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программа учебного предмета <работа в маrериале) по виду <вышивка>, далее -
кРабота в материале. Вышивка> разработана на основе и с учетом федеральныхгосударствеIrных требований к дополнительной предпрофессиональной
обIrlеобразовательной программе в области изобразительного искусства iД"*орurr"rо-
прикладное творчество).

Русское декоративно-прикладное искусство необычайно богато и разнообразltо.
Калtдая народность нашей Родины внесла в общую сокровищпицу ремесел свой вклад. В
вышивке, как и в других видах прикладного творчества, выразилась особая любовь народа
к узорочыо. В давние времена мотивы народного творчества были воплощением
представлепий людей О мире. Исторически сложивlIIиеся центры выIпивального искусства
стали известны благодаря своим излюбленным мотивам орнаментации ткаIIи, а также
способам и приемам их ,l,ехIIического исполнения.

К наиболее известным исторически сло)Itившимся центрам вышиваль[Iого
искусства о'г}IосятсЯ г.Таруса Калужской области, г. Крестцы Новгородской облас.r,и, lroc:.
Мстёра Владимирской области, а также Орловская, Воронежская, Тверская,
нижегородская, Ивановская области. Фаtrтzrзия мастерицы любого из этих цеiIтров
создавала бескопечное количество сюжетных и орнаментальных моl.ивов. Если
вышивался какой- либо сюжет, то это не просто картинка, а изображепие, наполненное
Irеобыкновенной красотой и поэтичностью. В былые времена вышивка сJtужила
IIео,lъемлемым украшением любого KocTIoMa, не зависимо от его половой и сословной
лринадлежности. Выurитые орнаменты появлялись на дорогих тканях и проOтых,
деtIIевых, из нитей, различных по своей ценности. Вышивка была одним из основных
занятий левушеК в крестьянскиХ семьях. По вещам) выполнен}Iым руками мастерицы,
судили какова хозяйка в доме; особенно строги были такие смотрины во время свадьбы,
когда невеста показывала свое приданое родпым жениха.

В наrпи дни художественная вышивка - это искусство, работа над изделием - это
не механический процесс. Его ролtдение побуждает мастера к углублеrtиtо знаний,
рzвви'l'ию фан,газии и],ворческих способностей. Вышивание развивает творчеокуIо
активIlость, любознате.llьнОсть; воспитывает глубокое понимание красоты формы и
красок, трудолюбие, усидчивость, терпеливость, аккуратность; приносит ни с чем пе
сравнимую радость и доставляет Удовольствие тем, кто видит результаты кропотJIивого
труда.

Учебный предмет кРабота в материаJlе. Вышивка> реirлизуется при 8 (9)-летнем
срокс обучения в 4-8 (9) классах, при 5-6-летнем в 1-5 (6) классах. Срок реализации
учсбного предмета - 5 (6) лет.

общая трулоемкость учебного предмета <работа в материале. Вышивка>
составляет 1188 часов. Из них: '792 часа - аудиторные заIIятия, З96 часов -
самостоятельная работа.

!ополнительный год обучения (6-й и 9-й классы):
всего - 297 часов, из них:
l98 часов - аудиторная нагрузка,
99 часов - самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка).

Срок освоения образовательной программы
,гRо

> 6 :IeT
Вид учебной

рабо,гы,
а,mестации!

учебrrой
нагрузки

Заr ра,гы у,IсбноI,о Rремени,
t prrIlttK ttpovcrIc) l i),Il ll lй II и I t)гоRой it l l ес I аI(ии a

1'од
обу.rения/класс

l -й год

1класс

2-й гол

2 класс

3-й год

3 класс

4-й год

4 класс

5-й гсrл

5 класс

6-й год

6 rtласс

l lilлуголия l 2 _) 4 5 6 7 l] 9 10 11 \2



Аулиrюрные
:]zlняl,и я

(в часах) 64 68 64 бll tt () 85 lt () 85 96 l02 96 l02 990

С]аrulос,гоятельн

ая работа
(в часах)

з2 з4 з2 з4 з2 з4 48 51 48 51 48 51 495

МаttсиьIll-пыtitя

учсбllая
IltlI,рузка
(в часах)

96 l02 96 102 112 l19 l28 l36 144 l5з 141 15з 1185

I]ид
lrроплежу,t,tl.tной
и и,гtlговой
аттестации по
lIоJlуI,оJlияN{

F
:r6

2 F
ir
бз

F F
:r
aЗ сd

Z F
!

о.)
|-F

(lроtt освоения образоваr,е.lrыtой ttрограпtrtы
о- сство> 9 лст

Вил учебной
работы,

атгестации,
учебноЙ
нагрузки

За'гРа,гы у,lебноl,о времени,
I l1а(llик прO\lс)liу l (ltllIi)й и и l ()| oB{)ii а l l с( l lции о

.d
il
а

aо

Год
сlбучен tляlt<ласс

l -й год

4 класс

2-й год

5 класс

3-й год

6 K.llacc

4-й год

7 класс

5-й гол

8 класс

6-й год

9 класс

Полуголия 1 8 9 l0 l1 l2 tз |4 l5 iб l1 l8

Аулиторные
занятия
(в часах)

6,1 68 64 68 80 85 80 85 96 ]02 96 l02 990

самостоятельная

работа
(в часах)

з2 з4 з2 з4 з2 ],1 48 5l 48 5l 48 5l 495

максиrлаltьrlая

учсбная нагрузка
(в часах)

96 102 96 l02 l l2 1l9 l28 l]6 |41 l53 144 l5з l485

Вид
промежуточной и
итоговой
аттестации по
полугодиям

F

сý

F
Ф

f"-

:r
l_

уб
F

сý

I
F
:с)

С)рок clcBoetl и я ilбра:зоrзаге:I bl ttlй t tpclгpailrivl1,1

<flсксlративltсl приклалIlос твор.lсстtзо > 5 лст

Вид учебной работы,
аттестации! у.Iебной

ttагрузки

За,I,ра,I,ы учебноt,о tsреNlениr
t I)lll,ик |II\tl\,te)|(1 tо,lllой ll иl,(,l овой аl IeclaLlиII

Вссго
(IacoB

l'ол обучсIlия/класс
1-й год
1 K.;tacc

2-ii год
2 KlIacc

3-й год
3 K.;lacc

4-й rод
4 Kllacc

5-й год
5 K.ltacc

Полугодия 1 2 1 5 6 7 8 9 ]0



Аудиторные занятия
(в часах)

64 68 64 68 80 85 80 tl5 96 102 192

самостоя,гельная
работа (в часах)

з2 з4 з2 з4 з2 з4 48 5l 48 5l j 9(l

Маltсил,rа,'lыtая

учебпая Iiа],рузка
(в часах)

96 l02 96 102 112 119 l28 lзб l44 ]5j ] l88

liи,;1 ttрбрlgllу1,6.1н6;
и ll,I,сlговой
г,l,сстаI{ии по

l l ол угоiт ( Ii я \,1

F
f

з
уп

F

aз

2 F
:r
.п

бJ
F
а)

ФэсOý
-|J

(Jptllt сlсвоеttrтя обрaIзовall,сJlьII(lii Itрtlграп,Iмtы

о- ,t вtl1-1чсс,t,во li 8 lle l,

Вид учебной
рабо,I,ы, аттестации,
у.IебноЙ нагрузки

За,граты у.Iебr{оl,о врсN,lени,
t pnrIltlк ltpоrlerttyго,lIl,,й и иlоl овой i]I lс(.Iilции

Всего
часов

l 'ол обучеrl ия/к.llасс
1-й гоrr
4 K:Iacc

2-й год
5 Kllacc

3-й год
6 класс

4-й го/t
7 класс

5-й гол
8Itласс

ГIолуt,ilrtия 7 8 9 l0 1l 12 lз l4 15 lб

Аулиторные занятия
(в часах)

64 68 64 бtt l]0 85 80 85 9б 102 192

самосt,оятелыrая

работа (в часах)
з2 з4 з2 з4 з2 34 48 51 48 5l ]96

максималыlая

учебная нагрузка (в
часах)

96 102 96 \о2, 112 119 l28 l36 144 l53 ] l88

Вид промеrкуточной
и итоговой
аттестации по
полугодиям

F F
!-

F
:r

!
7

F

с{э
фd

Занятия по предме,гу кРабота в материале. Выutивка>, а также проведение
консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий
(.IисленrIостью от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуаJIьного полходов.
АудиторIIые занятия:
о 1-2 годы обучения по 4 часа в неделю,
о З-4 годы обучения - по 5 часов в неделIо,
о 5-й год обучения - б часов в неделю,
. 6-й год - б часов в неделю,
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) :

. 1-3 годы обучения - 2 часа ь неделю,
о 4-5 годы обучения -3 часа в неделю,
о 6-й год обучения - 3 часа в неделю.



Itелью учебноzо преdмепо является овладение знаниями и представлениями обискусстве вышивки, формирование практических умений и навыков, p;;;;;";;upr".*",способностей и индивидуаJIьности учаш]егос", u runrr," подготовка одаренных учащихся к

;ЖШffi ;";fl#";Ё"И 
СРеДНеГо профессионального и высшего обр*оuu,ч"",

искусства. )разовательные программы в области дa*орur"r"о-пр"кладного

Заdач u учеб Hozo преdмепа:

. познакомить с исторически сложившимися центрами выIпиваJIьного искусства;. с(lормировать стойкий интерес к рукотворной д""r"r"rrо"rr;. познакомить с различными техниками вышивания:о обучить приемам выполнения изделий 
" р*rr;;;;, техниках ручных швов;о обучить приемам работы с инструментами и материаjIами для вышивки;' научитЬ приемаМ составления композиции u 

"our""rar"r' с выбранной техЕикойвышивки и выполнения её в материале;, научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;. паучить планировать последовательность выпоlконтроль на разных этапах выполЕения работы. 
lнения действий и осУществлятr,

о сформировать знания о художественных промыслах;о сформировать осознан
llромыслам; 

НОе ОТНОШеНИе К ИСТОРИЧеСКОму прошлому, традициям и
. раскрыть и рtввить потенциальные творческие способности кarltдого ребенка;
' 

сформировать личность! творчески относящуюся к любому делу;. развивать художественный вкус, фантазию:. восtIиlатЬ внимание. акк} ратность. трулолtобие.




