
ФИО  

Название ДООП 

Катраева Н.И. 

Ступени 

Тема, раздел Тамбурная вышивка.  Техника Тамбовской тамбурной вышивки. 

Тип занятия 

(изучение новой 

темы, контроль, 

повторение, 

углубление и т.д) 

 

Изучение нового материала 

Форма 

проведения 

(вебинар, 

семинар, 

конференция и 

т.д.) 

ON-LINE – режим 

Форма 

организации 

деятельности 

Индивидуальная 

Методы и 

приемы 

обучения 

Частично- поисковый 

Цель Расширить и систематизировать знания и умения учащихся в области тамбурной вышивки крючком. 

  

 

Задачи 1. Образовательные: формирование предметных компетенций (умение читать схемы, производить по ним 

расчеты; составлять собственные схемы, освоить технику тамбурной вышивки крючком);  

Применение полученных знаний и умений для изготовления салфетки.  

2. Развивающие: Учить детей работать самостоятельно по схеме; 

 развивать память и внимание; совершенствовать умения работать с бисером, информационными источниками. 



3. Воспитательные: воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, ответственность, требовательность к 

себе, чувство долга. 

 Данное занятие позволяет развивать следующие ключевые компетенции: 

 Ценностно-смысловые; 

 Общекультурные компетенции; 

 Учебно-познавательные компетенции; 

 Коммуникативные компетенции; 

 Компетенции личностного самосовершенствования. 

Оборудование Комплект компьютерного оборудования, оборудование для видеосвязи. 

 Программное обеспечение Microsoft Offis, Libre Offis,  Skupe; 

 Электронные образовательные ресурсы; 

  Схема рисунка вышивки; 

  Нитки «цветное кружево»; 

  Крючок №1; 

 Пяльцы для вышивания. 

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 педагога, проверка готовности к 

занятию. 

Организует рабочее место, знакомится с 

инструкцией работы на занятии. Готовит    

белую ткань – бязь, нитки, «цветное кружево» - 

  



  Подготовьте белую ткань – бязь, нитки, «цветное 

кружево» - красные, крючок №1, пяльцы, рисунок на 

бумаге, переводную бумагу. 

 

красные, крючок №1, пяльцы, рисунок на 

бумаге, переводную бумагу 

1.2. Мотивация 

учащихся на 

плодотворную 

учебную и 

творческую 

деятельность 

    Вышитые тамбуром узоры, судя по 

сохранившимся образцам XIX века, в 

преобладающем большинстве состоят из 

разнообразных цветочно-растительных мотивов. 

Тамбурный шов образуется из ряда стежков, как бы 

выходящих друг из друга.  

Тамбурная вышивка связана с так называемыми 

свободными швами. Ими вышивался контур и 

заполнялась поверхность мотивов. 

  

 Работает с полученной информацией, 

планирует в какой последовательности 

выполнять этапы вышивки салфетки,   

аргументирует, анализирует. 

 

1.3. Актуализация 

опорных знаний и 

опыта 

обучающихся 

а) Вспомним какими техниками вышивки вы уже 

владеете? 

б) Что такое счетная вышивка? 

в) Как выполняется свободная вышивка.? 

 

 

 

 

Присылает письменные ответы на вопросы.  Размещение 

в группе. 

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 

 

              Практическая работа. 

 Познакомьтесь с мотивом «дерево жизни», 

вышитым тамбурным швом.  

 

1. Нарисуйте подобный узор на 

бумаге, затем переведите его на 

ткань; 

2. Заправьте тань с рисунком в 

пяльцы; 

3. Вышивайте мотив крючком, не 

прерывая нить. 

 Знакомится с историей бисероплетения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет самостоятельную практическую 

работу. 

Рисует узор на бумаге;  переводит его на ткань; 

заправляет тань с рисунком в пяльцы; 

вышивает мотив крючком, не прерывая нить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещение в 

группе 

2.2. Закрепление 

 

Ответьте на вопросы: 

Какую вышивку называют тамбурной? 

Отсылает письменные ответы на вопросы размещение в 

группе 



К каким видам вышивки относится тамбурный шов? 

Какова последовательность выполнения вышивки 

тамбуром? 

Почему такая вышивка называется тамбурной? 

3. Контрольный блок   

Возможность обратной связи: дискуссии в режиме видеоконференции, опрос, тестирование, обмен внутренними сообщениями  

Рефлексия: 

общий анализ 

занятия, его 

позитивные и 

негативные 

стороны, 

возникшие 

проблемы и 

способы их 

преодоления 

 Вы справились с заданием это видно по фото работ, молодцы!  

 

 

3. Информационный блок 

 

Глоссарий по 

тематике 

дистанционного 

занятия 

 

Пяльцы – рамка, выполненная из дерева или пластмассы; 

Тамбурный шов - представляет собой непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой.   

Тамбурный шов можно выполнить в виде зигзагообразной полосы. В этом шве стежки по изнанки и 

петельки по лицевой стороне будут располагаться поочередно то влево, то вправо от средней линии 

шва. 
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