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Введение 

Вышивка является одной из разновидностей декоративно-прикладного 

творчества.  Искусство вышивки известно с глубокой древности, но и сейчас 

оно  интересно и востребовано.  

   Современные дети много знают, но мало умеют, поэтому очень важно не 

просто познакомить их с традиционными видами искусства, в том числе с 

вышивкой, но и научить создавать вышивки своими руками, прививать 

интерес к занятию рукоделием, желание творить, совершенствовать и 

развивать свои навыки и умения. 

   Нынешние компьютерные гении,как оказалось, совсем не прочь взять в 

руки иголку и нитку и вышить петушка или лошадку, которую когда-то 

вышивала  их прародительница. Это достаточно трудно, но интересно, это 

будит фантазию, творческую мысль, рождает идеи использования старинной 

вышивки в современных изделиях. Дети не просто копируют, придумывают 

и воплощают свои идеи в узорах, они знакомятся с традициями, обычаями, 

культурой народов нашей страны, происходит процесс формирования 

положительного отношения к культурному наследию России.  

Целью данного проекта является рассмотрение вопроса использования 

народных мотивов вышивки в современных изделиях в объединении 

«Миниатюрная вышивка» в системе дополнительного образования.  

Задачи итоговой работы: 

 познакомиться с историей возникновения традиционной  вышивки; 

 рассмотреть вопрос актуальности традиционной вышивки в настоящее 

время; 

 рассмотреть возможность использования старинных русских вышивок 

в современных изделиях, основываясь на опыте работы в объединении 

«Миниатюрная вышивка»; 

 рассмотреть использование вышивки в текстильных игрушках. 
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Занятия рукоделием достаточно актуальны в настоящее время.Современные 

дети перегружены большим потоком информации, суетой, бесконечной 

школьными заботами, а, занимаясь вышивкой, они получают возможность 

поработать руками, пообщаться с единомышленниками,  узнать новое, 

окунутся в атмосферу, отличную от их обычного ритма.   

  Нынешние юные мастерицы вряд ли возьмутся за вышивку праздничной 

рубахи или сарафана, но с удовольствием выполнят миниатюрную вышивку 

на сумочке, чехле для мобильного телефона, изготовят кривульку-

«пендибуль» в подарок маме или «бискорню» на новогоднюю елку. 

Поздравительная открытка, брелок для ключей, подушка игольница, – вот  

далеко не полный перечень возможного применения рассматриваемых видов 

вышивки. 

Сейчас очень популярны профессии декоратора, дизайнера, оформителя и пр. 

Занятия вышивкой позволяют детям получить первоначальные 

представления о цвете, гармонии, декоре и дизайне на примере изготовления 

изделий с элементами вышивки.  В дальнейшем приобретенные специальные 

умения могут оказаться полезными для профессиональной ориентации 

воспитанников. Все это позволяет говорить о важности и необходимости 

занятий традиционной вышивкой в объединениях дополнительного 

образования. 

История вышивки 

   Вышивка – это очень древнее рукоделие. Возникло оно одновременно с 

шитьем. Вышивка была самым известным и преобладающим видом 

народного творчества на Руси. Она применялась для украшения скатертей, 

полотенец, подзоров, праздничного и повседневного костюма, а позднее - и 

для декорирования церковного облачения и утвари. 

Основой для первых орнаментов могло стать все, что окружало древних 

мастериц,  например морозные узоры на окнах, снежинки, цветы и листья. 

Позднее такие вот простые геометрические элементы складывали в более 
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сложные - стилизованные изображения деревьев, фигур животных и 

человека, сюжетных сцен. 

 

Рисунку в народном творчестве вообще придавали магическое значение, 

некоторые изображения были так называемыми "оберегами", которые, 

согласно поверьям, оберегали дом, животных и людей от болезней и бед. 

Мастерицы учились друг у друга, перенимая понравившиеся приемы. 

Поэтому в каждом регионе, в каждой губернии рождалась своя, отличная от 

других техника вышивки. Эти традиции дошли и до наших дней. Вышивка в 

разных регионах России различалась не только по виду, но и по цвету. В 

северных губерниях  вышивка выполнялась преимущественно красной 

нитью, символизирующей солнце, южнее – к ней добавлялась черная. Чем 

южнее, тем ярче и многоцветнее была вышивка, как и природа, окружающая 

вышивальщиц. Это объяснялось 

тем, что красители в те годы были 

исключительно растительного 

происхождения, а значит, число их 

ограничено. Чем южнее область, 

тем больше красильных растений 

оказывалось в распоряжении 

мастериц, и тем богаче была 

цветовая гамма в их работах.      
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Одними из самых простых и древних являются счетные вышивки. Они 

называются "счетными", потому что выполняются по счету нитей основного 

полотна. Счетные вышивки были удобны тем, что не требовали от мастериц 

никаких дополнительных приспособлений, зато давали простор для фантазии 

и творчества. 

Наиболее распространенный вид счетной вышивки – «роспись» или 

«двусторонняя гладь». Он выполнялся мелкими стежками цветной, обычно 

красной, нитью. Первое свое название «роспись» эта вышивка получила за 

то, что узор, который вышивали мастерицы, ложился причудливым изгибами 

поверх холста. Вышивальщицы 

словно расписывали ткань. Рисунок 

был одинаков с обеих сторон ткани, 

поэтому вышивка носит второе 

название «двусторонняя гладь». 

Кроме геометрических узоров, 

росписью вышивали изображения 

женских фигур, всадников, птиц и 

зверей.  

Для большей выразительности узора при украшении полотенец, рубах и 

подзоров мастерицы часто объединяли роспись с другим видом счетной 

вышивки – набором.  Название произошло от самой технологии: мастерица 

словно набирает на иглу с рабочей нитью определенное число нитей основы. 

Набор покрывает ткань плотно 

прилегающими друг к другу рядами 

стежков, выполненными швом 

"вперед иголку". Благодаря этому 

однотонное тканое полотно 

становится ярким и красивым.     
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Вышивка «роспись» в современных изделиях.  Кривульки-«бискорню» 

Данная работа основана на опыте работы в системе дополнительного 

образования в объединении «Миниатюрная вышивка». Само название 

объединения говорит о том, что работы, которые выполняют дети, 

небольшие по объему и не требуют большого времени на их изготовление. 

Действительно, ребенку 10-12 лет требуется 2-3 занятия для создания 

очередного шедевра.  

За основу мы взяли кривульки-бискорню. Это милые вещички, которые 

могут служить игольницей, подушечкой-саше, новогодней игрушкой, 

кулоном, брелком для ключей, маячком для ножниц, подвязкой для штор, 

декоративной деталью интерьера, милой безделушкой-сувениром. 

Бискорню — biscornu — слово, пришедшее к нам из французского языка. 

Дословный перевод: двурогий, неровный, с выступами, нескладный, 

несуразный, смешной. В русском варианте эти фигурки неправильной формы 

стали называть кривульками. Существует довольно большое количество 

бискорню. Многие из них носят забавные названия. Эта особенность очень 

радует детей. 

  На занятиях мы вышиваем кривульки узорами в технике «роспись», 

используя крупную канву (№11), гобеленовые иглы и нитки ирис, т.к. они 

крепкие, яркие, блестящие, и детям удобно с ними работать. Для создания 

более изящных образцов лучше использовать более мелкую канву и нитки 

мулине. Узоры мы находим в печатных изданиях, интернете, придумываем 

сами. 

Ниже представлены фигурки, выполненные детьми. 

Классическая бискорню состоит из двух квадратиков, размером 42х42 

клетки. На квадратах вышивают узор, а по краю, отступив две клетки, 

каждую фигурку проходят швом «назад иголка». Далее начинают соединять 

квадраты, пришивая угол одного квадрата к середине стороны другого, 

подхватывая предварительно проложенные по краю стежки. Таким образом 
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бискорню приобретает форму объемную, угловатую. Затем фигурку 

наполняют синтепоном и заканчивают сшивать квадраты. Бискорню можно 

украсить бисером, бусинами. 

 

 

Кривулька  «зигугу» 

состоит из одного 

квадрата, углы которого 

последовательно 

сшивают друг с другом. 

Эта подушечка является 

великолепным 

новогодним сувениром, 

елочной игрушкой. 

 

 

Бискорню берлинго имеет вид 

четырёхгранной пирамидки. 

Исходной заготовкой для такой 

кривульки является прямоугольный 

кусок канвы. Из кривульки 

«берлинго» получаются петушки.  
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Бискорню «банурукотти» или 

«пятиклинка» состоит и 15 квадратиков, 

соединенных в определенном порядке. 

Каждый из 15 квадратиков имеет свой 

узор. 

 

Бискорню «тюльпан» состоит из трех 

квадратов. Здесь выполнен довольно 

примитивный узор из повторяющихся 

фигурок, но он придает особое изящество и 

воздушность цветку. 

 

 

 

Существуют  

еще бискорню 

«конфета», 

«домик», 

«звезда» и другие.  
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Тамбурный шов в текстильных игрушках 

Тамбурный шов известен на Руси с 18 века.  Им вышивали не только по 

холсту, но и расшивали валяные изделия, кожу и тулупы. Выполняли 

тамбурный шов хлопчатобумажной или льняной нитью, шерстью или 

шелком. Ткань заправляли в круглые пяльцы, напоминающие бубен или 

тамбурин. Считается, что поэтому шов получил название тамбурный. Сам 

шов выполняли крючком, стежки ложились непрерывно. Можно выполнять 

тамбурный шов иголкой. Это более длительный процесс, но и более 

доступный для начинающих мастериц. 

 

На занятиях в объединении «Мягкая игрушка» мы шьем игрушки и украшаем 

их цветами, вышитыми в технике «тамбур». Работы получаются 

индивидуальными и 

неповторимыми, т.к. и выбранные 

цвета ниток, и    мастерство 

автора влияют на конечный 

результат. Ослик, кошечка, ежик, 

овечка, – любая  плоская 

игрушка, выполненная из 

однотонной ткани, может 

служить основой для вышивки 

тамбурным швом. 
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Заключение 

 

Занятия традиционным творчеством способствуют приобщению учащихся к 

культурному наследию народов, духовно-нравственному развитию, 

возрождении национальных ценностей. Традиционный, веками накопленный 

художественно-эстетический опыт народно-художественных промыслов 

является уникальной в своем роде школой воспитания. 

   Вконцепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России говориться: «Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях».  

   В моей работе содержится познавательный материал об истории вышивки 

на Руси, о традиционных видах вышивок «набор», «роспись», «тамбур», 

рассматривается возможность использования традиционной вышивки в 

современных изделиях, доступных для использования педагогами и для 

выполнения детьми среднего школьного возраста. Используя материалы 

проекта, помогая ученикам выполнять  практическую работу, совместно 

разрабатывая узоры для изделий, педагог не просто знакомит детей с новыми 

видами вышивки,  он заставляет их задуматься над историей создания 

русского костюма, обычаями и обрядами русского народа. История 

государства предстает перед неравнодушным, любознательным учеником в 

реальном воплощении. Таким образом, происходит приобщение детей к 

национальным традициям, что способствует гармоничному развитию 

личности и общества. 

 

 

 



 
 

12 
 

Список литературы 

1. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиции и 

современность: Учебное пособие. – М.: Северный паломник, 2008. 

2. Горожанина С.В., Зайцева Л.М., Русский народный свадебный костюм. 

– М.: Культура и традиции,  2003. 

3. ДурасовГ.П., Яковлева Г.А. Изобразительные мотивы в русской 

народной вышивке. – М.: 1990. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. –М.: Просвещение, 2010. 

5. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. – М.: Наука, 1978. 

6. Русский народный орнамент. Выпуск 1. Шитьё, ткани, кружева / 

Объяснительный текст В. Стасова.  М.: GOLDENBOOKS, 2008. 

7. Чудесные мгновения – традиционный костюм. Журнал. 2002-2013 

8. Сотникова Н.А., Старинные русские узоры для вышивания. – М. 

Эксмо-Пресс, 2014 

9. Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


