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Тема урока: «Вышивка крестом. Методы и виды вышивки крестом». 

 

Тип занятия: Изучение и усвоение нового материала 

 

Цель урока: изучения опыта применения вышивки крестом в современном 

творчестве и овладения приёмами и способами работы по технологии вышивки 

крестом. 

 

Задачи урока: 
1. Обучающая  — ознакомить учащихся с историей возникновения вышивки; 

ознакомить с методами и видами вышивки крестом. 

2. Развивающая — продолжить развивать творческое мышление, 

внимательность и аккуратность в работе ; развивать воображение эстетический 

вкус. 

3. Воспитательная - воспитывать умение работать в коллективе быстро, 

аккуратно, учитывая мнение учителя и одноклассниц. 

Воспитывать любовь к одному из древнейших видов искусств – вышивке. 

 

Методы обучения: Объяснение, демонстрация наглядного материала, 

Практические упражнения. 

 

Формы организации учебного процесса: групповая, парная, индивидуальная. 

 

Наглядные пособия: образцы вышивки, эскизы, расположение узоров, 

стилизованные рисунки, рабочие материалы, виды швов. 

 

Материалы и инструменты: карандаши, нитки мулине, пяльцы, канва, 

гобеленовые иглы, схемы рисунков, ножницы. 

 

Оборудование: Экран, ноутбук, мультимедиа проектор, презентация 

«Вышивание крестом». 
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Ход урока. 

1. Организационный момент  
Добрый день. Сегодня на занятии  мы с вами познакомимся с вышивкой 

крестом и  овладением приёмами и способами работы по технологии вышивки 

крестом. Тему  занятия вы видите на слайде  «Вышивка крестом. Методы и 

виды вышивки крестом» (слайд №1). На следующем слайде вы видите цели 

нашего занятия:  
     1. знакомство с историей возникновения вышивки крестом; 

2. изучение опыта применения вышивки крестом в современном творчестве; 

3. освоение техники приемов выполнение вышивки крестом; 

4. овладение приемами и способами работы по технологии вышивки 

крестом. 

 ( слайд № 2) 

 

2. Изучение нового материала  

 

1. История вышивки (слайд 3) 

Давайте поговорим немного об истории вышивки.  
Вышивка - распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в 

котором узор и изображение выполняются ручным или машинным способом на 

разных тканях, коже, войлоке и других материалах, льняными, 

хлопчатобумажными, шёлковыми, шерстяными, металлическими нитками, а 

также бисером, жемчугом, драгоценными камнями, и др. Этот вид искусства 

возник давно - корни его уходят в глубину веков.  Из-за недолговечности ткани 

и ниток наука лишена возможности точно определить когда впервые удалось 

воплотить в узорный мотив красоту родной природы, свои переживания и 

ощущения, определить время возникновения этого искусства. Образцы 

наиболее древней вышивки в музеях Европы относятся к V в.н.э., а образцы 

славянской вышивки сохранились лишь за несколько последних столетий 

(больше всего вышивок XIX века). 

2 .История появления русской вышивки (городской и крестьянской) 

(слайд №4,5)  
Искусство вышивания имеет многовековую историю. О 

существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, 

относящиеся к 9-10 веков. Это – фрагменты одежды, украшенные узорами, 

выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в далёкие времена украшали 

предметы быта, одежду знатных людей. 

Вышивкой украшали предметы быта- полотенца, подзоры, столешники 

(скатерти). Праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы 

и др. Изделия, как правило, выполнялись из простых, недорогих материалов, но 

отличались они высоким художественным мастерством. 

Вышивка делилась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская 

вышивка не имела прочных традиций, так как постоянно претерпевала влияние 

моды, приходившей с Запада. Народная вышивка была связана со 



стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. Так, крестьянские 

девочки к 13-15 годам должны были приготовить себе приданое. Это были 

вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы, 

подарки. Русская вышивка имеет свои национальные особенности, она 

отличается от вышивок других народов. Большую роль в ней играют 

геометрический орнамент и геометризированные формы растений и животных: 

ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, а также 

барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – 

символ тепла, жизни, женская фигура и цветущее дерево олицетворяли 

плодородие земли, птица символизировала приход весны. Расположение узора 

и приёмы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую 

шили из прямых кусков ткани. Швы выполняли по счёту нитей ткани, их 

называли счётными. Такими швами легко украшать оплечья, концы рукавов, 

разрез на груди, подол передника, низ передника, низ одежды. Вышивку 

располагали вдоль соединительных швов. 

3. Вышивка русских народных костюмов (слайд №6) 

Давай те поговорим об особенностях вышивке русских народных костюмов. На 

Руси вышивкой украшали те части костюма, через которые, как считали наши 

предки, могли проникнуть к телу человека злые духи. Поэтому узоры 

назывались охранительными. Обязательно охранительным узорам расшивали: 

ворот, манжеты, подол и разрез горловины. Вышивка в основном выполнялась 

нитями красного цвета.  

4.Современность вышивки (слайд №7) 

А что из себя представляет современная вышивка? Современная вышивка  

основана на изучения традиций и опытов старых мастеров. Творческие 

коллективы художественных промыслов создают декоративные изделия, 

которые отвечают эстетическим требованиям современного искусства. 

Современная вышивка может быть использована для украшения детской и 

женской одежды, а так же бытовых вещей: занавесей на окна, салфеток, 

наволочек на диванные подушки, ковриков и панно, полотенец, передников, 

сумок, сувениров и др. 

5. Применение вышивок в жизни человека ( слайды №8) 

На следующем слайде вы видите применение вышивки в наши дни. Обратите 

внимание, что вышивкой могут увлекаться не только девушки но и мужчины. 

Мы с вами видим  блюзу украшенную вышивкой  цветами, сумку, подушки, 

спинку кресла качалки и даже настенные часы. Мы с вами видим, что спектр 

применения декоративной вышивки разнообразен.   

6. Виды вышивки на ткани (слайд №9)  

Какие же виды вышивок существуют? 

Давай те посмотрим на слайде. Это: 

1. вышивка крестом; 

2. вышивка гладью; 

3. вышивка лентами; 

4. вышивка бисером или пайетками; 

5. вышивка стразами. 



 

7. Что такое – вышивка крестом (слайд №10) 

Сегодняшнее наше занятие это вышивка крестом. Что такое – вышивка 

крестом? Вышивка крестиком – это достаточно распространенный и простой 

вид рукоделия, не требующий больших затрат при покупке необходимых 

материалов. Это увлекательное занятие и хобби, которое требует усидчивость и 

аккуратность. Вышивка крестиком — прекрасное занятие для всех возрастов, 

для детей развивает моторику рук, воспитывает усидчивость и 

самодисциплину, для взрослых это отдых и увлекательное занятие. 

8.Вышивка крестом (инструменты и материалы, виды канвы).(слайд №11) 

Что же нам не обходимо для того что бы начать наше занятие. Это 

инструменты и материалы. На данном слайде они изображены, давай те по 

очереди их назовем: 

1.ткань-канва 

2. нити мулине 

3. иголки со скруглённым концом 

4. ножницы 

5. пяльцы 

6. напёрсток 

7. схема вышивки 

Вышивать мы с вами будем не просто на ткани, а на канве. Канва — сетчатая 

хлопчатобумажная ткань. Применяется как основа или трафарет при 

вышивании, иногда как прокладочный материал в одежде (слайд № 12) 

 

3.  Физкультминутка (слайд № 14-15) 

Перед тем как приступить к практическим упражнения нам надо сделать 

разминку для глаз. Внимание на экран. Физкультминутка для глаз. 

 

Наша глазки отдохнули, и мы готовы к работе. Но перед тем как мы приступим 

к работе, что мы должны с вами повторить? Правило безопасности. 

  

4. Инструктаж по технике безопасности во время ручных работ (слайд 

№ 16) 

Посмотрите на экран, на данном слайде представлены правила, давайте 

зачитаем их по очереди. 

Правила безопасной работы при вышивании: 

 

1. Нельзя пользоваться ржавыми иглами и булавками. Они могут оставить 

следы на ткани. 

2. Иглы и булавки необходимо пересчитывать до начала работы и после ее 

окончания. 

3. Булавки вкалывают в изделие в три прокола таким образом, чтобы острие 

осталось по возможности между слоями ткани. 



4. Вколотые в изделие булавки должны быть направлены острием в одну 

сторону. Ножницы во время работы должны лежать на столе под рукой с 

сомкнутыми лезвиями или в рабочей коробке. 

5. При вышивании по плотным тканям на средний палец рабочей руки нужно 

надевать наперсток. Он предохраняет палец от проколов иглой. 

6. Чтобы рабочая нитка во время работы не путалась и меньше лохматилась, 

длина ее должна быть не более 50 см, если она шерстяная - не более 40 см. 

 

5. Тренировочные упражнения на канве (слайд № 17) 

Сейчас я вам раздам материал и инструменты для работы и мы приступим к 

практическим упражнениям. Я буду комментировать правильность 

выполнения, так же на слайде вы можете видеть схему выполнения.  

-Первый прокол выполняется из левого нижнего угла в правый верхний угол. 

Таким же образом выполняются все остальные стежки. Игла выводится 

горизонтально вниз. 

Игла выводится на лицевую сторону, следующий стежок перекрывает 

предыдущий в другом направлении. Игла вкалывается в проколы первой 

строчки.  

После того, как ряд креста выполнен, игла выводится вниз. 

У нас с вами получился тренировочные стежки вышивки крестом.  

 

6. Закрепление изложенного материала  

Для закрепления материала я предлагаю вам  разгадать кроссворд. Это работа в 

парах. Давайте разделимся по два человека. Внимание на экран. На эту работу я 

вам даю 3 минуты (слайд №18) 

Время истекло, давайте проверим ваши работы. Внимание на экран, 

правильные ответы (слайд №19) 

 

7. Итог урока  

Наше занятие подходит к концу. И сейчас я предлагаю каждому обучающемуся 

выйти и показать свою работу, рассказать о трудностях, которые возникли при 

выполнении  практической работы. 

Рефлексия  «Букет цветов».  

Я благодарю вас за активную  работу  и предлагаю узнать понравилось  ли вам 

сегодняшнее занятие с помощью цветов. Ваза представлена на стенде. Рядом 

располагается корзина с цветами.  Вы можете выбрать цветок любого цвета.   

Красный, желтый, оранжевый – занятие понравилось; 

Белый – понравилось, но я испытала трудности при выполнении практической 

работы; 

Коричневый – занятие мне не понравилось. 

 

8. Уборка рабочего места 

Любое наше занятие заканчивается уборкой рабочего места.  

 

 


