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Введение

Требования работодателей к  современному специалисту, а также  федеральный
государственный образовательный стандарт  ориентированы прежде всего на
формирование профессиональных компетенций через приобретение умений решения
профессиональных задач с использованием различных педагогических технологий.

 Профессиональный рост рабочих и специалистов, их востребованность на рынке
труда зависят от способности выполнять производственные задачи с использованием
полученных знаний и умений, а также способности к самостоятельному поиску решения
нестандартной  задачи и умения применить найденное решение в условиях производства.

Качество формирования умений и практического опыта зависит от уровня
планирования, организации и проведения лабораторных работ и практических занятий.

1 Общие положения

1.1 Лабораторные и практические занятия являются одним из видов учебных
занятий, проведение которых направлено  на экспериментальное подтверждение
теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических
умений, они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической
подготовки.

1.2 В процессе лабораторной работы или практического занятия как видов учебных
занятий обучающиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий),
одну или несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

1.3 Выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий
направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего естественнонаучного,
общепрофессионального и специального циклов;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию
единства интеллектуальной и практической деятельности;

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических,
проектировочных, конструктивных и др.;

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

1.4 При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная группа
может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.

1.5 Выполнение заданий  лабораторных работ и практических занятий оцениваются
либо оценкой по пятибалльной системе или в форме зачета, при выставлении общей



оценки выполнения лабораторных работ и практических занятий учитываются показатели
текущей успеваемости студентов.

1.6 Показатели оценки результата выполнения лабораторной работы и
практического занятия  оцениваются через качественные характеристики:

- точность, скорость выполнения…;
- верность, точность расчётов…;
- правильность выбора режимов…;
- соответствие….технологическим требованиям…;
- соблюдение требований к …;
- аргументированность изложения…;
- адекватность оценки собственной деятельности и др.,

указанные в разделе 5 «Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы
дисциплины/модуля».

2 Планирование лабораторных работ и практических занятий

2.1 Дисциплины и профессиональные модули реализация программы, которых
предполагает выполнение  лабораторных работ и практических занятий,  а так же
количество часов на  их проведение определяются учебными планами по  специальности
или профессии.

2.2 При планировании состава и содержания лабораторных работ и практических
занятий следует исходить из того, что лабораторные работы и практические занятия
имеют разные ведущие дидактические цели.

2.2.1 Ведущей дидактической целью лабораторных работ является
экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических положений
(законов, зависимостей).

2.2.2 Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование
практических умений: профессиональных (выполнять определенные действия, операции,
необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных (решать
задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в последующей
деятельности по общепрофессиональным дисциплинам; практические занятия занимают
преимущественное место при изучении дисциплин профессионального  цикла.

2.3 Перечень лабораторных и практических работ  должен  быть направлен на
реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов по
специальности или профессии.

2.4 В соответствии с ведущей дидактической целью разрабатывается  содержание
лабораторных работ  и практических заданий:

2.4.1 Задания лабораторной работы  могут быть направлены на экспериментальную
проверку формул, методик расчета, установление и подтверждение закономерностей,
ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ,



их качественных и количественных характеристик, наблюдение развития явлений,
процессов и др;

2.4.2 Задания практической работы могут быть направлены на решение разного
рода профессиональных задач (анализ производственных ситуаций, решение
имитационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в
деловых/ролевых играх и др.), выполнение вычислений, расчётов, чертежей, работа с
измерительными приборами, оборудованием, работа с нормативными документами,
инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой,
технической и специальной документации и др.

2.4.3 При планировании времени выполнения лабораторных работ или
практических занятий, выборе содержания и объема заданий  лабораторных работ и
практических занятий следует учитывать:

- сложность учебного материала для усвоения,
- межпредметные связи,
- значимость изучаемых теоретических положений для предстоящей

профессиональной деятельности,
- значимость  работы в совокупности лабораторных работ и практических занятий,

значимость заданий лабораторной работы для формирования целостного представления о
содержании учебной дисциплины, МДК.

- охват  практическим заданием  профессиональных умений, на подготовку к
которым ориентирована данная дисциплина или МДК.

2.5 При планировании лабораторных работ и практических занятий  следует
учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью - подтверждением теоретических
положений и решение профессиональных задач - в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки обращения с различными приборами,
установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые могут составлять часть
профессиональной практической подготовки, а также исследовательские умения
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимость, делать выводы и
обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).

2.6 Содержание лабораторных работ и практических занятий фиксируются в
примерных и рабочих учебных программах дисциплин и профессиональных модулей  в
разделе «Содержание учебной дисциплины/модуля».

2.7 Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен
быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены
качественно большинством студентов. Количество часов, отводимых на лабораторные
работы и практические занятия,  фиксируются в КТП,  примерных и рабочих учебных
программах.

2.8  Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочих программах
дисциплины, а также количество часов на их проведение могут отличаться от
рекомендованных примерной программой, но при этом должны формировать
профессиональные и общие компетенции выпускника, определенные требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей



специальности, а также дополнительными требованиями к уровню подготовки студента,
установленных образовательным учреждением.

3  Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий

3.1 Лабораторные работы и практические занятия как виды учебного занятия
должны проводиться в специально оборудованных учебных лабораториях.
Продолжительность занятия- не менее 2-х академических часов и не более 6
академических часов.

3.2. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы являются:
проверка знаний - теоретической готовности к выполнению задания, инструктаж,
проводимый преподавателем,  самостоятельная деятельность студентов, оценка
самостоятельной деятельности, обсуждение  итогов выполнения лабораторной работы.

3.3.  Необходимыми структурными элементами практического занятия являются:
проверка знаний - теоретической готовности к выполнению задания, инструктаж,
проводимый преподавателем,  самостоятельная деятельность студентов, анализ и оценка
выполненных работ и степени овладения студентами запланированными умениями.

3.4. При проведении лабораторных работ и практических занятий могут
применяться такие формы организации деятельности студентов, как  фронтальная,
групповая и индивидуальная:

- при фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют
одновременно одну и ту же работу;

- при групповой форме организации занятий одна и та же работы выполняются
бригадами по 2-5 человек;

- при индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет
индивидуальное задание.

3.5. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и
практических занятий должны быть разработаны:

- сборники  задач, заданий и упражнений, сопровождающих методическими
указаниями, применительно к конкретным специальностям и профессиям;

- задания для автоматизированного тестового контроля за подготовленностью
студентов к лабораторным работам или практическим занятиям.

3.6.  Задания,  выполняемые студентами во время лабораторных работ и
практических занятий, могут быть направлены на выполнение:

- репродуктивных работ: обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в
которых указываются: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики),
оборудование, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы,
выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учебная и специальная литература;

- частично-поисковых работ:   обучающие не пользуются подробными
инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий; требуется



самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы в
инструктивной и справочной литературе;

- поисковых работ: обучающийся решает новую для него проблему, опираясь на
имеющиеся теоретические знания.

4 Оформление лабораторных работ и практических занятий

4.1.  Структура (макет) оформления методических указаний и заданий
лабораторных работ и практических занятий по дисциплине или МДК  приведена в
приложении 1 методических рекомендаций.

4.2. Методические указания, задания должны быть рассмотрены цикловыми
методическими комиссиями, согласованы с методистом и подписаны зав. отделением.



Пояснительная записка
 Комплект методических указаний по выполнению  практических  работ

предназначен для профессиональной подготовки  обучающихся профессии 11583
«Вышивальщица» при изучении  МДК «Технология художественной вышивки» на основе
авторского учебного пособия.

В содержании разработки  изложены методические указания по материалам
учебной программы, порядок проведения занятий,  систематизация полученных
результатов в виде    рисунков, образцов, завершения работ и критерий оценок
практических заданий.

Междисциплинарный курс «Технология художественной вышивки» является
одним из основных дисциплин профессионального цикла по профессиональной
подготовки обучающихся профессии  11583 «Вышивальщица».
По учебному плану освоение дисциплины рассчитано на 286 часов, из которых 231 час
отводится на  практические занятия.

Практические занятия  являются основой творческой деятельностью обучающихся
и важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.

Практические занятия обучающихся проводятся с целью:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и
навыков обучающихся;

- углубления и расширения теоретических и практических знаний;

-формирования умений использовать специальную, справочную литературу,
Интернет;

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских знаний.

В результате теоретических и практических занятий обучающиеся овладевают знаниями и
умениями-  по соблюдению последовательности технологических процессов поэтапной
ручной вышивки различной сложности;  по подбору материалов для вышивания;
соблюдению требований к качеству выполнения вышивки; применению отделочной
фурнитуры в соответствии с требованиями;

Современное развитие образования требует готовить не просто хорошего
специалиста, а специалиста с высокой эстетической культурой, разносторонней
профессиональной подготовкой. Приобщение обучающихся к самостоятельной работе
поможет создавать изделия  в различных народных техниках; использовать традиционные
схемы вышивки,  использовать в своих работах отдельные элементы декора; творчески
работать над созданием композиционных рисунков для вышивки изделий.



В процессе  практических занятий обучающиеся выполняют задание по отработке
последовательности выполнения вышивки  на образце под руководством преподавателя, в
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.
 Порядок  и проведение практической работы:

- сообщение обучающимся темы и цели работы;
- актуализация теоретических знаний, необходимых для рациональной работы,

осуществления практических действий;
- разработка преподавателем алгоритма действий для проведения исследования;
- инструктаж о соблюдении требований безопасности труда;
- ознакомление обучающихся со способами оформления  полученных результатов;
- ознакомление с проведением анализа и обобщения  полученных результатов.

  Практические задания оформляются   в рабочей тетради.  Методические указания к
практической работе выдаются каждому обучающемуся с комплектом раздаточного
материала, который включает в себя: последовательность действий, контрольный образец,
критерии оценки.  Обучающиеся предоставляют законченную работу на просмотр.

 Выполнение  практических занятий оцениваются по пяти бальной системе оценки.
Показатели оценки результата выполнения практического задания оцениваются через
следующие критерии:
- организации рабочего места;
- соблюдение правил техники безопасности;
- соблюдение последовательности;
- объем проделанной работы;
- качественный анализ выполненной работы.
Данные показатели  учитываются при текущей успеваемости обучающихся  и при
выставлении итоговой оценки выполнения практических занятий.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы



СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п Наименование практических работ

Практическая работа № 1 Графическое изображение пропорциональных форм
строения человека.

Практическая работа № 2 Зарисовка силуэтных форм одежды.
Практическая работа № 3 Рисование изделий декоративно-прикладного

искусства (салфетки, скатерти, полотенце).
Практическая работа № 4 Рисование на фигуре изделий платья, блузы, юбки,

фартука с декоративным оформлением одежды
вышивкой.

Практическая работа № 5 Графическое изображение головного убора, обуви и
аксессуаров.

Практическая работа № 6 Выполнение нанесения рисунка на ткань разными
способами.

Практическая работа № 7 Заделывание нити на ткани. Вышивание строчек с
различными заполнениями.

Практическая работа № 8 Заправка ткани в производственные пяльцы.
Практическая работа № 9 Выполнение образца в технике «Владимирские

швы».
Практическая работа № 10 Выполнение образца в технике «белая гладь».
Практическая работа № 11 Выполнение образца в технике «русская гладь».
Практическая работа № 12 Выполнение вышивки ажурной гладью.
Практическая работа № 13 Выполнение способов счетной вышивкой.
Практическая работа № 14 Выполнение простых и сложных мережек.
Практическая работа № 15 Выполнение строчевых сеток.
Практическая работа № 16 Выполнение съемной, объемной вышивки.
Практическая работа № 17 Выполнение вышивки образца атласными лентами.
Практическая работа № 18 Выполнение вышивки образца бисером.
Практическая работа № 19 Выполнение аппликации с применением отделочной

фурнитуры.
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Практическая работа № 1
Задание: Выполнить графическое изображение пропорциональных форм строения
человека.
Цель: Построить фигуру человека по пропорциональной схеме

Задача: усвоить классические пропорции фигуры человека, заложенные традициями
античной культуры и в дальнейшем научиться изменять эти пропорции в соответствии с
требованиями эстетического идеала красоты, стилем конкретной исторической эпохи и
авторским замыслом.
Классические пропорции фигуры человека:
1. Если взять за модуль (единицу измерения) размер головы человека по высоте, то рост
человека будет равен 8 модулям.
2. Человеческое тело и спереди, и сзади можно поместить в прямоугольник, в основании
которого будет две «высоты головы», а высота этого прямоугольника будет равна 8
«головам».
3. Плечи расположены примерно на одну четврть или на одну треть ниже первой
горизонтальной линии (линии подбородка).
4. Линия груди – на нижней линии второго модуля у мужчин и чуть ниже этой линии у
женщин. Как найти линию груди? Отложить два модуля (сверху).
5. Линия талии – три модуля (от верхней точки).
6. Локти – на уровне талии. Линия траектории движения локтя – по дуге от плеча.
7. Высота пупка находится в отношении 4/6 к высоте фигуры. У женщин пупок чуть ниже,
чем у мужчин.
8. Пах (лобковая кость) совпадает с центром тела и находится на нижней линии
четвёртого участка. Это четвёртый модуль или половина всей фигуры.
9. Линия коленей – половина нижней половины роста фигуры или шестой модуль сверху
(или второй модуль снизу).
Длина голени до точки под коленной чашечкой равна ¼ высоты фигуры.
10. Если человек разведёт руки горизонтально на уровне плеч, то расстояние от кончиков
пальцев правой руки до кончиков пальцев левой руки будет равно росту человека.
11. Самая широкая часть бедер – на линии, находящейся ниже лонного сочленения на ¼
часть. Ширина бедер: 1 ½ модуля, у женщин может быть немного больше.
12. Длина кисти равна размеру лицевой части головы по высоте.
13. Длина стопы (в профиль) равна 1/6 высоты фигуры.
14. Высота свода стопы: примерно 1/3 модуля снизу.
15. Ширина плеч у мужчин 2 модуля, у женщин плечи уже.
16. Ширина талии у мужчин чуть больше модуля или модуль, у женщин чуть меньше
модуля.
17. Если стопы плотно прижаты друг к другу, расстояние между ними на уровне
щиколоток равно ½ модуля.
Классические пропорции построения фигуры необходимо помнить наизусть, а рисование
фигуры человека по схеме, подкреплённое натурными набросками, следует довести до
автоматизма.



ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ
СХЕМЕ 1:8

Задание. Выполнить рисунок фигуры человека по пропорциональной схеме 1:8.
Вариант 1: мужская фигура с опорой на обе стопы, вид спереди.
Вариант 2: женская фигура с опорой на обе стопы, вид спереди (в фас) и сбоку (в
профиль).
Решение: линейно – конструктивное.
Материал: карандаш. Формат бумаги: А4.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РИСУНКА

Шаг первый: выбор композиции рисунка, то есть правильного расположения рисунка
фигуры человека на листе бумаги.
Отметим двумя небольшими горизонтальными штрихами – засечками размер будущей
фигуры по высоте. Внизу листа оставим места чуть больше, а сверху – чуть меньше
Шаг второй: проведём через середину листа (так как планируем рисунок фигуры,
стоящей с опорой на обе стопы, абсолютно симметричный) вертикальную ось симметрии,
она будет проходить вдоль всего тела человека и совпадать с вертикалью и осью
симметрии листа
Шаг третий: на этой вертикали сначала на глаз (развиваем глазомер), а затем с проверкой
правильности нашего выбора отметим от верхнего штриха – засечки высоту модуля –
одну восьмую часть всей высоты фигуры.  Это будет высота головы
Шаг четвёртый. Разделим на 8 частей всю высоту фигуры по вертикальной оси лёгкими
горизонтальными штрихами – засечками.
Шаг пятый. Отложим влево и вправо от вертикальной оси по модулю, наметим
прямоугольник, в который будет вписываться наша фигура
Шаг шестой. Наметим в верхнем отрезке (первый модуль) овал, похожий по форме на
яйцо  с узкой частью внизу, там, где должен находиться подбородок. Самая широкая часть
овала равна ¾ модуля. Это - форма головы.
Шаг седьмой. Наметим линию плеч (~ ¼ ниже подбородка). У мужчин линия плеч более
прямая, горизонтальная, более выражена угловатость, чётче читается мышечная масса. У
женщин линия плеча плавная, мягкая, покатая.
Шаг восьмой. Далее наметим линию груди, линию талии, точку паха (лонного
сочленения), линию бёдер, линию колен (над ней овалами наметим коленные чашечки).
Тело человека в обобщённом виде – это сочетание объёмных тел: овал (голова),
цилиндров или усечённых конусов (торс, шея, конечности). Поэтому следующий шаг –
построение этих основных объёмов, которые в нашем схематичном рисунке примут вид
трапеций, овалов, прямоугольников.
Шаг девятый. Построим трапеции торса, таза, отложив влево и вправо от вертикальной
оси симметрии по линии плеча – ширину плеч, по линии талии – ширину талии, по линии
бёдер – ширину бёдер. Соединим полученные точки.
Шаг десятый. Построим трапецию, в которую вписываются нижние конечности.  На
линии коленей вправо и влево от оси отложим примерно по пол модуля, это будет ширина
трапеции по линии коленей. По линии щиколоток влево и вправо от вертикальной оси
симметрии отложим по 1/3  (но не менее ¼)  модуля,  то есть в целом чуть более  полу
модуля. Соединим полученные точки.

Если смотреть на фигуру в фас, спереди, то увидим, что щиколотки на самом деле
расположены не на горизонтали. Ось щиколоток имеет отклонение от горизонтали.
Внесём уточнеия в наш рисунок – схему. Рисуем эту ось под наклоном таким образом,
чтобы внутренняя косточка была выше наружной.



Рисунок стопы в фас схематично вписывается в трапецию (узкая её часть – это линия
щиколоток, а широкая – основание стопы).

Наметим по схеме и верхние конечности. Кисть руки рисуется в таком условном
схематичном рисунке в виде «рукавицы». Сейчас наш рисунок имеет схематичный вид.
Рисунок выполняется схематично, конструктивно, мы рисуем все цилиндры и конусы тела
так называемым сквозным рисованием, будто вся фигура у нас «просвечивает» и мы
видим все овалы, лежащие в основе построения наших усечённых конусов и цилиндров.
По заданию на этой стадии рисунок может быть закончен. Но если требуется более
тщательная проработка рисунка, тональная моделировка форм, необходимо вооружиться
анатомическими вспомогательными таблицами, рисунками из атласов для художников  и
уточнить контуры и детали, затем придать графическую выразительность линии, меняя её
толщину за счёт нажима карандаша.

Шаг 11-ый. Уточнение контуров и прорисовка деталей. На этой стадии в рисунок
необходимо внести пластические уточнения, прорисовать контуры тела и детали. Для
правильного выполнения этих стадий рисунка необходимы элементарные знания
пластической анатомии человека, натурные наблюдения, знание отличительных
особенностей пропорций, формы и пластики женской и мужской фигур человека. Знание
скелетно–мышечной системы анатомии человека поможет детально прорисовать контуры,
формы, мышцы тела человека при помощи светотеневой тонировки. Свето-тональное
решение задания предполагает использование штрихового рисунка при моделировании
форм.
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Практическая работа № 2

Задание Выполнить зарисовку силуэтных форм одежды.
Тема: Графическое изображение человека
Цель работы: изучить методику построения основных силуэтных форм  одежды.
Содержание:
1. Выполнить эскизы моделей одежды.
2.  Продумать и оформить   интересную цветовую гамму модели в пределах трех цветов.
Сочетая в одной модели одежды множество оттенков (например,  красного цвета),
используйте все возможное богатство гладкокрашеных и рисунчатых тканей.
Материалы: акварель, мягкий карандаш, ластик, лист А-4.

Теоретическая основа:
На протяжении некоторого отрезка времени костюм обладает устойчивой организацией
отдельных частей, т.е. характеризуется определённой структурой. Наиболее существенной
характеристикой формы костюма следует считать силуэт (прежде всего фронтальный и
профильный). Силуэт – проекция формы на плоскость.
Композиция костюма может быть решена в пространственных формах макета изделия или в
эскизных проектах на бумаге. В композиции костюма особое значение принадлежит силуэту.
Силуэт костюма (контурные очертания его форм в проекционном плоскостном изображении) как
бы синтезирует в себе главные конструктивные особенности изделия.

В самом сложном силуэте костюма, представляющем собой совокупность различных
пластических движений, обычно одно из них выделяется, является главным. Существует
классификация силуэтов одежды, в основе которой лежат простейшие прямолинейные и
криволинейные формы. Подобных базовых форм 12.

Применительно к женскому платью существуют:

· Формы прямолинейных очертаний – 3
· Формы криволинейные выпуклые – 3
· Формы криволинейные вогнутые – 3
· Формы криволинейные сложные – 3

Если все эти формы рассматривать по трём вертикальным рядам, то можно заметить:

1. формы, в основе которых лежит прямоугольник;
2. формы, в основе которых лежит перевёрнутая трапеция;
3. формы, в основе которых лежит обычная трапеция.

Приведённые пластические формы можно использовать в равной степени при классификации
юбок, блузок, головных уборов.

Ритмическое движение форм в костюме занимает подчинённое положение по отношению к
пластическому образу (силуэту). Пластическое движение складок, отделки и т.п. расчленяют
форму костюма. Ритмическое членение образуется благодаря сочетанию различных по фактуре и
цвету тканей, а также сочетанию формы одежды

Цвет — одно из важных композиционных средств в одежде, он способствует выявлению формы. В
сочетании с формой и линиями цвет может усилить действие иллюзии.



Цвета,  расположенные рядом,  влияют друг на друга и воспринимаются нашим зрением в
зависимости от цветового окружения. Иное восприятие цвета, происходящее вследствие его
соединения с другими цветами, называется одновременным цветовым контрастом. Например,
светлый цвет, находясь рядом с темным, кажется еще светлее, а темный рядом со светлым —
темнее (светлотный контраст); красный, соприкасаясь с зеленым, кажется насыщеннее
(хроматический контраст).  Положительным свойством всех малонасыщенных (пастельных)
цветов является их гармоничное сочетание один с другим, что позволяет создавать красочные,
нежные сочетания.
Перечислим некоторые иллюзорные свойства цвета:
• теплые цвета относятся к «выступающим», холодные – к «отступающим»;
• теплые цвета выявляют, подчеркивают форму, холодные – сглаживают ее, заглушая светотень;
• светлые цвета увеличивают размеры предмета, темные – уменьшают их;
• светлые цвета понижают четкость контура, темные – выявляют контур;
• светлые цвета легкие, темные – тяжелые (в одежде наиболее естественно сочетание светлого
верха и темного низа).
Черный цвет, с одной стороны, заглушая светотень, делает форму строже и аккуратнее, а с другой
стороны – четко очерчивает силуэт фигуры.
Вот почему,  когда в одежде хотят подчеркнуть силуэт,  применяют ткань темного,  густого или
сочного цвета (черного, василькового, вишневого, каштанового); когда хотят выявить форму,
берут ткань теплого, светлого и яркого цвета (золотистого, горохового, салатового, коричневого);
когда хотят иллюзорно уменьшить объем, применяют ткань темного холодного цвета (лилового,
черно-синего, маренго, индиго).Цвета теплые (желто-оранжево-красные), светлые, насыщенные –
 «выступающие»,  для полных фигур применять не рекомендуется.  Эти цвета более уместны для
худощавых и стройных людей..
Цвет сам по себе играет доминирующую роль в костюме. Настолько же важен цвет обуви, сумок и
других предметов,  дополняющих костюм.  Цвет обуви обобщает,  дополняет,  завершает цветовую
гамму костюма.

Вопросы для подготовки к работе:
1. Дать определение понятия силуэт.
2. Какие существуют виды силуэтов?
3.Перечислите основные принципы построения композиции в цвете.
4.От чего зависит выбор цветовой гаммы в одежде?
5.Свойство цветов и их использование в художественном проектировании.
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Практическая работа № 3

Тема: Общие правила построения рисунка одежды
Цель занятия: научиться рисовать швейные изделия  с передачей декоративной отделки
(вышивкой, кружевом, тесьмой)
Задание:
Выполнить  прорисовку  изделий декоративно -прикладного искусства (салфетки,
скатерти, полотенце)
Материалы:  формат А-4, акварель, мягкий карандаш, ластик.
Теоретическая основа:
В настоящее время для сервировки стола используют два вида салфеток — тканевые и
бумажные. Тканевыми салфетками, как правило, губы не вытирают: их кладут на колени.
В этом случае на стол ставят бумажные салфетки. Иногда на торжественных приемах
сервируют только тканевыми салфетками. Тогда их используют и для защиты одежды, и
для вытирания губ. В настоящее время существует большое разнообразие скатертей из
самых разнообразных материалов, разных цветов и оттенков. Но классическим
материалом для них являются лен и хлопок.

Сегодня вышитые  салфетки, скатерти и полотенца стали замечательным украшением для
домашнего интерьера. Ценности им прибавляет то, что все это изготовлено
самостоятельно. Но вышитая  скатерть – это не просто красивая вещичка и аксессуар для
праздничного стола, но и показатель достатка семьи, который отображает ее обычаи и
традиции. Все это зашифровано в узорах, вышитых на ткани.

Образцы:
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Практическая работа № 4

Тема: Общие правила построения рисунка одежды
Цель занятия: научиться рисовать изделия на фигуре: платья, блузу, юбку, фартук с
декоративным оформлением одежды.
Задание:
Выполнить  прорисовку  одежды на фигуре человека с декоративной отделкой кружевом,
вышивкой.
Материалы:  формат А-4, акварель, мягкий карандаш, ластик.
Теоретическая основа:

В мире моды дизайн новых моделей, до того как их выкроят и пошьют, представляют в
виде нарисованных от руки эскизов. Сначала вы делаете набросок - фигуру в виде модели,
которая служит основой рисунка. Суть не в том, чтобы нарисовать реалистичную фигуру,
вы словно набрасываете канву, на которую вы будете "примерять" разнообразные
иллюстрации платьев, юбок, блуз, аксессуаров или то, что вы решите создать. Добавление
деталей, вроде оборок, швов и пуговиц, поможет воплотить ваши идеи в жизнь.

Рекомендации:

Соберите материалы. Выберите твердый карандаш (лучше всего с маркировкой Т),
чтобы им делать легкие, контурные штрихи, которые будет легко стереть. Такие штрихи
или заметки не будут вдавливаться в бумагу и оставлять на ней следы, что удобно, если
вы потом захотите закрасить рисунок. Важно также выбрать плотную бумагу и хороший
ластик, если вы хотите, чтобы рисунок выглядел профессионально.

· Если у вас нет при себе нужного типа карандаша, можете делать набросок
карандашом с маркировкой ТМ (твердо-мягкий). Только не забывайте, что
надавливать нельзя, штрихи должны быть очень легкими.

· Не рекомендуем использовать ручку для рисования, потому что стереть лишние
линии потом будет невозможно.

· Вам также понадобятся цветные маркеры, чернила или краски, чтобы раскрасить
модель одежды.

Решите, какую позу выбрать для дизайнерского эскиза. Эскизы должны быть
нарисованы так, чтобы силуэт с нарисованной на нем одеждой (мы будем называть его
"модель") показывал ее в самом выгодном свете. Можно нарисовать идущую модель,
сидящую, нагибающуюся или в любом другом ракурсе. Как новичок, вы можете начать с
самой распространенной позы - нарисуйте стоящую или идущую по подиуму модель.
Нарисовать эти позы проще всего, они позволят показать дизайн одежды в полном
объеме.



· Так как вы хотите продемонстрировать придуманные вами модели одежды в
профессиональном и привлекательном свете, важно, чтобы эскизы были
пропорциональными и хорошо прорисованными.

· Чтобы усовершенствовать навыки прорисовки любой позы, многие модельеры
долго практикуются и делают сотни набросков.

Проведите линию равновесия. Это самая первая линия на вашем рисунке, она будет
служить центром тяжести вашей модели. Проведите ее от верхушки головы до кончиков
пальцев ног, вдоль позвоночника модели. Теперь нарисуйте овал, чтобы изобразить
голову. Это основа рабочей модели, а теперь можно нарисовать пропорциональный
рисунок. Представьте, что набросок, который вы сделали, это "скелет" модели.

· Линия равновесия должна быть строго вертикальной, даже если сама модель будет
нарисована с наклоном. Например, если вы хотите нарисовать модель,
отклонившуюся чуть влево, с руками на бедрах, нарисуйте прямую линию
равновесия по центру листа. Протяните линию от головы модели до поверхности,
на которой она стоит.

· Обратите внимание, что когда вы разрабатываете дизайн одежды, вам не нужна
пропорциональная модель, потому что вы демонстрируете именно одежду, а не
ваше умение хорошо рисовать человеческую фигуру. Не нужно прорисовывать все
до мелочей, включая лицо модели.

Сначала нарисуйте тазовую зону. Нарисуйте равносторонний квадрат на линии
равновесия, чуть пониже середины, где у человека находится таз. Размер квадрата
нарисуйте в соответствии с нужным вам размером. Для стройных моделей потребуется
небольшой квадрат, для моделей покрупнее - квадрат побольше.

· Учитывая выбранную для модели позу, наклоните квадрат влево или вправо.
Например, если вы хотите, чтобы бедра модели были сдвинуты влево, скосите
квадрат чуть-чуть влево. Если вы хотите оставить модель стоящей прямо, просто
нарисуйте квадрат, никуда его на отклоняя.



Нарисуйте торс и плечи. Протяните линии торса вверх от двух углов тазового квадрата.
Линии торса идут вверх, изгибаются посередине для обозначения талии и снова
расширяются вверх, к плечам. Как и в настоящем человеческом теле, плечи должны быть
того же размера, что и бедра - самая широкая часть тазовой области.

· Когда закончите, торс должен выглядеть как и у обычного человека. Сверьтесь с
картинками моделей в журналах или рекламах, чтобы проверить себя. Обратите
внимание, что талия должна быть меньше, чем нижняя часть тела и бедра. Длина
торса должна составлять примерно две головы.

· Обычно изображают плечи и бедра, отклоненные в разные стороны, такое
положение называется у дизайнеров контрапосто или противовес. Это дает
ощущение движения. Нарисуйте талию в виде горизонтальной линии, короче
линии плеч и линии бедер.

· не забывайте изгибать линии (например, для изгиба грудной клетки), так как эти
углы и линии являются ключевыми для создания фигуры, которая не должна
выглядеть смещено.

Сделайте набросок шеи и головы. Шея модели должна составлять треть от ширины плеч
и половину длины головы. Когда дорисуете шею, сделайте набросок головы, она должна
быть пропорциональна телу. Чем больше голова, тем моложе выглядит модель.



· Можете стереть тот овал, который вы нарисовали в самом начале для изображения
головы.

· Нарисуйте голову так, чтобы она выглядела соразмерно и естественно выбранной
вами позе. Можете ее слегка наклонить вниз или вверх, вправо или влево.

Дорисуйте ноги. Ноги - самая длинная часть тела, их длина составляет примерно четыре
головы. Ноги делятся на две части: бедро (от низа тазового квадрата до колена) и икры (от
колена до щиколотки). Помните, что дизайнеры обычно увеличивают рост модели, для
этого они рисуют ноги длиннее, чем торс.

· Верхушка каждого бедра должна быть примерно той же ширины, что и голова.
Сужайте ширину каждой ноги от бедра к колену. Когда вы дойдете до колена, нога
должна составлять в ширину одну треть от самой широкой части бедра.

· Чтобы нарисовать икры, сужайте линии к щиколоткам. Щиколотка должна быть
шириной в одну четвертую ширины головы.

Нарисуйте ступни и руки. Ступни относительно узкие. Нарисуйте их в виде удлиненных
треугольников примерно той же длины, что и голова. Руки рисуются так же, как и ноги, их



нужно сузить к запястьям. Сделайте их чуть-чуть длиннее по отношению к торсу, чем
руки реального человека, так модель произведет стилизованное впечатление. И, наконец,
дорисуйте пальцы.

Рисуем одежду и аксессуары

 Проиллюстрируйте ваш дизайн. Подумайте о том, что именно вы хотите создать, какой
вид, и прорисуйте его до мельчайших деталей. Если вы создаете платье, дорисуйте на
ткани узор, рюши или бантики, чтобы вещь была красивой. Сосредоточьтесь на
уникальных элементах дизайна, добавьте необходимые аксессуары, чтобы создаваемый
вами стиль был понятен.[1] Если нужны какие-то свежие идеи, или вы не знаете, с чего
начать, для вдохновения просмотрите направления в мире моды в интернете или
журналах.

Научитесь рисовать складки, морщинки и загибы. Используйте различные типы линий
для создания различных складочек в ткани на рисунке. Умение рисовать складки,
морщинки и загибы поможет вам показать структуру одежды.[3]

· Складки можно изобразить свободными, волнистыми линиями.
· Круговые узоры помогут изобразить морщинки.
· Выделите прямые края, чтобы показать плиссированные складки.



Прорисовывайте узоры. Если в вашем дизайне присутствуют ткани с узорами, очень
важно точно продемонстрировать, как они будут выглядеть на модели. Начните с
прорисовки контура узорчатой одежды, например, юбки или блузки. Разделите ее сеткой с
отдельными ячейками. Заполните узором ячейки, одну за другой.

· Обратите внимание на то, как складки, выточки и морщинки меняют вид узора.
Возможно, его придется сгибать или убирать с определенных участков, чтобы все
выглядело аккуратно и точно.

· Не спешите, прорисуйте узор в деталях и убедитесь, что он выглядит одинаково по
всей сетке.

Подумайте над тем, чтобы сделать "плоский" рисунок. В дополнение к модному
эскизу можно нарисовать схематичный. Плоский рисунок - это своего рода пояснение
вашего дизайна. На таком рисунке изображают нерельефные очертания одежды,
словно ее разложили на плоской поверхности. Такой рисунок поможет увидеть то, как
будет выглядеть одежда в плоском виде, а не только на модели.[4]

o Плоские рисунки надо делать в масштабе. Потрудитесь создать картинку,
которая выглядит как можно точнее.[5]

o В такие рисунки нужно включить и вид сзади, особенно если там есть
какие-то уникальные детали.[6]



Советы

· Не стоит детально прорисовывать лицо, если только ваш дизайн не предполагает
какой-то специфический макияж, который должен соответствовать одежде.

· Некоторые любят рисовать особенно тощих моделей. Рисуйте реалистичных
моделей, что поможет в дальнейшем - когда придет время выбирать и шить
одежду.

· Часто проще не прорисовывать черты лица, достаточно нанести лишь пару линий,
чтобы изобразить волосы. Оценивать, в конце концов, будут не лицо, а наряд.

· Положите кусок материи, которую вы хотите использовать в вашей модели
одежды, рядом, так вам будет легче рисовать.

· Чтобы прорисовывать текстуру ткани, нужно обладать определенным опытом,
потому что это довольно сложно.



Дисциплина – МДК «Технология художественной вышивки»
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Практическая работа № 5
Тема: Графическое изображение аксессуаров.

Задание: Выполнить графическое изображение головного убора, обуви и других
аксессуаров.
Цель: Научиться рисовать аксессуары для составляющих ансамбля костюма.
Теоретическая основа:
Аксессуа́ры (в моде) – это вспомогательные детали, предназначенные для украшения и
дополнения наряда. Могут быть ключевым или завершающим элементом модного образа. К
аксессуарам относятся головные уборы, шарфы, платки,
галстуки, очки, перчатки, зонты, сумки, кошельки, портмоне, визитницы, ремни,
пояса, бижутерия, ювелирные украшения, часы.
Ансамбль - костюм состоящий из нескольких частей, объединённых одним
художественным замыслом;  здесь предусматривается обязательное ношение частей
одежды, обуви, головного убора, дополнительных украшений, составляющих ансамбль,
одновременно.
Костюм всегда обращён к конкретному человеку, а ансамбль – к обобщённому образу
человека. Каждый ансамбль является костюмом, но не каждый костюм представляет
собой ансамбль. Платье, сорочка с галстуком, купальный халат – это костюм, но ещё не
ансамбль.

Композиция костюма может быть решена в пространственных формах макета изделия или
в эскизных проектах на бумаге.

Выполнить задание: не менее 3-х изображений на форматах А-4.





АКСЕССУАРЫ
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 6

Выполнение нанесения рисунка на ткань разными способами.

Цель практического задания: сформирование знаний и умений по выполнению перевода рисунка на ткань разными
способами.

Задание 1.Выполнить перевод рисунка на ткань способом «на просвет».
Задание 2.Выполнить нанесение рисунка на ткань способом «копирования».
Задание 3. Выполнить нанесение рисунка на ткань способом «прошивания»
Задание 4. Выполнить нанесение рисунка на ткань способом «припорашивания».

Материалы и инструменты:
Для задания 1:рисунок, ткань, карандаш, прибор «просвет», швейные булавки;
Для задания 2: рисунок, ткань, копировальная бумага, швейные булавки, карандаш или ручка;
Для задания 3:рисунок, калька, прибор «просвет», ткань, ручка,  нитки, игла;
Для задания 4: рисунок, калька ,дырокол, ткань, синька (порошковая), керосин, тампон

Дидактический материал: образцы рисунков на миллиметровой бумаге.

Время на выполнение практической работы: 4 часа

Последовательность работы:
Задание 1. Способ «на просвет» применяется для перевода рисунка на тонкие прозрачные ткани. Берем ткань,
скрепляем ее с готовым рисунком, расположенным под тканью, положим работу на прибор, включим прибор и остро
отточенным карандашом переводим контурные линии рисунка на ткань.
Задание 2. Способом «копирования» производится при помощи копировальной бумаги разного цвета в зависимости от
цвета ткани. Берем ткань, поверх ткани накладываем копировальную бумагу жирной стороной вниз; сверху
накладываем рисунок; по углам закрепляем швейными булавками; обводим контуры рисунка карандашом или ручкой.
Задание 3. Способ «прошивания» применяется для перевода рисунка на проблемные ткани (темные, ткани с
ворсом).Рисунок с миллиметровой бумаги переводим на кальку при помощи прибора «просвет»; поверх ткани положим
рисунок на кальке, сколем ткань и рисунок швейными булавки и прошьем иглой с рабочей ниткой контуры рисунка
швом «вперед иголкой) с пропусками между стежками1-2 мм.
Задание 4. Берем кальку, на обратной стороне кальки прочерчиваем ручкой линии по горизонтали и вертикали для
нахождении середины. На лицевой стороне кальки в левом углу подписываем слово "лицо" и наименование изделия.
Переводим рисунок с миллиметровой бумаги на кальку. Берем дырокол подкладываем под кальку лист картона(обложку
тетради) и производим наколку рисунка по контуру. Берем керосин, синьку намачиваем тампон в растворе. Наносим
раствор по проколам контура рисунка. После того как калька и ткань с рисунком подсохнут, ткань запяливают ,а с
кальки остатки раствора убирают чистой тряпкой или ваткой, вкладывают в папку с комплектами сколков.
Рекомендации: для качественного выполнения перевода рисунка на кальку необходимо аккуратно выполнять все
практические действия, а именно работать остро отточенным карандашом, нельзя пользоваться ластиком, кальку иметь
предназначенную для туши. Для точного нанесения рисунка необходимо выполнить наколку контура  рисунка с равным
интервалом с закругленным контуром без дефектов. Для перевода рисунка раствор готовят для много кратного
использования трафарета.

Критерии оценки:
Качество нанесения рисунка на ткань разными способами.
оценка<<5>>-выполнено согласно требованиям;
оценка<<4>>-имеются незначительные ошибки;
оценка<<3>>-искажение рисунка;
оценка <<2>>-рисунок не имеет дальнейшего практического назначения;
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Практическая работа № 7

Вышивание строчек с различными заполнениями

Целью  практического задания является формирование знаний и умений  по выполнению
различных видов (соединительных, закрепляющих, украшающих) швов.
Задание 1. Выполнить заделку нити на ткани.
Задание 2. Выполнить вышивку строчек с различными заполнениями

Материалы и инструменты:
- ткань(льняное полотно) -20*27;
-швейная игла № 2- 3;
- нитки «мулине» (любого цвета)

Дидактический материал:
-образец  ткани с намеченным рисунком;
- образец вышитых   швов, выполненный мастером производственного обучения.
Последовательность работы:
     1.Выполнить шов «вперед иголку»:
     - выполнить заделку нити  на ткани способом № 1;
    - выполнить шов в строчке, длина стежка = 5-7 нитей, расстояние между стежками =
длине стежка.
      2. Выполнить шов «за иголку»:
    - выполнить первый стежок, на изнаночной стороне отступить место для будущего
стежка и пропуска между стежками. Шов на лицевой стороне напоминает шов «вперед
иголку», на изнаночной стороне сплошная линия , образованная в процессе проколов  и
протягивания рабочей нитью.

3. выполнить шов «строчка»:
    - шов выполняется аналогично шву «за иголку», на изнаночной стороне пропускается
место для стежка, на лицевой стороне, стежок выполняется приемом «назад»,
закалывается в предыдущий прокол, образуя сплошную строчку, напоминающую
машинную строчку.

4. Выполнить шов «шнурок»:
              - выполнить заделку двух нитей разных по цвету;
             - выполнить шов «вперед иголкой»;
             - выполнить переходы (переплетения) другим цветом нити по шву «вперед
иголкой»;
      5. Выполнить «бисерную строчку»:
            - выполнить заделку нити на ткани удобным способом;
            - выполнить бисерную строчку одинаковыми стежками длиной 3 мм:
             - выполнить пропуск длиной  размера двух стежков;
              - вывести иглу на лицевую сторону, выполнить шов назад;
             - выполнить прокол иглы,  не доходя предыдущего стежка на 1 нить.



6. Выполнить шов «пилочка», стежок равен- 1.0 см.:
          - выполнить заделку нити  на ткани способом № 1;
          -  шов «пилочка» выполняется в два приемы: сначала в одну сторону выполняются
косые параллельные стежки, затем в обратную сторону;
        7. Выполнить шов «петельки»:
            -выполнить заделку нити на ткани удобным способом;
           -  Выполнить сначала боковые петли из  центральной точки, затем шов в середине-
чуть выше центральной точки.
Шов «петелька»  выполняется следующим образом:
            - из  центральной точки вывести иглу с  рабочей нитью,
            - из нити  скомплектовать петлю,
            -  иглу с рабочей нитью вернуть в ту же точку , вывести на изнаночную сторону,
            -  закрепить петлю стежком;
        8. Выполнить шов «козлик»:
            - выполнить заделку нити на ткани способом № 1;
            - на лицевой стороне выполняются перекрещенные стежки, считая точки в строке,
выполнять швы через одну точку, возвращаясь  на изнаночной стороне швом назад (на
изнаночной стороне образуются два параллельных ряда одинаковых стежков).
      9. Выполнить шов «косой корень» :
            - выполнить заделку нити в середине спирали;
            -  на изнаночной стороне  выполнить  пропуск стежка вывести иглу на лицевую
сторону;
            - стежком «назад»закрыть заделку нити;
            - повторить последующий пропуск стежка, выполнить шов «назад», заколоть шов
на середине предыдущего стежка;
            - третий шов выполняется  также только закалывается в прокол первого
стежка,(считая назад получается в корень третьего стежка).

10.Выполнить « петельный» шов:
             - выполнить заделку нити на ткани;
             - выполнить «наметку» швом «вперед иголкой»;
             - выполнить вертикальные стежки, с контурной стороны ткани , стежки
закрепляются в петлю.
Рекомендации:-  вышивку различных  швов (соединительных, закрепляющих,
украшающих) выполнить аккуратно и внимательно!
                               - выполненный образец подшить в папку «Практические работы»
Критерии оценки:
Оценка «5»-лицевая и изнаночная  сторона выполнена в соответствии с требовании;
Оценка «4» - если имеются не значительные нарушения;
Оценка «3» - если имеются искажения швов, узлы и запутанные нитки;
Оценка «2»- швы выполнены частично или не выполнены совсем, нарушена
последовательность швов.

              -
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Практическая работа №8

Заправка ткани в производственные пяльцы

Целью  практического задания является формирование знаний и умений по заправке ткани в
производственные пяльцы для вышивания.
Задание 1. Выполнить заправку ткани с рисунком в производственные пяльцы
Материалы и инструменты:
- ткань с рисунком;
-швейная игла №  3;
- нитки для запяливания (любого цвета);
-комплект пялец.
Теоретическая основа:
Пяльцы предназначены для  вышивания изделий и держания ткани в расправленном, натянутом
состоянии. Пяльцы бывают бытовые и прямоугольные раздвижные, разных размеров и
изготовленные из разных материалов: дерева, пластмассы и т.д.
Последовательность работы:
1.Определите на ткани долевую и основную нить. И расположите ткань так, чтобы
основная нить была в боковой части пялец.
2.Найдите середину на ткани.
3. Найдите середину на накатах.
4. Соедините ткань с накатами и сшейте вместе швом «вперед иголкой».
5. Сшейте боковые стороны, наложив на ткань «сумочки».
6. Вставьте в прорези планок линейки, в прорези «сумочек» круглые палочки.
7. Выполните натяжение ткани по вертикали:  вставьте в отверстие линеек  гвозди.
8. Выполните натяжение ткани по горизонтали:  с помощью веревок зашнуруйте, затяните
и завяжите веревку с обоих боковых сторон.

 Качество выполнения задания  проверяется на каждом рабочем месте.
Критерии оценки:
Оценка «5» -соответствие требованиям заправки ткани в пяльцы и соответствие правилам
ТБ и ОТ;
Оценка «4» -имеются не большие не точности, отклонения соединения ткани с накатами
относительно середины или не достаточное натяжение;
Оценка «3» -имеются значительные нарушения, например: при натяжении рвется нить,
шов «вперед иголку» выполнен с большими интервалами строчки или пропусков. При
всех замечаниях требуется переделывания этапов последовательности работы.
Оценка  «2» - при выполнении запяливания визуально виден перекос ткани, искажение
рисунка.
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Практическая работа № 9

Выполнение  вышивки образца в технике «Владимирские швы»

Целью  практического задания является формирование знаний и умений по выполнению
вышивки изделий в технике «Владимирские швы»
Задание 1. Выполнить вышивку образца (салфетки) в технике «Владимирские швы».
Задание 2. Оформить контур изделия.
Задание 3. Выполнить ВТО изделия.
Материалы и инструменты:
- ткань с рисунком;
-швейная игла №  2-3 с большим ушком;
- нитки «мулине» в 4 сложения;
- бытовые пяльцы.
Теоретическая основа:
Владимирская гладь – цветная предназначена для вышивания крупных мотивов, рисунок
для вышивания может состоять из птиц, рыб, крупных цветов и листьев. Вышивка
выполняется владимирскими швами нитками мулине в 4-8 сложений.
Последовательность выполнения:
Задание 1: Выполнить вышивку образца (салфетки) в технике «Владимирские швы».

1. Запялить изделие в пяльцы.
2. Выполнить «наметку» на контуры элементов рисунка швом «вперед иголку».
3. Выполнить одностороннюю гладь нитками мулине основного цвета, применяя

направление нити «во внутрь», чередуя выполнения стежков – 1 большой, 2-
маленьких (цветы, листья).

4. Выполнить одностороннюю гладь нитками мулине основного цвета, применяя
направление нити «на верх», чтобы получилась зубчатая контурная поверхность
(цветы листья).

5. Выполнить украшающие швы нитками мулине основного цвета в дополнительных
элементах (спиральках, окружностях) швами и приемами: разновидности
стебельчатого шва, петельки, «шуйские» звездочки.

6. Выполнить швы внутри основного рисунка дополнительным цветом ниток (синим,
желтым, зеленым): «козлик», «бисерная» строчка

7. Выполнить разделочные сетки: переплести нити по вертикали, затем по
горизонтали, чтобы образовались ровные квадраты.

8. Заполнить квадраты сетки основным цветом ниток мотивами переплетения
(крестик, «окошко», «лапка»)

9. Выполнить по перекресткам сетки разделочные строчки  дополнительным цветом
ниток.

Задание 2: Оформить контур изделия.
1. Выполнить наметочную строчку по контуру изделия;



2. Выполнить подрисовку второго контура изделия;
3. Выполнить вторую наметочную строчку изделия;
4. Выполнить петельный шов по контуру изделия.

Задание 3. Выполнить ВТО изделия.
1. Распялить вышитое изделие;
2. Выполнить влажно-тепловую обработку изделия на изнаночной стороне.

Работа сдается преподавателю на проверку для оценки качества выполнения вышивки,
затем обучающийся оформляет работу в рабочую папку.  В дальнейшем :  лучшие работы
являются выставочными экспонатами или продаются на ярмарках и фестивалях
профессий, работы оцененные на удовлетворительную оценку являются образцами для
разборки дефектов вышивки.
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Практическая работа № 10

Выполнение  вышивки образца в технике «белая гладь»

Целью  практического задания является формирование знаний и умений по выполнению
вышивки изделий в технике «белая гладь»
Задание 1. Выполнить вышивку образца (носовой платок) в технике «белая гладь».
Задание 2. Оформить контур изделия.
Задание 3. Выполнить ВТО изделия.
Материалы и инструменты:
- ткань с рисунком;
-швейная игла №  1 ;
- нитки «мулине» в 2 сложения;
- бытовые пяльцы.
Теоретическая основа:
Белая гладь это очень тонкая вышивка. Она выполняется тонкой иглой белыми нитками
по белому фону (отсюда и название) на тонких тканях: батисте, маркизете, шифоне,
крепдешине нитками мулине или шелком. Белой гладью чаще всего вышивается
растительный узор из цветков и листиков, а так же монограммы. Гладьевую вышивку
можно дополнить ажурными сетками и украсить различными дополнительными швами,
например: узелками, россыпью, подкладным швом или «восьмеркой». Белой гладью
вышивается белье, блузки, воротники, платки, шали, носовые платки и т.п.
Последовательность выполнения:

1. Выполнить обшивку  контуров стежками "вперед иголку",
2. выполнить прокладку в 1 или 2 ряда настила,
3. выполнить вышивку гладью в противоположном настилу направлении.

При вышивании белой гладью используют несколько видов швов.
Гладьевой валик выполняют стежками двусторонней глади слева направо.

Цветок. Сначала вышивают гладью середину цветка, прокалывая дырочку и обшивая ее
шнурочком или петельным швом. Затем стежками "вперед иголку" обозначают контур
цветка, делают настил и вышивают гладью лепестки. Каждый лепесток вышивают
поперечными стежками, плотно прилегающими друг к другу. Стежки располагают
перпендикулярно к радиусу или вдоль его.



Листик в раскол разделен на две половинки и на 2 или 3 части по длине. Наметываем
контур рисунка,  выполняем настил,  а в том месте,  где должен быть раскол,  то есть там,
где листик делится на две части, делаем два параллельных стежка (настил между ними не
вышиваем). Стежки глади начинаем укладывать с вершинки листика. Дойдя до места
раскола, выполняем сначала одну половину листика, вкалывая иглу между
параллельными стежками с лицевой стороны, а за тем вторую, вкалывая иглу в те же
проколы.

Горошек или пышечки, представляют собой гладьевые кружочки. Выполняем двойной
настил. Сначала делаем настил внутри наметанного контура вдоль рисунка, затем поперек
(рис. а). Настил можно выполнять, укладывая стежки по диаметру пышечки (рис.б).
Стежки глади начинаем делать с середины горошины, укладывая стежки сначала направо,
потом налево (тоже от середины). Последние, короткие стежки делать не следует, так как
круг примет форму овала. Этим достигается правильная форма пышечки (горошинки).
Переход от одной половины пышечки к другой делаем, проводя иглу с ниткой через
настил.
Вышитые горошины могут быть обшиты строчкой, простым швом «назад иголку»,
узелками, стебельчатым швом, швом «шнурочек» и гладьевым валиком

Листики настилают гладьевыми поперечными стежками вдоль узора. Настил внутри
контура выполняем вдоль листика от черенка к вершинке. Стежки глади кладем поверх
настила плотно прилегающими рядами поперек оси листика и настила. Вышивать
начинаем с вершины листика.



Узелки вышивают рядами, параллельными контуру рисунка, на одинаковом расстоянии
один от другого. Этим швом заполняют контуры цветов и листьев. Возьмите иглу одного
диаметра по всей длине. Сделайте стежок размером 2-3 мм, чтобы лицевая нить выходила
на лицевую сторону, как раз посередине этого стежка. Не выводя иглы из ткани, сделайте
1 виток рабочей нитью на ее конце. Протяните иглу через ткань и виток и закрепите
полученный узелок на ткани в том же месте, откуда вышла игла.
Косая гладь предназначена для вышивания листочков и лепестков. Ею можно
прокладывать стежки через весь листик или наклонять их к центральной жилке.
Белая гладь хорошо сочетается в одном изделии с прорезной гладью и мережками.

Работа сдается преподавателю на проверку для оценки качества выполнения вышивки,
затем обучающийся оформляет работу в рабочую папку.  В дальнейшем :  лучшие работы
являются выставочными экспонатами или продаются на ярмарках и фестивалях
профессий, работы оцененные на удовлетворительную оценку являются образцами для
разборки дефектов вышивки.
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Практическая работа № 11

Выполнение  вышивки образца в технике «русская гладь»

Целью  практического задания является формирование знаний и умений по выполнению
вышивки изделий в технике «русская гладь»
Задание 1. Выполнить вышивку образца (салфетка) в технике «русская гладь».
Задание 2. Оформить контур изделия.
Задание 3. Выполнить ВТО изделия.
Материалы и инструменты:
- ткань с рисунком;
-швейная игла №  3 с большим ушком ;
- нитки «мулине» в 6 сложений;
- бытовые пяльцы.
Теоретическая основа:
Русская гладь выполняется прямыми стежками, расположенными вертикально и
горизонтально оси рисунка и параллельно долевой нити ткани. Стежки укладываются
плотными рядами:  сначала в направлении слева направо, а затем в обратном –справа
налево. Вышивать в данной технике можно без предварительной наметке рисунка. Стежки
делают 3-6  мм,  оставляя между ними 1-2  нити ткани.  Ряды стежков чередуются в
шахматном порядке. Внешний контур можно обшивать тамбурным швом.

Порядок выполнения:

1. Запялить образец с рисунком в бытовые пяльцы.
2. Выполнить элементы рисунка (цветы. листья) швом «вперед иголкой» с

интервалом между стежками 1-2 нити ткани. Последующие швы расположить в
шахматном порядке.

3. Контуры элементов рисунка выполнить швом «косой корень».
4. В серединах цветов выполнить «строчевую» сетку.
5. Стебли растений выполнить стебельчатым швом.
6. Проверить качество вышивки.
7. Освободить вышитую салфетку из пялец.
8. Выполнить ВТО изделия.

Работа сдается преподавателю на проверку для оценки качества выполнения вышивки,
затем обучающийся оформляет работу в рабочую папку. В дальнейшем : лучшие
работы являются выставочными экспонатами или продаются на ярмарках и
фестивалях профессий, работы оцененные на удовлетворительную оценку являются
образцами для разборки дефектов вышивки.
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Практическая работа № 12

Выполнение  вышивки ажурной гладью

Целью  практического задания является формирование знаний и умений по выполнению
вышивки изделий ажурной гладью
Задание 1. Выполнить вышивку образца (салфетка)ажурной гладью
Задание 2. Оформить контур изделия.
Задание 3. Выполнить ВТО изделия.
Материалы и инструменты:
- ткань с рисунком;
-швейная игла №  2 ;
- нитки «мулине» в 2-4 сложения;
- бытовые пяльцы;
- ножницы с загнутыми концами.
Теоретическая основа:
Техника вышивки Ришелье или ажурная гладь имела большую популярность в 17-18
веках в Центральной Европе. Родоначальницей этой техники является Франция страна
искусного рукоделия. Работы в технике ажурной вышивки больше похожи на
тончайшее и изящное кружево.  Комбинация стежков выполненных в технике вышивки
гладью и прорезных отверстий смотреться очень эффектно. Техника вышивки
Ришелье или ажурная гладь достаточна сложна в исполнении, и требует большой
аккуратности и терпения. Однако результат превосходит все ожидания.
Ажурная вышивка- это разновидность вышивки гладью,  основными стежками в этой
техники являются гладь с настилом, контурная гладь и обычные стежки гладью.
Кружево в технике ажурной вышивки состоит из узоров, преимущественно
растительной тематики, бридов, перемычек, которые делаются в виде мостиков или
паутинок между узорами.
Чтобы сделать прорезную фигуру узора, нам понадобиться по контуру узора,
проложить шов вперед иголку или тамбурный шов.  Затем сделать надрез в середине
фигуры узора. Вышить контур плотными стежками. Плотность стежков должна
быть такой, чтобы обрезанная ткань не осыпалась.



Для создания прямых или наклонных линий можно использовать такой прием глади с
настилом.  Проложить по контуру два шва вперед иголку,  затем обшейте их ровными
плотными стежками. Стежки можно выполнять ровные или с наклоном. Чем гуще вы
кладете стежки, тем объемнее будет вышивка.

Последовательность выполнения:

1. Перенести узор на ткань.
2. Натянуть ткань на рамку для вышивки.
3. Все контуры наметать двойным или одинарным швом вперед иголку или тамбурным
швом.
4. Сделать бриды.
5. Прорезать ткань в нужных местах.
6. Обшить узор по контуру петельным швом или гладьевым валиком.

Работа сдается преподавателю на проверку для оценки качества выполнения вышивки,
затем обучающийся оформляет работу в рабочую папку.  В дальнейшем :  лучшие работы
являются выставочными экспонатами или продаются на ярмарках и фестивалях
профессий, работы оцененные на удовлетворительную оценку являются образцами для
разборки дефектов вышивки.
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Практическая работа № 13

Выполнение  способов счетной вышивки

Целью  практического задания является формирование знаний и умений по выполнению
способов счетной вышивки
Задание 1. Выполнить вышивку образца (салфетка) в технике «счетная вышивка».
Задание 2. Выполнить рамку салфетки.
Задание 3. Оформить край салфетки
Задание 4. Выполнить ВТО изделия.
Материалы и инструменты:
- ткань-канва;
-швейная игла №  3 с тупым ушком ;
- нитки «мулине» в 4 сложения, два цвета
- ножницы с загнутыми концами.
Теоретическая основа:
К счётным швам относятся: крест, косая стёжка, набор, "козлик", полукрест или
"роспись", счётная гладь, "косичка" и др. Швы выполняют по счёту нитей ткани. Швы
крест, «роспись», гладь можно вышивать и по рисунку на плотных тканях. Мотивы узоров
и приёмы выполнения счётных швов применяют для оформления занавесок, диванных
подушек, салфеток, панно, одежды.
Последовательность  выполнения.
1 Выполнить шов «Набор» — двустороннее скорое шитье, напоминающее узорное
ткачество (бранье), выполняется стежками разной длины шва «вперед иголку» по счету
нитей в зависимости от узора. Прямыми стежками ведут непрерывную рабочую нить в
одном направлении — вдоль (по горизонтали) или поперек (по вертикали) узора, от
одного конца до другого и обратно, переходя по счету нитей ткани то на лицевую, то на
изнаночную сторону. На изнаночной стороне образуется негативный узор.
2. Выполнить шов «косая стежка» Шов косая стежка занимает два ряда ткани-канва.
Стежки выполняются с наклоном в одном направлении, выполняются по счету для
одинакового отставания или входа один ряд в другой.
3. Выполнить счетную гладь.
Гладь счетная бывает одно- и двусторонней. Характерной ее особенностью является то,
что вышивание ведется по счету нитей ткани параллельными стежками, удаленными друг
от друга на одну нить. В зависимости от положения стежков гладь бывает прямая и косая.
В прямой глади стежки кладутся вдоль ниток ткани по горизонтали и вертикали, а в косой
— с различным наклоном.
4. Выполнить шов «роспись» по схеме.
Задание  2. Выполнить рамку салфетки швом «крест».
Задание 3. Оформить край салфетки. Выдернуть нити ткани не доходя до шва «крест» 2 ряда с
каждой стороны салфетки.
Задание 4. Выполнить ВТО изделия – на изнаночной стороне салфетки



Работа сдается преподавателю на проверку для оценки качества выполнения вышивки,
затем обучающийся оформляет работу в рабочую папку.  В дальнейшем :  лучшие работы
являются выставочными экспонатами или продаются на ярмарках и фестивалях
профессий, работы оцененные на удовлетворительную оценку являются образцами для
разборки дефектов вышивки.



Дисциплина – МДК 01.01 «Технология художественной вышивки»
Профессия - 11583 «Вышивальщица»
Курс – 1
Преподаватель – Крайнова Л.В.

Практическая работа № 14

Выполнение  простых и сложных мережек

Целью  практического задания является формирование знаний и умений по выполнению
простых и сложных мережек.
Задание 1. Выполнить простые мережки
Задание 2. Выполнить сложные мережки

Материалы и инструменты:
- ткань-лен
-швейная игла №  2 ;
- нитки на катушке№ 40
- ножницы с загнутыми концами.
Теоретическая основа:
Мережки – это узкая строчевая вышивка, которую делают по выдернутым нитям. Все
мережки вышивают на пяльцах слева направо катушечными нитками (№№ 40, 50,
60,80). Мережка применяется не только как самостоятельный вид вышивки, но часто
дополняет другие виды вышивок
Последовательность выполнения (общая):
1. разметка строчки для мережки.
2.выполнение гладьевого валика.
3. выполнение держки нитей мережки.
4. переплетение мережки.

Задание 1. Выполнить простые мережки: кисточка, столбик, в раскол
Чтобы мережка получилась красивая,
необходимо каждый раз на иглу
подхватывать одинаковое количество
нитей ткани и делать стежок
одинаковой длины и наклона по всей
вышивке. Для этого надо вкалывать
иглу на расстоянии двух нитей от края
полосы и на расстоянии одной нити от
левой границы кисточки. Иглу с
рабочей нитью все время тянем вверх от
себя, а не в сторону.



Выполняя мережку, следует учитывать,
что нити основы тоньше нитей утка
(кроме специальных тканей или
вышивки), поэтому, вышивая столбики
мережки, нитей основы всегда надо
отсчитывать на одну-две больше, чем
нитей утка. Если мережку выполняем по
долевой стороне ткани и выдергиваем,
например, пять нитей, то в столбик
забираем всего четыре нити; если же
мережку выполняем поперек ткани, то,
наоборот, в столбик забираем пять
нитей, а выдергиваем четыре.

Эта мережка - видоизмененный простой
столбик. Верхний край мережки
выполняем так же, как и в простом
столбике, но при этом обязательно
отделяем для столбика четное
количество нитей. Оформляя нижний
ряд мережки, в каждый столбик
стягиваем по половине нитей двух
соседних столбиков (рис. 4), то есть как
бы «раскалываем» каждый столбик
пополам. Столбик в раскол применяется
в узких мережках.

Задание 2. Выполнить сложные мережки: снопик, жучек, перекрещенные столбики, сновочная
Для выполнения мережки
закрепляем рабочую нить на
двух (трех) первых столбиках
слева и стягиваем их в центре
(рис. 6). Делаем рабочей
нитью петлю против часовой
стрелки, выводим иглу под
рабочую нить и два (три)
столбика в петлю, затягиваем
петлю. При затягивании петли
надо следить, чтобы
соединяющая нить не
провисала. Для этого петлю
затягиваем вначале против
направления вышивки, а
перед самым узлом резко
меняем направление. В
снопики можно объединять
любое количество столбиков.



Для выполнения
переплетенной мережки
свободные нити ткани
стягиваем в тонкие столбики
(по 3-4 нити в каждом),
образуя мережку «столбик».
Затем закрепляем толстую
крученую нить справа на
середине мережки и
перекрещиваем по два
столбика (рис. 15). Для этого
на иглу поддеваем два
соседних столбика, ходом
иглы на себя снизу вверх
поддеваем второй столбик и
выворачиваем его за первый.
Нить протягиваем

Мережка «сновочная».
предназначена для стягивания
в снопики отдельных нитей
ткани. В данном примере
начали с четырехсторонних
стежков, чтобы собрать
вертикальные нити в группы
по четыре. Можно также
выполнить двойной прутик на
четырех нитях. Первый
узелок выполняется на двух
нитях, оставшиеся на
четырех, по две из каждой
группы, в итоге получаются
ромбики.

Работа сдается преподавателю на проверку для оценки качества выполнения вышивки,
затем обучающийся оформляет работу в рабочую папку.  В дальнейшем :  лучшие работы
являются выставочными экспонатами или продаются на ярмарках и фестивалях
профессий, работы оцененные на удовлетворительную оценку являются образцами для
разборки дефектов вышивки.
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Практическая работа № 15

Выполнение  строчевых сеток

Целью  практического задания является формирование знаний и умений по выполнению
строчевой сетки и мотива переплетения сетки.
Задание 1. Выполнить строчевую сетку с мотивом переплетения (по образцу)
Материалы и инструменты:
- ткань-лен
-швейная игла №  2 ;
- нитки на катушке№ 40
- ножницы с загнутыми концами.
Теоретическая основа

Строчевая сетка- это ажурно-строчевые швы, выполненные по сетке. Они могут
иметь форму квадрата, ромба, прямоугольника.

Работа выполняется по предварительно продернутой сетке на ткани полотняного
переплетения. В 'зависимости от узора различают сетку:

- Крупную (если выдернутых нитей больше, чем оставленных)

- мелкую (если вытянутых нитей меньше, чем оставленных).

Для получения сетки необходима ткань полотняного переплетения с одинаковой
толщиной нитей основы и утка.

Последовательность работы при вышивании белой строчки:

1. Расчет ceтки

Швом вперед иголку прометывают намеченный контур, по которому выдергивают
одну нить основы, одну нить уткa. По образовавшимся просветам по краю строчевого
мотива отсчитываем необходимое количество нитей для выдергивания. Протаскивая
цветную нить-держку швом вперед иголку. (клетки должны быть правильной формы).

2. Выдергивание нитей для получения сетки.

Ткань заправляют в пяльцы.  подрезают нити,  поднятые на цветную держку.
Выдергивают их. По краю выдергивают на одну нить меньше. чтобы не исказились
квадраты при заделке края.

3. Обвивание сетки

Края строчевого мотива обметывают. а затем горизонтальные и вертикальные столбики
обвивают по диагонали. чтобы не испортить узор при стирке. Cеткy обвивают тонко
катушечной ниткой №40-50. Закончив обвивание, края сетки обшивают гладьевым
швом. прокладывая для прочности утолщенную нитку.

4. Выполнение ажурных разделок в ячейках сетки.

Oсновными видами разделок являются:



Настил (выполняется штопальным швом, параллельными рядами только в одном
направлении).

Штопка (бывает одинарная, двойная, диагональная. Выполняется путем переплетения
столбиков сетки штопальным швом в двух направлениях. Двойная штопка отличается
двойным прохождением нитки в каждой ячейке сетки),

Рогожка (отличается от одинарной штопки тем, что при первом ходе нитки она не
переплетается со столбиками, а натягивается сразу на 2-3 клетки),

Воздушная петля (четырехугольная плетенка. укрепленная концами к столбикам сетки)

Для выполнения разделок применяют мягкие нитки (мулине, шелк, тонкая шерсть).

Работа сдается преподавателю на проверку для оценки качества выполнения вышивки,
затем обучающийся оформляет работу в рабочую папку.  В дальнейшем :  лучшие работы
являются выставочными экспонатами или продаются на ярмарках и фестивалях
профессий, работы оцененные на удовлетворительную оценку являются образцами для
разборки дефектов вышивки.


