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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе(далее Программа) «Золотая игла», составлена 
на 2022-2023 учебный год. 

 Программа имеет художественную направленность, реализуется с 
учетом способностей и интересов детей.  

 Базовый уровень(2, 3год)  – предполагает  изучение истории русского 
народного костюма, способов украшения одежды вышивкой, аппликацией, 
изготовление кукол в русских костюмах с использованием различных 

вариантов отделки тесьмой, лентами, бисером. На данном этапе происходит 
усложнение содержания технологическими приемами создания поделок. 

Увеличивается объем самостоятельной деятельности.  Некоторые задания 
предполагают дифференцированный подход по уровню сложности.   

Программа предусматривает включение обучающихся в такие виды 
рукоделия, как: изонить, вышивка по канве, вышивка лентами, мягкая 
игрушка(игрушка из 2 деталей, театральная игрушка (включая народный 
костюм), каркасная игрушка, лоскутная пластика.  

Актуальность программы  обуславливается: объединением в одну 
программу различных направлений декоративно-прикладного творчества,  

способных  помочь ребенку раздвинуть рамки в постижении красоты мира, а 

так же ее направленностью на: 
 выявление, формирование и развитие у обучающихся творческих 

способностей (Федеральный закон Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:  гл. 11, ст.77, п.3); 

 удовлетворение  индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно-

нравственном развитии (Федеральный закон Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: гл. 10, ст.75, п.1); 

  мотивацию личности к познанию и творчеству (Концепция 
развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 
678-р.); 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: гл. 10, ст.75, п.1). 
Цель программы: развитие творческой индивидуальности и готовности к 
творческой самореализации обучающихся в процессе занятий декоративно-

прикладным творчеством.   
Задачи: 

 продолжать учить использовать в речи специальную терминологию и 
понятия; 

  расширить представление о колористике; 
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 познакомить со свойствами шелковых лент и технологией подготовки 
материалов к работе; 

 познакомить с многообразием видов ткани и показать широту их 
возможного применения; 

 познакомить с историей возникновения вышивки, мягкой игрушки, 
лоскутной пластики и технологиями их выполнения; 

 научить приемам корректировки выкроек; 
 познакомить с основами проектной деятельности; 
 развивать колористическое видение; 
 продолжать обогащать визуальный опыт детей; 
 развивать способность  выражать свои замыслы в творческих работах и 

проектах; 
 развивать навыки сотрудничества; 
 организовать участие детей в выставках, конкурсах (городских, 

областных, международных), научно-практических конференциях;    
 развивать рефлексивную деятельность;     
 вызвать интерес к творчеству мастеров декоративно-прикладного 

творчества; 
 поддерживать мотивацию успешности в творчестве, обучении, 

общении; 
 прививать эстетический и  художественный вкус; 
 воспитывать самостоятельность,  усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, трудолюбие, доброжелательность. 
 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 
отведено количество часов по годам обучения: 

Год 
обуче
ния 

Уровень 
освоени
я 
програм
мы 

№ 
груп
пы 

Возр
аст 
обуч
ающ
ихся 

Кол-во  
обуча
ющихс
я в 
группе 

Кол-во 
часов 
отведе
нных 
на 1 
заняти
е 
(акаде
мичес
ких) 

Кол-во 
заняти
й 
в 
недел
ю 

 

Прод
олж. 
 

заня
тия 

Кол-во 
часов 
в год 

Кол-во 
часов 
по КТП 

2 Базовый 10 7-8 15 2 2 40 

мин. 
72 74 

3 9 7-10 15 2 6 40 

мин. 
216 222 

 

Программа реализуется с 01 сентября по 31 мая, в количестве 36 
недель. 
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Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 
допустимой нагрузки. Перерыв между занятиями 10 минут, между группами 
составляет 15 мин.  

Распределение обучающихся по учебным группам осуществляется по 
возрасту. 

В 2022-2023 учебном году занятия осуществляются в двух группах: 
одна группа 2 года обучения и 1 группа 3года обучения. 

 

Особенности программного содержания 

Год  
обучения 

Уровень 

освоения 
программы 

Разделы программы 

Вышивка Мягкая 
игрушка 

Лоскутная 
пластика 

Декоративные 

цветы 

2 год 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

Вышивка 
по канве  
 

Театральная 
игрушка  
 

Блок 
«Колодец», 
блок 
«Алмаз»  
 

Декоративные 

цветы из 
атласных лент  
 

3год 

 

Вышивка 
лентами  

Каркасная 
игрушка  
 

Блок 
«Звезда», 
блок 
«Русский 
квадрат»  

Декоративные 

цветы из ткани 

 

 

Программа рассчитана на детей хорошо освоивших основы 
материаловедения, цветоведенияи основ шитья. Занятия расширят 
представления детей о направлениях декоративно-прикладного творчества и 
его умельцах. На втором и третьем году обучения обучающиеся освоят 
технику вышивки по канве, техники лоскутной пластики (блоки: колодец, 
алмаз), изготовление декоративных цветов из атласных лент. 
Формы проведения занятий 

Основной  формой образовательного процесса является традиционное 
учебное занятие, которое направлено на включение детей в сотрудничество, 
сотворчество, активный поиск знаний. 

Для реализации программы используются следующие типы и формы  

занятий: 
теоретические: 

 вводное занятие; 
 итоговое занятие  (проводятся  в виде выставок, конкурсов, викторин); 

практическое: тематическое, творческое занятие. 

 

Форма организации детей на занятии 

 фронтальная; 
 групповая; 
 фронтально-индивидуальная. 
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Форма обучения – очная. Программа может реализовываться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Предметные результаты 2 года обучения: 
 подбирает гармоничные цветовые сочетания; 
 владеет основными понятиями и терминологией; 
 знает, различает виды тканей (лен, хлопок, рогожка); 
 знает начальные основы моделирования (подготовку материала к 

работе, правила кроя и пошива одежды для театральной игрушки); 
 знаком с историей возникновения вышивки, мягкой игрушки, 

лоскутной пластики;  
 знает, называет отличительные особенности Владимирской вышивки, 

способы выполнения швов; 
 умеет вышивать гладью, применяя Владимирские  виды швов;    
 знает виды стежков и швов (декоративные, отделочные); 
 знает и выполняет технологию выполнения мережки,  японский листок,  

ленивая маргаритка, отдельный стежок;   
 знает технологию выполнения сложного глаза при оформлении 

игрушки, утяжка лица, выделение линии губ;                                                                                   
 знает и соблюдает технологию кроя и пошива одинарной и двойной 

обтачки; 
 владеет понятиями орнамент, блок, элемент; 
 знает и называет способы заполнения листьев и лепестков (с настилом, 

без настила);  
 знает и соблюдает технологическую последовательность выполнения 

блоков колодец, алмаз;  
 знает и владеет  способами соединения лоскутных деталей 

разнообразных геометрических форм; 
 знает технологическую последовательность изготовления 

декоративных цветов из атласных лент;                                                                      
 технологически правильно выполняет мережку, японский листок, 

ленивую маргаритку, отдельный стежок в вышивке лентами;   
 умеет проводить влажно – тепловую обработку изделий, оформлять 

сложный глаз, делать утяжку лица, глазных впадин и переносицы, 
выделение линии губ, утяжку носа у животных; 

 знает этапы проектной деятельности; 
 соблюдает ТБ при работе с инструментами и материалами. 

Предметные результаты 3 года обучения 

 подбирает гармоничные цветовые сочетания решения для 
максимальной выразительности работы; 
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 свободно владеет инструментами, соблюдает правила техники 
безопасности; 

  знает и самостоятельно использует специальную терминологию; 
 знает и учитывает свойства различных материалов для вышивки,  

пошива  игрушки  и  лоскутной  пластики; 
 соблюдает технологическую последовательность в работе; 
 учитывает свойства шелковых лент в изготовлении декоративных 

цветов; 
 знает технологическую последовательность выполнения блоков: 

«звезда», «русский квадрат»; 

 знает приемы и этапы работы с искусственным мехом;                                                                           
 знает и соблюдает технологическую последовательность изготовления 

каркасной игрушки; 
 уменьшает и увеличивает выкройки; 
 знает и соблюдает этапы проектной деятельности;  
 проводит анализ ошибок в своей работе и работах товарищей. 

Метапредметные результаты: 
 интересуется видами декоративно-прикладного творчества; 
 осознает важность и роль декоративно-прикладного творчества в 

жизни человека; 
 умеет работать с дополнительными источниками информации; 
 выдвигает интересные идеи, мыслит творчески, соотносит их со 

своими реальными возможностями; 
 решает проблемные задачи с опорой на имеющиеся знания и 

практический опыт; 
 моделирует изделия в соответствии с эскизом (уменьшать и 

увеличивать выкройку, вносит изменения в лекала и крой, экономно 
делает раскладку выкроек на ткани; 

 комбинирует лоскутные детали геометрических форм (блок колодец, 
блок алмаз, блок русский квадрат); 

 умеет работать в группе, самостоятельно, учитывает мнение других 
детей в совместной работе. 

 стремится участвовать в конкурсах, выставках, детского декоративно-

прикладного творчества; 
 самостоятельно осуществляет поиск интересующей информации; 
 эмоционально откликается на предметы декоративно-прикладного 

творчества;  
 замечает, выделяет красоту в изделиях декоративно-прикладного 

творчества; 
 стремится к выполнению поставленной задачи; 
 понимает  и анализирует свои сильные и слабые стороны; 
 умеет выстраивать коммуникацию. 

Личностные результаты: 
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 заложены основы социально ценных личностных и нравственных 
качеств: организованность, аккуратность, целеустремленность, 
доброжелательность, усидчивость, самокритичность; 

 проявляет уверенность в своих силах; 
 проявляет уважение к  чужому труду; 

наличие рефлексивных способностей. 

Форма итоговой аттестации:  

базовый уровень - выполнение творческого проекта. 
 

 

II. Учебно-тематическое планирование 

2.2.Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы 
организа

ции 
занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 

практи
ка 

  

  

1 Раздел 1 

Введение в 
программу 

     

1.1  Введение в 
образовательную 
программу  

2 2 - Фронталь
ная, 
теоретиче
ское 
 

Педагогическое 
наблюдение 

2 Раздел 2 

«Вышивка» 

     

2.1 Салфетка- мережка 2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности 

2.2 Маки (гладь без 
настила) 
(усложнение 
настил) 

4 2 2 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

2.3 Творческая работа 
по теме вышивка 
гладью 

6 2 4 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

2.4 Корзина с 
подснежниками 
(вышивка лентами) 

6 2 4 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
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деятельности 

 

2.5 Букет ромашек 
(вышивка 
лентами). 

4 2 2 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

 Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

2.6 Творческая работа.  4 2 2 Фронталь
но-
индивиду
альная, 
практичес
кое 
 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

3 Раздел 3  

«Игрушка - душа 
народа» 

   Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

 

3.1. Тема: Русская 
красавица 
(театральная 
игрушка) 

6 2 4 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов, 

процесса 
деятельности 

3.2. Мой сказочный 
герой.  

2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Промежуточная 
педагогическая 
диагностика. 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов, 
процесса 
деятельности 

4. Раздел 4 
«Лоскутная 
пластика» 

   Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

 

4.1. Премудрости 
лоскутной 
геометрии 

2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

4.2. Подушка-блок 
Алмаз 

4 2 2 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

4.3. Панно-блок 
русский квадрат 

4 2 2 Фронталь
ная, 
практичес
кое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов, 
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 процесса 
деятельности 

4.4. На добрую память 
(творческая работа) 

6 2 4 Фронталь
но-
индивиду
альная, 
практичес
кое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов, 
процесса 
деятельности 

5. Раздел 5 

«Декоративные 
цветы из 
атласных лент» 

     

5.1. Материалы и 
инструменты для 

изготовления 
декоративных 

цветов. 

2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.2. Заколка для волос 
«Маргаритка». 

2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.3. Резинка «Астра» 4 2 2 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.4. Розы 4 2 2 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.5. Тюльпаны 2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.6. Гвоздика 2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.7. Ромашка 2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
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анализ процесса 
деятельности 

5.8. Мак 2 1 1 Фронталь
ная, 
практичес
кое 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.9. Творческая работа 
по разделу 

2 1 1 Фронталь
ная, 
групповая
, 
практичес
кое 
 

Итоговая 
педагогическая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

       

 Итого 74 34 40   

 

III. Содержание программы 

3.2.    Содержание программы второго  года обучения 

 

Раздел 1 «Введение в программу»  
Тема № 1.1.Вводное занятие   
Теория. Ознакомление учащихся с целями, задачами, содержанием занятий, 
программой, правилами внутреннего распорядка, Т/Б труда и личной 
гигиены. Беседа о русских народных промыслах, просмотр презентации. 
Раздел 2: «Вышивка» 

Тема № 2.1. Салфетка- мережка  
Теория. Особенности Владимирской вышивки. Виды мережек и их 
применение в оформлении современных изделий. Технология выполнения 
простых мережек. Виды простых мережек (кисточка, столбик, раскол и 
последовательность их выполнения) Технический расчет рисунка и его 
назначение. Зарисовка характерных элементов вышивки.  Способы 
выполнения швов, приемы заполнения листьев и лепестков. 
Практика. Зарисовка мережек: кисточка, столбик, раскол. Точный расчет 
ниток ткани, указание хода рабочей нити. Выполнение простых мережек и 
бахромы на салфетке. Выдергивание  нитей в одном направлении, стягивание 
нитей по счету их набора на иглу. Вышивка листьев и лепестков.  Влажно-

тепловая обработка. 
Тема № 2.2. Маки  
Теория. Технология выполнения двухсторонней глади без настила и 
(усложненный вариант с настилом). Способы перевода рисунка на ткань. 
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Требования  к ткани и к вышивке: однотонная льняная  или  
хлопчатобумажная  ткань  с полотняным переплетением. Нитки  должны 
гармонировать с основной  тканью по  цвету. Цветовые сочетания. 
Технический рисунок глади. Закрепление нити. Рассматривание образцов и 
иллюстраций. 
Практика. Подготовка ткани для вышивки. Выполнение технического 
рисунка. Вышивка маков двухсторонней гладью без настила (стежки должны 
быть близко прилегающие одинаковой длины, как с лицевой, так и с 
изнаночной стороны). Усложнение – стежки с настилом. 
Тема № 2.3. Творческая работа 

 Теория. Рекомендации по выбору литературы, изделия, материала. 
Практика. Работа с литературой. Составление схем, подбор материала, 
вышивка двухсторонней гладью по схеме. Влажно–тепловая обработка 
изделия.  
Тема № 2.4. Корзина с подснежниками - вышивка лентами  
Теория. Исторический очерк. Виды игл и лент, тканей, применяемых в 
вышивке лентами. Рекомендации по заправке ткани в пяльцы, переноса 
рисунка на ткань, выбору ткани и лент. 
 Виды швов, применяемых в данной технике вышивки. Показ образцов. Виды 
отделочной тесьмы и лент.  Технологическая последовательность 
выполнения шва вытянутый стежок с завитком. Рекомендации по выбору 
ткани и лент. 
Практика. Подбор ткани, лент, игл. Выполнение технического рисунка. 
Перенос схемы на ткань. Освоение рабочих приемов выполнения швов – 

вытянутые стежки, шов петельки, шов петельки по кругу. 
Тема № 2.5. Букет ромашек   
Теория. Технологическая последовательность выполнения шва «петельки с 
прекрепкой сверху».Рекомендации по выбору ткани, игл, лент и подготовке 
их к работе. Повторение техники безопасности на рабочем месте. Выбор 
ткани, игл и лент для композиции. 
Практика. Выполнение технического рисунка и перенос его на ткань. 
Освоение рабочих приемов выполнения шва «петельки с прекрепкой 
сверху». Влажно-тепловая обработка изделия.  
Тема№2.6. Творческая работа 

Теория. Рекомендации по выбору литературы, изделия, материала. 
Практика. Работа с литературой. Составление схем, подбор материала, 
вышивка по схеме лентами. Влажно–тепловая обработка изделия.  
Раздел 3: «Игрушка-душа народа»  
Тема № 3.1. Русская красавица  
Теория. Рекомендации по правилам увеличения и уменьшения выкроек, 
выбора материала. Технологическая последовательность набивки деталей и 
оформление игрушки: оформление сложного глаза, утяжка лица,  утяжка 
глазных впадин и переносицы, утяжка носа, выделение линии губ способ 
пришивания волос. Правила кроя и пошива одежды: рубашка, сарафан. 
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Практика. Работа с выкройками - увеличение и уменьшение выкройки. 
Подбор материала для пошива куклы и одежды. 
Раскрой и пошив куклы. Раскрой и пошив одежды для куклы с элементами 
русского народного костюма. Оформление куклы: сложный глаз, утяжка 
лица, глазных впадин, выделение линии губ, пришивание волос. Влажно-

тепловая обработка одежды для куклы.  
Тема № 3.2. Мой сказочный герой. Промежуточная диагностика  
Теория: Рекомендации по выбору материала, по оформлению игрушки. 
Повторение правил кроя и пошива игрушки.Промежуточная диагностика 

Практика. Подбор материала, фурнитуры.  Раскрой и пошив игрушки по 
собственному выбору. Набивка деталей и оформление игрушки.  
Диагностика. 
Раздел 4: «Лоскутная пластика»  
Тема № 4.1. Премудрости лоскутной геометрии 

Теория. Символика и цвет. Современное искусство шитья, получившее свое 
развитие в творческих союзах. Рассказ о народных мастерах. Понятия 
орнамент, блок, элемент особенность изготовления шаблонов. Демонстрация 
иллюстраций мастеров. Способы соединения лоскутных деталей 
разнообразных геометрических форм.  
Практика. Изготовление шаблонов. Раскрой лоскутных деталей 
разнообразных геометрических форм. Сметывание и стачивание деталей по 
блокам.  
Тема № 4.2.  Подушка- блок Алмаз 
Теория. Технологическая последовательность выполнения блока алмаз. 
Рекомендации по выбору ткани.  Повторение машинных швов и их 
назначение.  
Практика. Изготовление шаблона. Подбор материала, подготовка его к 
раскрою.  Раскрой и пошив блока алмаз. Соединение блоков между собой 
стачным швом. Влажно – тепловая обработка изделия. Пошив наволочки из 6 
блоков алмаз. 
Тема № 4.3. Панно- блок русский квадрат 

Теория. Рекомендации по изготовлению шаблона, подбору материала. 
Технологическая последовательность сборки блока русский квадрат. 
Повторение Т/Б при работе на швейной машинке. 
Практика. Изготовление шаблона. Подбор материала. 
Раскрой и пошив деталей блока Русский квадрат, соединение блоков между 
собой. Влажно – тепловая обработка деталей и изделия. 
Тема № 4.4.  На добрую память (творческая работа, итоговая 
диагностика) 
Теория. Рекомендации по выбору литературы, изделия, материала. 
Практика. Работа с литературой. Составление схем, изготовление шаблонов, 
подбор материала, пошив блоков, сборка блоков между собой. Влажно–
тепловая обработка изделия.  
Раздел 5: «Декоративные цветы» 
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Тема № 5.1. Материалы, инструменты для изготовления декоративных 

цветов 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. 
История  изготовления цветов. Техника безопасности при изготовлении 
декоративных цветов 

Практика: Пробное вырезание деталей цветов по выкройкам. 
Тема № 5.2.  Заколка для волос «Маргаритка» из шелковых лент 

шириной 3 см  
Теория. История изготовления цветов. Знакомство с технологической картой 
изготовления цветка. Последовательность изготовления цветка. Техника 
выполнения цветка.  
Практика. Нарезка лент с помощью выжигателя. Сборка лепестков с 
помощью нитки с иголкой. Сборка цветка с помощью клеящего пистолета. 
Приклеивание на основу. 
Тема № 5.3. Резиночка «Астра» из шелковых лент шириной 0,6 см 
Теория. Цветосочетания. Теплые и холодные цвета. Техника и технология 
работы. Объяснение и показ сборки цветка при помощи выжигателя и 
клеящего пистолета 

Практика. Изготовление цветка «Астры» на трех шаблонах. Сборка цветка с 
помощью клеящего пистолета. Крепление к резинке для волос 

Тема № 5.4. Цветы в вазу «Розы»  

Теория. Легенда цветка розы. Строение цветка розы. Цветовая гамма роз. Что 
такое интерьер. Дизайн интерьера. Техника изготовления цветка розы из лент 
шириной 5 см 

Практика. Изготовление трех роз в вазу. Нарезка лент с помощью 
выжигателя. Сборка цветка на длинную проволоку с помощью нитки с 
иголкой. Придания листьям фактурной поверхности при помощи пресс 
формы. Изготовление цветоножки при помощи гофрированной бумаги или 
тейп ленты. 
Тема № 5.5. Цветы в вазу «Тюльпаны»  

Теория. Строение цветка тюльпана. Цветовая гамма Тюльпанов. Подготовка 
лент к работе. 
Практика. Обработка лент желатином для придания жесткости. Техника 
изготовления цветка тюльпана из лент шириной 3 см Обработка лент 
раствором желатина. Изготовление выкроек цветов тюльпана. Сборка 
лепестков на длинную проволоку с помощью нитки с иголкой. Изготовление 
цветоножки при помощи гофрированной бумаги или тейп ленты. 
Тема № 5.6. Цветы «Гвоздика»  

Теория. Строение цветка гвоздика Основные сведения о тканях их свойствах. 
История возникновения иголки. Технология изготовления гвоздики. 
Изготовление трех гвоздик в вазу 

Практика. Обработка ткани желатином или сухим спиртом. Изготовление 
шаблонов из картона для гвоздики. Выжигание лепестков и листьев гвоздики 
с помощью выжигателя. Сборка лепестков гвоздики с помощью клеящего 
пистолета. Оформление цветоножки гофрированной бумагой или тейп 
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лентой. Оформление интерьера с помощью вазы с тремя гвоздиками. 
Тема № 5.7. «Букет ромашек»  
Теория. История цветка ромашки. Цветовая гамма ромашек. Изготовление 
сложных тычинок и серединки для ромашек. Технология изготовления 
цветка ромашки. 
Практика. Обработка ткани желатином или сухим спиртом. Изготовление 
шаблонов из картона для ромашки. Изготовление тычинок и серединок для 
ромашки. Выжигание лепестков и листьев ромашки с помощью выжигателя. 
Сборка лепестков ромашки с помощью клеящего пистолета. Сборка 
лепестков и листьев ромашки на проволоку. Оформление цветоножки 
гофрированной бумагой или тейп лентой. 
Тема № 5.8. Цветок «Мак» 
Теория. Цветовое решение цветка мака. Техника изготовления цветка мака. 
Сборка бутона и цветка.  
Практика. Обработка ткани желатином или сухим спиртом. Изготовление 
шаблонов из картона для мака Изготовление бутона мака Выжигание 
лепестков и листьев мака с помощью выжигателя. Изготовление тычинок и 
серединки мака Сборка лепестков мака с помощью клеящего пистолета 
Подкрашивание цветка акварельными красками или акриловыми красками по 
выбору учащихся. Сборка лепестков и листьев мака на проволоку. 
Оформление цветоножки гофрированной бумагой или тейп лентой. 
Тема № 5.9. Творческая работа «Корзинка с полевыми цветами» 

Итоговая диагностика 
Теория. Опрос по пройденному материалу. Рекомендации по выбору 
материала и композиции. Цветовое решение.Итоговая диагностика 

Практика. Работа с литературой. Составление схем, трафарет. Изготовление 
корзины с цветами. 
Тема № 5.10. Итоговое занятие 

Теория. Итоговая выставкаработ выполненных за год.Анализ работ. 

Обсуждение.  Выбор изделий на выставки, конкурсы. 
 

2.3. Учебно-тематический план  третьего года обучения  

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
организ

ации 
занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего 
теори

я 
практик

а 

1 Раздел 1  
«Введение в 
программу» 

  -   

1.1. Вводное занятие. 2 2 - фронтал
ьная, 
теоретич
еское 

Педагогическое 
наблюдение 

2 Раздел 2 
 «Вышивка» 

     

2.1. Осенний букет 
(теневая  двух 
сторонняя гладь) 

14 4 10 Фронтал
ьная, 
практич

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
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еское 
 

деятельности, 
анализ процесса 

деятельности 

2.2. Шкатулка-вышивка 
лентами 

14 4 10 Фронтал
ьная, 
практич
еское 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

2.3. Салфетка 12 4 8 Фронтал
ьная, 
практич
еское 
 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

2.4.  Творческая работа  10 2 8 Фронтал
ьно-
индивид
уальная, 
практич
еское 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

3 Раздел  3  
«Каркасная 
игрушка» 

     

3.1 Тема Страусенок    8 2 6 Фронтал
ьная, 
практич
еское 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

3.2 Тема Котенок 8 2 6 Фронтал
ьная, 
практич
еское 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

3.3 Творческая работа 
по замыслу. 
 

6 2 4 Фронтал
ьно-
индивид
уальная, 
практич
еское 
 

Промежуточная 
педагогическая 
диагностика: 
опрос, 
практическая 
работа; 
Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

4 Раздел  
«Лоскутная 
пластика» 

     

4.1 Солнечная поляна - 
блок Звезда. 

34 8 26 Фронтал
ьная, 
практич

Педагогическое 
наблюдение, 
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еское 
 

анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности, 
опрос, 
практическое 
задание 

4.2 Подушка с 
маргаритками 

20 4 16 Фронтал
ьная, 
практич
еское 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

4.3 Творческая работа 22 4 18 Фронтал
ьно-
группов
ая, 
практич
еское 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5 Раздел  
«Декоративные 
цветы из 
атласных лент». 

     

5.1 Ветка сирени 20 4 16 Фронтал
ьная, 
практич
еское 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.2 Весенний букет 22 6 16 Фронтал
ьная, 
практич
еское 
 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.3 Творческая работа 
по замыслу 

28 4 24 Фронтал
ьная, 
практич
еское 
 

Итоговая 
педагогическая 
диагностика: 

опрос, 
практическое 
задание. 
Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности, 
анализ процесса 
деятельности 

5.4 Итоговое занятие  2 1 1 Фронтал
ьно-
индивид
уальная,  
практич
еское  

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности. 
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 Итого:                               222 53 169   

 

3.3. Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1: «Введение в программу»  
Тема № 1. Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с программой и учебным планом, демонстрация 
образцов и иллюстраций изделий. Беседа по технике безопасности, Ч/С, 
противопожарной безопасности. Режим занятий. Материалы для работы в 
данном учебном году. 
Раздел 2: «Вышивка»  
Тема № 2.1. Осенний букет (теневая двухсторонняя гладь - 
Теория. Беседа о красоте осенней природы.  Чтение стихотворений  А.С. 
Пушкина. Общие сведения о теневой двухсторонней глади. Демонстрация 
иллюстраций и образцов изделий. Повторение способов  переноса рисунка на  
ткань через копировальную бумагу. Знакомство с технологией 
прокладывания стежков при вышивании листьев: сначала выполняют контур 
рисунка с помощью шва «назад иголкой», затем вышивают  одним из 2х 
способов:  

-без настила вышитый узор получается плоским; 
-с настилом – вышитый узор выглядит объемным, выпуклым, так как 

заранее делается основа для вышивки (настил) с помощью простых 
вспомогательных швов «вперед иголку», «назад иголку». Для вышивания 
листьев берем нитки зеленого или желтого цвета двух или трех оттенков. 
При прокладывании стежки  вливаем цвет в цвет. 
Практика. Подбор материала, ниток, изготовление эскиза, схемы узора, 
перенос  рисунка на ткань. Выполнение элементов цветной художественной 
глади. Отработка техники вышивки с вливанием цвет в цвет на изделии 
«Осенний букет». Влажно-тепловая обработка изделия.  Оформление работы 
в рамку, паспарту. 
Тема № 2.2.  Шкатулка – вышивка лентами  
Теория. Беседа «История возникновения вышивки лентами». 

Распространение вышивки на территории России. Материалы и инструменты 

необходимые при вышивке лентами: иглы№18-22 для лент шириной 7,9,12 
мм.. Для ленты в 3мм рекомендуются иглы№24. Ленты атласные и шелковые 
-ширина 7,9,12,3мм. Хлопковые ткани (рогожка), льняные ткани (льняная 
ткань с однородной основой, грубая холстина), шерстяные ткани (креп, 
джерси). Пяльца «швейцарские или тамбурные разного диаметра». Бусы и 
бисер - разных форм и размеров применяются для украшения и придают 
вышивке особое изящество. Знакомство со способами переноса рисунка на 
ткань (готовые рисунки, переводные рисунки, перевод через копировальную 
бумагу, перевод с помощью кальки). 
Техника выполнения швов вышивкой лентами (тамбурный шов, 
полупетельки  с прикрепом, шов «Узелки», шов «Вытянутые стежки»).  
Практика. Выбор рисунка. Изготовление основы шкатулки. Подбор 
материала. Перенос рисунка на ткань через копировальную бумагу. Вышивка 
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рисунка с применением изученных швов. Художественное оформление 
шкатулки.  
Тема №2.3. Салфетка 
Теория: Повторение техники безопасности и технологии выполнения раннее 
изученных швов и их применение в изделии.Рекомендации по выбору ткани, 
рисунка, лент. 
Практика. Составление эскиза, нанесение рисунка на ткань. Вышивка 
изделия с применением тамбурного, наметка зигзагом и ранее изученных 
швов. Влажно – тепловая обработка. Оформление изделия. Выставка работ. 
Тема № 2.4. Творческая работа по замыслу  
Теория. Самостоятельный выбор темы для творческой работы. Подбор 
литературы и иллюстраций. Выбор и обсуждение вариантов эскиза. 
Рекомендации по выбору материалов и технологии выполнения швов. 
Практика. Работа с литературой. Разработка эскиза.Перенос рисунка на 
ткань. Подбор материала, выбор техники выполнения 

Вышивка работы по замыслу. Влажно – тепловая обработка изделия. 
Оформление изделия в рамку или паспарту. 
Раздел 3: «Каркасная игрушка»  
Тема № 3.1. Страусенок  
Теория. Знакомствос шарнирным соединением деталей  - проволочный 
каркас. Для его изготовления подойдет медная проволока как более мягкая и 
прочная. Для работы потребуется длинная игла с большим ушком и нитки 
№10.  Рекомендации по моделированию  выкроек.  
Дополнительные сведения по пошиву каркасных игрушек: детали объемных 
игрушек набивают после того, как они сшиты и вставлен каркас. Для того 
чтобы голова игрушки держалась плотно, необходимо проложить полоски 
набивочного материала так, чтобы они проходили из туловища в голову. 
Благодаря такому креплению голова держится плотно и игрушка  выглядит 
аккуратно.Знакомство с шарнирным соединением деталей. Технология 
изготовления каркаса. Приемы кроя и пошива меха: по направлению меха, 
пошив петельным швом. Правила работы с мехом.  Технологическая 
последовательность соединения головы с туловищем. 
Практика.  Разработка и моделирование выкроек. Изготовление 
каркаса.Раскрой и пошив игрушки по элементам, соединение их между 
собой. Набивка игрушки. Утяжка впадин для глаз.  Художественное 
оформление игрушки. 
Тема № 3.2.  Котенок  
Теория. Повторение Т/Б на рабочем месте, технологии пошива каркасной 
игрушки. Беседа о домашних животных.Рекомендации по выбору материала, 
цвета игрушки.  
Практика. Самостоятельная разработка и моделирование выкроек. 
Изготовление каркаса.Раскрой и пошив игрушки по элементам,  соединение 
деталей между собой. Набивка игрушки. Утяжка впадин для глаз. 
Художественное оформление игрушки.  
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Тема № 3.3. Творческая работа по замыслу. Промежуточная 
диагностика  
Теория. Самостоятельный выбор темы для творческой работы. Подбор 
литературы и иллюстраций. Обсуждение эскиза.Промежуточная 
диагностика 

Рекомендации по выбору материалов, технике выполнения изделия.  
Практика. Самостоятельный выбор работы, материала, техники исполнения. 
Разработка и  составление эскиза. Раскрой и пошив изделия по выбору. 
Художественное оформление изделия.  
Раздел  4: «Лоскутная пластика»  
Тема № 4.1. Солнечная поляна – блок звезда  
Теория. Технология  выполнения  блока «Звезда». Рекомендации по 
составлению узора в цвете. Для этого потребуется ткань трех цветов: 
однотонная синяя, бледно - желтая и клетчатая и ткань для обратной  
стороны  желтого цвета. Для блока со звездой  потребуется - 4синих ромба и 
столько же клетчатых; 4 желтых треугольника и столько же желтых 
квадратов; для каймы- 4 синие полосы, 4- желтые и 16 квадратиков - 8синих 
и 8 клетчатых. 
 Объяснение последовательности сборки блока Звезда. Повторение правил 
влажно – тепловой обработки и Т/Б при работе с утюгом.  
Практика. Выбор материала. Изготовление шаблона. Раскрой. Пошив блока 
звезда. Соединение блоков между собой швом «назад иголка». Влажно - 

тепловая обработка изделия.    
Тема № 4.2.  Подушка с маргаритками 
Теория. Повторение правил техники безопасности на рабочем 
месте.Рекомендации по выбору материала и цветовой гаммы в изделии. 
Разбор технологии выполнения маргариток и соединения их между собой 
(для изготовления одной «Маргаритки» вырезают картонный круг-шаблон. 
Его размер должен быть в 2 раза больше готового цветка плюс для припуска 
1 см. для припуска на шов. Количество маргариток зависит от размера 
изделия. Ткань лучше брать хлопчатобумажную - легко стирается и 
прекрасно утюжится). 

Практика. Раскрой разноцветных кружков диаметром 5,5 сантиметров в 
количестве 50 штук. Выполнение маргариток, сборка в единое полотно. 
Пошив наволочки и заполнение ее синтепоном. Влажно – тепловая обработка 
изделия.  
Тема № 4.3. Творческая работа по замыслу 

Теория. Самостоятельный выбор темы для творческой работы. Подбор 
литературы, Обсуждение вариантов для эскиза. Рекомендации по выбору  
материала и цветовой гаммы в изделии, техники выполнения.   

Практика. Самостоятельная работа. Работа с литературой. Разработка 
эскиза. Раскрой, пошив изделия. Декоративное оформление изделия. 
Раздел 5 «Декоративные цветы из атласных лент»  
Тема № 5.1.  Ветка сирени  
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Теория.Повторение правил ТБ на рабочем месте при  работе с иглой и 
ножницами. История вышивки лентами. Беседа о декоративном кустарнике 
сирень.  Рекомендации по выбору  материала и цветовой гаммы в изделии.  
Разбор технологии выполнения ветки сирени и соединения между собой (для 
изготовления ветки сирени нарезать ленту полосками). 
Практика.Подготовка и подбор материала.  Нарезание ленты полосками 
длинной 7 см. Разработка эскиза. Вышивка. 
 Тема № 5.2.  Весенний букет 

Теория. Повторение правил ТБ на рабочем месте при  работе с иглой и 
ножницами. Повторение вышивальных швов. Технология шва «в прикреп».  
Практика.Подготовка материала к работе, Разработка эскиза. Вышивка 
изделия швом «в прикреп». 
 Тема № 5.3.  Творческая работа по замыслу Итоговая диагностика. 
Теория. Самостоятельный выбор темы для творческой работы. Подбор 
литературы и иллюстраций.Обсуждение эскиза. Рекомендации по выбору 
материала, техники выполнения изделий.Итоговая диагностика. 
Практика. Самостоятельная работа. Работа с литературой. Разработка 
эскиза. Раскрой и пошив изделия по выбору. Декоративное оформление 
изделия. 
Тема № 5.4. Итоговое занятие.  

Теория. Организация и обсуждение выставочных и конкурсных работ. 
Оформление выставки. Просмотр творческих проектов.  
Практика: Защита творческих проектов и обсуждение ее итогов. 
 

IV. Методическое обеспечение 

4.1. 

 Информационно-образовательные ресурсы (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа, специальная 
литература, научная и методическая литература, учебные пособия, 
сценарные разработки праздников и игровых программ). 

 Предметно-пространственный компонент: 
 наличие просторного помещения для проведения занятий 

отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям; 
Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 материально-техническое обеспечение: 
- бумага для выкроек, бумага для зарисовок  

картон цветной или белый, бархатная бумага, 
калька; 

- шило,   подложка для удобства прокалывания 
дырочек (удобен коврик для компьютерной 
мышки); 

- нитки катушечные, ирис, мулине; 
- линейка длиной 30 см (лучше прозрачную),  
- клей;  
- простые и цветные карандаши; 
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- ткань (ситец, шерсть, лен, мех, флис), атласные 

ленты шириной  05мм. -5см.; 
- аптечка (йод, зеленка, перекись водорода, бинт, 

вата);    
- ножницы;  
-  отвертка; 
- ручные иглы; 
- игольницы; 
-       утюг;                                                                                      
- гладильная доска; 
- рисунки, калька, копировальная бумага. 

 

4.2. Дидактические материалы: 
1. Образцы материалов. 
2. Инструкционные карты. 
3. Таблицы:  цветовой круг, таблица рекомендуемых цветовых сочетаний; 
4. Графические изображения. 
5. Схемы(техника заполнения фигур). 
6. Образцы поэтапного выполнения работы. 
7. Готовые работы в технике «Изонить», вышивка лентами. 
8. Иллюстративный материал по темам программы. 
9. Фотоальбомы готовых работ и выставок. 
10. Стихи, загадки. 
11.  Памятки по технике безопасности. 
12. Сюжетные картинки: по  правилам поведения на улице, в помещении, 

по  правилам дорожного  движения; 
13. Карточки с заданиями по диагностике обученности; 
14. Специальная и дополнительная литература; 
15. Комплекты дидактических игр («Сложи  узор», «Найди  одинаковые  

фигуры», «Подбери  по  цвету», «Найди заплатку», «Поставь по 
порядку», «Теплый и Холодный», "Собери гусеницу"). 

16.  Аудиозаписи (фоновая музыка). 
 

Воспитательная работа реализуется по следующим направлениям: 
Духовно – нравственное воспитание 

Развитие интеллектуальных способностей 

Патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Общение и досуг 

Трудовое и профориентационное 

 

План воспитательной работы объединения 

 



 22 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

При
меча
ние  

 

1.  «День знаний».  
Конкурсная 
развлекательная 
программа для 
новичков 

Все 
группы 

Сентябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

2.  «Помни правила 
движения, как 
таблицу 
умножения». 
Беседа   

Все 
группы 

Сентябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

3.  Разговоры о 
важном «Наша 
страна Россия». 

Все 
группы 

Сентябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

4.  Беседа, «День 
солидарности и 
борьбы с 
терроризмом» 

Все 
группы 

Сентябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

5.  «Осенний 
листопад». 
Конкурсная 
программа 

Все 
группы 

Октябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

6.  «Всемирный день 
пожилых людей» 

Все 
группы 

Октябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

7.  «День народного 
единства». 
Разговоры о 
важном «Что такое 
герб». 

Все 
группы 

Ноябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 
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8.  Беседа, 
посвященная Дню 
толерантности 

Все 
группы 

Ноябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

9.  Беседа, «Мы 
разные,  мы 
вместе!» 

Все 
группы 

Ноябрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

10.  Беседа «День 
Конституции 
Российской 
Федерации». 

Все 
группы 

Декабрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

11.  Благотворительная 
акция «Дари 
добро!» ко Дню 
инвалида. 

Все 
группы 

Декабрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

12.  Профилактическая 
беседа с детьми 
«Пиротехника и 
последствия 
шалости с 
пиротехникой». 

Все 

группы 

Декабрь 

2022г 

Кабинет 
№6 

 

13.  Беседа «Символы 
нашего 
государства».  

Все 
группы 

январь 

2023г 

Кабинет 
№6 

 

14.  Беседа «Сила 
России в единстве 
народов». 

Все 
группы 

январь 

2023г 

Кабинет 
№6 

 

15.  Беседа «Я здесь 
расту, и край мне 
этот дорог».  

Все 
группы 

январь 

2023г 

Кабинет 
№6 

 

16.  Праздник пап 
День защитника 
отечества. «День 
Героев отечества» 

Все 
группы 

Февраль 
2023г 

Кабинет 
№6 
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17.  Беседа «Влияние 
темперамента на 
выбор 
профессии».  

Все 
группы 

Февраль 
2023г 

Кабинет 
№6 

 

18.  Праздник мам, 
бабушек. 

 Выставка 
открыток, 
сувениров  
«Дорогим и 
любимым». 

Все 
группы 

Март 

 2023г 

Кабинет 
№6 

 

19.  Познавательная 
игра «Дать шанс 
здоровью можешь 
только ты!» 

Все 
группы 

Апрель 
2023г 

Кабинет 
№6 

 

20.  Разговор о важном 
ко дню 
Космонавтики: 
«Первый спутник 
на планете Земля». 

Все 
группы 

Апрель 
2023г 

Кабинет 
№6 

 

21.  Игра – 

путешествие 
«День Земли!» 

Все 
группы 

Апрель 
2023г 

Кабинет 
№6 

 

22.  Игра – 

путешествие «По 
дорогам военных 
лет». 

Все 
группы 

Май 

2023г 

Кабинет 
№6 

 

23.  Разговор о важном 
«Россия и мир!» 

Все 
группы 

Май 

2023г 

Кабинет 
№6 

 

24.  Организация  
итоговой 
творческой 
выставки 

Все 
группы 

Май 

2023г 

Кабинет 
№6 
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План работы с родителями 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  

 

1 Индивидуальное 
информирование 
родителей о 
дополнительном  

образовании 
обучающихся в 
творческом объедении 
«Радуга» 

Все 
группы 

Сентябрь 
2022года 

Кабинет 
№6 

 

2 Родительское собрание. 
Выборы родительского 
комитета в творческом 
объедении «Радуга» 

Все 
группы 

Сентябрь 
2022года 

Кабинет 
№6 

 

3 Индивидуальные 
консультации для 
родителей  

Все 
группы 

В 
течение 
года 

Кабинет 
№6 

 

4 Родительское собрание 
на тему: 

«Формирование 
мотивации обучения -   
положительные эмоции 
и их значение в жизни 
детей». 

Все 
группы 

Декабрь 

2022года 

Кабинет 
№6 

 

5 Беседа с родителями  
Взаимоотношения в 
семье «Личность и 
семья». 

Все 
группы 

Январь 

2023года 

Кабинет 
№6 

 

5 Родительское собрание 
на тему: 

« Безопасность и защита 
человека в опасных и 

Все 
группы 

февраль 

2023года 

Кабинет 
№6 
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чрезвычайных 
ситуациях». 

6 Беседа «Личный пример 
родителей – основа 
нравственного 
воспитания в семье» 

Все 
группы 

март 

2023года 

Кабинет 
№6 

 

7 Беседа  Растите детей 
заботливыми. 
Воспитание интереса к 
природе во время 
совместных прогулок: 
«Природа и воспитание 
добрых чувств у детей». 

Все 
группы 

апрель 

2023года 

Кабинет 
№6 

 

8 Итоговое родительское 
собрания на тему: 
«Удовлетворенность 
родителями работой 
творческого 
объединения. Итоговая 
выставка детских 
работ». «Организация 
летнего отдыха   детей» 

Все 
группы 

Май  

2023 

года. 

Кабинет 
№6 

 

7 «Информирование 
родителей об 
организации летнего 
отдыха   детей» 

Все 
группы 

Май, 
июнь  

 2023 

года. 

Кабинет 
№6 

 

 

V. Список литературы 

5.1.  Нормативно-правовая база: 

1. Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020); 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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5. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 

7.  «Концепция развития дополнительного образования детей 

до2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 31.03.2022 г. № 678-р;  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденный Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196;  

10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 4 июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

12. Методические рекомендации по проектированию  
дополнительных общеразвивающихпрограмм( включая  
разноуровневые программы)(разрабортанные Минобрнауки РФ 
совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 
педагогический университет»,ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования», АНО ДПО «Открытое 
образование»,2015г.) (Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242). 

13. Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Центр детского творчества» г. 
Волгодонска. 

5.2. Список основной литературы для педагога: 
1. Белашова А.В. Юрченко Н.В. Веселая паутинка. Пособие для 

детей. Просвещение;  2010. 
2. Бурундукова Л. Волшебная изонить. АСТ- Пресс Книга., 2009. 
3. Волшебные ниточки: Пособие для занятий с детьми / Авт.-сост. 

А.В. Белошистая, О.Г. Жукова. – М.: АРКТИ, 2007. – 32с., ил. – 

(Мастерилка). 
4. Гаврилова В.Ю. Вышивка лентами. Шаг за шагом. -Харьков: 

Клуб Семейного досуга, 2008,- 64с.                                                    
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5. Гаврильченко Т.В. Волшебный лоскуток. Шьем игрушки. -М.: 
Айрис-пресс,2008.-144с.                                                                                     

6. Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. М.: 
Легпромбытиздат, 1993. 

7. Геранимус Т.М. 150 уроков труда -методические рекомендации к 
планированию занятий. -М., Новая школа.1994; Тула: 
АРТОУС,1996,1997,1998.                                    

8. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. 
Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. – 40с., ил. 

9. Грин М.Э. Шитье из лоскутов: М.: Просвещение ,1981-64с. 
10. Каминская М.Н. История костюма, М,6 Легкая индустрия,1977. -

384с.     
11. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма -М.,1988. -

504с.   
12. Леонова О. Рисуем нитью. Ажурные картины. - С.-П.: Литеро, 

2001 г. 
13. Петухова В.И., Шишкове Е.Н.  Мягкая игрушка -М: Народное 

творчество-2000. -304с.                                                                                                                        
14. Журналы из серии « Вышивка». 
15. Журналы из серии «Веселые петельки». 

 

5.3. Список дополнительной литературы для педагога: 
1. Абрамова Т.С. Возрастная психология: Учебное пособие для 

студентов вузов. -  М: Академический Проект, 2003. -704с. 
2.  Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: 

хрестоматия: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений. -М.: Издательский центр Академия, 2007,- 624с. 

3. Ванькова Е.В., Докучаев С.О. Капитанша дает уроки -

практическое пособие по изготовлению мягкой игрушки. 
4.  Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. Пособие для 

студентов высших учебных заведений. -М. Издательский центр 
Академия,2005. – С.240.  

5. Гульчевская В.Г., Гулевская Н.Е. Педагогика: Современные 
педагогические технологии –Ростов -на –Дону, 2000. -50с.                                                

6. Кокеткин П.Л., Кочегаров Т.Н., Барышникова В.И. 
Промышленная технология одежды -М.; Легпромбытиздат,1988. 
-640с.   

7. Нагель О.И Основы лоскутного шитья и традиции народного 
текстильного лоскута -Учебно-методическое пособие для 
учителя. -М.,2000.-95с.  

8. Сборник журналов Народное творчество, Лена, Бурда.   
9. Соловьев В.А. Золотая книга Русской культуры. -М: Белый 

город2007. -560с.            
 

5.4. Список  дополнительной литературы для обучающихся 
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1. Артамонова Е.В. Подарки и сувениры - М: Издательство ООО  
2. Эскимо,2005. -288с. 
3. Боэронс П.В. Вышивка крестиком. -М: ООО, Эскимо,-2007. -

144с.     
4. Вышивка лентами от А до Я, Ниола 21 век, 2006 

5.  Вышивка лентами.-Минск: Харвест, В95 2010.-256с.:ил. 
6. Геранями Т.М. Работаем с удовольствием: комплект учебников – 

тетрадей по трудовому обучению 1-4кл. -М.: АСТ-ПРЕСС,1998.  
7. Проснякова Н.А. Уроки мастерства: Учебник по труду. -2-е изд. 

исправленное.   - Самара: Учебная литература -2003. -120с. 
5.5. Список литературы для родителей 

1. Волшебные ниточки: Пособие для занятий с детьми / Авт.-сост. 
А.В. Белошистая, О.Г. Жукова. – М.: АРКТИ, 2007. – 32с., ил. – 

(Мастерилка) 
2. Журналы из серии «Вышивка». 
3. Журналы из серии «Веселые петельки». 

 

5.6. Интернет-ресурсы: 
1.Цветоведение.- http://www.studfiles.ru/preview/4310116/ 

2.      Техники  изонить!-Режим доступа:http://www.stranamasterov.ru 

3. Учебник по изонити.- Режим 
доступа:http://www.liveinternet.ru/users/4384265/post339086049 

4. Электронный учебник по изонити.- Режим 
доступа:http://izonito4ka.ucoz.ru  

5. Пособие по изонити.-Режим доступа:http://www.vishivka-

krestikom.ru/kategorii-vyshivki/izonit 

6. Новые записи в технике изонити.- Режим 
доступа: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/452 

7.      Схемы изонить.-Режим 
доступа:http://vishivashka.ru/tehnika/izonit.php 

8.      Нитяная график.-   Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/ 

9.      История изонити. -  Режим доступа:https://ru.wikipedia.org 

10.Волшебный стежок - схемы вышивки, рукоделие.-Режим 
доступа:http://vk.com/magic_stitch. 

11. Лучшее для вас из мира рукоделия Режим доступа: 
http://vk.com/vrukodelii 

12.    Креативные идеи и МК. -Режим доступа: http://vk.com/idei_ruk  

13.    Волшебство - идеи творчества и декора, рукоделие.- Режим 
доступа:  http://vk.com/magicdiy  

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.vishivka-krestikom.ru/kategorii-vyshivki/izonit&sa=D&usg=AFQjCNEprUQk8umohdUzRDJLElkIuZH4jg
https://www.google.com/url?q=http://www.vishivka-krestikom.ru/kategorii-vyshivki/izonit&sa=D&usg=AFQjCNEprUQk8umohdUzRDJLElkIuZH4jg
https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/452&sa=D&usg=AFQjCNHYEPUYUtTb1h77XOIFKrCKUhmx-A
https://www.google.com/url?q=http://vishivashka.ru/tehnika/izonit.php&sa=D&usg=AFQjCNGbu8_8sAxWYKLdxuhqGAhbwJvWCg
https://www.google.com/url?q=http://www.liveinternet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE3JD3D60vAYAAjihiXKUnWohpilA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org&sa=D&usg=AFQjCNGM5v9VgSQOQhPbuZ3I0swqFDRUvw
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