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Пояснительная записка  
к программе «Традиционная вышивка Костромской губернии»  

 

Программа занятий «Традиционная вышивка Костромской губернии» разработана для 

реализации в учебной мастерской «Русская вышивка» Костромского областного центра 

научно-технического творчества «Истоки», на основе учебного, методического, 

исследовательского материала по традиционной русской вышивке, а так же сложившихся 

традиций мастерской. 

Центр «Истоки» - это образовательное учреждение дополнительного образования для 

детей и учащейся молодежи в возрасте от 7 до 16 года, где учащиеся школ города Костромы, 

студенты средних профессиональных учебных заведений и ВУЗов имеют возможность 

реализовывать свои потребности в получении знаний, навыков, общении и развитии, в 

формировании личностных качеств.  

За время существования Центра «Истоки» сложились творческие связи со многими 

учебными заведениями города. Педагоги и методисты Центра использует различные формы 

работы с образовательными учреждениями для привлечения детей на свои площадки. Это 

проведение мастер-классов, интерактивных игр, элективных курсов, факультативов, 

организация выставок, фестивалей. Мастерская «Русская вышивка» имеет оборудованное 

помещение-мастерскую с необходимым для проведения занятий инструментарием. 

Программа занятий по курсу «Традиционная вышивка Костромской губернии» имеет 

художественную направленность, поскольку вышивка – это художественный вид 

творчества, известный на Руси с давних времен. В основу программы заложено комплексное 

воспитание и обучение девушек на традициях ремесленной культуры Костромского края. В 

процессе ее реализации происходит духовно - нравственное воспитание мастерицы как 

потенциального носителя ремесла, воспитание художественного вкуса. 

Новизной в данной программе являются новые идеи в реализации ее содержания, а так 

же новые педагогические задачи по воспитанию личностных качеств. В предыдущие годы 

обучение в мастерской велось по профессиональной адаптированной программе, в основе 

которой было изучение технологи русской вышивки. Введение в программу обучения 

«Традиционная вышивка Костромской губернии» в 2007 году исследовательского курса 

«Народная культура», повлекло за собой качественное изменение содержания. Изучение 

традиций, быта, образа жизни русской женщины, ее мироощущения, проживание в реальном 

времени основных девичьих забот и занятий, стало уникальной почвой для формирования 

духовного облика юной мастерицы. В процессе реализации программы в последующие годы 

в экспериментальном порядке пробовали изучать ткачество, народную куклу, традиционный 

костюм. При комплексном изучении материала проходит понимание, что традиционная 

вышивка это часть мира народной культуры. Новые идеи заложены в содержание программы 

редакции 2012 года.  

Актуальность  программы определяется заказом семьи, заказом государства в 

формировании творческого роста личности обучающегося. Программа разработана для 

девочек 7-16 лет. 

Педагогическая идея программы в том, что через изучение «девичьей культуры» и 

воспитание девушек посредством ремесленных традиций Костромского края идет 

формирование у воспитанника духовных ориентиров, получение практических навыков. В 

программе используется культурологический подход. Девочки и девушки погружаются в 

среду русских традиций, надевают народную одежду, устраивают народные праздники. 

 

 Традиционная русская вышивка была едва ли не самым развитым и 

распространенным видом искусства, частью огромного мира народной культуры. Искусно 

владеть иглой умели все женщины на Руси и передавали секреты своего искусства от 

поколения к поколению, из «рук в руки», от матери к дочери. Освоение ремесленных 

традиций было особым и важным этапом жизни каждого человека. Традиционный быт 

старой русской деревни, обычаи и обряды формировали необходимость обучения женским 
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ремеслам. Уже с 6 лет начинался процесс обучения девочки «льняному искусству», а к 16 

годам – возрасту совершеннолетия – она должна была быть готова к самостоятельной жизни. 

Процесс подготовки приданного был и жизненной необходимостью и профессиональным 

становлением каждой русской девушки, школой мастерства, средством трудового 

воспитания. Пора девичества становилась ярким периодом жизни, временем подготовки к 

будущей взрослой жизни, осознания себя, своего места и своей роли в мире взрослых людей. 

Занятие традиционной вышивкой способствовало непроизвольному обращению девушки к 

своему внутреннему миру, духовному формированию личности. 

В наше время, когда проблема духовно-нравственного состояния общества требует 

срочного решения, считаю необходимым обратиться к исторически сложившейся 

высоконравственной культуре нашего народа, многовековым устоям в воспитании детей. В 

народной педагогике сложились уникальные традиции, на которые я и опираюсь в 

разработке программы. Данная методика изложена в трудах Пигиловой Татьяны 

Александровны по народной культуре и адаптации народной философии и народной 

педагогики в системе образования. 

 

В реализации замысла программы мы опираемся на нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Государственная программа «Развитие образования в Российской Федерации до 

2020 г.» 

 Указ Президента России «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 гг.» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008) 

 

 Цель программы: Создание условий для воспитания мастерицы посредством 

изучения традиционных техник вышивки Костромской губернии и девичьей 

культуры. 

 

Задачи образовательные: 

 Сформировать у учащихся представление о традиционной вышивке как о части 

народной культуры; 

 Изучить техники вышивки Костромской губернии; 

 Сформировать начальный уровень знаний умений и навыков. 

 

Задачи воспитательные: 

 Способствовать познанию себя, пробы себя в ремесле; 

 Создать условия для опыта общения воспитанников мастерской друг с другом; 

 Формировать позитивное отношение к труду, традиционной культуре и к мастеру как 

носителю ремесла. 

 

Задачи развивающие: 

 Формировать личностных качеств мастера: трудолюбие, усердие, смирение, 

послушание; 

 Способствовать осмыслению учащимся вариантов применения полученных знаний и 

опыта в самореализации. 

 

Особенностью данной программы то, что она построена на местных особенностях 

вышивки Костромской губернии. Направленность на подготовку к выбору профессии, 

http://dopedu.ru/normativno-pravovoe-obespechenie/gosudarstvennaya-programma-razvitie-obrazovaniya-v-rf-do-2020-g
http://dopedu.ru/normativno-pravovoe-obespechenie/gosudarstvennaya-programma-razvitie-obrazovaniya-v-rf-do-2020-g
http://dopedu.ru/normativno-pravovoe-obespechenie/o-natsioanlnoy-strategii-deystviy-v-interesach-detey-na-2012-2017-godi
http://dopedu.ru/normativno-pravovoe-obespechenie/o-natsioanlnoy-strategii-deystviy-v-interesach-detey-na-2012-2017-godi
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ознакомления с другими льняными ремеслами, является отличительной особенностью от 

программ других учебных заведений дополнительного образования. 

В реализации данного проекта участвуют девочки  от 7 до 16 лет – это возраст 

формирования духовных ценностей, девичьей культуры. 

В возрасте от 7-11 лет – потребность в приобретение практических навыков, опыта 

общения, в формировании личностных качеств, самоопределение рода занятий. 

В возрасте от 12-16 лет - потребность девочек в поиске себя как личности, развитии 

духовных качеств, формировании коммуникативных навыков, подготовке к выбору 

профессии. 

 

Учебные группы формируются по собеседованию, учитывая возрастные особенности 

воспитанниц. Занятия организованы группами (10 – 15 человек), и по подгруппам (5 – 7 

человек), дополнительно применяется индивидуальная форма работы, с целью развития 

творческих способностей учащихся. Программа имеет 2 этапа обучения. 

Первый этап обучения является знакомством с основами художественного ремесла, 

введением в традиционную девичью культуру. Выполнение образцов. Копирование. 

Второй этап это развитие ремесленных навыков и художественных способностей учащихся. 

Продолжительность образовательного процесса индивидуальна для каждого учащегося 

в зависимости от возраста и подготовленности – от 2 до 6 лет. На 1 этапе от 1 до 4 лет и на 2 

этапе от 1 до 2 лет. Программа построена по концентрическому принципу: темы каждый год 

обучения повторяются, но ставятся более сложные задачи, углубляется содержание, 

усложняются практические задания. 

Режим учебных занятий может быть разным для каждой группы воспитанников, а также 

в качестве практики предусмотрена самостоятельная домашняя работа. Основные формы 

работы на занятиях - это практическая работа, беседа, рассказ, экскурсия, чайная пауза, 

которая тоже несет характер воспитательного занятия. 

Используется методика объединения на занятии разновозрастных учениц. Опираясь на 

традиции народной культуры, когда мастерство передавали от старшего поколения к 

младшему. Немаловажное значение в обучении играла и среда сверстниц, девичий 

коллектив, причем, разновозрастный, где старшие сестры и подруги были примером в 

работе, учении, в жизни. В данном случае участие младших и старших учениц в проекте 

необходимо для создания эффекта «большой семьи». Это возможность самоутверждения, 

получения опыта общения с другой возрастной группой.  

Ведется исследовательская и проектная работа в рамках тем программы. 

При успешном освоении программы, учащийся проходит итоговую аттестацию и 

получает документ установленного образца. При желании учащегося продолжить курс 

обучения, по результатам успешного участия в выставочной, исследовательской 

деятельности, для него разрабатывается индивидуальный творческий маршрут. 

В образовательном процессе принимают участие родители обучающихся: участие в 

работе семейного клуба «Горница», родители могут присутствовать на занятиях, принимают 

участие в мероприятиях объединения, помогают готовиться к выставкам. 

С родителями проводится анкетирование для организации более успешного процесса 

обучения, беседы, индивидуальные консультации, информирование об успехах 

обучающихся. 

 

Прогнозируемые результаты обучения и воспитания и способы их проверки 
Решая поставленные задачи, к концу первого этапа обучения у учащегося должны быть, 

сформированы определенные навыки, знания и умения: 

 Должен знать: 
1. Виды тканей, ниток, материалов. 

2. Ремесленные традиции Костромского края. 

3. Технологические приемы выполнения ручной вышивки. 

 Должен уметь: 
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1. Правильно пользоваться инструментами и оборудованием. 

2. Выполнять на ткани простые швы. 

 Иметь навыки: 
1. Работы с льняной тканью и нитью. 

2. Работы с инструментами и приспособлениями для вышивки. 

3. Выполнения простых техник вышивки. 

 

Мастерицы, успешно освоившие программу 1 этапа, переводятся на второй этап обучения. 

К концу второго этапа по программе учащийся 

 Должен знать:  
1. Технологические приемы выполнения традиционной русской вышивки. 

2. Виды брака в работе и способы устранения. 

3. Местные особенности выполнения вышивки Костромской губернии. 

 Должен уметь: 
1. Выполнять на ткани счетные и свободные техники вышивки. 

2. Строить технический рисунок и сколок. 

 Иметь навыки: 

1. Работы с техническими и инструкционными картами по технологии. 

2. Работы со сложными техниками вышивки, рисунками крупных и мелких форм. 

 

Результат обученности на 1 этапе – умение работать с тканью и нитью.  

Результат воспитанности на 1 этапе – включенность учащегося в жизнь мастерской, интерес 

к творческому процессу. 

Результат обученности на 2 этапе – самостоятельность в выполнении работ, способность 

разбираться в способах выполнения вышивки. 

Результат воспитанности на 2 этапе – факт участия в творческой жизни коллектива, 

праздниках, выставках, экскурсиях. 

 

Для проверки результатов обучения используются различные формы контроля 

знаний: 

 В конце каждого занятия – текущий контроль (визуальный, беседа, опрос, цветопись), 

 В конце каждой темы - контрольные вопросы, самостоятельные работы, выставки, 

анкетирование, оценивание, анализ. 

 В конце каждого этапа - собеседование, тест, зачет.  

 Учащиеся, успешно овладевшие знаниями и практическими навыками по программе, 

сдают экзамен по технологии ручной вышивки. 

 

Эффективность реализации программы может быть измерена на основании четырех 

критериев: мотивационный, когнитивный, инструментальный и поведенческий. 

 

Критерии показатели Методы оценки 

Знание технологических 

приемов вышивки Костромской 

губернии. 

Способность выделить 

основные черты местной 

вышивки. 

Сформированность 

знаний.  

Наличие выполненных 

образцов. 

Опрос. 

Тест.  

Контрольные вопросы. 

Просмотр работ. 

Умение работать с тканью и 

нитью. Выработка 

определенных навыков 

исполнительского мастерства. 

Сформированность 

умений. 

Качество выполненных 

образцов. 

Наблюдение  

Обсуждение 

Оценка 

Выставка 
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Сформированность опыта. Самостоятельность в 

выполнении работы. 

Уровень сложности 

образца. 

Участие в выставке. 

Проведение мастер – класса 

для младшей группы. 

 

Интерес к профессиональной 

деятельности. 

Сформированность 

отношения к процессу.  

Включенность в жизнь 

мастерской. 

Беседа 

Ресурсный круг 

Неоконченное предложение. 

 

Конструктивный опыт 

взаимодействия старшей и 

младшей групп. 

Периодичность 

взаимодействия.  

Предмет взаимодействия. 

Сюжетно ролевая игра. 

Дискуссия. 

 

Сформированность 

коммуникативных навыков 

учащегося 

Частота обращения друг к 

другу. 

Уровень взаимодействия в 

коллективе. 

Наблюдение. 

Ролевая игра. 

Беседа. 

Частота посещения учащимся 

занятий. 

Успеваемость. 

Наличие практических 

работ. 

Просмотр. 

Обсуждение. 

Оценка. 

Результативность процесса 

программы 

Качество и 

художественный уровень 

выполненных работ. 

Активное взаимодействие 

учащихся разного возраста 

друг с другом. 

Сформированность 

отношения к 

традиционной культуре. 

Сформированность 

личных качеств. 

Наличие количественных и 

качественных показателей. 

Количество демонстраций 

продукта обучения. Участие 

в мероприятиях 

регионального фестиваля «от 

истоков к современности» и 

других. 
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Учебно-тематический план 
к программе «Традиционная вышивка Костромской губернии» 

 
В учебно-тематическом плане представлены 2 этапа обучения: 1 этап - для младшей 

возрастной группы девочек от 7 до 10 лет, 2 этап - от 11 до 16 лет.  

На 1 этапе обучающиеся приобретают устойчивые навыки работы с нитью, тканью, больше 

внимания уделяется практической работе. Особенностью данного курса является то, что введение в 

мир девичьих традиций происходит по 3 направлениям: вышивка, ткачество, кукла. Обучение на 1 

этапе составляет 4 года. 

Особенностью 2 этапа обучения является работа по творческим проектам обучающихся в 

рамках тем учебных блоков для развития творческих способностей и формирование личностных 

качеств воспитанников. Обучение на 2 этапе составляет 2 года.  

В учебно-тематическом плане представлены часы на полный курс обучения – 6 лет. 

 

№ 

п 

Название  

Блока  

Темы 1 этапа 

Обучения 

Темы 2 этапа  

Обучения 

Теор.  

часы 

Пр.  

Часы 

Всего 

часы 

1

. 

«Не то дорого, что 

красно золото, а 

то, что доброго 

мастерства» 

Введение в мир 

мастерской. 

Ремесленные 

традиции 

Костромского края. 

16 176 192 

2

. 

История 

вышивального 

искусства на Руси 

Традиционная 

русская вышивка 

как часть 

народной 

культуры. 

Ремесленное и 

промысловое 

развитие русской 

вышивки в 

Костромской 

губернии. 

28 84 112 

3

. 

Лен – спутник 

женской судьбы 

 

Спутники 

девичьей судьбы. 

Льняное искусство 

русских женщин. 

28 212 240 

4

. 

Орнамент – оберег Орнамент – 

оберег. Символика 

древних славян на 

предметах быта и 

одежде. 

Сюжеты и образы 

русской вышивки. 

16 96 112 

5

. 

«Прядись куделя 

на этой неделе, на 

новой будет 

недосуг, может 

замуж позовут» 

Посиделки. 

«Малые беседы». 

Подготовка 

приданого. 

«Хороводный 

период». 

32 56 88 

6

. 

«Расти коса до 

пояса, не вырони 

ни волоса». 

Облик русской 

девушки 

«Коса – девичья 

краса». 

Традиционная 

русская кукла, как 

способ изучения 

образа русской 

девушки. 

 

«Какова пряха, 

такова на ней и 

рубаха». Народный 

костюм 

Костромской 

губернии. 

32 160 192 

7

. 

«Примечай будни, 

а праздники сами 

придут» 

 

Годовой круг 

народных 

праздников. 

Круг жизни. 40 8 48 

8 Русский дом. Традиционный Традиции и обычаи 12 0 12 
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.  русский дом. русского быта. 

 

9

. 

«В умной беседе 

быть – ума 

прикупить». 

 

«Собирай по 

ягодке, наберешь 

кузовок». Тест по 

народной 

культуре. 

«Конец – всему 

делу венец». 

Творческий портрет 

выпускницы. 

12 0 12 

 Итого: 1 этап  

144 х 4 = 576 

2 этап 

216 х 2 = 432 

Всего 1008 часов 
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Содержание  

дополнительной образовательной программы 
 «Традиционная вышивка Костромской губернии». 

 

1 этап обучения 

 

Тема 1: «Введение в мир мастерской». 

«Не то дорого, что красно золото, а то, что доброго мастерства»- народная мудрость. 

Обучать детей традиционным ремеслам начинали с 6 лет. Прививая ремесленные 

навыки, учили уважать работу Мастера. 

 Мастер – мастерская – мастерство. Знакомство с мастерской «Русская вышивка", 

традициями, темой курса, программой. 

 Ценность ручного труда. Статус мастера в старой русской деревне. 

 Выявление начального уровня знаний и умений. 

 Подготовка к ручной вышивке. Ткани и нитки. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасности труда. Организация рабочего места вышивальщицы. 

 Виды простых русских швов, выполняемые вручную. 

 

Виды практических работ: 
Изучение устройства пялец и подготовка к работе. Приобретение навыков работы с нитью. 

Простые русские швы. Выполнение зашивки. 

 

 

Тема 2: «Традиционная русская вышивка как часть народной культуры». 

Искусство украшать вышивкой одежду и предметы быта известно с давних времен. В 

каждой местности сложились свои традиции и отличительные особенности. Единым 

было то, что традиционная русская вышивка являлась неотъемлемой частью народной 

культуры, народной педагогики, а значит, способствовала воспитанию многих 

поколений русских девушек. 

 Вышивка на предметах быта (полотенце, подзор, скатерть) и в традиционной одежде. 

 Обрядовая и ритуальная значимость народной вышивки. 

 Традиционные техники русской вышивки (полукрест - роспись, наборы, счетная и 

свободная гладь, строчка - перевить, тамбурное шитье). Местные особенности техник. 

 

Виды практических работ: 
Практика работы с образцом традиционной вышивки. Выполнение копии. Техническая 

работа по построению рисунка. 

 

 

Тема 3: «Лен – спутник девичьей судьбы». 

С раннего детства начинали обучать девочку льняному искусству: прядению, 

ткачеству, вышивке, а к 16 годам – возрасту совершеннолетия она становилась 

настоящей мастерицей, в совершенстве владея традиционными женскими 

ремеслами, связанными со льном.  

 Ткацкий стан, прялка, пялы (пяльцы) – главные помощники мастерицы.  
 Осень – начало женских льняных работ, пора девичьих посиделок. 

 Святая Параскева, именуемая Пятницей издавна считается покровительницей 

льняных работ, домашнего очага. 27 октября / 10 ноября - Льняницы. 
 Ткачество. 

 

Виды практических работ: 
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Работа с льняной нитью: витье веревочки, плетение пояска, кручение куклы. Знакомство с 

работой ткацкого стана. Полотняное переплетение в выполнении тканого образца. 

 

 

Тема 4: «Орнамент – оберег. Символика древних славян на предметах быта и в 

одежде». 

В традиционной русской вышивке орнамент является своеобразной системой письма, 

где чернила и бумагу заменили холст и, чаще всего красная нить. 

 Виды русского орнамента: геометрический и растительный, зооморфный, 

антропоморфный. 

 Орнамент вышивок Костромской губернии на полотенцах и в одежде. 

 

Виды практических работ: 
Работа с растительным и зооморфным орнаментом. Выполнение зарисовок с народных 

образцов. 

Практика перенесения рисунка на ткань в счетном и свободном шитье, выполнения 

технического рисунка и сколка. 

Выполнение элементов орнамента. 

 

 

Тема 5: «Посиделки. Малые беседы». 

Традиционный быт старой русской деревни, обычаи и обряды формировали 

необходимость обучения женским ремеслам. Процесс подготовки приданного был и 

жизненной необходимостью и профессиональным становлением девушки, школой 

мастерства, средством трудового воспитания. 

 Осенне - зимний период года – девичьи посиделки «беседы». 

  Виды работ на посиделках. 

 Многоцветный тамбур Костромской губернии на праздничных подзорах и 

полотенцах. 

 Предметы девичьего приданого, по традиции, изготовляемые на посиделках. 

 

Виды практических работ: 
Изучение технологии «тамбурного шитья». Выполнение сюжетного орнамента на предметах 

девичьего приданого. 

 

 

Тема 6: «Коса – девичья краса. Традиционная русская кукла, как способ изучения 

образа русской девушки». 

Народная тряпичная кукла была и детской игрушкой и элементом праздничных 

обрядов. Создание русской куклы это настоящее искусство. В традиционной русской 

культуре игрушка была для ребенка помощником в постижении мира взрослых людей, 

круга жизни с размеренным бытом, обрядами, традициями. Одежда куклы – проекция 

народного костюма.  

 Безликая игровая кукла – оберег. Технология и приемы изготовления обрядовых и 

игровых кукол. 

 Знакомство с народным костюмом. Образ. 

 Девичий костюм в костромской губернии (рубаха, сарафан, фартук, пояс, головной 

убор). 

 Коса – девичья краса. 

 

Виды практических работ: 
Изготовление куклы – оберега. 



12 

 

Использование выполненных ранее зашивок и образцов простых швов в изготовлении 

куклы. 

 

 

Тема 7: «Годовой круг народных праздников». 

Годовой круг народной жизни был полон трудом и заботами. Особое место в нем 

занимал праздник, время, когда люди осознавали себя частью единого сообщества. 

 Календарные или годовые праздники, связанные с земледельческим календарем 

древних руссов – предков русского народа (зимнее и летнее солнцестояние, осеннее и 

весенние равноденствии, святки, масленица…). 

 Православные праздники. 

 Праздники женские и девичьи. Реконструкция традиционных праздников в 

современной жизни. 

 Изображение календаря на предметах народного быта. 

 Технология накладного шитья. Контурный шов «вприкреп» и «аппликация». 

 

 

Виды практических работ: 
Составление календаря традиционных девичьих праздников (Покров, св. Параскевы – 

Пятницы, Семик, Троица и др.) 

Выполнение вышивки с изображением календарного круга, в технике «вприкреп» с 

использованием бисера. 

 

 

Тема 8: «Традиционный русский дом». 

В русской деревне женщина была хранительницей обрядов, которые должны были 

обеспечить благо семье. Русский дом, традиционный костюм, предметы быта 

украшались оберегательной символикой – орнаментом. 

 Убранство русской избы. Предметы быта, окружающие русского человека, на 

протяжении жизни и значение их в народной культуре. 

 Русская изба: Печь, красный угол, стол, утварь…. 

 Полотенце в бытовой и ритуальной жизни русского человека. 

 Скатерть на стол – и стол престол, скатерть со стола и стол доска. 

 

Виды практических работ: 
Исследовательская и проектная работа. 

 

 

Тема 9: «Собирай по ягодке, наберешь кузовок». 

Повторение изученного материала. Виды швов, выполняемые вручную: швы 

соединительные, краевые, маскировочные, декоративные. Швы глухие и сквозные. 

Швы по рисованному контуру (свободные) и по счету нитей ткани. 

  Собеседование, выявление уровня знаний. 

 Просмотр выполненных работ. Выставка. 

 Тест по народной культуре. 

 

Виды практических работ: 
Подготовка выполненных работ к выставке. 

 



13 

 

 

2 этап обучения 

 

Тема 1: «Ремесленные традиции Костромской губернии». 

В конце 19 – начале 20 века в России на базе ремесленных традиций, в каждой губернии 

сформировались промысловые артели. В Костромской губернии были развиты 

ткацкий промысел, вышивальный, кружевной, ювелирный, и др.. 

 Традиционные русские ремесла, существовавшие на территории Костромской 

губернии. Промысел. 

 Знакомство с ремесленными мастерскими Центра «Истоки». 

 Знакомство с темой курса, программой. 

 

 

Тема 2: «Ремесленное и промысловое развитие традиционной вышивки Костромской 

губернии». 

Наряду с домашним занятием вышивкой возникли и сельские вышивальные 

промыслы, продукция которых расходилась по уезду и поступала на ярмарки. Но и эта 

ремесленная вышивка своими корнями уходила в местное народное искусство. 

 Местные центры вышивального искусства Костромской губернии.  

 Характеристика технических и цветовых особенностей вышивки разных областей 

России. 

 Вышивка Костромской губернии. 

 Технология выполнения сквозных счетных техник вышивки. 

 

Виды практических работ: 
Приобретение навыков работы со сквозными техниками вышивки. Выполнение образцов 

вышивки в технике «строчка – перевить», «мережки». 

 

 

Тема 3: «Льняное искусство русских женщин». 

Лен сопровождал женщину на протяжении всей жизни. Ежегодно лен сеяли, собирали, 

обрабатывали, подготавливая к прядению, ткачеству, вышивке. 

 Последовательность обработки льна. Волокно – нить – ткань. Особенности обработки 

льна в Костромской губернии. 

 Песни, пословицы и поговорки, связанные со льном. 
 Пояс – хранитель вековых традиций и обычаев. Пояс – оберег, подарок. 

 Технология ткачества на дощечках. 

 

Виды практических работ: 
Приобретение навыков работы с льняной нитью. Освоение технологии ткачества пояса на 

дощечках. 

 

 

Тема 4: «Сюжеты и образы русской вышивки». 

Традиционную вышивку называют «полотняным фольклором». На крестьянских 

тканях воплощались древние народные образы и символы, олицетворяющие собой 

мироздание. Пройдя долгий путь в веках, их контуры очищены от случайных деталей, 

каждый элемент имеет свое значение. Послание от далеких предков может рассказать 

многое. 

 Крест, круг, ромб, квадрат; дерево, цветок; птица, женщина. Значение элементов 

орнамента. 

 Символика цвета. 
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 Использование сюжетной символики в обрядовых изделиях и предметах быта. 

 Изучение техники «полукрест – роспись». 

 

Виды практических работ: 
Зарисовка на миллиметровой бумаге элементов народного орнамента. 

Выполнение элементов орнамента в технике «полукрест-роспись». 

 

 

Тема 5: «Подготовка приданого. Хороводный период». 

Подготовка приданого становилась важным этапом жизни каждой русской девушки. 

Необходимо было подготовить десятки метров полотна, полотенца, столешники, 

подзоры. 

 Содержание сундука с девичьим приданым. 

 «Хороводный период». 

 Свадебное полотенце. 

 

Виды практических работ: 
Выполнение свадебного полотенца с использованием счетных и свободных техник вышивки. 

 

Тема 6: «Народный костюм Костромской губернии». 

Крестьянская одежда сохранила уникальную энергетику ушедших эпох. Здесь и 

рукотворные традиции и верования древних славян. 

 Народный костюм. 

 Праздничная и будничная одежда женщины, девушки, девочки. 

 Изучение особенностей традиционного кроя. Охранительный орнамент на вороте, 

рукавах, подоле рубахи. 

 Девичьи головные уборы и украсы. 

 

Виды практической работы: 
Построение развертки девичьей рубахи, расположение орнамента, подбор или составление 

орнамента и выполнение его на ткани, выполнение раскроя рубахи и пошив ее швом 

«строчка». 

Украшение-оберег на волосы с использованием традиционного орнамента. 

Разработка эскиза и технического рисунка для девичьего головного убора в технике «гладь 

вприкреп». 

 

 

Тема 7: «Круг жизни». 

В жизненном круге русской женщины (младенчество, детство, отрочество, юность, пора 

возмужания, преклонные годы, старость) особо ярким периодом была пора девичества 

- пора подготовки к взрослой жизни, изучения традиций предыдущих поколений, 

творческого становления. 

 Изучение традиционных обрядов в Костромской губернии. 

 Обряд – свадьба. Исследование этапов свадебного ритуала и приготовительного этапа 

(подготовка приданого, девичник). 

 Адаптирование традиционных обрядов в современную жизнь. 

 Обрядовый подарок (венчальная ширинка, полотенце, столешница). Текстовой 

орнамент в вышивке Костромской губернии. 

 

Виды практических работ: 
Составление последовательности свадебного ритуала. 

Выполнение обрядового подарка в традиционной технике вышивки с текстовой надписью. 
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Тема 8: «Традиции и обычаи русского быта». 

Мир русской деревни с древними обычаями и веками, устоявшимися традициями ушел 

из современной жизни. 

 Традиции и обычаи, связанные с выбором места и строительством дома. Душа дерева. 

 Крестьянский дом, баня, амбар, колодец. Названия помещений и их предназначение. 

 Матица, порог, дверь, окно. Традиции, связанные с домом. 

Виды практических работ: 
Исследовательская и проектная работа. 

 

 

Тема 9: «Конец – всему делу венец». 

Подведение итогов. Выявление уровня знаний и приобретенных навыков. Просмотр 

выполненных образцов и творческих работ. 

 Повторение содержания изученного материала. Собеседование. Тест по технологии 

русской вышивки. 

 Реферат. 

 Выставка. Презентация творческой работы. 

Виды практических работ: 
Подготовка экспонатов для мини-выставки в мастерской. 

Подготовка презентации своей творческой работы, творческого портрета. 
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Методическое обеспечение 
Программа «Традиционная вышивка Костромской губернии» является многоэтапным 

учебным проектом. Учитывая разновозрастность учащихся, программа имеет 2 этапа 

обучения, на каждом из которых предусматривается 2 уровня сложности в выполнении 

практических работ. 
Особенности методики учебной работы в мастерской «Русская вышивка» сложились на 

протяжении ряда лет в экспериментальном порядке. Программа в своей основе состоит из 9 

учебных блоков, каждый из которых решает определенные задачи. Учебный блок состоит из 

тем для 1 и 2 этапа обучения. Повторяясь по годовому кругу, учебные блоки способствуют 

более глубокому освоению материала. Цикличность повторения на каждом новом витке 

несет в себе новую информацию и более сложные практические работы. Такой метод 

позволяет даже с самыми юными воспитанницами добиться серьезных результатов. В 

зависимости от тематики блоков строятся занятия. Теоретические и практические занятия по 

всем темам программы проводятся одновременно, для более успешного освоения материала. 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела 

блока 

Форма 

технологии 

Метод. 

приемы 

Дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1. «Не то 

дорого, что 

красно 

золото, а то, 

что доброго 

мастерства» 

Творческая 

встреча 

Экскурсия  

Практическая 

работа 

Беседа 

Презентация 

Путешествие 

Выставка работ 

Образцы 

вышивок 

Образцы 

оборудования 

Наблюдение 

2. История 

вышивальног

о искусства 

на Руси 

Практическая 

работа 

Экскурсия в 

музей 

Лекция 

Беседа, 

исследование 

Этнографическ

ие образцы 

Таблицы 

Карточки 

Тест 

3. Лен – 

спутник 

женской 

судьбы 

Ролевая игра 

Практическая 

работа 

Праздник 

Ресурсный 

круг Беседа 

Выставка работ 

Образцы 

ткачества 

Образцы 

оборуд. 

Практическая 

работа 

4. Орнамент – 

оберег 

Экскурсия  

Практическая 

работа 

Лекция 

Исследование 

Литература 

Схемы  

Карточки 

Просмотр 

тематических 

подборок 

5. «Прядись 

куделя на 

этой неделе, 

на новой 

будет 

недосуг, 

может замуж 

позовут» 

Ролевая игра 

Практическая 

работа 

Лекция 

Диспут 

Праздник 

 

Литература 

Образцы  

Полотенец 

Таблицы 

Викторина 

6. «Расти коса 

до пояса, не 

вырони ни 

волоса». 

Облик 

русской 

девушки 

Экскурсия  

Практическая 

работа 

Встреча с 

мастерами 

Лекция 

Беседа 

Конкурс 

Выставка 

Образцы 

народной 

игрушки, 

костюма 

Схемы, 

таблицы 

Опрос по 

карточкам 
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7. «Примечай 

будни, а 

праздники 

сами придут» 

Экскурсия  

Практическая 

работа 

Встреча  

Лекция 

Исследование 

Праздник 

Образцы работ, 

Видео 

материалы 

Народная 

игрушка 

Костюмы 

Ресурсный круг 

8. Русский дом 

 

Экскурсия 

Исследовательс

кая работа 

Беседа 

Ресурсный 

круг 

Иллюстрации 

Литература 

Опрос 

9. «В умной 

беседе быть – 

ума 

прикупить» 

Итоговая 

аттестация 

Беседа тест Карточки, 

таблицы  

образцы, экз. 

билеты 

Итоговый тест 

 

Блок 1 «Не то дорого, что красно золото, а то, что доброго мастерства» направлен 

на становление, выбор профессии, введение в ремесло. 
На 1 этапе введение в мир мастерской, знакомство с творчеством конкретного мастера, 

поиск себя, своего места. Формирование уважительного отношения к ручному труду, работе 

мастера. Ученица выполняет образцы швов, приобретает начальные навыки в работе с 

нитью. 

На 2 этапе знакомство с ремесленными традициями Костромской губернии, с разными 

видами льняных женских ремесел. Возможность выбора, самоопределения, а значит, и 

самореализации. В соответствии с жизненными планами и интересами, с помощью 

родителей девушки делают выбор профессии.  

 

Блок 2 «История вышивального искусства на Руси» предназначен для 

всестороннего многопланового знакомства с вышивальным искусством, как частью 

единого мира бытия русской деревни, где все связано в единую цепь. 
На 1 этапе изучение роли традиционной вышивки в мире русской деревни, 

формирование понимания того, что вышивка являлась неотъемлемой частью народной 

культуры. Выполнение копии вышивки с народного образца – это соприкосновение с 

творчеством предков. 

На 2 этапе изучение ремесленного и промыслового развития крестьянской вышивки в 

Костромской губернии, местных особенностей и технических приемов «костромского 

шитья». Практическое выполнение копии с народного образца. 

 

Блок 3 «Лен – спутник женской судьбы» необходим, чтобы проследить процесс 

работы со льном от семечка до рубахи. 
На 1 этапе девушка знакомится с прялкой, ткацким станом, пялами – главными 

помощниками в работах со льном. Изучает последовательность обработки льна в 

Костромской губернии. Идет работа с нитью. Не сложные образцы ткачества дают 

представление о создании ткани. 

На 2 этапе продолжается знакомство с льняным искусством русских женщин. Изучение 

технологии ткачества пояса на дощечках. 

 

Блок 4 «Орнамент – оберег» содержит в себе изучение смысла вышитых знаков, 

для того чтобы прочитать традиционную вышивку, как послание из прошлого. 
На 1 этапе идет знакомство с символикой древних славян, со значением орнамента на 

предметах быта и в одежде. Учащиеся выполняют зарисовки и зашивки фрагментов 

орнамента. 

На 2 этапе изучаются сюжеты и образы русской вышивки, а так же значение некоторых 

традиционных элементов вышивки. Творческая работа по построению орнамента и 

выполнение в материале. 
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Блок 5 «Прядись куделя на этой неделе, на новой будет недосуг, может замуж 

позовут» направлен на формирование представления о том, как готовилась русская 

девушка к «взрослой жизни». 
На 1 этапе постижение новых понятий, забытых слов – «посиделки», «девичьи беседы», 

«хоровод», «приданое». Изучение того, чем занимались девочки на «малых беседах» в 7 – 11 

лет. Подготовка приданого. 

На 2 этапе, где возраст девиц соответствует «хороводному периоду» 12 – 16 лет, 

изучается процесс подготовки приданого, значение его в свадебном обряде. Практическое 

выполнение свадебного полотенца в технике «тамбурное шитье». 

 

Блок 6 «Расти коса до пояса, не вырони ни волоса» предназначен для знакомства с 

обликом русской девушки. 
На 1 этапе, изучая традиционную русскую куклу, идет формирование представления об 

образе русской девушки. Изучение одежды, поведения, духовных ценностей. Освоение 

технологии изготовления народной куклы. 

На 2 этапе, имея практические навыки традиционных техник вышивки, начинаем 

знакомиться с народным костюмом Костромской губернии. Задача – формирование своего 

облика. Выполнение элементов вышивки для народного костюма. 

 

Блок 7 «Примечай будни, а праздники сами придут» предназначен для изучения 

традиционной вышивки в круге народной жизни. 
На 1 этапе знакомство с годовым кругом народных праздников, когда человек осознавал 

себя частью единого сообщества. Практическое изучение традиционной вышивки в 

ритуальных предметах. 

На 2 этапе идет изучение основных этапов круга жизни русской женщины. Элементы 

«полотняного» фольклора, народная мудрость в пословицах и поговорках в костромской 

вышивке. Выполнение текстового орнамента. 

 

Блок 8 «Русский дом» необходим для введения в мир крестьянского быта, 

осознания значения народной вышивки. 
На 1 этапе знакомство с убранством крестьянского дома. Изучение традиционных 

предметов народного быта, окружавших русского человека на протяжении всей жизни. 
На 2 этапе изучение мира русской деревни, традиций и обычаев на базе уникального 

музея деревянного зодчества «Костромская слобода». 

 

Блок 9 «В умной беседе быть – ума прикупить» направлен в целом на становление 

личности мастерицы – вышивальщицы. 
На 1 этапе идет закрепление изученного материала, подготовка выставки своих работ, 

участие в тестировании. 

На 2 этапе повторение изученного материала и подготовка творческого портрета 

мастерицы. 

 

Организация развивающего процесса в мастерской «Русская вышивка». 
В процессе реализации программы обучающиеся выполняют большой объем 

практических работ: образцы изучаемых техник вышивки, копии народных образцов, 

творческие работы, квалификационные работы. На 1 этапе обучения применяется больше 

репродуктивный метод практической работы, тогда как 2 этап обучения, более интенсивный, 

построен на организации творческой работы, что способствует развитию творческих 

способностей учащихся. 

Приобретение практических навыков, изучение народных традиций, дает не только почву 

для творчества, но и развивает такие личностные качества, как усердие, трудолюбие, 
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усидчивость. Мелкая моторика рук, работа с натуральными материалами влияют на развитие 

внимания, мышления, укрепление памяти.  

 

В программе, для учащихся предусмотрена возможность поиска себя в разных 

направлениях творчества, этому способствуют  ознакомительные занятия по ручному 

ткачеству, народной кукле, традиционному костюму. Эти знания помогают более глубокому 

освоению программы, а так же творческому развитию учащихся. Индивидуальная форма 

занятий помогает подготовиться к выставке, конференции, презентации, показать результат 

своего развития. 

В мастерской существует практика работы с выпускниками. Для желающих продолжить 

обучение разрабатывается индивидуальный творческий маршрут. 
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Информационная карта 
 

1. Направленность: Художественная 

2. Название объединения: Мастерская «Русская вышивка». 

3. Ф.И.О. педагога:  Дубова Марина Витальевна. 

4. Название программы:  «Традиционная вышивка Костромской губернии». 

5. Вид программы:  авторская. 

6. Продолжительность освоения программы: от 2 до 6 лет. 

7. Возрастной диапазон учащихся начала освоения программы: от 7 до 16 лет. 

8. Образовательная область – искусство. 

9. Уровень освоения: профессионально – ориентированный. 

 

 


