15

.  

Развивающий обучающий процесс. Чтобы обозначить определенную 

совокупность событий, В.Давыдов ввел такое понятие, как «развивающее 

обучение», в последующем более детально раскрытое в концепции 

образования, разработанной Л. Занковым, Д.Элькониным, Б.Ананьевым. 

Рассматриваемый вид обучение направлен на становление и расширение 

морального и познавательного потенциала обучающихся посредством 

реализации имеющихся у них талантов и способностей. В соответствии с 

мнением Л.С. Выготского
16

, развивающий обучающий процесс представляет 

собой воплощение концепции обучения, которое опережает развитие.  

Проблематика образовательного и воспитательного процесса детально 

изучалась такими специалистами, как К.Ушинский, О.Зельц, Ф.Фребель, А. 

Гезелл, А.Дистервег и пр. Разрешению воспитательных задач всегда 

отводилось особое место в психологической и педагогической доктрине, 

однако не всегда практический результат отличался эффективностью.  

Как отметил Л.Выготский, обучающая деятельность не обязана 

подстраиваться под стадию развития, однако она должна принимать во 

                                                           
15

 Бутенко Н.В. Педагогические принципы художественно-эстетического развития детей / 

Н.В. Бутенко  // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – №2. – С.15. 
16

 Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры / Л.С. Выготский. – М.: 

Воронеж, 1996. – С. 202. 
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внимание уже имеющиеся способности и навыки ребенка, чтобы углублять и 

расширять их. Взаимосвязь между развивающей деятельностью и 

образовательным процессом автор выразил категорией «зона ближайшего 

развития», формируемой на том отличии, какие действия дети способны 

выполнять сами, а какие с помощью взрослых. Воплощение указанного 

принципа в ходе реализации образовательного процесса предусматривает 

непрерывное повышение и расширение способностей обучающегося 

посредством передачи следующим поколениям культурного наследия и 

произведений искусства. 

В основе воспитывающего обучения лежат закономерные обучающие и 

воспитательные процессы. Такой вид образовательной деятельности 

нуждается в создании базовой культуры индивида, коммуникативной 

культуры, формировании моральных и нравственных ценностей, чувства 

прекрасного и пр. Чтобы на практике реализовать концепцию 

воспитывающего, потребуется развивать креативные способности, 

творческий и познавательный потенциал, возможность эмоционального 

выражения, сопереживания, образного мышления и т.д.    

Сотрудничество. Рассматриваемый принцип предусматривает 

формирование в образовательном процессе доверительного климата, 

способности работать в коллективе, помогать друг другу и вместе идти к 

нужному результату. Через данный принцип происходит воплощение идеи 

Л.Выготского, который отметил, что лишь в ходе партнерства с 

единомышленниками возможна трансформация общественного в личное, 

индивидуальное. Так, природа всех знаний является социальной, ввиду чего 

их возникновение имеет место только как итог коллективного стремления 

социальных групп к новой информации.  

Кроме указанного, сотруднические отношения между обучающимися и 

педагогом наделяют образовательный процесс диалогичным, а не 

индивидуальным характером. Когда учебный процесс строится на принципе 

сотрудничества, педагог не воздействует на личностные характеристики 
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детей, он лишь поднимает на поверхность те качества их характера, которые 

позволят более эффективно и качественно освоить новые знания. При этом 

неприменимы такие способы построения обучения, как формальная оценка, 

давление, чрезмерный контроль, принуждение и т.д. Более подходящими 

средствами преподнесения информации станет стимуляция познавательной 

активности детей путем формирования для них атмосферы поддержки, 

содействия и уважения
17

.  

Принцип свободы. Творческая деятельность всегда создает что-то 

новое: как какая-нибудь вещь внешнего мира, новое построение чувства или 

ума, проявляющееся только в самом человеке. Поэтому при создании 

благоприятной среды для детского художественного (в частности, 

изобразительного) творчества, необходимо соблюдать принцип свободы, 

который является неотъемлемым для любого акта творчества
18

. С первого 

взгляда кажется, что этот принцип реализуется совсем просто, но это не 

совсем так. Свободой, например, в обучении изобразительному искусству 

является невмешательство руки учителя в рисунок ребенка, отказ от 

приравнивания сознания ребенка к сознанию взрослого, признание его 

особенности и самобытности
19

. Однако это не означает, что для ребенка 

свобода творчества будет состоять в отстранении взрослого. «Полная 

свобода», не учитывающая психологию детей каждого возраста, в редких 

случаях побуждает творчество. Зачастую она ведет лишь к повторению или 

репродукции. Выготский считает, что для развития воображения детей 

необходимо расширять их собственный опыт и приобщать к эстетическому 

опыту человечества. 

                                                           
17

 Иванова О.А. Дополнительное образование детей: от активных методов обучения к 

интерактивным методам взаимодействия / О.А. Иванова // Академический вестник. 

вестник Санкт-петербургской академии постдипломного педагогического образования. – 

2016. – №4. – С.64. 
18

 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк 

/ Л.С. Выготский. – М., 1967. – С.78. 
19

 Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С.Выготский. – М., 1991. – С.289. 
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Таким образом отметим, что  опора на педагогические принципы 

художественного воспитания детей в системе дополнительного образования 

содействует решению проблемы творческого развития личности, 

сознательному использованию детьми выразительных особенностей 

художественных материалов и техник для воплощения своих художественно-

творческих замыслов. Выделенные принципы делают возможным не только 

развитие творческого потенциала личности, но и способствуют воспитанию 

бережного отношения к миру, помогают социализации ребенка, 

способствуют его адаптации к жизни в современном обществе. 

Вышеуказанные принципы взаимодополняемы и взаимосвязаны между 

собой, а их интеграция и сочетание актуальны для модернизации 

педагогического процесса, реализации идей теории и практики 

художественного воспитания детей. 
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1.2 Виды учебно-методического обеспечения дополнительного образования  

в художественной сфере 

 

Главным инструментом организации дополнительного образования  в 

художественной сфере выступает учебно-методическое обеспечение, 

непосредственно отражающее способы построения учебного процесса, а 

также отображает достаточно необходимое представление об объеме 

содержания обучения, которое необходимо усвоить. 

Анализ педагогической литературы показывает, что на данный момент 

среди авторов нет единства как в терминологии, используемой для 

обозначения учебно-методического обеспечения, так и в содержании 

вкладываемого в это понятие.  

Чаще в изученных источниках применяются такие термины как, 

например, «программно-методическое обеспечение», «комплексное 

методическое обеспечение», «системно-методическое обеспечение», 

«учебно-методический комплекс», «дидактический комплекс» и др. 

Исследователь А.А. Крот для обозначения понятия учебно-

методического обеспечения использует термин «комплексное методическое 

обеспечение»
20

.  

Выделяют, как правило, следующие виды учебно-методического 

обеспечения дополнительного образования  в художественной сфере: 

- учебные планы и программы; 

- методические пособия;  

- дидактические средства (Рисунок 2).  

  

                                                           
20

 Крот А.А.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  / А.А. Крот // 

Гуманитарный трактат. – 2017. – №18. – С.64. 
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Рисунок 2. Виды учебно-методического обеспечения дополнительного 

образования  в художественной сфере 

 

Как указывает Е.В. Курбаш, в основе методического обеспечения 

должны лежать закономерности учебного процесса, дидактические 

принципы и требования общей теории управления
21

. 

Н.В. Плисенко отмечает, что учебно-методическое обеспечение 

дополнительного образования  в художественной сфере должно включать: 

- учебную документацию: учебный план, учебную программу, 

тематический план; 

- средства для учащихся: учебники, учебные пособия, справочники, 

сборники заданий для выполнения самостоятельных работ, руководство для 

выполнения практических работ; 

-  дидактические средства на урок: наглядные пособия, технические 

средства обучения, дидактические материалы, демонстрационное 

оборудование
22

. 

Рассмотрим подробнее образовательную программу учреждения 

дополнительного образования детей – это документ, определяющий 

содержание деятельности, концептуально обусловленные цели, задачи, 

                                                           
21

 Курбаш Е.В. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей / Е.В. Курбаш // Региональное 

образование XXI века: проблемы и перспективы. – 2014. – №2. – С.35. 
22

 Плисенко Н.В. Научно-методическое обеспечение дополнительного образовании детей 

в условиях дошкольного образовательного учреждения / Н.В. Плисенко // Научный поиск. 

– 2012. – №4. – С.42. 

Виды учебно-методического обеспечения 

дополнительного образования  в 

художественной сфере 

Учебные планы и 

программы 

Методические 

пособия 

Дидактические 

средства 
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формы, методы организации педагогического процесса, направленные на 

создание оптимальных условий развития личности ребенка.  

Образовательная программа конкретного учреждения дополнительного 

образования детей создает собственную модель развивающего образования, 

является показателем социальной и педагогической зрелости, 

профессиональной культуры, результатом творческой работы коллектива. 

Она всегда уникальна, т.к. построена с учетом специфики учреждения и 

педагогического коллектива. 

Содержание образовательной программы учреждения дополнительного 

образования – рабочий, постоянно изменяющийся документ, поскольку 

основой дополнительного образования является образование вариативное, 

зависящее от изменяющихся интересов общества, семьи, ребенка. Однако в 

содержании этого документа есть неизменные основы – модули, из которых 

она состоит: 

1) характеристика учреждения или полная информационная справка 

(паспорт); 

2) аналитическое обоснование, основанное на социологических, 

педагогических, психологических исследованиях, состоящее из описания 

образовательных интересов, потребностей детей, родителей, социума; оценки 

состояния педагогического процесса, условий для его развития; уровня  

развития педагогического коллектива, его мотивации и потребностей; 

выделения проблем учреждения; 

3) ведущие концептуальные подходы, приоритеты образования, цели, 

задачи образовательной деятельности; 

4) учебный план, регламентирующий учебный процесс, самостоятельно 

разработанный или выбранный из предложенных типовых планов; 

5) особенности организации образовательного процесса, 

преемственности и взаимообусловленности ступеней, уровня содержания 

образования, форм организации деятельности, педагогических технологий, 

системы промежуточной и конечной аттестации детей; 
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6) психолого-педагогическое и методическое обеспечение реализации 

образовательных программ
23

. 

Значение образовательной программы учреждения заключается в том, 

что она отражает целенаправленность образовательного процесса, 

показывает учреждение как единую педагогическую систему, соотносит 

работу учреждения с целями дополнительного образования в целом, 

запросами социума, детей и родителей. 

 В непосредственной зависимости от образовательной программы 

находится программа развития – документ, представляющий единую, 

целостную модель развития учреждения и определяющий исходное 

состояние учреждения, образец желаемого будущего и систему действий по 

переходу от настоящего к будущему; показывает педагогическому 

коллективу, на достижение какой цели он работает, какие ценности 

пропагандирует и какой конечный результат должен быть достигнут. 

Все дополнительные образовательные программы разграничиваются по 

множеству критериев. Если рассматривать классификацию в зависимости от 

авторства образовательной программы, то можно выделить такие виды: 

- типовая, которая подразумевает официальное принятие и 

утверждение Министерством Образования РФ. Подобные программы можно 

назвать образцами, на основании которых государственный аппарат 

рекомендует внедрять все другие программы обучения; 

- модифицированная образовательная программа, изменения которой 

осуществляются с учетом характеристик образовательного учреждения, 

особенностей обучающего процесса, возрастной категории детей, а также 

практических навыков учителя. Подобная обучающая программа изменяется 

не полностью, поскольку базовые элементы обучения остаются прежними;  

- экспериментальная образовательная программа предполагает 

нацеленность на изменение сути, методик и средств преподавания, 

                                                           
23

 Созаева Н.С. Особенности работы по образовательной программе дополнительного 

образования / Н.С. Созаева // Техническое творчество молодежи. – 2017. – №2. – С.48. 
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использование новых техник преподнесения информации и новых форм 

педагогической деятельности. Программы этого вида могут 

трансформироваться в авторский вид;  

- авторская программа предусматривает формирование одним либо 

несколькими преподавателями образовательного курса, более половины 

которого представлено не использовавшимся до этого материалом
24

.  

В зависимости от степени овладения все образовательные программы 

подразделяются на такие виды: общекультурные (предусматривают 

овладение определенной программой, освоение новых навыков, знаний и 

пр.); углубленные (требуют относительно высокого профессионализма в 

определенной сфере познания, наличие практических умений); 

профессионально направленные, предполагающие достижение 

соответствующей степени образованности в определенной теоретической 

области либо на практике.  

Таким образом, в развитии и управлении образованием одним из 

важнейших инструментов является стратегическое и, как его составляющая, 

тактическое планирование. Программирование деятельности учреждения 

дополнительного образования детей – сложный и достаточно длительный 

процесс, начинающийся с разработки миссии учреждения, стратегического 

планирования – образовательной программы и программы развития 

учреждения, включающий все этапы тактического планирования, начиная с 

программ реализации на уровне учреждения и заканчивая планами 

индивидуальной работы методистов и педагогов дополнительного 

образования. Только такой целенаправленный процесс позволяет достигнуть 

эффективных результатов в деятельности образовательного учреждения. 

Вывод по I главе.  В ходе проведенного исследования было выявлено, 

что перед  образованием художественной направленности стоят следующие 

задачи: 

                                                           
24

 Рожков М.И. Классификация программ дополнительного образования детей / М.И. 

Рожков // Социальная педагогика в России. научно-методический журнал. – 2018. – №3. – 

С.23. 
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- актуализация индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественном образовании и эстетическом воспитании; 

- развитие общей креативности детей и молодежи, способствующей 

творческому подходу к другим видам деятельности; 

- развитие творческих способностей детей и юношества в выбранном 

виде искусства; 

- развитие художественно-эстетической культуры личности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся 

средствами искусства; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных в области искусства 

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

Решение данных задач раскрывает перспективы и пути развития 

дополнительного образования в художественной сфере: 

- повышение качества дополнительного художественного образования 

и расширение вариативности программ. 

- интеграция общего и дополнительного образования, которая является 

оптимальным механизмом развития современного образовательного 

пространства. 

- разработка и внедрение образовательных программ, соответствующих 

современным запросам детей, родителей и социума. 

- работа с одаренными детьми (выявление и педагогическое 

сопровождение). 

- обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования художественной направленности.  

Для достижения оптимальных результатов обучения необходимы 

изменения в содержании и технологиях дополнительного образования 

художественной направленности, такие как: 

-  использование современных образовательных технологий, таких как 

проектная и исследовательская творческая деятельность, групповые 
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интерактивные практики, разновозрастные группы, игровые технологии, 

социоигровые технологии, интегрированные технологии, 

полихудожественные технологии и др.); 

- внедрение цифровых образовательных технологий; 

-  развитие индустрии образования и досуга: новые формы творческого 

досуга, новые виды арт-индустрии и др. 

Учебно-методическое обеспечение представляет собой определяющую 

качество дополнительного образования, совокупность средств обучения и 

технологий их использования, проектируемую преподавателем с целью 

продвижения в образовательной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА ПО 

НАРОДНЫМ МОТИВАМ» АРТ СТУДИИ «АRT SHOCK» 

 

2.1 Специфика целей и содержания учебного курса «Художественная 

вышивка по народным мотивам» 

 

В существующих на сегодняшний день условиях социального развития, 

а также в ситуации изменений в экономической области, образовательной и 

культурной сферах, когда дефекты социальной жизни оставляют отпечаток 

на развитии молодого поколения, особо важную роль играют вопросы 

грамотного и успешного воспитания детей, а также повышения 

эффективности образовательного процесса. Ввиду указанного, следует 

делать акцент на формировании у обучающихся культурных ценностей и 

моральных качеств, воспитывать у них уважительное отношение к 

историческому наследию, развивать творческое мышление и укреплять 

национальную память подрастающего поколения.  

В городе Барнаул существует много кружков, а также студий с 

различными направлениями. Среди них есть арт студия «АRT SHOCK». Она  

была создана в 2012 года.  В студии дети занимаются лепкой и рисованием 

под присмотром обученных педагогов-консультантов. Целевая аудитория 

студии: дети от 3 до 14 лет. 

Народное искусство характеризуется познавательным, эстетическим и 

нравственным значением, оно отражает накопленный веками опыт 

российского народа. Благодаря знакомству и изучению культурного наследия 

дети знакомятся с историей развития искусства родной страны, развивают в 

себе чувство патриотизма и способность видеть прекрасное. 

Народная художественная вышивка – яркое и неповторимое явление 

национальной культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость 
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общения с настоящим искусством. Занятия в студии «АRT Shock» дают 

возможность практически познакомить детей с этим видом искусства. 

Дополнительный образовательный курс «Художественная вышивка по 

народным мотивам», являясь прикладной, носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение учащимися основными приемами 

вышивания. 

Изучение вышивки как части духовного и материального наследия 

своего народа будет способствовать воспитанию уважения к его истории и 

традициям, развитию у учащихся чувства красоты и гармонии, способности 

воспринимать мир художественных образов. 

Данный образовательный курс имеет художественно-эстетическую 

направленность.  

Программа «Художественная вышивка по народным мотивам» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами об образовании в Российской Федерации:  

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273
25

;  

2.Письмо «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» № 06-1844
26

;  

3.Постановление «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов» № 27 от 03.04.2003г. (СанПиН 

2.4.4.1252-03). 

Новизна данного курса. На территории Российской Федерации 

проживает большое количество различных народов и народностей, 

существует множество этнографических центров народных промыслов. 

Каждая из вышивок этих центров отличается от других присущими только ей 

особенностями. Все это дает разнообразный и интересный материал для 
                                                           
25

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – N 53 (ч. 1). – Ст. 7598.  
26

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» // Официальные документы в 

образовании. – 2007. – N 9. 
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занятий в студии. Программа студии включает в себя ознакомление с 

национальной вышивкой русского, украинского и крымско-татарского 

народов. 

Целью курса является формирование компетенций личности в данной 

сфере декоративно-прикладного искусства средствами студии «АRT Shock». 

Основные задачи заключаются в формировании следующих 

компетенций: 

1. Познавательной, которая обеспечивает ознакомление с понятиями и 

знаниями, касающимися художественной вышивки как одного из видов 

народного творчества; 

2. Практической, которая способствует овладению навыками 

изготовления разнообразных вышитых изделий; 

3. Творческой, которая обеспечивает формирование творческих 

способностей; 

4. Социальной, которая способствует воспитанию бережного, 

уважительного отношения к народным традициям, национального 

самосознания, формированию эстетического вкуса, популяризации 

художественной вышивки. 

Условия реализации образовательной программы: 

Возраст детей, участвующих в программе, от 8 лет до 17 лет. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

- 1 год обучения – 144 часа, занятия проводятся два раза в неделю по 2 

часа. 

- 2 год обучения – 216 часов, занятия проводятся три раза в неделю по 2 

часа. 

- 3 год обучения – 216 часов, занятия проводятся три раза в неделю по 2 

часа. 

 

Учебно-тематический план . Первый год обучения; начальный уровень, 

возраст от 8 лет до 14 лет представлен в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

 

Название темы, раздела 

 

Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие  2 2 - 

2 Вышивальные 

принадлежности. Ткани и 

нитки.  

2 2 - 

3 История национальной 

вышивки народов, 

проживающих на 

территории РФ  

10 4 6 

4 Основные техники 

вышивания  

90 

 

2 88 

5 Изготовление образцов 

народных вышивок  

28 

 

2 26 

6 Общественно-полезный 

труд  

4 - 4 

7 Экскурсии, выставки  6 6 - 

8 Итоговое занятие  2 2 - 

Всего часов 144 20 124 

 

Содержание курса (1 год обучения). 

1. Вводное занятие (2 часа). Ознакомление с планом работы студии на 

учебный год. Организационные вопросы. Инструменты и материалы. 

Техника безопасности. Правила поведения в коллективе. Распределение 

рабочих мест. Демонстрация образцов вышитых изделий.  

2. Вышивальные принадлежности. Ткани и нитки (2 часа). 

Приспособления и инструменты для вышивания. Виды и основные 

характеристики тканей. Виды ниток для вышивания: мулине, шелк, акрил, 

шерсть, люрекс. Основные характеристики ниток.  

3. История национальной вышивки народов, проживающих на 

территории нашей страны (10 часов). 

Вышивка, как вид декоративно-прикладного искусства. Исторические 

данные о русской народной вышивке. Найденные археологами фрагменты 
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вышитых тканей древнерусского периода. Золотое шитье (Киевская Русь, 

XIII в.). Мотивы орнаментов и колорит вышивки XIV-XVI вв. Вышивка 

XVII-XVIII ст. Образцы вышивок XIX вв. Формирование центров 

художественных промыслов в России. Общие сведения о характерных 

особенностях вышивок различных регионов нашей страны. Вышивка в быту 

и фольклоре. Самая древняя техника вышивания - занизывание. Самая 

распространенная – «крестик». Технология выполнения «крестика». Пробное 

упражнение в материале. 

Практическая работа: 

- выполнение зарисовок простейших орнаментов; 

- выполнение элементарных видов вышивки «крестиком» (бантик, 

ромбик, квадрат). 

4. Основные техники вышивания (90 часов). 

Народная вышивка, ее виды и назначение. Разнообразие техник и 

технологий ручного вышивания. Подготовка ткани. Подбор ниток. 

Запяливание ткани. Способы закрепления нити. Простейшие швы. 

Контурные швы. Тамбур. Ретязь. Шов «набор». Косой «крестик». Прямой 

«крестик». Двойной или болгарский «крестик». Двусторонняя гладь. 

Мережка «одинарный прутик». Мережка «двойной прутик». Мережка 

«раздвоенный прутик», Подгибы. Бахрома. 

Практическая работа: 

- выполнение упражнений в материале по каждой технике вышивания. 

5. Изготовление образцов народных вышивок (28 часов). 

Выполнение схемы орнамента в технике «крестик». Выполнение 

орнамента в материале. Оформление края вышитого изделия. Объемные 

вышитые изделия. Их применение. Игольницы, браслеты. Праздничные 

открытки. Выполнение вышивки контурными швами по заданному рисунку. 

Практическая работа: 

- изготовление игольницы; 

- изготовление открытки. 
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6. Общественно - полезный труд (4 часа). 

Практическая работа: 

- изготовление наглядных пособий в виде образцов вышивки, 

выполненных различными техниками, для оформления кабинета. 

7. Экскурсии, выставки (6 часов). 

Посещение музеев и выставок декоративно-прикладного искусства. 

Участие в итоговых и отчетных выставках. 

8. Итоговое занятие (2 часа). 

Подведение итогов. Задание на лето. 

Второй год обучения; основной уровень, возраст от 9 лет до 16 лет 

представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Название темы, раздела 

 

Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 2 - 

2 Художественные центры 

вышивки в России  

20 8 12 

3 Русская народная 

вышивка  

100  

 

4 96 

4 Украинская народная 

вышивка  

60 2 58 

5 Крымско-татарская 

народная вышивка  

20  

 

2 18 

6 Общественно-полезный 

труд  

6 - 6 

7 Экскурсии, конкурсы, 

выставки  

6 6 - 

8 Итоговое занятие  2 2 - 

Всего часов  216  26 190  

 

Содержание курса (2 год обучения). 

1.Вводное занятие (2 часа). Ознакомление с планом работы студии на 

учебный год. Организационные вопросы. Техника безопасности. 



 

33 

Распределение рабочих мест. Демонстрация учащимися выполненного в 

период летних каникул домашнего задания. 

2. Художественные центры вышивки в России (20 часов). Из истории 

возникновения художественных центров вышивки. Народные промыслы. 

Характерные отличия вышивок различных народов и народностей, 

проживающих на территории РФ. Общие сведения о вышивке Севера России, 

ее средней полосы и южных районов. Мастера народной вышивки. Орнамент 

в русской народной вышивке. Геометрическая орнаментика. Растительная 

орнаментика. Зооморфная орнаментика. Антропоморфные элементы в 

вышивках различных народов нашей страны. 

Практическая работа: 

- выполнение зарисовок и схем узоров различных регионов РФ; 

- выполнение пробных упражнений по зарисовкам и схемам в техниках 

вышивания, присущим данным регионам страны. 

3. Русская народная вышивка (100 часов) 

Русская вышивка XIX века. Крестьянские вышивки конца XIX – начала 

XX века. Возникновение вышивального промысла. Колорит русской 

народной вышивки, в зависимости от региона. Основные мотивы русского 

народного орнамента. Обереги. Макошь. Характерные особенности 

орнамента различных регионов России. Русский национальный костюм. 

Владимирские швы. Шов «роспись». Шов «набор». Счетная гладь. 

Александровская цветная гладь. Белая гладь. 

Практическая работа: 

- выполнение пробных упражнений в материале различными 

техниками вышивания; 

- выполнение зарисовок и схем по темам; 

- изготовление русского традиционного вышитого изделия в любой из 

изученных техник вышивания по выбору учащегося. 

4. Украинская народная вышивка (30 часов) 
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Украинская вышивка XIX века. Особенности украинских вышивок 

различных этнографических районов. Основные мотивы украинского 

народного орнамента. Колористические особенности украинской народной 

вышивки. Украинские обрядовые рушники. Элемент «берегиня». 

Украинский национальный костюм. Мережки. Настил. Низь. Занизывание. 

Выкалывание. Вырезывание. Теневая гладь. 

Практическая работа: 

- выполнение пробных упражнений в материале различными 

техниками вышивания; 

- выполнение зарисовок и схем по темам; 

- изготовление украинского традиционного вышитого изделия в любой 

из изученных техник вышивания по выбору учащегося. 

5. Крымско-татарская народная вышивка (20 часов). Общие сведения 

из истории крымско-татарской вышивки. Период возрождения национальной 

культуры крымских татар. Основные орнаменты крымско-татарской 

вышивки. Восточные мотивы в орнаментике. Женские знаки – «гулмарама» и 

«эгри дал». Мужской знак – родовое дерево. Архитектурные сюжеты в 

крымско-татарской вышивке. Знаки родов – «тамги». Гладь. Шитье золотом 

по бархату. Льняные полотенца «кыбрыз». 

Практическая работа: 

- выполнение пробного упражнения в материале в технике «шитье 

золотом»; 

- выполнение зарисовок и схем по темам; 

- изготовление крымско-татарского традиционного вышитого изделия в 

любой из изученных техник вышивания по выбору учащегося. 

6. Общественно-полезный труд (6 часов). 

Практическая работа: 

- изготовление наглядных пособий в виде образцов русской, 

украинской народных вышивок. 

7. Экскурсии, выставки, конкурсы (6 часов). 
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Посещение музеев и выставок декоративно-прикладного искусства. 

Участие в итоговых и отчетных выставках. 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов. Задание на лето. 

Третий год обучения; высший уровень, возраст от 10 лет до 17 лет 

представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 

 

Название темы, раздела 

 

Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 2 - 

2 Современная вышивка. 

Панно  

25 2 13 

3 Строчевые вышивки 

(ажурное шитье)  

35 4 31 

4 Объемные вышитые 

изделия  

20 2 18 

5 Создание авторского 

вышитого изделия 

(полотенце, рушник)  

120  

 

2 118 

6 Общественно-полезный 

труд  

6 - 6 

7 Экскурсии, конкурсы, 

выставки  

6 6 - 

8 Итоговое занятие  2 2 - 

Всего часов  216 20 96 

 

Содержание курса (3 год обучения). 

1.Вводное занятие (2 часа). Ознакомление с планом работы студии на 

учебный год. Организационные вопросы. Техника безопасности. 

Распределение рабочих мест. Демонстрация учащимися выполненного в 

период летних каникул домашнего задания. 

2. Современная вышивка (20 часов). Украшение современной одежды 

вышивкой. Зарисовки блузок с элементами вышивки. Аппликация. Вышивка 
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бисером. Панно. Разработка эскиза панно (техника исполнения – 

«владимирские швы»). 

Практическая работа: 

- выполнение эскизов блузок с элементами вышивки по собственному 

замыслу обучающихся; 

- выполнение пробного упражнения в технике «аппликация»; 

- разработка эскиза панно; 

- создание схемы узора или рисунка для панно; 

- выполнение панно в материале. 

3. Строчевые вышивки (ажурное шитье) (35 часов). Мережка «паучок». 

Технология выполнения. Упражнение. Мережка «полотнянка». Технология 

выполнения. Упражнение. Мережка «копеечка». Технология выполнения. 

Упражнение. Общие сведения о белом строчевом шитье. Крестецкая 

вышивка (Новгородская область). 

Виды крестецкой вышивки - «рассыпной гипюр» и «вологодское 

стекло». Технология выполнения. Упражнения. 

Практическая работа: 

- выполнение пробных упражнений в материале по каждой теме; 

- изготовление вышитой салфетки с использованием изученных техник 

ажурного шитья по выбору учащегося. 

4.Объемные вышитые изделия (20 часов) 

Объемные вышитые изделия, их применение и назначение. Сумки. 

Браслеты. Кисеты. Наволочки. Эскиз объемного вышитого изделия. 

Разработка схемы рисунка для объемного вышитого изделия. Выполнение 

изделия в материале. 

Практическая работа: 

- выполнение эскиза объемного вышитого изделия; 

- разработка схемы рисунка для творческой работы; 

- выполнение изделия в материале. 
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5. Создание авторского вышитого изделия (полотенце, рушник, 

кыбрыз) (120 часов). 

Разработка эскиза авторского вышитого изделия по выбору учащегося 

(полотенце – русская народная вышивка; рушник – украинская народная 

вышивка; кыбрыз – крымско-татарская народная вышивка). Подбор 

этнографического материала по эскизу изделия. Выполнение схем для 

творческой работы. Выполнение вышитого изделия в материале. 

Практическая работа: 

- разработка эскиза авторского вышитого изделия; 

- выполнение схем для творческой работы; 

- изготовление вышитого изделия в материале. 

6. Общественно-полезный труд (6 часов). 

Практическая работа: 

- изготовление наглядных пособий в техниках «рассыпной гипюр» и 

«вологодское стекло». 

7. Экскурсии, конкурсы, выставки (6 часов). Посещение музеев и 

выставок декоративно-прикладного искусства. Участие в итоговых и 

отчетных выставках. 

8. Итоговое занятие (2 часа). Подведение итогов за время обучения в 

студии. Выдача свидетельств о получении дополнительного образования 

выпускникам студии. 

Таким образом, реализация курса «Художественная вышивка по 

народным мотивам» арт студии «АRT Shock» дает обучающимся 

представление обо всех основных видах вышивки и техниках вышивания; 

знакомит с традициями русской, украинской и крымско-татарской народных 

вышивок; формирует умение и навыки учащихся по их техническому 

исполнению, а также воспитывает стремление творчески подходить к работе.  
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2.2 Особенности разработки содержания учебно-методического пособия 

 

Учебно-методическое пособие – особый вид пособия, в структуре и 

содержании которого объединены два вида учебной литературы – учебного 

пособия и методических рекомендаций (комментариев). Учебно-

методическое пособие содержит дидактические материалы для учащегося и 

методическую часть, в которой могут быть представлены методы и приемы 

освоения данного учебного материала, ориентированные на использование 

их преподавателем. В учебно-методическом пособии могут быть 

представлены комплексы упражнений, предваряющие последующее 

формирование соответствующих умений и навыков. 

Разработанное нами учебно-методическое пособие по вышивке 

крестом предназначено для детей от 8 лет до 17 лет.  

Учебно-методическое пособие состоит из введения, содержания, 

основной части, списка рекомендуемой литературы и приложения.  

Во введении кратко описана актуальность данного пособия и его 

предназначение: 

«Вышивка крестом является одним из самых популярных видов 

рукоделия. И это вполне очевидно. Создавать на ткани рисунок с помощью 

тысячи крестиков это очень увлекательное занятие. 

Вышивка-один из наиболее распространенных видов народного 

искусства. Орнаментация народной вышивки уходит своими корнями в 

глубокую древность. В ней сохранились следы того времени, когда люди 

одухотворяли окружающую природу. И помещая на своей одежде и 

предметах быта изображения солнца, древа жизни, птиц, женской фигуры, 

как символов жизненной силы, счастья, плодородия, верили, что они 

принесут в дом благополучие. 

Сегодня вышивка крестом - это отличный способ провести время. А 

также занятие вышивкой помогает развивать усидчивость, внимание, 

моторику и многое другое. 
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Вышивка крестом довольно простой вид рукоделия, а понятные схемы 

позволяют создавать красивые узоры, картины, прикладные вещи и многое 

другое. Все необходимое для вышивки крестом можно очень легко найти и 

приобрести. Огромный выбор мулине, канвы и готовых наборов позволяет 

воплощать самые разнообразные идеи. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для овладения 

навыками вышивки крестом детьми школьного возраста. Содержит всю 

необходимую информацию, наглядно продемонстрированную. 

Содержание описывает четкую структуру учебно-методического 

пособия с указанием страниц каждой темы: 

Содержание 

Глава 1. Вышивальные принадлежности. Ткани и нитки 

Приспособления и инструменты для вышивания 

Виды и основные характеристики тканей 

Виды ниток для вышивания 

Основные характеристики ниток 

Глава 2. История национальной вышивки народов, проживающих 

на территории РФ  

Золотое шитье (Киевская Русь, XIIIв.) 

Мотивы орнаментов и колорит вышивки XIV-XVI вв.  

Формирование центров художественных промыслов в России 

Глава 3. Основные техники вышивания  

Народная вышивка, ее виды и назначение 

Подготовка ткани. Подбор ниток. Запяливание ткани. Способы 

закрепления нити.  

Простейшие швы. Контурные швы.  

Практические задания по технике вышивания 

Глава 4. Художественные центры вышивки в России  

История возникновения художественных центров вышивки 

Орнаменты в русской народной вышивке 

Глава 5. Русская народная вышивка  

Русская вышивка XIX века 

Основные мотивы русского народного орнамента 

Русский национальный костюм 

Владимирские швы 

Глава 6. Украинская народная вышивка  

Украинская вышивка XIX век 

Основные мотивы украинского народного орнамента 

Украинский национальный костюм 

Глава 7. Крымско-татарская народная вышивка  
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Период возрождения национальной культуры крымских татар. 

Период возрождения национальной культуры крымских татар. 

Архитектурные сюжеты в крымско-татарской вышивке 

Глава 8. Современная вышивка. Панно  

Украшение современной одежды вышивкой 

Вышивка бисером. Панно 

Глава 9. Строчевые вышивки (ажурное шитье)  

Технология выполнения 

Крестецкая вышивка  

Глава 10. Объемные вышитые изделия  

Объемные вышитые изделия, их применение и назначение 

Эскиз объемного вышитого изделия 

Выполнение изделия в материале 

Список рекомендуемой литературы 

Приложение 

 

Данное введение и содержание представлено в Приложении 1. 

Основная часть пособия состоит из десяти глав:  

1. Вышивальные принадлежности. Ткани и нитки;  

2. История национальной вышивки народов, проживающих на 

территории РФ;  

3. Основные техники вышивания;  

4. Художественные центры вышивки в России;  

5. Русская народная вышивка;  

6. Украинская народная вышивка;  

7. Крымско-татарская народная вышивка;  

8. Современная вышивка. Панно;  

9. Строчевые вышивки (ажурное шитье);  

10. Объемные вышитые изделия. 

Первая глава «Вышивальные принадлежности. Ткани и нитки» и 

вторая глава «История национальной вышивки народов, проживающих на 

территории РФ» содержат теоретический материал по изучаемой теме, 

остальные главы являются практической частью и направлены на 

приобретение школьниками практических навыков по вышивке крестом.  
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Первая глава «Вышивальные принадлежности. Ткани и нитки» 

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. 

В теме о канве описаны самые часто используемые виды канвы. Это 

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) (Приложение 

3). 

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 
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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 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.  

Таким образом, данная глава знакомит учащихся с основными 

приспособлениями и материалами, используемыми при вышивке крестом.  
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Вторая глава «История национальной вышивки народов, проживающих 

на территории РФ» разделена на несколько подтем:  

-Золотое шитье (Киевская Русь, XIII в.) 

-Мотивы орнаментов и колорит вышивки XIV-XVI вв.  

-Формирование центров художественных промыслов в России. 

В данной главе подробно описываются исторические данные о русской 

народной вышивке. Найденные археологами фрагменты вышитых тканей 

древнерусского периода.  

Одной из новых и статусных категорий находок на Рюриковом 

городище под Великим Новгородом стало открытие скоплений золотных 

нитей, некогда украшавших древнерусский парадный костюм. Золотыми 

нитями или «битью» 1 вышивали воротники и иногда нарукавники - 

«поручьи» древнерусской одежды, украшали литургические облачения 

иерархов православной церкви и парадные облачения древнерусской знати. 

После масштабных археологических исследований XX столетия находки 

золотного шитья стали обычным явлением во время раскопок древнерусских 

памятников. Особенно часто воротники, вышитые золотной нитью находят 

во время работ на древнерусских могильниках ХП-ХШ вв.  

Описывают также общие сведения о характерных особенностях 

вышивок различных регионов нашей страны. Рассматривается самая древняя 

техника вышивания - занизывание. Самая распространенная – «крестик». 

Технология выполнения «крестика». Дается пробное упражнение в 

материале. Из практической работы предлагается выполнение зарисовок 

простейших орнаментов, а также выполнение элементарных видов вышивки 

«крестиком» (бантик, ромбик, квадрат). 

В третьей главе «Основные техники вышивания». Рассматривается 

народная вышивка, ее виды и назначение. Исследуются разнообразие техник 

и технологий ручного вышивания. Подготовка ткани. Подбор ниток. 

Запяливание ткани. Способы закрепления нити. Простейшие швы. 

Контурные швы. Тамбур. Ретязь. Шов «набор». Косой «крестик». Прямой 
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«крестик». Двойной или болгарский «крестик». Двусторонняя гладь. 

Мережка «одинарный прутик». Мережка «двойной прутик». Мережка 

«раздвоенный прутик», Подгибы. Бахрома.  

Из практической работы предлагается выполнение упражнений в 

материале по каждой технике вышивания. 

В четвертой главе « Художественные центры вышивки в России» 

рассматривается история возникновения художественных центров вышивки. 

Народные промыслы. Исследуются характерные отличия вышивок 

различных народов и народностей, проживающих на территории РФ, а также 

орнамент в русской народной вышивке.  

Из практической работы предлагается выполнение зарисовок и схем 

узоров различных регионов РФ, а также выполнение пробных упражнений по 

зарисовкам и схемам в техниках вышивания, присущим данным регионам 

страны. 

В пятой главе «Русская народная вышивка» идет описание 

крестьянской вышивки конца XIX – начала XX века. Описывается колорит 

русской народной вышивки, в зависимости от региона, а также основные 

мотивы русского народного орнамента.  

Из практической работы предлагается выполнение пробных 

упражнений в материале различными техниками вышивания; выполнение 

зарисовок и схем по темам; изготовление русского традиционного вышитого 

изделия в любой из изученных техник вышивания по выбору учащегося. 

В шестой главе «Украинская народная вышивка» описываются 

особенности украинских вышивок различных этнографических районов, а 

также основные мотивы украинского народного орнамента.  

Из практической работы предлагается выполнение пробных 

упражнений в материале различными техниками вышивания, а также 

изготовление украинского традиционного вышитого изделия в любой из 

изученных техник вышивания по выбору учащегося. 
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В седьмой главе «Крымско-татарская народная вышивка» описываются 

общие сведения из истории Крымско-татарской вышивки.  

Из практической работы предлагается выполнение пробного 

упражнения в материале в технике «шитье золотом», а также изготовление 

крымско-татарского традиционного вышитого изделия в любой из изученных 

техник вышивания по выбору учащегося. 

В восьмой главе «Современная вышивка. Панно» описывается 

разработка эскиза панно (техника исполнения – «владимирские швы»). 

Из практической работы предлагается выполнение  эскизов блузок с 

элементами вышивки по собственному замыслу обучающихся; разработка 

эскиза панно. 

В девятой главе «Строчевые вышивки (ажурное шитье)»  даются общие 

сведения о белом строчевом шитье. Крестецкая вышивка (Новгородская 

область). Виды крестецкой вышивки - «рассыпной гипюр» и «вологодское 

стекло». Технология выполнения. Упражнения. 

В десятой главе «Объемные вышитые изделия» изображаются эскизы 

объемного вышитого изделия.  

Из практической работы предлагается выполнение   эскиза объемного 

вышитого изделия; выполнение изделия в материале. 

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 различным урокам из 

разных глав учебно-методического пособия. 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 
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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.  

Для упрощения понимания материала текст методического пособия 

оснащен иллюстративным материалом – пошаговыми фотографиями 

выполнения основных элементов вышивки и готовых работ, схемами.  

При создании методического пособия,  всѐ изложено более простым и 

понятным языком, т.к. данный материал предназначен для школьников, 

которые только начинают осваивать вышивку крестом. Основной акцент 

сделан на простоте и доступности изложения материала и подкреплении его 

практическими примерами. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. Пройдя полный курс 

обучения, дети: 

- будут знать историю развития народной вышивки, особенности 

национальной вышивки русского, украинского и крымско-татарского 

народов, о формировании центров народных промыслов на территории 

нашей страны; 

- освоят основные техники вышивания и основные технологические 

процессы изготовления вышитых изделий; 

- узнают и овладеют основными законами композиции в вышитых 

изделиях; 

- будут уметь пользоваться различными способами перевода рисунка 

на ткань; 

- будут знать условные обозначения на схемах узоров; 

- овладеют способами оформления и обработки вышитых изделий; 
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- будут уметь выбирать нужную ткань и нитки для вышивания; 

- изучат основные правила работы с инструментами и материалами. 

Проверка результатов обучения имеет текущий и итоговый характер. 

На протяжении процесса обучения педагог контролирует 

эффективность работы обучающихся по каждой теме с целью проверки 

уровня усвоения данного материала и обладания практическими навыками. 

Промежуточный контроль проводится в середине учебного года с целью 

выявления знаний, умений и навыков за истекший период. Итоговый 

контроль проводится в конце года. 

Формой проверки результатов обучения являются итоговая выставка 

работ за I-ое полугодие и отчетная выставка творческих работ в конце 

учебного года. 

На первом этапе (1 год обучения) происходит ознакомление 

обучающихся с историей вышивки, вышивальными принадлежностями, 

основными терминами, обучение чтению схем, формирование основных 

навыков работы, изучение видов простых швов, основных техник 

вышивания. В воспитательном плане решается задача расширения кругозора 

обучающихся, пробуждение интереса к вышивке. 

На втором этапе (2 год обучения) осуществляется отработка 

полученных практических навыков, изготовление изделий по готовым 

схемам, происходит развитие вкуса, активизация творческого мышления, 

знакомство с этнографией регионов нашей страны, изучение истории 

возникновения центров народных промыслов, ознакомление с особенностями 

национальной вышивки русского, украинского и крымско-татарского 

народов. Для успешного решения воспитательных задач, укрепления 

интереса к учебной деятельности осуществляется дифференциация заданий 

по уровню их трудности и индивидуальному темпу усвоения материала. 

Третий этап (3 год обучения) имеет творческую направленность. 

Овладев определенным запасом знаний, умений, навыков и эстетических 
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представлений, учащиеся получают возможность для реализации 

собственных идей, создания изделий для украшения быта, интерьера. 

В группе 3-го года обучения предусмотрена индивидуальная работа с 

одаренными учащимися. 

В основе методики лежит изучение народных художественных 

традиций на трѐх уровнях:  

- восприятие – демонстрация фотографий и иллюстраций из книг и 

альбомов по народной вышивке, показ детских работ, наглядных пособий, 

посещение музеев и выставок;  

- воспроизведение – дети сами рисуют и выполняют изделия по 

заданному образцу;  

- творчество-выполнение разнообразных вышитых изделий по личному 

замыслу средствами традиционного народного вышивального искусства.  

При этом используются следующие формы работы:  

- посещение музеев и выставок декоративно-прикладного искусства, 

знакомство с изделиями народных мастеров;  

- теоретические занятия: в доступной форме дети получают знания об 

особенностях и видах народной вышивки;  

- знакомство с материалом на примере лучших образцов, выполненных 

детьми и составляющих методический и выставочный фонд студии;  

- зарисовка образцов и схем в тетради;  

- практическое выполнение заданий по изучаемой теме;  

- оформление готовых изделий;  

- анализ и оценка работы на каждом этапе;  

- индивидуальные творческие работы;  

- участие в экскурсиях, выставках, мастер-классах.  

Поскольку в коллективе занимаются дети, как младшего, так и 

старшего школьного возраста, то занятие строится соответственно с их 

возрастными особенностями.  
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Большое разнообразие видов народных вышивок (по региональным 

признакам, по их техническому исполнению) различной сложности, 

позволяет правильно выстроить систему образовательного ряда, учитывая 

нулевую базу подготовки детей.  

Поэтому в процессе занятий, накапливая практический опыт в 

выполнении вышитых изделий, учащиеся от освоения наиболее простых 

техник постепенно переходят к более сложным видам и к решению 

творческих задач. 

Независимо от возраста детей выполнение вышивки классических 

техник вышивания является единой школой, необходимой для учащихся в их 

дальнейшей работе. Поэтому объем знаний и навыков по окончании занятий 

одинаков, разница заключается в выборе объекта для выполнения и объема 

работы в нем детьми разного возраста. 

Овладение техническим мастерством на начальном этапе не исключает 

создания возможностей для творческой самореализации детей, многие темы 

программы посвящены развитию художественных способностей учащихся, 

знакомят их с техникой рисования цветными карандашами и фломастерами, 

с цветосочетаниями, с элементами орнаментальных мотивов и основными 

понятиями композиции. 

Для обеспечения нормальных условий работы необходимо светлое 

помещение, площадь которого должна быть из расчета 2,5 метра на одного 

учащегося. Необходимо чтобы учебное оборудование помещения для 

занятий включало комплект мебели, материалы, нитки, инструменты и 

приспособления (иглы, ножницы, карандаши, альбомы, миллиметровка, 

копировальная бумага, калька, пяльцы). 

Применение учебно-наглядных пособий занимает большое место в 

процессе занятий (технологические таблицы; иллюстративный, 

фотоматериал; подборка работ, выполненных учащимися и составляющих 

фонд коллектива). 
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Заканчивая тему, необходимо провести просмотр и анализ всех 

выполненных работ. 

В целях наиболее успешного усвоения материала и стимулирования 

творческих способностей учащихся ребятами предлагается самим определить 

темы, разработать эскизы и практические работы, как формы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, для участия в городских, 

республиканских и всероссийских выставках, конкурсах по декоративно-

прикладному творчеству. 

Выставки авторских работ являются творческим результатом группы 

или отдельных учащихся. Творческое лицо коллектива определяется 

представленными работами по следующим критериям оценки: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие работы возрасту ребенка; 

- исполнительское мастерство; 

- использование народных традиций; 

- новаторство и современность. 
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Заключение 

 

Во время выполнения работы было разработано учебно-методическое 

пособие по художественной вышивке по народным мотивам для детей 

школьного возраста.  В ходе проведенного исследования решались 

следующие задачи: анализ структуры и задачи дополнительного образования 

в художественной сфере; исследование видов учебно-методического 

обеспечения дополнительного образования  в художественной сфере; 

разработка учебно-методическое обеспечение курса художественной 

вышивки крестом по народным мотивам для арт. студии «АRT Shock». 

Проанализировав литературу по теме исследования, можно сделать 

вывод, что одним из видов детского творчества является художественная 

вышивка, которая весьма актуальна, как и другие виды художественной 

деятельности, способствует гармоничному развитию личности ребенка, 

воспитывает трудолюбие, коллективизм, нравственные качества. 

 Перед дополнительным образованием художественной 

направленности стоят следующие задачи: 

- актуализация индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественном образовании и эстетическом воспитании; 

- развитие общей креативности детей и молодежи, способствующей 

творческому подходу к другим видам деятельности; 

- развитие творческих способностей детей и юношества в выбранном 

виде искусства; 

- развитие художественно-эстетической культуры личности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся 

средствами искусства; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных в области искусства 

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
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Решение данных задач раскрывает перспективы и пути развития 

дополнительного образования в художественной сфере: 

- повышение качества дополнительного художественного образования 

и расширение вариативности программ. 

- интеграция общего и дополнительного образования, которая является 

оптимальным механизмом развития современного образовательного 

пространства. 

- разработка и внедрение образовательных программ, соответствующих 

современным запросам детей, родителей и социума. 

- работа с одаренными детьми (выявление и педагогическое 

сопровождение). 

- обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования художественной направленности.  

Для достижения оптимальных результатов обучения необходимы 

изменения в содержании и технологиях дополнительного образования 

художественной направленности, такие как: 

-  использование современных образовательных технологий, таких как 

проектная и исследовательская творческая деятельность, групповые 

интерактивные практики, разновозрастные группы, игровые технологии, 

социоигровые технологии, интегрированные технологии, 

полихудожественные технологии и др.); 

- внедрение цифровых образовательных технологий; 

-  развитие индустрии образования и досуга: новые формы творческого 

досуга, новые виды арт-индустрии и др. 

Учебно-методическое обеспечение представляет собой определяющую 

качество дополнительного образования, совокупность средств обучения и 

технологий их использования, проектируемую преподавателем с целью 

продвижения в образовательной деятельности. 

В ходе проведенного исследования был  разработан учебно-

методический курс по вышивке крестом предназначенное для детей от 8 лет 
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до 17 лет по народным мотивам  для арт студии «АRT Shock». Актуальность 

разработанного курса является в том, что в данном курсе сделан уклон 

именно на вышивку по народным мотивам, так как данный мотив вышивки 

занимает особое место среди других стилистических направлений. Она не 

только красива, но и очень многогранна. На огромной русской территории 

разные губернии использовали свои отличительные техники. 

Учебно-методическое пособие состоит из введения, содержания, 

основной части, списка рекомендуемой литературы и приложения.  

Основная часть пособия состоит из десяти глав: 1. Вышивальные 

принадлежности. Ткани и нитки; 2. История национальной вышивки народов, 

проживающих на территории РФ; 3. Основные техники вышивания; 4. 

Художественные центры вышивки в России; 5. Русская народная вышивка; 6. 

Украинская народная вышивка; 7. Крымско-татарская народная вышивка; 8. 

Современная вышивка. Панно; 9. Строчевые вышивки (ажурное шитье); 10. 

Объемные вышитые изделия. 

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.  

Для упрощения понимания материала текст методического пособия 

оснащен иллюстративным материалом – пошаговыми фотографиями 

выполнения основных элементов вышивки и готовых работ, схемами.  

Материал излагается 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. 
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Первая глава «Вышивальные принадлежности. Ткани и нитки» 
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Виды и основные характеристика тканей 
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Вышивальные принадлежности 
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Виды декоративных крестиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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