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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Рукодельница»  (далее  –  Программа)  имеет
художественную направленность.

Вид программы:  модифицированный.

Уровень программы:  базовый.

Актуальность  программы:  рукоделие  является  одним  из  наиболее  любимых
занятии  детей.  Программа  «Рукодельница»  позволяет  развивать  творческие  задатки
обучающихся, мелкую моторику пальцев рук; реализовать творческий интерес, проявить
индивидуальность при оформлении результата своего художественного творчества. Также
у  детей  формируются  навыки  обращения  с  инструментами,  необходимыми  для
творчества.  При  изготовлении  работ  и  выполнении  заданий  на  занятиях  используется
дополнительный познавательный материал: сюжеты устного народного творчества, показ
уникальных  работ,  нартский  эпос  и  многое  другое.  Затрагиваются  вопросы
нравственности и морали, что способствует формированию гражданской идентичности,
снижению уровня ксенофобии и агрессии в детской среде. 

При обучении по программе используются  разные формы организации занятий.
Работа в малых группах развивает навыки общения.  Работа по  изготовлению поделок и
игрушек  из  ткани  органически  связана  с  изобразительной  деятельностью.  Дети
приучаются  правильно  подбирать  цвета ниток  для  различных  изделий.  Изготовление
различных изделий из  ткани  требует  от  детей  не  только  предварительных  наглядно  –
действенных  практических  операций,  но  и  размышления,  анализа  стоящей  задачи,
выделение главного, существенного при ее решении.

Данная  программа  позволяет  достичь  «ситуации  успеха»  для  большинства
обучающихся,  так  как  обучающий  материал  и  практические  задания  подобраны  по
принципу «от простого к сложному», и после каждого занятия ребята видят результаты
своего  труда.  В  творческой  деятельности  всегда  есть  новизна,  творческое  взыскание
возможность добиваться более совершенных результатов, что позволяет обучающимся в
дальнейшем принимать участие в различных конкурсах и выставках, где дети занимают
призовые места. 

Занимательность  работы  по  изготовлению  изделий  из  различного  материала
способствует  развитию  у  детей  художественного  вкуса,  повышается  устойчивость,
формируется  произвольное  внимание,  что  является  мощным  стимулом  для  развития
мыслительной активности и интеллекта детей, а так же коррекции психического развития
учащихся.

Новизна  программы  заключается  в  том,  что  используемый  учебный  материал
позволяет  параллельно  осваивать  несколько  направлений  декоративно-прикладного
творчества  (вышивка,  аппликация,  изготовление  сувенирных  изделий,  поделки  из
различных материалов,  и т.д.),  что предоставляет больше возможности для творческой
самореализации обучающихся.

Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа развивает
личностные качества и психические процессы у обучающихся. В ходе систематического
труда  рука  приобретает  уверенность,  точность.  Такой  труд  способствует  развитию
сенсомоторики-согласованности  в  работе  «глаза  и  руки»,  совершенствованию
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координации движений, гибкости, точности выполнении действий. Изготовление изделий
из различных материалов большое влияние оказывает на умственное развитие детей, на
развитие их творческого мышления.

Отличительные особенности программы
По уровню авторского участия педагога программа является модифицированной,

составителем программы самостоятельно разработаны последовательность усвоения тем и
методические  и  дидактические  материалы  к  программе.  Освоение  образовательной
программы  предполагает:  овладение  первоначальными  знаниями  в  предметной
деятельности,  знание  основных  терминов,  понятий,  определений,  знаков  и  символов,
составляющих  содержание  предметной  области;  способность  сделать  мотивированный
выбор вида деятельности в предметной области. Умение подбора и работы с материалами.
Умение самостоятельно действовать,  подбирая цветовую гамму. Углубление интересов,
расширение спектра специальных знаний. Освоение определенного вида деятельности на
базе  знаний,  умений  и  навыков,  приобретенных  в  процессе  обучения.  В  процессе
обучения  используются  такие  педагогические  технологии  как  личностно  –
ориентированное  обучение,  технология  индивидуального  обучения  (индивидуальный
подход, индивидуализация обучения) и др. 

Методика реализации программы позволяет добиться создания «ситуации успеха»
для  большинства  участников,  так  как  подача  обучающего  материала,  подбор
практических  заданий  сделаны  строго  в  соответствии  с  принципом  «От  простого  к
сложному». УВП по программе соотносится со всеми требованиями здоровьесберегающей
педагогики  как  совокупности  приёмов,  форм  и  методов  организации  обучения
школьников, без ущерба для их здоровья. Для повышения умственной работоспособности
детей,  предупреждения  преждевременного  наступления,  утомления,  и  снятия  у  них
мышечного  статического  напряжения  после  каждого  этапа  занятия  проводятся
динамические паузы.

Адресат программы: обучающиеся 9-15 лет.

Наполняемость группы: количество 6-8 детей.

Объем и сроки реализации программы
Срок реализации: 3 года 432 ч.
1-ый год обучения – 144 ч;
2-ой год обучения - 144 ч;
3-ий год обучения – 144 ч.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом 10 минут (1

академический час - 40 минут).

1.2. Цели и задачи
Цели программы: обучение искусству вышивки, изготовление поделок, создание

условий для самостоятельного творчества обучающихся.
Формирование  общей  культуры  обучающихся,  создание  условий  для  развития

творческих  способностей  и  фантазии  детей,  расширения  кругозора,  формирование
интереса  к  занятиям  декоративно-прикладными  видами  творчества  через  обучения
навыкам выполнения ручной вышивки и удовлетворения индивидуальных потребностей
обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном развитии.
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Задачи программы:

Задачи I года обучения:
Предметные (обучающие):
• обучить безопасным методам работы с инструментами, оборудованием;
• обучить  навыкам  и  умениям  работать  с  различными  инструментами,

соблюдая правила техники безопасности;
• ознакомить с историей развития ручной и машинной вышивки;
• научить  правилам  подбора  ниток  и  игл,  приёмам  запяливания  ткани  в

пяльцы;
• ознакомить с техникой переноса рисунка на ткань;
• ознакомить с техникой вышивки простых швов (назад иголку, стебельчатый

шов, пельный шов);
• ознакомить с правилами оформления альбома с образцами;
• научить  изготовлению  сувенирных  изделий,  поделок  своими  руками  из

различных материалов, поделок своими руками из различных материалов;
• ознакомить с требованиями к подготовке выставочных работ.

Метапредметные (развивающие):
• развить творческие способности, фантазию, творческое воображение;
• развитие образного и пространственного мышления, чувства воображения и

фантазии;
• сформировать художественно-творческую активность;
• развить умения понимать и ценить народные традиции, красоту и богатство

родного края;
• формировать трудолюбие, самостоятельность, творческую инициативу;
• расширить понятийный аппарат обучающихся;
• формирование эстетического и художественного вкуса.

Личностные (воспитательные):
• воспитывать трудолюбие, аккуратность, бережливость, 
• целеустремлённость, ответственность за результаты своего труда;
• воспитывать  уважительное  отношение  к  людям  различных  профессий  и

результата их труда;
• привитие  интереса  к  культуре  своей  Родины,  к  истокам  народного

творчества;
• привитие основ культуры труда;
• ознакомить  с  правилами  поведения  в  образовательном  учреждении  и

учебной группе.

Задачи II года обучения:
Предметные (обучающие):
• ознакомить с  приёмами вышивки сложных швов;
• сформировать навыки работы по образцу;
• ознакомить с техникой вышивки « цветная гладь»;
• ознакомить с приёмами вышивки «бразильский узелок», шнуром;
• ознакомить с приёмами вышивки объёмной аппликаци»;
• ознакомить с приёмами объемной вышивки»;
• обучить приёмам работы сувенирных изделий;
• сформировать знания по основам композиции,  
• цветоведения и материаловедения.
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Метапредметные (развивающие):
• развить эстетическое восприятие изделий, оформленных вышивкой;
• формировать трудолюбие, самостоятельность, творческую инициативу;
• развить сенсорно-моторные навыки;
• сформировать навыки работы с утюгом.

Личностные (воспитательные):
• научить следовать правилам поведения в группе, работать в сотрудничестве;
• воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  трудолюбия,

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 
• взаимопомощи при выполнении работы, 
• экономичного отношения к используемым материалам.

Задачи III года обучения:
Предметные (обучающие):
• познакомить  обучающихся с основными видами и приёмами вышивки на

швейной машинке;
• познакомить  со  швейным  оборудованием  и  регулированием  скорости

машинки;
• обучить  технике  выполнения  строчевых  швов:  строчевая  вышивка,  шов

восьмёрка, шов чешуйка, шов роспись, вышивка впкрикреп шнуром;
• обучить приёмам работы сувенирных изделий;
• научить самостоятельно выполнять эксклюзивные изделия с вышивкой.

Метапредметные (развивающие):
• сформировать желание совершенствовать свои знания;
• развить  у  обучающихся  творческий  подход  при  выполнении  творческих

самостоятельных работ.

Личностные (воспитательные):
• воспитать  аккуратность,  терпение  при выполнении проектных творческих

работ;
• научить  сотрудничать  и  оказывать  взаимопомощь,  доброжелательно  и

уважительно строить своё общение со сверстниками и взрослыми.

1.3. Планируемые результаты
Программа предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для
саморазвития, самореализации и самовыражения.

Результаты 1 года обучения.
Предметные результаты:
обучающийся:
• владеет безопасными методами работы с инструментами;
• владеет навыками работы с различными инструментами, соблюдая правила

техники безопасности;
• знает историю развития ручной и машинной вышивки;
• знает как подбирать иглы;
• знает  правила  подбора  ниток  и  игл,  как  правильно  запяливать  ткань  в

пяльцы;
• знает технику переноса рисунка на ткань;
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• знаком с техникой вышивки простых швов (назад иголку, стебельчатый шов,
пельный шов);

• знает правила оформления альбома с образцами;
• умеет  изготавливать  сувенирные  изделия,  поделки  своими  руками  из

различных материалов;
• знаком с требованиями к подготовке выставочных работ.

Метапредметные результаты:
у обучающихся:
• развиты творческие способности, фантазия, творческое воображение;
• развито  образное  и  пространственное  мышление,  чувства  воображения  и

фантазии;
• сформирована художественно-творческая активность;
• развиты умения понимать и ценить народные традиции, красоту и богатство

родного края;
• сформировано трудолюбие, самостоятельность, творческая инициатива;
• расширен понятийный аппарат обучающихся;
• сформирован эстетический и художественный вкус.

Личностные (воспитательные):
у обучающихся:
• воспитано трудолюбие, аккуратность, бережливость, 
• воспитаны  целеустремлённость,  ответственность  за  результаты  своего

труда;
• воспитано  уважительное  отношение  к  людям  различных  профессий  и

результата и их труда;
• привит интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества;
• сформировано понимание основ культуры труда;
• ознакомлен  с  правилами  поведения  в  образовательном  учреждении  и

учебной группе.

Результаты 2  года  обучения.
Предметные результаты:
обучающийся:
• знает приёмы вышивки сложных швов;
• умеет работать по образцу;
• знает технику вышивки « цветная гладь»;
• владеет приёмами вышивки «бразильский узелок», шнуром;
• владеет приёмами вышивки объёмной аппликации;
• владеет приёмами объёмной вышивки;
• владеет приёмам работы сувенирных изделий;
• владеет  знаниями  по  основам  композиции,  цветоведения  и

материаловедения.

Метапредметные результаты:
у обучающихся:
• развито эстетическое восприятие изделий оформленных вышивкой;
• сформировано трудолюбие, самостоятельность, творческая инициатива;
• развиты сенсорно-моторные навыки;
• сформированы навыки работы с утюгом.

Личностные (воспитательные):
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обучающиеся будут/будет:
• следовать правилам поведения в группе работы с сотрудничеством;
• воспитано  эстетическое  отношение  к  действительности,  трудолюбие,

аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое до конца, 
• сформирован навык  взаимопомощи при выполнении работы;
•  сформировано экономичное отношение к используемым материалам.

Результаты 3 года обучения.
Предметные результаты:
обучающийся:
• знает основные виды и приёмы вышивки на швейной машинке;
• имеет представление как регулировать скорость машинки;
• знает  технику  выполнения  строчевых  швов  (строчевая  вышивка,  шов

восьмёрка, шов чешуйка, шов роспись, вышивка шнуром вприкреп);
• владеет способами по изготовлению сувенирных изделии;
• умеет самостоятельно выполнять эксклюзивные изделия с вышивкой.

Метапредметные результаты:
у обучающихся:
• сформировано желание совершенствовать свои знания;
• развит  творческий  подход  при  выполнении  творческих  самостоятельных

работ.

Личностные (воспитательные):
у обучающихся:
• воспитана аккуратность,  терпение при выполнении проектных творческих

работ;
• развиты навыки сотрудничества и взаимопомощи, 
• сформировано  умение  доброжелательно  и  уважительно  строить  своё

общение со сверстниками и взрослыми.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический  план
1 года обучения

№
п/п

Наименование
раздела,  темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего Теория Прак-
тика

1. Раздел  I. Введение в программу 12 7 5

1.1. Начальная диагностика 2 1 1

Анкетирование.
Тестирование.
Изготовление
поделки по замыслу

1.2. Охрана безопасности труда 2 2 Фронтальный опрос

1.3
История развития вышивки, 
ознакомления с инструментами

4 2 2
Педагогическое
наблюдение, опрос

1.4 Цветоведение 4 2 2
Педагогическое
наблюдение, опрос
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2.
Раздел  II. Материалы для
вышивки

22 8 14

2.1
Правила подготовки ткани
для вышивки

6 2 4

Объяснение, самостоя-
тельная работа,
педагогическое 
наблюдение

2.2
Отработка рисунка для вышивки 
на кальке

4 2 2
Самостоятельная
работа, педагогическое
наблюдение

2.3
Техника переноса рисунка на 
ткань через копировальную 
бумагу, припорохом

6 2 4
Объяснение,
педагогическое 
наблюдение

2.4
Правила запяливания ткани
в пяльцы

6 2 4
Показ, педагогическое
наблюдение

3. Раздел  III. Виды простых швов 58 12 46

3.1
Техника выполнения вышивки 
назад иголку

18 4 14
Проверка,педагогическ
ое наблюдения

3.2
Техника выполнения вышивки 
стебельчатый шов

20 4 16
Индивидуальный
контроль и опрос

3.3
Техника выполнения вышивки 
петельный шов

20 4 16
Педагогическое
наблюдение

4. Раздел  IV. Итоговое занятие 52 14 38

4.1
Правила оформления альбома
с образцами

16 4 12
Проверка альбома с
образцами

4.2
Подготовка конкурсных работ 
поделки своими руками.

26 6 20
Проверка и обсуждение
готовых изделий

4.3
Выставки, конкурсы,
соревнования, праздник.

10 4 6
Итоговая выставка,
диагностика

Итого 144 40 104

2.2.  Содержание  учебно-тематического  плана
1 года обучения

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ. (12 ч.)

Тема 1.1. Начальная диагностика (2 ч.)
Теория  (1 ч.): Анкетирование, тестирование.
Практика (1 ч.): Изготовление поделки по замыслу.

Тема 1.2. Охрана безопасности труда. (2 ч.)
Теория (2 ч.):  Инструктаж по технике безопасности труда в учебном учреждении

(техника безопасности, соответствующая инструкциям).
Ознакомление  учащихся  с  рабочим  кабинетом.  Знакомство  с  содержанием

обучения, требованиями к принадлежностям, необходимым для занятий. Режим занятий.
Правила  поведения  на  занятиях  и  в  образовательном  учреждении  (внимание,
аккуратность, вежливость, и т.д.). 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение.

Тема 1.3. История развития вышивки ознакомления с инструментами. (4 ч.)
Теория (2 ч.): История развития вышивки (лекция).
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Практика  (2  ч.):  Правила  обращения  с  инструментами  для  работы  (пяльцы,
ножницы, иглы, клей пистолет).

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, опрос.

Тема 1.4. Цветоведение. (4ч.)
Теория (2 ч.):  Понятия спектральные цвета, тёплые и холодные. Цвет и цветовые

сочетания, цветовой круг.
Практика (2 ч.): Работа с карточками, ответы на вопросы по цветовому кругу.
Формы контроля: Педагогическое наблюдение, опрос.

РАЗДЕЛ II. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ. (22 ч.)

Тема 2.1. Правила подготовки ткани для  вышивки. (6 ч.)
Теория (2 ч.): Правила подготовки ткани для вышивки.
Практика  (4  ч.):  Подготовка  рабочего  места,  выбор  ткани,  правила  вырезания

ткани флизелина. Правила приклеивания флизелина на ткань утюгом.
Формы  контроля:  Объяснение  самостоятельная  работа,  педагогическое

наблюдение.

Тема  2.2. Отработка рисунка для вышивки на кальке. (4 ч.)
Теория (2 ч.): Техника перевода рисунка на кальке.
Практика (2 ч.):  Калька-это тонкая прозрачная бумага, закрепить изображение на

столе  скотчем,  чтобы  не  перемещалась  в  сторону,  приложить  сверху  кальку  заколоть
булавкой.  Обводить  мягким  простым  карандашом  очертания  изображения.  Мелкие
детали особенно тщательно. Давить на карандаш разрешается.

Формы контроля: Самостоятельная работа, педагогическое наблюдение.

Тема  2.3. Техника  переноса  рисунка  на  ткань  через  копировальную  бумагу,
припорохом.(6 ч.)

Теория (2 ч.): Основные приёмы перевода рисунка на ткань через копировальную 
бумагу, припорохом.

Практика (4 ч.): Выбор техники перевода рисунка на ткань.
На  вырезанную  ткань  приложить  готовый  рисунок  на  кальке  и  закрепить  её

булавками, взять копировальную бумагу подложить между калькой и тканью, переводить
аккуратно карандашом.

Формы контроля: Объяснение педагогическое наблюдение.

Тема 2.4. Правила запяливания ткани в пяльцы. (6 ч.)
Теория (2 ч.):  Правила пользования инструментами, способы запяливания ткани в

пяльцы.
Практика (4 ч.): Положить ткань в нижнюю часть пялиц накрыть верхней частью

и  закрутить  винт  до  конца  при  этом  натягивая  ткань  по  долевой  части  потом  по
поперечной пока ткань не натянется туго.

Формы контроля: Показ, педагогическое наблюдение.

РАЗДЕЛ  III. ВИДЫ ПРОСТЫХ ШВОВ. (58 ч.)

Тема 3.1. Техника выполнения вышивки назад иголку. (18 ч.)
Теория (4 ч.): Рекомендации по подбору материалов и изделий для вышивки в 

данной технике.
Практика (14 ч.): Изготовление образцов.
Формы контроля: Проверка, педагогические наблюдения.
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Тема 3.2. Техника выполнения вышивки стебельчатый шов. (20 ч.)
Теория (4 ч.):  Правила техники выполнения вышивки стебельчатый шов, правила

закрепления нитки в конце вышивки.
Практика (16 ч.): Вышивка образцов по заданной теме.
Формы контроля: Индивидуальный контроль и опрос.

Тема 3.3. Техника выполнения вышивки петельный шов. (20 ч.)
Теория (4 ч.): Техника выполнения вышивки петельный шов. Выбор рисунка в этой

технике, отработка рисунка и перевод рисунка на ткань.
Практика (16 ч.): Выполнения образцов вышивки петельный шов.
Формы контроля: Педагогическое наблюдение.

РАЗДЕЛ IV. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ.(52ч.)

Тема 4.1. Правила оформления альбома с образцами.
Теория (4  ч.): Специфика оформления альбома с образцами.
Практика (12 ч.): Выполнения образцов для альбома.
Формы  контроля: Проверка альбома с образцами.

Тема  4.2. Подготовка конкурсных работ поделки своими руками. (26 ч.)
Теория (6 ч.):  Правила оформления сувенирных изделий. Выбор рисунка, ткани и

изделия для конкурсной работы.
Практика (20 ч.): Изготовление сувенирных изделий.
Формы  контроля: Проверка и обсуждение готовых изделий.

Тема 4.3. Выставки, конкурсы, соревнования, праздник. (10 ч.)
Теория (4 ч.): Просмотр работ обучающихся, их оценка, диагностика.
Практика  (6  ч.): Отбор  лучших  работ  на  выставку,  оформление  выставки,

обсуждение её итогов, конкурсы.
Формы контроля: Итоговая выставка, диагностика.

2.3. Учебно-тематический план
2 года обучения

№
п/п

Наименование
раздела, темы

Количество  часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего Теор
ия

Прак-
тика

1. Раздел I. Вводное занятие 10 6 4

1.1.
Первичный инструктаж 
по технике безопасности

2 1 1

Анкетирование.
Тестирование.
Изготовление  поделки  по
замыслу

1.2. Охрана безопасности труда 2 1 1 Фронтальный опрос

1.3. Начальная диагностика 2 2
Педагогическое
наблюдение, опрос

1.4. Цветоведения 4 2 2
Педагогическое
наблюдение, опрос

2.
Раздел  II.  Виды  сложных
швов

46 2 44
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2.1
Техника выполнения
вышивки цветная гладь

16 2 14

Объяснение, 
самостоятельная работа, 
педагогическое 
наблюдение

2.2
Техника выполнения
вышивки бразильский  узелок

16 16
Самостоятельная работа, 
педагогическое
наблюдение

2.3
Техника выполнения
вышивки шнуром

14 14
Объяснение, 
педагогическое
наблюдение

3.
Раздел III. Объёмная
вышивка нитками

48 6 42

3.1
Техника выполнения
вышивки аппликации

16 2 14
Проверка, педагогическое
наблюдения

3.2 Объёмная вышивка гладью 16 2 14
Индивидуальный
контроль и опрос

3.3 Вышивка кручёным шнуром 16 2 14
Педагогическое
наблюдение

4. Раздел IV. Итоговое занятие 40 6 34

4.1
Правила оформления
альбома с образцами

12 2 10
Проверка альбома
с образцами

4.2
Подготовка конкурсных
работ  поделки  своими
руками

18 2 16
Проверка и обсуждение
Готовых изделий

4.3
Выставки, конкурсы,
соревнования, праздник

10 2 8
Итоговая выставка,
диагностика

Итого 144 20 124

2.4. Содержание  учебно-тематического плана
2 года обучения

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ (10 ч.)

Тема 1.1. Первичный инструктаж по технике безопасности. (2 ч.)
Теория  (1  ч.):  Первичный  инструктаж  по  технике  безопасности  в  учебном

учреждении (техника безопасности, соответствующая инструкциям).
Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим кабинетом. 
Знакомство  с  содержанием  обучения,  требованиями  к  принадлежностям,

необходимым  для  занятий.  Режим  занятий.  Правила  поведения  на  занятиях  и  в
образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, и т.д.).

Практика (1 ч.): Проверка   знаний   обучающихся.

Тема 1.2. Охрана безопасности труда. (2 ч.)
Теория  (1  ч.):  Правила  техники  безопасности  при  выполнении  ручных  работ

(опасности в работе: повреждение пальцев иглой, булавкой, ножницами).
Практика  (1  ч.):  Пользования  бучающихся  инструментами  необходимые  для

работы.
Формы контроля: Педагогическое наблюдение.

Тема 1.3. Начальная диагностика (2 ч.)
Теория (2 ч.): Анкетирование,  тестирование.
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Тема 1.4. Цветоведение. (4  ч.)
Теория (2 ч.):  Понятия спектральные цвета, тёплые и холодные, цвет и цветовые

сочетания, цветовой круг.
Практика (2 ч.): Работа с карточками, ответы на вопросы по цветовому кругу.
Формы контроля: Педагогическое наблюдение, опрос.

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ СЛОЖНЫХ ШВОВ.  (46 ч.)

Тема 2.1. Техника выполнения вышивки цветная гладь. (16 ч.)
Теория  (2  ч.):  Техника  выполнения  вышивки  цветная  гладь.  Правила  и

последовательность поэтапного выполнения вышивки цветная гладь.
Практика (14 ч.):  Разработка образцов по заданному рисунку в технике цветная

гладь.
Формы контроля: Самостоятельная работа, педагогическое наблюдение.

Тема 2.2. Техника выполнения вышивки бразильский узелок. (16 ч.)
Практика (16 ч.): Выполнение образцов вышивки в технике бразильский узелок.
Формы контроля: Самостоятельная работа, педагогическое наблюдение.

Тема 2.3. Техника выполнения вышивки шнуром. (14 ч.)
Практика (14 ч.): Выполнение образцов вышивки в технике шнуром.
Формы контроля: Объяснение, педагогическое наблюдение.

РАЗДЕЛ III. ОЪЁМНАЯ ВЫШИВКА НИТКАМИ. (48 ч.)

Тема 3.1. Техника выполнения вышивки и апликации. (16  ч.)
Теория  (2  ч.):  Техника  выполнения  вышивки  аппликации,  правила  подбора

рисунка, отработка рисунка и нанесение на ткань.
Практика (14 ч.): Выполнение образцов вышивки в технике апликация.
Формы контроля: Проверка, педагогическое наблюдение.

Тема 3.2.  Объёмная  вышивка  гладью. (16  ч.)
Теория (2  ч.): Техника выполнения вышивки объёмная гладь.
Практика (14  ч.): Выполнение образцов вышивки по данной теме.
Формы контроля: Индивидуальный контроль, и опрос.

Тема 3.3  Вышивка кручёным шнуром. (16  ч.)
Теория (2 ч.):  Подбор материалов для плетения шнура. Правила плетения шнура

для вышивки. 
Практика (14 ч.): Выполнение образцов вышивки в технике кручёным шнуром.
Формы контроля: Педагогическое  наблюдение.

РАЗДЕЛ IV. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (40 ч.)

Тема 4.1. Правила оформления альбома с образцами.
Теория (2 ч.): Специфика оформления альбома с образцами.
Практика (10 ч.): Выполнения образцов для альбома.
Формы контроля: Проверка альбома с образцами.

Тема 4.2. Подготовка конкурсных работ поделки своими руками. (18 ч.)
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Теория (2 ч.): Правила оформления сувенирных изделий. Выбор рисунка, ткани   и
изделия для конкурсной работы.

Практика (16 ч.): Изготовление сувенирных изделий.
Формы контроля: Проверка и обсуждение готовых изделий.

Тема 4.3. Выставки  конкурсы, соревнования, праздник. (10 ч.)
Теория (2 ч.) Просмотр работ обучающихся, их оценка, диагностика.
Практика  (8  ч.):  Отбор  лучших  работ  на  выставку,  оформление  выставки,

обсуждение её итогов, конкурсы.
Формы контроля: Итоговая выставка, диагностика.

2.5. Учебно-тематический план
3-го год  обучения

№
п/п

Наименование раздела,  темы
Количество  часов Формы

аттестации
(контроля)

Всего Теория Прак-
тика

1. Раздел I. Введение 4 4 0
1.1. Вводное занятие инструктаж по 

технике безопасности и охране 
труда

2 2 - Фронтальный
опрос

1.2. Ознакомление со швейным 
оборудованием, тренировочные 
упражнения. Цветоведение и
материаловедение. Цветовая  гамма.

2 2 - Опрос и проверка
умение 
регулирования 
скорости 
машинки

2.
Раздел  II.  Изучение  различных
техник

140 16 124

2.1. Виды простейших строчек 
«Восьмерка»

20 2 18 Проверка и 
обсуждение 
готовых изделий

2.2. Техника выполнения вышивки
«Спираль»

22 2 20 Проверка и 
обсуждение 
готовых изделий

2.3. Техника выполнения вышивки
«Роспись»

22 2 20 Проверка и 
обсуждение 
готовых изделий

2.4. Техника выполнения вышивки
«Чешуйка»

20 2 18 Проверка и 
обсуждение 
готовых изделий

2.5. Подготовка конкурсных работ, 
поделки своими  руками

18 2 16 Проверка и 
обсуждение 
готовых изделий

2.6. Техника выполнения вышивки
«Люрексом»

16 4 12 Проверка и 
обсуждение 
готовых изделий

2.7. Правила оформления сувенирных 
изделий, подготовка альбома
с образцами

22 2 20 Проверка и 
обсуждение 
готовых изделий

Итого: 144 20 124
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2.6. Содержание учебно-тематического плана
3 года обучения

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ (4 Ч.)

Тема  №1.1. Вводное  занятие. (2 ч.)
Теория (2 ч.): Инструктаж по охране и безопасности труда.
Формы контроля: Фронтальный опрос.

Тема  №  1.2.  Ознакомление  со  швейным  оборудованием,  тренировочные
упражнения. Цветоведение и материаловедение, цветовая гамма. (2  ч.)

Теория  (2  ч.): Необходимые иглы  на  вышивку,  подбор  ниток,  правила  подбора
ткани  на  вышивку,  пяльца  для  вышивки,  калька  для  рисунка,  копирка  для  перевода
рисунка, ножницы. 

Понимать роль цветов, в образование многоцветия мира. 
Уметь смешивать из основного дополнительного цвета.
Формы контроля: Фронтальный опрос.

РАЗДЕЛ II. ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК

Тема № 2.1. Виды простейших строчек «Восьмёрка». (20 ч.)
Теория (2 ч.): Техника выполнения строчки «Восьмёрка», правила подбора рисунка

ниток по заданной теме.
Практические занятия (18 ч.): Изготовление образцов контурных вышивок. 
Формы контроля: Проверка и обсуждение готовых образцов с обучающимися.

Тема № 2.2. Техника выполнения вышивки «Спираль. (22 ч.)
Теория:  (2  ч.) Техника  выполнения  строчки  «Спираль»  выбор  рисунка  в  этой

технике, отработка рисунка и перевод рисунка на ткань.
Практические занятия: (20 ч.) Выполнения образцов строчки «Спираль».
Формы контроля: Проверка и обсуждение готовых образцов.

Тема  № 2.3. Техника выполнения вышивки «Роспись». (22  ч.)
Теория: (2  ч.)  Техника  выполнения  строчки  «Роспись»  выбор  рисунка  в  этой

технике, отработка рисунка и перевод рисунка на ткань.
Практические занятия: (20 ч.) Выполнения образцов строчки «Роспись».
Формы контроля: Проверка и обсуждение готовых изделий.

Тема  № 2.4. Техника выполнения вышивки «Чешуйка». (20 ч.)
Теория: (2  ч.)  Техника  выполнения  строчки  «Чешуйка»  выбор  рисунка  в  этой

технике, отработка рисунка и перевод рисунка на ткань.
Практические занятия: (18 ч.) Выполнения образцов строчки «Чешуйка».
Формы контроля: Проверка и обсуждение образцов.

Тема № 2.5. Подготовка конкурсных работ, поделки своими руками. (18 ч.)
Теория: (2 ч.) Выбор рисунка, ткани и изделия для конкурсной работы.
Практические  занятия:  (16  ч.) Изготовление  сувенирных  поделок  из  разных

материалов.
Формы контроля: проверка и обсуждение готовых изделий с обучающимися.

Тема № 2.6. Техника выполнения вышивки «Люрексом». (16  ч.)
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Теория: (4 ч.)  Техника выполнения вышивки «Люрексом», выбор рисунка, подбор
ткани, перевод рисунка на ткань, последовательность выполнение работы.

Практические  занятия: (12  ч.) Освоение  рабочих  приёмов  по  выполнению
элементов.

Формы контроля: Проверка и обсуждение выполненных образцов обучающихся.

Тема  № 2.7. Правила оформления сувенирных изделий, подготовка альбома с
образцами. (22 ч.)

Теория:  (2  ч.)  Правила  оформления сувенирных изделий,  подготовка  альбома  с
образцами.

Практические занятия: (20 ч.) Изготовление сувенирных изделий.
Формы контроля: Взаимообсуждение готовых изделий обучающихся.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля.
Формы, порядок  и  периодичность  аттестации  обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный  город»  самостоятельно.

Виды  контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).
Проводится  в  форме  наблюдения,  опроса  индивидуального  и  группового,  выполнения
практических заданий.

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, проверки
и обсуждение готовых изделий.

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации  программы  в  каждом  учебном  году).  Проводится  в  форме  контрольного
занятия  либо  открытого  занятия,  индивидуального  опроса,  выставки,  конкурса,
соревновании.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнять обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. Результативность обучения дифференцируется по уровням: высокий,
средний, низкий.

Критерии оценки 1 года обучения
Критерии оценки
качества освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень от 80%
до 100%

Средний уровень от 60%
до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60%

1  год обучения
Владение

практическими  и
теоретическими

навыками

Умело  пользуется
основными методами ручной

вышивки. Знает
последовательность
выполнения ручной

Владеет  основными
приёмами  ручной

вышивки. Знает
последовательность
выполнения  работы

Не может
самостоятельно

использовать приёмы и
способы на  ручной

вышивки
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вышивки

Работа со схемами
Умеет самостоятельно
работать с изученными

схемами

Затрудняется  при
самостоятельной работе со

схемами

Требует постоянного
внимания со стороны

педагога

Основы
композиции  и
цветоведения

Обучающийся
самостоятельно создаёт
гармоничную по цвету

работу с чётко продуманной
композицией

Обучающийся создаёт
законченную работу, но

при педагогическом
руководстве. Владеет

основами композиции и
цвета

Обучающийся не
ориентируется системе

цветовой гаммы в
закономерностях

построения композиции

Знание
специальной

терминологии

Умело использует
терминологию

Термины использует не
часто

Терминологию не
использует

Личностные
качества

Проявляет устойчивый
интерес к занятиям, усидчив,
аккуратен, умеет вести себя

в коллективе, может
грамотно объяснить и

показать действия другим

Интерес к работе не
постоянен. Не хватает

упорства и терпеливости,
готов оказать помощь

другим

Интерес к делу
проявляет редко,
неусидчив, ленив,

отношения с
товарищами не ровные

Навыки  работы  с
инструментами

Хорошо разбирается в
инструментах, знает их
назначение, умеет ими

пользоваться

Знает назначение
инструментов, пользуется

ими неуверенно

Путает инструменты, не
придерживается правил

охраны труда

Критерии оценки 2 года обучения
Критерии оценки

Качества освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень
от 80% до 100%

Средний уровень
от 60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60%

2 год обучения

Владение 
практическими  и 
теоретическими 
навыками

Имеет прочные теоретичес-
кие знания  и, опираясь на 
них,  может создавать  
изделия собственного 
предлагаемому уровню  
сложности. Хорошо 
владеет техниками ручной 
вышивки

Владеет  основными 
приёмами  ручной 
вышивки. Знает 
последовательность 
выполнения  работы

Не  может 
самостоятельно 
использовать приёмы  и  
способы на  ручной  
вышивки

Навыки  работы  со  
схемами

Самостоятельно 
разбирается в схемах

Не все схемыможет читать
самостоятельно, редко 
использует терминологию

Схемы  читает с трудом, 
нуждается в помощи 
педагога

Знание терминологии
Правильно использует 
терминологию

Знает термины, но редко 
использует

Плохо знает терминоло-
гию, часто заменяет их 
другими словами. Не 
знает их значение

Основы композиции  и
цветоведения

Создаёт качественную 
гармоничную  работу с 
умело продуманной 
композицией

Затрудняется  в цветовом 
решении своей работы, 
часто насыщенные цвета 
сочетает с мало насыщен-
ными ахроматическими 
тонами

При  изготовлении 
изделий не придержи-
вается  цветоведения. Не
может самостоятельно 
составлять композицию

Владение 
инструментами

Владеет навыками исполь-
зования инструментов и 
находит новые подходы в 
их использовании

Знает  назначение 
инструментов, правильно 
пользуется ими во время 
работы

Неправильно пользуется 
инструментами, не 
соблюдает правил 
охраны труда

Личностные качества Обучающийся  имеет 
постоянный интерес к 
занятиям, имеет заметный 
творческий  успех.

Имеет устойчивый интерес
к занятиям, но не имеет 
активности. Имеет 
устойчивый  интерес  к 
занятиям, но редко 
проявляет инициативу, не 

Замедленный темп по 
причине рассеянности не
позволяет ребёнку 
ощутить удовлетворение
от занятия. Интерес  к 
делу проявляет редко. 
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проявляет творчества
Лишён инициатив и 
творческого подхода

Критерии оценки 3 года обучения
Критерии оценки
качества освоения 
образовательной 
программы

Уровни освоения

Высокий  уровень
от  80%  до  100%

Средний  уровень
от  60%  до  80%

Низкий  уровень
от  40%  до  60%

3 год обучения

Владение 
практическими  и 
теоретическими 
навыками  работа со 
швейным 
оборудованием

Имеет прочные 
теоретические навыки  и 
опирается на  них,  легко 
справляется с 
предложенным заданием. 
Обогащает его 
дополнительными 
элементами  и образным 
содержанием. Владеет 
всеми приёмами 
вышивки на  швейной 
машине

Обучающийся в целом 
освоил программу,  но не 
пытается расширить 
самостоятельно свой 
кругозор в  этой области. 
Технически работу 
выполняет 
удовлетворительно, не 
внося творческих 
дополнений

Обучающийся выполняет 
работу с помощью  
педагога, слабо  
ориентируется  в 
комбинациях технических 
приёмов. Теоретическими 
знаниями  владеет не в 
полной мере. 
Самостоятельно 
использует лишь простые 
технические приёмы

Владение основами 
цветоведения  и 
композиции

Самостоятелен при 
выборе  композиции и 
цветовом  решении

Неплохо ориентируется в 
системе цветовой гаммы и 
в построении композиции

Не ориентируется  в 
системе цветовой гаммы

Навыки работы со 
схемами  и образцами

Легко читает любые 
схемы  и самостоятельно 
работает по ней

Может выполнять изделия 
по схеме, но под 
руководством педагога

Может читать несложные  
схемы и по ним выполнять
фигурки под наблюдением
педагога

Терминология
Хорошо владеет 
терминологией и умело 
использует в своей  речи

Знает нужные термины, но
употребляет их не часто

Слабо владеет терминоло-
гией, часто заменяет их 
другими словами

Навыки работы с 
инструментами

В  совершенстве владеет 
инструментами, умело 
использует их в работе

Знает назначение 
инструментов, пользуется 
ими правильно

Путает инструменты, не 
придерживается правил 
охраны труда

Личностные качества

В процессе работы при 
вышивке проявляет 
инициативность, стремить-
ся к самовыражению, 
самостоятелен

Обучающийся проявляет 
достаточную самостоя-
тельность при выборе и 
осуществлении замысла

Обучающийся не проявляет 
интереса к творчеству, не 
проявляет интереса к 
новому, нет инициативы

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1.  Календарный  учебный  график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря по 8 января текущего года
С 1 июня по 31 августа текущего  года
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4.2. Материально-технические условия реализации программы
Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для  групповой  работы.

Требования к мебели:
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20;
2)стеллаж, стенд для выставки книги иных материалов.

Оборудование:
• швейные  машины,  оверлоки,  утюги,  гладильные  доски,  видео-  и  аудио

аппаратура, ПК, цифровой фотоаппарат; 
• инструменты: ножницы (маленькие и средние), резцы, пяльцы, иголки; 
• материалы: бумага (белая/цветная),  копировальная бумага, картон, ватман,

карандаши (простые/цветные), фломастеры цветные, маркеры;
• ткань с полотняным переплетением (лён, двунитка, канва и др.), х/б нитки

разных цветов №  40,  50,  мулине,  "Ирис",  "Гарус",  цветные,  шеPлковые ленты разного
размера, иглы (вышивальные №1, 2); гобеленовые (№ 22, 26);

• иглы для машинной вышивки), нитковдеватели, миллиметровая бумага; 
• калька,  клей  ПВА,  клей  для  ткани,  суперклей,  наполнитель  (синтепон,

ватин), фурнитура, проволока диаметром 2 – 3 мм, рамки разных размеров и форм для
картин и панно, фетра.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа «Рукодельница» реализуется педагогом дополнительного образования,

имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4.Учебно-методическое обеспечение программы

4.2.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются  вокальные,  творческие  и  воспитательные задачи.  Форма проведения  занятия
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

Фронтальная:
• образовательная  деятельность  проводится  со  всей  группой  детей,  внутри

которой каждый выполняет задание самостоятельно.
Групповая:
• совместное  выполнение  задания  несколькими  детьми.
Смешанная:
• сначала  дети  выполняют задания  все  вместе,  а  затем  по  частям (парами,

тройками, звеньями);
• практические (упражнения, обследования, исследования).

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые,  коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,

конкурс,  открытое  занятие,  наглядный  демонстрационный  материал,  практическая
самостоятельная  работа.
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3. По дидактической цели:
• на восприятия формы;
• на целенаправленное развитие восприятия  цвета;
• на восприятие качеств величины;
• на количество предметов;
• на развитие речи, мышления;
• на развитие способности действия наглядного моделирования.

Типы занятий:
Основными  типами  занятий  по  программе  «Рукодельница» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  данном  коллективе  проводится  с  учётом

возрастных  особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса  и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

• объяснительно-иллюстративный  (воспринимают  и  усваивают  готовую
информацию);

• репродуктивный  (воспроизводят освоенные  способы  деятельности);
• частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом);
• исследовательский  (самостоятельная  творческая  работа); 
• индивидуальные,  групповые,  коллективные  приемы  работы.

4.4.3. Дидактические  материалы
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются

наглядные пособия следующих видов: 
• сборники заданий; 
• альбомы с образцами выполненных работ;
• схемы с образцами основных приемов машинной вышивки;
• образцы узоров деталей к изделиям;
• образцы готовых изделий;
• схематический или символический (оформленные стенды или планшеты, 

схемы рисунков, развертки, шаблоны); 
• учебники, учебные пособия, журналы, книги. 
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

Благодаря  Интернету  и  единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов
позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем  курса.

В  учебно-методический  комплекс  программы  входят  учебные  и  методические
пособия для педагога и учащихся: конспекты занятий, дидактические средства, вышитые
образцы, разные виды сувенирных изделий, изготовленные с использованием вышивки;
разработанные  педагогом  компьютерные  презентации,  диагностические  и  контрольные
материалы (тесты по итогам прохождения  программного  материала,  задания  по  темам
программы и т.д.).

Дидактические  материалы  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с
учебно– тематическим  планом (по каждой теме):

- адреса сайтов в Интернете http://stranarukodelija.ru/;
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- альбомы с образцами выполненных работ;
- схемы с образцами основных приемов машинной вышивки;
- образцы узоров деталей к изделиям;
- образцы готовых изделий;
- схематический или символический (оформленные стенды или планшеты, схемы

рисунков, развертки, шаблоны);
- учебники, учебные пособия, журналы, книги; 
- информационно — справочные (справочники);
- периодические отраслевые издания;  
-  дидактические  материалы  для  проведения  практических  или  семинарских

занятий;
-  дидактические  материалы  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний  и

промежуточной аттестации (тесты для самоконтроля и т.п.);
- задания и онлайн-уроки  на платформах.

4.5. Учебно-информационное обеспечение  программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№ 86-ПП  О государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 
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13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Учебные пособия:
1. Андреева  И.А.  Шитье  и  рукоделие.  –М.:  «Большая  российская

энциклопедия», 2013. 
2. Грей Д., Зуевская Е. Полная  энциклопедия  восточных узоров. Вышиваем,

рисуем,  декорируем. –М., 2011. 
3. Остроухова Е.Н. Машинная  вышивка  «шарм», - Ташкент, 2017. 
4. Плисс Э.А. Машинная  вышивка. - Ставрополь, 2013. 
5. Украшение  стразами. Ред. М.А. Башкушева. - М.: 2014. 
6. Хворостухина М.В. Золотая книга женского рукоделия. - М.: «Вече», 2017.
7. Методические рекомендации для выполнения определённых изделий.
8. Материалы,  размещенные  в  системе  федеральных  образовательных

порталов, центральной библиотеки образовательных ресурсов.
9. Интернет, электронная  почта.

Список литературы: 

Для обучающихся:
1.  Андреева  И.А.,  Геркулова  А.Л.  Энциклопедия  «Шитье  и  рукоделие».-  М.:

Энциклопедия, 2010. 
2.  Носырева  Т.Г.  Игрушки  и  украшения  из  бисера.  –М:  000  Изд-во  «Астрель»,

2010.-305 с. 
3. Ляукина М.И. Бисер. - М.: АСТ - Пресс, 2009.
4. Мартынова Л.К. Фигурки из бисера. - М.: Изд-во «Культура и традиции», 2016.
5. Хворостухина М.В. Золотая книга женского рукоделия. -М.: «Вече», 2017.
6. Шапкин П. А. Рукоделие. - М: «Крон-пресс», 2011. – 326 с. 
7. Хелен Дафтер. Фантазии из шеPлковых лент. ЗАО Издательская группа «Контэн»,

2017.
8.  Морозова  Л.Н.  Проектная  деятельность  учащихся.  Технология.-  Волгоград:

Учитель, 2017.
9. Еременко. Технология ручной вышивки.- М.: Просвещение, 2014. 
10. «Техника рукоделия», -М.: издательство «Полымя», 2011. 
11.  Андреева  И.  Шитье  и  рукоделие:  энциклопедия.  -М.:  Большая  Российская

энциклопедия, 2013.
12. Хворостухина М.В. Золотая книга женского рукоделия. –М.: «Вече», 2019.
13. Остроухова Е.Н. Машинная вышивка «шарм», -М., 2018.

Дополнительная  литература для обучающихся:
1. Журналы по рукоделию «Лена» 2010-2011г.- подписной индекс 70231.
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2. Журналы по рукоделию «Вышивка для души» 2010-2011г. -подписной индекс
70912.

3. Еременко Т.И. «Иголка - волшебница», -М.: «Просвещение», 2012.
4. Федюшкина «Вышивка» И.С., -М.: Профиздат, 2012г.

Для педагога:
1. Андреева  И.А.  Шитье  и  рукоделие.  –  М.:  «Большая  российская

энциклопедия», 2013. -315 с.
2. Грей Д.,  Зуевская Е. Полная энциклопедия восточных узоров. Вышиваем,

рисуем, декорируем. - 2011. - 210 с.
3. Остроухова Е.Н. Машинная вышивка «шарм», - Ташкент, 2017. -402 с.
4. Плисс Э.А. Машинная  вышивка. -Ставрополь, 2013. -306 с.
5. Украшение стразами. Ред. М.А. Башкушева. - М., 2014. -342 с.
6. Хворостухина М.В. Золотая книга женского рукоделия. - М.: «Вече», 2017.
7. Шепелинская  Л.Т.  Школа  вышивки  шелковыми  ленточками,  бисером,

стеклярусом. - М.: изд. «Эксмо», 2014. – 215 с.
8. Попова О.С. Русское народное искусство. -М., 2013г.
9. Работнова И.П. Художественная вышивка. -М., 2018г.
10. Журналы  «Школа  и  производство»  Научно-методический  и

организационно-методический журнал Российской Федерации. –М., 2013-2015 г.
11. Программа “Художественный труд” // Вестник образования. – 2011.- №20.-

с.44-74.
12. Требования  к  содержанию  и  оформлению  образовательных  программ

дошкольного образования детей // Письмо Минобразования РФ от 18 июня 2003 г. № 28 -
02-484/16.

13. Киреева Е.И. История костюма. –М.: Аст-пресс, 2016г.
14. Морозова Л.Н. Проектная деятельность учащихся. Технология.- Волгоград:

«Учитель», 2017.

Дополнительная  литература для педагога:
1. Некрасова М.А. Народное искусство России – М.: Советская Россия, 2012.
2. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект?- М.: Первое сентября, 2015. 
3. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами.- М.: Аст-пресс, 2014. 
4. Чернова М.А. Искусство вышивки лентами.  – Ростов -  на–Дону:  Феникс,

2016.
5. «Лена рукоделие» - журналы по рукоделию.
6. Синица  Н.В.  Школьный практикум  по  ручной  художественной  вышивке:

Учебное пособие для студентов педагогических институтов. -Брянск: Изд-во БГУ, 2014.
7. «Школа  и  производство»  Научно-методический  и  организационно

методический журнал Российской Федерации.
8. Конышева Н. Методика трудового обучения младших школьников.  – М.:,

2018.
9. Журналы «Дополнительное образование».

Интернет – ресурсы:
 http://www.bestreferat.ru/referat-137154.html
 http://1september.ru/
 http://www.passion.ru/needlework/glad.htm 
 http://portfolio.1september.ru/
 http://www.silk-ribbon.ru/index.html
 http://vishivka-lentami.ru/article_info.php/articles_id/8
 http://www.neva-mozaika.ru/embroider_ribbon.html
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