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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вышивание - один из древнейших и распространенных видов 

женского рукоделия. Вышивка не только делает нашу одежду наряднее, но и 

украшает интерьер квартиры. Трудоемкий и длительный процесс ручного 

вышивания значительно упростился с появлением швейных машин. 

Вышивать на машине легче и быстрее. Машинная вышивка направлена на 

изучение яркого и неповторимого явления национальной культуры, которое 

обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством. Она 

постоянно развивается, благодаря таланту мастериц, работающих в центрах 

народных промыслов России, и совершенствованию вышивального 

оборудования. Изучение вышивки, как части духовного и материального 

наследия своего народа, способствует воспитанию уважения к его истории и 

традициям, развитию у обучающихся чувства красоты и гармонии, 

способности воспринимать мир художественных образов. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие художественно-творческих 

способностей обучающихся через приобщение к декоративно-прикладному 

искусству – ручной и машинной вышивке. 

ЗАДАЧИ: 

1. Дать представление об основных видах машинной и ручной вышивки. 

2. Сформировать умения и навыки обучающихся по техническому 

исполнению вышивки. 

3. Воспитывать уважение к истории и традициям своего народа. 

4. Развивать стремление к самостоятельному творчеству. 

5. Содействовать профессиональной ориентации учащихся. 

Срок реализации программы: данная программа рассчитана на 2 

года обучения.  

Первый год обучения- 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа). 

Второй год обучения - 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа). 

Возраст учащихся - 10 - 15 лет. 
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Наполняемость групп - 8 человек (обусловлена санитарно-

гигиеническими нормами). Группы могут быть разновозрастными, так как 

программой предусмотрены разные по степени сложности и объему задания 

для практических работ.  

Программа рассчитана на детей, владеющих знаниями и умениями по 

швейному делу в рамках школьной программы по предмету «Технология». 

Она направлена на совершенствование этих знаний и изучение технологии 

машинной вышивки. Имеет профориентационное направление.  

Обучение основывается на следующих принципах: 

1. Личностно-ориентированного подхода (обращение к опыту 

обучающегося, т.е. к опыту его собственной жизнедеятельности). 

2. Природосообразности (учитывается возраст и способности ребенка). 

3. Культуросообразности (приобщение обучающихся к современной 

мировой культуре. 

4. Свободы выбора решений. 

5. Сотрудничества и сотворчества. 

6. Систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

 Обучение строится от простого к сложному. В процессе обучения 

ребенок сначала выполняет тренировочные упражнения, а затем - вышивку 

на изделии. Программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной и групповой форм учебной работы. 

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала 

всему коллективу учеников. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 

учащихся. Она предполагает оказание такой помощи каждому из них со 

стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая активности ученика, 

содействовать выработке навыков самостоятельной работы. 

В ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность, ощутить помощь со стороны 
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друг друга, учитываются возможности каждого ребенка на конкретном этапе 

деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: типовые (сочетающие в себе объяснение и практическое 

упражнение), собеседование, консультация, экскурсия, самостоятельная 

работа, игровые формы. 

Особое внимание уделяется реализации потребности обучающихся в 

двигательной активности. Она реализуется в д/о посредством проведения 

физкультминуток на занятиях (не менее 5 минут). 

Известно, что в процессе учебной деятельности (а тем более 

вышивания на машине) сильную нагрузку испытывает система зрительного 

анализатора, что приводит к общей утомляемости обучающихся. Основным 

принципом является не лечение, а предупреждение болезни, бережное 

отношение к органу зрения - едва ли не самому ранимому месту в организме 

человека. Поэтому на занятиях используются специальные упражнения для 

профилактики нарушений работы глаз (рекомендованные в книге Бейтс У., 

Корбетт М. «Улучшение зрения без очков по методу Бейтса. Как приобрести 

хорошее зрение без очков» Сборник г. Вильнюс: Полина. 1990 - 272 с.). 

Эмоциональное напряжение обучающихся на занятиях снижается с 

помощью функциональной или релаксационной музыки, используемой во 

время психоразгрузочных пауз или при выполнении практических работ. 

Для оздоровительных музыкальных программ используются звуки природы: 

шум дождя, пение птиц, шелест листвы, а также произведения Шопена, 

Чайковского, Моцарта с их светлой, жизнеутверждающей палитрой. 

Контроль за качеством усвоения знаний осуществляется в следующих 

формах: собеседование, опрос, выполнение практической работы, анализ 

качества выполненных работ, участие в благотворительных акциях 

(изготовление сувениров, подарков), участие в городских и областных 
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конкурсах и выставках: декоративно-прикладного творчества, «Зеркало 

природы», в городском краеведческом музее. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Обучающиеся первого года обучения знают:  

Историю развития вышивки. 

Квалификационные требования к профессии «вышивальщица». 

Технику безопасности. 

Инструменты, необходимые для вышивки. 

Устройство швейной машины  

Способы перевода рисунков на ткань. 

Основные виды тканей. 

Умеют: 

Подготовить швейную машину к вышивке. 

Запяливать ткань в пяльцы. 

Переводить рисунки. 

Составлять композицию и решать ее в цвете. 

Технически правильно выполнять приемы машинной вышивки: 

основные декоративные швы; белую гладь; строчевую гладь; ажурную 

вышивку. 

Оформлять готовые изделия. 

Обучающихся второго года обучения знают:  

Физико-механические свойства материалов. 

Приемы подготовки ткани к вышивке. 

Способы влажно-тепловой обработки вышитого изделия. 

Как ухаживать за вышитыми изделиями. 

Композиционные правила, приемы. 

Виды орнаментов. 

Гармоническое сочетание цветов. 

Неполадки в работе швейной машины и их устранение. 
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Умеют: 

Технически правильно выполнять приемы машинной вышивки. 

аппликацию; 

художественную гладь; 

китайскую гладь; 

владимирскую гладь; 

вышивать бисером. 

Оформлять готовые изделия. 

Учебно-методическое обеспечение и техническое оснащение 

оборудование: швейные машины, столы, стулья, шкафы, доска для 

демонстрации выполненных работ и образцов, магнитофон, аудиокассеты. 

инструменты: пяльцы, карандаши простые и цветные, ручки, 

линейки, ножницы, ручные иглы. 

материалы: ткани, нитки (простые, шелковые, люрекс), бумага, 

копирка. 

наглядные пособия: тематическая папки с образцами и рисунками: 

«художественная гладь», «открытки», «выставка», «ришелье», «английская 

гладь», «основные швы машинной вышивки», журналы: ручное и машинное 

«ришелье» (в двух альбомах), образцы вышивок (в альбоме), рисунки, 

открытки, готовые изделия, технологические карты, техника безопасности. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

 

теория практика 

1. Введение в курс.  3 3 - 

2. Азбука вышивальщицы: 21 9 12 

2.1. История возникновения и развития 

вышивки. 

3 3 - 

2.2. Материаловедение. 3 1 2 

2.3. Основы композиции. 6 2 4 

2.4. Элементы цветоведения. 3 1 2 

2.5. Швейная машина «Универсальная». 6 2 4 

3. Технология ручной вышивки. 24 4 20 

3.1. Простейшие швы. 9 2 7 

3.2. Изготовление изделий. 15 2 13 

4. Технология машинной вышивки. 150 30 120 

4.1. Основные декоративные швы. 21 4 17 

4.2. Технология изготовления сувениров с 

использованием декоративных швов. 

 

24 

 

- 

 

24 

4.3. Белая гладь: 27 3 24 

 Техника выполнения элементов белой 

глади. 

9 1 8 

 Полугладь: сочетание различных швов 

вышивки. 

9 1 8 

 Прорезная гладь. 9 1 8 

4.4. Строчевая гладь: 15 2 13 

 Строчевая гладь, заполняющая контур 

рисунка.  

6 1 5 

 Строчевая гладь со штриховым рисунком. 9 1 8 

4.5. Ажурная вышивка: 30  4 26 

 «Ришелье». 15 2 13 

 Вырезные сетки. 15 2 13 

4.6. Декоративное панно. 33 3 30 

5. Экскурсии. 6 2 4 

6. Выставка декоративно-прикладного 

творчества . 

9 - 9 

7. Зачѐтное занятие.  3 3 - 

Итого: 216 46 162 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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1. Введение в курс (3 часа). 

Теория: Цели и задачи первого года обучения. Содержание курса. 

Оснащение д/о. Техника безопасности. Квалификационные требования к 

профессии «вышивальщица». Применение машинной вышивки в отделке 

швейных изделий и в украшении интерьера квартиры. Традиции коллектива. 

Практика: Демонстрация изделий, выполненных учащимися и 

педагогом. Знакомство со специальной литературой по машинной вышивке. 

Конспектирование в альбоме техники безопасности. 

2. Азбука вышивальщицы (21 час).  

2.1. История возникновения и развития вышивки. 

Теория: Сведения по истории возникновения и развития вышивки и 

вышивальных промыслов. Вышивальные промыслы России. 

Практика: Выполнение реферата. 

2.2. Материаловедение. 

Теория: Назначение тканей. Основные виды тканей (хлопчато-

бумажные, льняные, шелковые, шерстяные, вискозные, ацетатные, капрон, 

лавсан, нитрон). Демонстрация образцов тканей. Физико – механические 

свойства материалов (теплостойкость, усадка). Определение направления 

нитей основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон материала. 

Швейные нитки (различение по толщине, прочности, цвету). Правила 

запяливания ткани в пяльцы. 

Практика: Оформление альбома с образцами различных видов 

тканей. Игра: с закрытыми глазами определить какая ткань (на ощупь). 

Запяливание ткани в пяльцы. 

2.3. Основы композиции.  

Теория: Общее понятие «композиция» (главное, второстепенное, 

соподчиненное). Построение композиции: основные понятия и средства 

(ритм, раппорт, симметрия и др.). Понятия «эскиз», «рисунок». Способы 
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перевода рисунков на ткань: через копирку, с помощью подсвечивания, 

перестрочкой, припорохом. 

Практика: Составление композиции изделия в вышивальной технике. 

Перевод рисунка: через копирку, с помощью подсвечивания, перестрочкой, 

припорохом. 

2.4. Элементы цветоведения. 

Теория: О роли цвета в вышитых изделиях. Цветовой тон. 

Насыщенность цвета. Светлота. Теплые и холодные цвета. Основные цвета, 

цветовой круг. 

Практика: Составление композиции и ее цветовое решение. 

2.5. Швейная машина «Универсальная». 

Теория: Устройство швейной машины. Демонстрация схем. 

Подготовка к вышиванию на швейной машине. Заправка швейной машины. 

Регулировка натяжения ниток. Правила предварительной тренировки. 

Практика: Тренировочные упражнения: запяливание ткани в пяльцы, 

перевод рисунка через копирку, заправка швейной машины. Упражнения по 

развитию навыков движения рук на швейной машине: с незаправленной 

ниткой, с заправленной ниткой. Вышивка цветка (прямая строчка). 

3. Технология ручной вышивки (24 часа). 

3.1. Простейшие швы. 

Теория: Техника выполнения швов: «вперѐд иголку»; «вперѐд иголку» 

с перевивом; «назад иголку» («за иголку», «строчка»); стебельчатый; 

тамбурный («цепочка»); тамбурная петля; «ѐлочка»; петельный (краевой); 

«козлик». 

Практика: Зарисовка швов в альбоме. Выполнение образцов. 

3.2. Изготовление изделий в технике ручной вышивки. 

Теория: Демонстрация рисунков для вышивки и образцов изделий. 

Практика: Изготовление изделий в технике ручной вышивки 

(кухонный комплект, салфетка)  
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4. Технология машинной вышивки . (150 часов) 

4.1. Основные декоративные швы. 

Теория: Технология выполнения декоративных швов: простая 

строчка; «спираль»; «вилюшка»; «чешуйки»; «зигзаг»; «восьмерка»; «бисер»; 

«насыпь» или песочный шов; гладьевой валик «кордоне»; «строчка из 

челнока» (люрекс). Демонстрация образцов. 

Практика: Зарисовка швов в альбом. Вышивка образцов. 

Изготовление изделий с использованием декоративных швов по выбору 

учащихся: (прихватки, открытки со знаками зодиака; матрѐшки). 

Оформление работы. 

4.2.Технология изготовления сувениров с использованием декоративных 

швов.  

Теория: Что такое сувенир, его назначение. Демонстрация сувениров. 

Анализ и оценка готовых изделий. 

Практика: Выполнение сувениров по выбору учащихся или 

разработка нового сувенира (выбор материалов; подбор рисунка; цветовое 

решение; выбор декоративных швов). Выполнение вышивки. Оформление. 

4.3. Белая гладь.  

Теория: Техника выполнения элементов белой глади: прямая; косая; 

простая без «настила»; выпуклая с «настилом» (основа вышивки); 

«пышечки» или гладьевые горошины; стебельчатый шов; тычиночный 

(бисерный). Полугладь: сочетание различных швов в вышивке листьев. 

Прорезная гладь. 

Техника выполнения элементов: мелкие круглые дырочки; крупные 

круглые; овальные лепестки и листики; смежные дырочки; «калачики». 

Демонстрация рисунков и образцов. 

Практика: Зарисовка швов в альбом. Выполнение образцов. 

Изготовление изделия в технике белая гладь по выбору учащегося: 

(салфетка; носовой платок). Оформление работы. 



12 

4.4. Строчевая гладь.  

Теория: Технология выполнения строчевой глади, заполняющей 

контур рисунка; строчевой глади со штриховым рисунком. 

Практика: Зарисовка швов. Выполнение образцов. Изготовление 

изделий: открытки (строчевая гладь, заполняющая контур рисунка); салфетка 

(со штриховым рисунком). Оформление .работы. 

4.5 Ажурная вышивка.  

Теория: Технология выполнения ажурной вышивки: «ришелье» (без 

брид, с простыми бридами; бриды с «усиками пико»; с «петельками»; с 

«паучками»; с перестрочными бридами; с бридами из ткани); вырезные сетки 

(простые; мозаичная или коралловая; «кирпичики»). 

Практика: Зарисовка в альбоме. Выполнение образцов. Изготовление 

изделий в технике ажурная вышивка: воротник («ришелье»); салфетка 

(вырезные сетки). Оформление работы. 

4.6. Декоративное панно.  

Теория: Технология выполнения. Объемная и плоскостная 

композиция. Оформление работы. Демонстрация панно. 

Практика: Изготовление панно: «Белочка с корзиной». Оформление 

работы. 

5. Экскурсии. (6 часов). 

Практика: В парк. Природа родного края. Сбор и зарисовка листьев, 

стеблей, цветов. На городскую выставку декоративно-прикладного 

творчества. Зарисовка определенных композиций. 

6. Выставка декоративно-прикладного творчества. (9 часов) 

Практика: Подготовка к выставке в д/о; городской выставке 

декоративно-прикладного творчества; областной выставке декоративно-

прикладного творчества. Подбор экспонатов. Анализ работ. Изготовление 

этикеток. Композиционное решение выставочной экспозиции. 

7. Зачѐтное занятие. ( 3 часа) 
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Практика: Итоговая аттестация учащихся (теоретическая часть). 

Выставка работ учащихся. Практическая работа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Наименования разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

 

теория практика 

1. Вышивка. Игра «Что? Где? Когда?». 3 2 1 

2. Азбука вышивальщицы: 21 8 13 

2.1. Материаловедение. 3 2 1 

2.2. Основы композиции. 6 2 4 

2.3. Орнамент: растительный, геометрический, 

симметрия, ассиметрия.  

 

6 

 

2 

 

4 

2.4. Элементы цветоведения. 3 1 2 

2.5. Швейная машина «Универсальная». 3 1 2 

3. Технология ручной вышивки. 24 4 20 

3.1. Счѐтные швы. 9 3 6 

3.2. Изготовление изделия. 15 3 12 

4. Технология машинной вышивки. 150 12 138 

3.1. Аппликация: 27 3 24 

 - съѐмная; 9 1 8 

 - цветная; 9 1 8 

 - по тюлю. 9 1 8 

4.2. Изготовление сувениров с 

использованием машинных швов. 

33 1 32 

4.3. Художественная гладь. 30 4 26 

4.4. Китайская гладь. 9 1 8 

4.5. Владимирская гладь. 9 1 8 

4.6. Вышивка бисером. 9 1 8 

4.7. Изготовление чайного комплекта. 33 1 32 

5.  Экскурсии. 6 2 4 

6.  Выставка декоративно - прикладного 

творчества. 

9 1 8 

7. Подведение итогов. 3 3 - 

Итого: 216 32 184 

 



15 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вышивка. Игра «Что? Где? Когда?». (3 часа) 

Теория: Цели и задачи обучения. Содержание 2 года обучения. 

Техника безопасности. Организационные вопросы. Демонстрация готовых 

изделий. 

Практика: Игра « Что? Где? Когда?» ( на повторение). 

2. Азбука вышивальщицы. (21 час) 

2.1. Материаловедение.  

Теория: Физико-механические свойства материалов (растяжимость; 

раздвигаемость нитей; осыпаемость нитей). Нитки для вышивания (шелк; 

люрекс). Подготовка ткани к вышивке (декотирование). Влажно-тепловая 

обработка вышитого изделия. Уход за вышитыми изделиями. 

Практика: Подготовка ткани к вышивке. Влажно-тепловая обработка 

вышитого изделия. 

2.2. Основы композиции. 

Теория: Понятие гармонической композиции. Композиционные 

правила (передачи движения (динамики); покоя (статики); золотого сечения). 

Приемы композиции (передача ритма; симметрия; ассиметрия; равновесие 

частей; выделение сюжетно-композиционного центра). 

Практика: Составление композиции на передачу (ритма; симметрии; 

ассиметрии; равновесия частей). Выделение сюжетно-композиционного 

центра. 

2.3. Орнамент.  

Теория: Понятие «орнамент». Ритм. Раппорт. Орнаментальные узоры 

(в полосе; в квадрате; в круге). Симметрия. Ассиметрия. Виды орнаиентов: 

растительные (состоят из стилизованных цветов, листьев, стебельков); 

геометрические (состоят из разнообразных геометрических фигур ). 
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Практика: Перевод рисунков в альбом. Составление орнамента (в 

полосе; в квадрате; в круге; растительного; геометрического). 

2.4. Элементы цветоведения.  

Теория: Цветовой круг (гармоничное сочетание цветов ). Светотень. 

Практика: Составление композиции и ее цветовое решение. Работа с 

цветными карандашами. 

2.5. Швейная машина универсальная. 

Теория: Неполадки в работе швейной машины и их устранение. 

Практика: Устранение неполадок. 

3. Технология ручной вышивки (24 часа). 

3.1. Счѐтные швы. 

Теория: Техника выполнения счѐтных швов («наклонный крест», 

«прямой крест», двойной (болгарский) крест). Демонстрация рисунков и 

образцов. 

Практика: Зарисовка швов в альбоме. Выполнение образцов швов. 

3.2. Изготовление изделия. 

Теория: Демонстрация рисунков и образцов изделий. 

Практика: Изготовление изделия в технике счѐтные швы (крест). 

Вышивка картины. Оформление работы. 

4. Технология машинной вышивки (150 часов) 

4.1. Аппликация. 

Теория: Виды аппликации (съемная; цветная; по тюлю). Технология 

выполнения аппликации. Демонстрация рисунков в книге и образцов. 

Практика: Выполнение образцов. Изготовление изделий: бабочки 

(съемная аппликация); прихватки (цветная аппликация); салфетка (по тюлю). 

Оформление работы. 

4.2. Изготовление сувениров с использованием машинных швов. 

Теория: Демонстрация сувениров. Анализ и оценка готовых изделий. 
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Практика: Выполнение сувениров по выбору учащихся или 

разработка нового сувенира (выбор материала, подбор рисунка; цветовое 

решение; выбор техники исполнения). Выполнение вышивки. Оформление 

работы. 

4.3. Художественная гладь. 

Теория: Технология выполнения художественной глади 

(художественный (рисовальный) шов). Техника вышивки цветов, листьев, 

ягод и фруктов. Демонстрация рисунков и образцов. 

Практика: Зарисовка в альбоме. Выполнение образцов. Изготовление 

изделий в технике «художественная гладь»: декоративное панно (с цветами, 

ягодами). Оформление работы. 

4.4. Китайская гладь. 

Теория: Технология выполнения китайской глади. Демонстрация 

рисунков и образцов. 

Практика: Выполнение образцов. Изготовление открытки в технике 

«китайская гладь». Оформление работы. 

4.5. Владимирская гладь.  

Теория: Технология выполнения владимирской глади. Демонстрация 

рисунков и образцов. 

Практика: Выполнение образцов. Изготовление изделий по выбору 

учащегося (закладки, прихватки). Оформление работы. 

4.6. Вышивка бисером. 

Теория: Техника выполнения вышивки бисером. Демонстрация 

рисунков, образцов. 

Практика: Выполнение образцов. Изготовление изделия (косметичка). 

Оформление работы. 

4.7. Изготовление чайного комплекта. 
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Теория: Технология выполнения чайного комплекта (выбор 

материалов; раскрой; перевод рисунка; выполнение вышивки; оформление 

работы). Демонстрация готового изделия. 

Практика: Изготовление чайного комплекта: (выбор материалов; 

раскрой; перевод рисунка; выполнение вышивки; оформление работы).  

 5. Экскурсии. ( 6 часов) 

Практика: Экскурсии в музей. Знакомство с экспозицией 

выставочного зала. На городскую выставку. Знакомство с экспозицией 

декоративно-прикладного творчества. 

6. Выставка декоративно-прикладного творчества (9 часов)  

Практика: Подготовка к выставке в д/о, городской выставке 

декоративно-прикладного творчества, областной выставке декоративно-

прикладного творчества. Анализ работ. Композиционное решение. Подбор 

экспонатов. Оформление выставки. Изготовление этикеток. 

7. Подведение итогов (3 часа). 

Практика: Итоговая аттестация учащихся (теоретическая часть). 

Выставка работ учащихся. Зачѐтная практическая работа. 



19 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Еремеева, З. А. Машинная вышивка [Текст]: практическое пособие / 

Еремеева З. А. - Барнаул: Алтайское книжное изд-во , 1960. – 213 с. 

2.  Молотобарова, О. С. Учите детей вышивать [Текст] : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. Образования / О.С. Молотобарова. - М.: 

ВЛАДОС , 2003 - 192 с., 16 с. илл. 

3.  Остроухова, Е. Н.Машинная вышивка [Текст] : альбом-справочник / Е. Н. 

Остроухова. - Ташкент : Шарк, 1993. – 242 с., илл. 

4.  Рапп, А. Н. Машинная вышивка [Текст] : практическое пособие / Рапп А. 

Н. , Андреева Р. П. - СПб.: Издательский Дом «Литера» , 1999. - 176 с. – 

(Серия «Сделай своими руками»). 

5.  Сафонова, Н. С. Кружки художественной вышивки [Текст]: пособие для 

руководителей кружков общеобразовательных школ и внешкол . 

учреждений / Сафонова Н. С., Молотобарова О. С. - 2-е изд., испр. - М.: 

Просвещение, 1983.- 143 с., илл. 

6.  Фурлетова, О. И. Машинная вышивка [Текст] : популярная энциклопедия / 

Фурлетова О. И. - М.: Большая Российская энциклопедия, - 1998 - 160 с., 

илл. 

7.  Шабанова, Н. И. Машинная вышивка [Текст] / Шабанова Н. И. - СПб.: 

ООО «Диамант», ООО «Золотой век», 1999. - 544с., илл. - (Серия 

«Домашней волшебнице»).  


