
 
 
 
 

ФИО  

Название ДООП 

Выборнова О.Н. –педагог дополнительного образования 

ДООП «Озорной лоскуток» 

Тема, раздел Виды вышивки. «Вышивка в технике классический крест». 

Тип занятия 
(изучение новой темы, 

контроль, повторение, 

углубление и т.д) 

 

Изучение новой темы. 

Форма проведения 
(вебинар, семинар, 

конференция и т.д.) 

 

вебинар 

Цель Цель проекта: Сделать салфетку в технике классический крест. 

Задачи Изучить виды вышивки в технике крест. 

Научиться изготавливать и пользоваться схемами для вышивания. 

Совершенствовать навыки умения и приёмы при вышивании. 

Углубить знания о композиционном и цветовом решении изделия.  

Закрепить знания по технике безопасности при работе с инструментами, необходимыми при 

вышивании. 

Материалы и 

инструменты 

канва для вышивки; 

пяльцы; 

мулине; 

ножницы; 

иглы для вышивания; 

рамка для изделия. 

 

 

Этапы 

занятия 

 

Деятельность 

педагога 

 

Требования к ответам 

 

Способы обратной 

связи (электронная почта, 

самопроверка, размещение 

в группе и т.п) 



 
 
 
 

1.Подготовительный этап 

1.1. Организационный 

момент 

Приветствие. Проверка  

готовности к занятию. 

Приветствие учителя в чате. Размещение в группе 

вайбер. 

1.2. Мотивация 

учащихся на 

плодотворную 

учебную и 

творческую 

деятельность 

Вышивание - увлекательный, 

творческий труд, который может 

принести много радости, заполнит 

досуг, введет в мир прекрасного, 

вы приобретёте такие качества как 

усидчивость, внимательность, 

аккуратность. 

Все учащиеся  группы 

находятся в сети чата.  

Смайлики готовности к 

работе. 

1.3. Актуализация 

опорных знаний и 

опыта обучающихся 

 

Сегодня на занятии мы 

познакомимся с новой техникой 

вышивки. Выкладывание 

фотографий работ вышивки в 

технике классический крест. 

Знакомство с техникой 

вышивки крестом.  

Просмотр фотографий 

работ в технике 

классический крест. 

Обсуждение и оценка 

работ. 

2. Основной этап -инструктивный блок с использованием:  
Информационные обучающие материалы: учебные книги  (твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант пособий, 

справочников) 

Сетевые  методические пособия; компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; аудио видео учебно-

информационные материалы; лабораторные дистанционные практикумы; учебные тренажеры с удаленным доступом; базы данных с 

удаленным доступом. 

2.1. Изучение 

материала 

 

Сегодня на занятии мы познакомимся с 

новой техникой. 

 

Вышивка крестом - одно из самых 

интересных и распространенных видов 

декоративно-прикладного искусства.  

Это искусство относится к эпохе 

первобытной культуры.  

Изучение теоретической части. 

Изучение схем вышивок. 

Демонстрация видео ролика  

https://www.com/invite/ 

9ea7e6a29bfcb59daa50e936c 

2460a6330c30411a893f8 

223e8d1686c1ff9f38/7  мастер-

Внимательное чтение 

информации по теме.  

Просмотр схем 

вышивок. 

Просмотр видео ролика  

с мастер-классом по 

технике вышивки 

https://www.com/invite/


 
 
 
 

Материалом для вышивки в разные 

далёкие времена служили жилы 

животных, нити льна, конопли, хлопка, 

шерсти, шёлка, также применялся и 

натуральный волос. 

В нашей стране вышивка имеет 

древнюю историю. Ею украшали 

одежду, обувь, конскую сбрую, 

жилище. Так как одежду шили из 

домотканого полотна, естественно 

появлялось желание ее украсить. 

Вышивку располагали по вороту, 

рукавам и подолу, и неслучайно, она 

служила оберегами от зла. На Руси 

существовал обычай развешивать 

вышитые полотенца вокруг зеркал, 

икон, встречать молодых на свадьбах, 

чтобы жили счастливо, дарить 

новорожденному, чтобы рос здоровым. 

Вышивка условно подразделялась на 

городскую и крестьянскую. 

Городская вышивка испытывала на себе 

влияние западной моды и не имела 

прочных традиций. Народная была 

неразрывно связана со старинными 

обычаями и обрядами русского 

крестьянства. 

Вышивкой занимались повсеместно. 

Это один из древнейших видов 

рукоделия, которым увлечены 

множество женщин и мужчин по всему 

миру. Девочек обучали вышивке с пяти 

лет. К пятнадцати годам девушка 

класс по технике вышивки 

крестом. 

крестом. 



 
 
 
 

должна была не только сшить своими 

руками приданное, но и украсить его 

вышивкой. И это не удивительно, ведь 

все что надо для вышивания - это 

терпение, терпение и еще раз терпение. 

Но стремление создавать прекрасные 

творения своими руками, было, есть и 

будет. 

Вышивка крестом - это техника 

украшения изделий различными 

стежками из ниток. Это способ 

вышивания рисунка на канве с 

помощью иглы и цветных нитей 

мулине.  

Главным узором народных вышивок 

крестом является геометрический, 

растительный и зооморфный 

(изображения животных, птиц) 

орнамент. 

Современная вышивка представлена 

самыми разнообразными узорами: 

мультипликационные герои, растения, 

ягоды, животные и т.д. 

 

Следующее, на чем остановимся – это 

материалы и инструменты. 

 

- Канва - специальная сеткообразная 

ткань для вышивки крестом, либо 

хлопчатобумажная ткань. При работе с 

канвой важно принимать во внимание 

плотность ткани, то есть, сколько нитей 



 
 
 
 

или ячеек приходится на 2,5см. Чем 

больше нитей, тем меньше будет 

крестик.  

- Нитки мулине. Обычно используются 

тонкие хлопчатобумажные нити, 

собранные по шесть штук в пасму. Эти 

нити очень легко разделяются. Для того 

чтобы вышивка стала праздничной, 

можно разбавить обычные нитки 

шелковыми или металлизированными. 

- Иголки. 

- Пяльцы. 

- Ножницы. 

- Маркеры для разметки (исчезающий 

маркер, смываемый маркер). 

- Наперсток. 

- Технологические карты, схемы узоров. 

 а теперь давайте познакомимся с 

основными технологическими 

приемами.  

Крест выполняется двумя 

перекрещивающимися диагональными 

стежками. 

Существует два способа выполнения 

стежка. 

Первый способ - стежок выполняется в 

два приема и крест образуется сразу. 

Второй способ - первые элементы 

отдельных стежков выполняются в ряд 

(по горизонтали, либо по вертикали), а 

затем в обратном направлении 

выполняются вторые элементы стежков. 

Направление вторых стежков всегда 



 
 
 
 

должно быть одно и тоже, начиная с 

первого стежка и заканчивая 

последним. 

Прежде чем вы приступите к работе, 

давайте вспомним ТЕХНИКУ 

БЕЗОПАСНОСТИ при работе:  

Правила работы с ножницами: 

Ножницы кладите кольцами к себе 

Не оставляйте ножницы раскрытыми 

Передавайте ножницы кольцами вперёд 

 

Правила работы с иглой: 

Храните иголку в игольнице 

Не оставляйте иглу на рабочем столе 

без нитки 

Не берите иглу в рот 

Не втыкайте иглу в одежду 

До и после работы проверяйте 

количество игл 

 

Учащиеся, подготавливают ткань, 

пяльцы и приступают к выполнению 

швов, используя карты и слайд, как 

наглядное пособие по этим операциям. 

Запяливание – заправка ткани в 

пяльцы. Положите меньший обруч 

пялец на стол, накройте его канвой. 

Прижмите большим обручем канву к 

меньшему. Подтяните винт. Натяните 

канву. Ученики выполняют 

запяливание. 



 
 
 
 

 

Раскрыть пасму мулине, разрезать в том 

месте, где узелок. Для ускорения 

процесса вышивки очень важно 

правильно подобрать длину нити. 

Короткую нить часто приходится 

менять, а длинная спутывается или на 

ней образуются узелки. 

Приемлемая длина нити – 50–60 см. 

Возьмите нить в руку, перебросьте ее 

через локоть, снимите и отрежьте 

ножницами. Пучок состоит из 6 нитей. 

Отмеряют длину нити, отделяют от 

пучка две нити. Чтобы нитку легко 

вдеть в иголку, ее следует подрезать 

под углом. Возьмите иглу в левую руку, 

ушко направьте в освещенную сторону 

и вденьте нить. 

 

Закрепляют нить на канве. 

Обратите внимание на цвет, 

используемых ниток. 

Выполняют простой крест по 

горизонтали снизу вверх. 

Предупреждение о возможных 

ошибках: 
1. Демонстрация приемов выполнения 

швов. 

2. Выполнение учащимися 

практической работы. 

3. Соблюдение правил по технике 

безопасности. 

4. Правильность выполнения приемов 



 
 
 
 

вышивания. 

 

Маленькие советы: Чтобы крестики 

были ровные, иголка должна входить 

туда и обратно через одни и те же 

дырочки; для того чтобы избежать 

повреждения нитей полотна, вышивайте 

иголкой с тупым концом; чтобы 

изделие имело аккуратный вид, верхние 

стежки всех крестиков должны быть 

выполнены в одном направлении. 
 

Вышивать крестом несложно. Главное - 

добиваться максимальной точности 

расположения стежков, только тогда 

вышивка будет красивой. Чтобы 

изделие имело аккуратный вид, верхние 

стежки всех крестиков должны быть 

выполнены в одном направлении. В 

зависимости от направления работы 

сложилась определенная 

последовательность выполнения 

стежков. 

 

Задание: вышивка по схемам. 

Все учащиеся получают карточки 

самоконтроля по выполнению 

практической работе «Выполнение 

простого шва крестиком». 

Самоконтроль: 

a) Равномерность ширины шва; 

b) Аккуратность обработки срезов; 

c) Ровность строчек; 



 
 
 
 

 

Провожу своевременно текущий 

инструктаж, слежу за 

последовательностью выполнения 

практической работы, исправляю 

ошибки, помогаю их устранить. По 

ходу проверки, отмечаю допущенные 

ошибки, анализируем их вместе.  

 

2.2. Закрепление 

 

Закрепление материала. 
Ответить на вопросы: 

 

1. Что такое Орнамент? 

2. Какие виды вышивки ты 

можешь назвать? 

3. Какие материалы и 

инструменты используются для 

вышивания? 

4. Чем вышивались самые старые 

вышивки на Руси? 

 

 

Обдумывание ответов на 

вопросы. 

Пишут свои ответы в 

чате группы. 

Обсуждают. 

3. Контрольный блок   
Воможность обратной связи: дискуссии в режиме видеоконференции, опрос, тестирование, обмен внутренними сообщениями  

Рефлексия: общий 

анализ занятия, его 

позитивные и 

негативные стороны, 

возникшие проблемы 

 Подведение итогов занятия. 

Обсуждается цветовое решение композиции. Подбор ошибок и 

анализ причин, их вызвавших. Оценка каждой работы. 

Работа оценивается: 

-по объему выполненной работы 

Обсуждение в чате 

своих работ. Оценка 

каждой работы. 



 
 
 
 

и способы их 

преодоления 

-по сложности рисунка 

-по эстетическому оформлению (аккуратность работы, правильное 

оформление изнаночной стороны, красота рисунка). 

 

Домашнее задание: выполнить работу до конца. 

3. Информационный блок 

 

Глоссарий по 

тематике 

дистанционного 

занятия 

 

Пя́льцы — приспособление для вышивания, которое используют при работе с 

вышивками любого размера. Запяливание – заправка ткани в пяльцы. 

Канва- сетчатая сквозная хлопчатобумажная, реже льняная ткань из кручёной 

пряжи, отбеленная или подкрашенная, сильно аппретированная. 

Вырабатывается полотняным или перевивочным переплетением. Применяется 

как основа или трафарет для вышивания. Пасма- 

пучок из шести ниточек мулине. Мулине- нитки для вишивания, появились они 

благодаря компании DMC, которая в конце XIX века запатентовала новый вид 

хлопковых, не линяющих ниток для вышивания, дав им название мулине. 

Позднее и другие компании стали называть нити для вышивания именно этим 

термином.  
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