
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА «РУКОДЕЛИЕ» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название тем Кол – 

во 

часов 

Теория  Практи

ка  

1 Вводное занятие. Задачи и планы работы кружка. 

История и быт различных народов. Понятие о городской 

и сельской вышивке. Знакомство с видами  

декоративно-прикладного искусства. 

2 2 0 

2 Материалы и инструменты. ПБ. 

Принадлежности, инструменты и материалы для  

вышивки. Оборудование рабочего места. Правила  

безопасности труда при работе с утюгом, ножницами,  

иголками. 

4 3 1 

3 Простейшие швы: шов вперед иголку, шов за иголку, шов  

шнурок, тамбурный шов узелки. Все швы выполняются  

на образцах или на небольших рисунках. 

10 5 5 

4 Счетные швы: крест простой, нов полу-крест,  

гобеленовые швы, шов роспись, шов козлик и косичка.  

Все швы выполняются на образцах или на небольших  

изделиях (салфетки, носовые платки, прихватки и   

другие). 

10 3 7 

5 Предметы домашнего уюта. Домашний уют и как его  

достичь.  Вышивка в интерьере. Картины, диванные  

подушки, шторы, салфетки, скатерти, полотенца и   

многое другое. Оформление готовых изделий. 

24 12 12 

6 Цвет в ДПИ. Цветоведение. Знакомство с основными  

свойствами и взаимодействием цветов – цветовой  

гармонии, цветовой круг, спектр, яркость,  

дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, теплые  

и холодные цвета. Использование цветных таблиц фирм  

10 4 6 
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по выпуску ниток («ДМС», «АНКОР», «ГАММА» и  

другие). 

7 Орнамент и рисунок в ДПИ. Понятия «рисунок»,  

«орнамент», «композиция», «ритм», «рапорт»,  

«симметрия». Создание орнаментальной композиции.  

Характерная зависимость орнамента от фактуры ткани,  

техники выполнения. Увеличение и уменьшение рисунка.   

Характерные узоры и орнаменты для различных областей  

России. 

12 4 8 

8 Различные виды вышивки. Вышивка лентами, шнуром,  

тесьмой, рококо. Выполнение образцов или небольших  

рисунков в этой технике. Оформление готовых изделий. 

10 2 8 

9 Подарки близким. Использование вышивки на предметах  

домашнего обихода. Изготовление прихваток, полотенец,  

подушек для иголок, чехлов для очков, ключей, салфеток  

и многое другое по выбору. 

12 2 10 

10 Выставка-продажа изделий обучающихся 10 2 8 

11 Занятие – экскурсия. Экскурсия в музей на выставку  

ДПИ. Встреча с мастерами ДПИ. 

10 4 6 

12 Участие и проведение выставок. Организация и  

проведение выставки лучших работ учащихся. 

50 2 48 

13 Итоговое занятие 2 2 0 

14 Итого 144 57 87 
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