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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

                              Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                                

« Золотное шитье » разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 



13. 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». 

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

18. Устав МКУ ДО «ДДТ». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Золотное шитье» имеет   художественную направленность, которая 

способствует формированию и развитию творческих способностей 

обучающихся.  На занятиях обучающиеся получают знания по истории   

золотого шитья, учатся различать основные узоры, используемые народными 

мастерами, знакомятся с изделиями мастериц Северного Кавказа и 

Кабардино-Балкарии, выполненными в технике золотошвейных работ. А 

также применение данного вида ремесла в праздничной и повседневной 

жизни.  Программа направлена на становление следующих ключевых 

компетентностей:  

- познавательная компетентность (знание истории вышивки и развитие 

вышивки на современном   уровне, овладение опытом самопознания);  

- организаторская компетентность (планирование и управление собственной 

деятельностью по изготовлению изделия с элементами вышивки, владение 

навыками контроля и оценки собственной   и совместной деятельности   в 

процессе выполнения проекта);  

- информационная компетентность (способность работать с различными 

источниками информации, проводить анализ и отбор нужной информации 

для выполнения вышиваемого изделия); -  коммуникативная компетентность 

(владение способами презентации себя и своей деятельности, умение 

принимать и передавать необходимую информацию);  

- социокультурная компетентность (соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, умение работать в коллективе).     Богато и разнообразно 

национальное искусство «золотного» шитья КБР. Из года в  год усиливается 



интерес к этому, поистине удивительному и уникальному виду творчества, в 

котором народ выражает свои представления  о прекрасном, стремится 

преобразить по законам гармонии и красоты своё непосредственное 

мировоззрение и окружение. 

Искусство вышивания имеет многовековую историю. В поздней культуре 

адыгов широкое развитие получает вышивка золотыми, серебряными, 

нитками или тесьмой, на головных уборах,  одежде,  поясах, кисетах и т.д. 

Возрождение народных промыслов является составной частью освоения 

национальной культуры, а изучение вышивки как части духовного и 

материального наследия нашего народа будет способствовать воспитанию 

уважения у подрастающего поколения Чегемского муниципального района   

к его истории и традициям, развитию у обучающихся  патриотических 

чувств, способности воспринимать мир художественных образов.     

Актуальность программы 
 Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы « Золотное шитье» обусловлена тем, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует 

социально значимые знания, умения и навыки оказывает комплексное 

обучающее, развивающее, воспитательное и здоровье сберегающее 

воздействие, способствует формированию эстетических и нравственных 

качеств личности, приобщает детей к творчеству. Обучение детей искусству 

золотого шитья, как одного из видов декоративно-прикладного творчества, 

является эффективным средством формирования и развития   духовного 

мира, художественного вкуса учащихся, обогащает их эмоциональную 

сферу. Способствует привитию навыков профессиональной деятельности, 

формирует важные навыки, умение их применять самостоятельно на 

практике.  

Отличительная особенность 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы « Золотное шитье» заключается в том, что она 

разработана с целью расширения художественной культуры обучающихся и 

является органической частью всей системы художественного образования и 

эстетического воспитания обучающихся. В программе учитывается 

индивидуальные подходы в обучении, которые предполагают активизацию 

познавательной деятельности ребенка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ребёнок всегда 

имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Занятия 

ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями 

интеллекта, которые в меньшей степени востребованы в других учебных 

предметах. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Золотное шитье»  

обусловлена тем, что освоение программы «Золотое шитье» благотворно 



влияет на формирование духовного мира, положительных навыков 

коммуникативного общения со сверстниками, развитие общей и мелкой 

моторики, творческого воображения, индивидуальности, воспитание 

организованности, дисциплинированности и аккуратности, а также умение 

планировать творческий процесс каждым воспитанником. Занятия 

способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению 

использовать язык вышивки при создании изделии 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Золотное шитье»   предполагает обучение детей 10-18 лет. При 

комплектовании групп учитывается возраст детей, их индивидуальные 

особенности и проявляющие интерес к декоративно- прикладному 

творчеству. Состав группы –разновозрастной. Особенности набора детей: 

набор в объединение свободный, по желанию ребенка и с согласия 

родителей. Количество обучающихся -15-17 человек 

Уровень программы - базовый. 

Объем программы и сроки освоения программы  

Объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения-144 часа, 36 учебных недель. 

Срок освоение программы – 1 год 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Золотное шитье» рассчитана на реализацию в условиях учреждения 

дополнительного образования, а также на базе образовательных организации 

на основе сетевого взаимодействия. Содержание и условия реализации 

образовательной программы соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся по программе. Каждое занятие по темам программы 

включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Основная часть материала отводится практическим занятиям. В зависимости 

от особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить 

изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми 

темами. Предложения могут вносить дети, так на тему, вызвавшую 

наибольший интерес детей, могут быть реализованы часы из другой темы. 

Обязательны физкультминутки, динамические паузы. Допуск к занятиям 

производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструкциям. 

Формы организации занятии - индивидуальные и групповые. 

Состав группы – постоянный. 

Группы формируются из обучающихся –разного  возраста. 

Режим занятий 
Продолжительность одного академического часа - 40 мин.  

Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 



 

Цели и задачи  программы 

Цели:   удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом развитии; формирование у обучающихся 

системы знаний в области национальной культуры Кабардино-Балкарии 

через изучение народных традиции и народных ремесел;   

Задачи: 

Предметные 

-  освоить  технологию  золотного шитья; 

 - обучить технологическим  последовательностям  выполнения основных 

приёмов золотного шитья; 

-  знакомить с  основными законами композиции и цветоведения; 

- знакомить с  современными направлениями золотного шитья как одного из 

видов декоративно-прикладного творчества.  

Метапредметные: 

- развивать эмоционально-ценностное восприятие произведений 

декоративно-прикладного искусства, умение выражать в творческих работах 

своё отношение к окружающему миру; 

- развивать   эстетический и художественный вкус, способность видеть и 

понимать прекрасное; 

- развивать стремление к творческой самореализации; 

- развивать образное мышление, воображение. 

Личностные:  
- формировать общественно- активную  личность; 

- воспитать трудолюбие и   аккуратность; 

- формировать умение работать в коллективе, толерантное отношение друг к 

другу; 

- формировать ответственность за результат индивидуальной и коллективной 

работы; 

-воспитать уверенности в своих силах; 

- воспитать бережное отношение к окружающему миру, природе родного 

края.   

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

тестирования/ 

контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1 

 

Введение. 2 2  Собеседование 

2 История 

возникновения и 

развития 

2 2  Работа по 

карточкам 

(классификация 



«золотного» 

шитья. 

Классификация 

вышивки. 

вышивки) 

3 Инструменты и 

приспособлении

, материалы. 

2 2  Собеседование 

4 Подготовительн

ые работы. 

Запяливание 

ткани. Рисунок. 

Основы 

композиции.  

Формообразова

ние. 

Классификация 

видов 

орнаментов. 

6 2 4  Выполнение  

эскиза, рисунка и 

составления  

орнамента 

5 Техника шитья 

золотом. Виды 

швов 

технические 

приемы 

«золотного» 

шитья. 

22 4 18 Выполнение 

образцов 

вышивки в 

разных техниках 

6 Техника 

«базарная 

вышивка» 

64 2 62 Выполнения  

образцов и 

готовых изделий 

 

7 Применение 

вышивки в 

современных 

изделиях и 

оформление 

работ. 

38 4 34 Применение 

вышивки и 

оформление 

готовых работ 



8 Музеи, 

выставки, 

мастер-классы. 

6  6 Собеседование 

9 Итоговое 

занятие. 

Участие в 

выставках. 

2  2 Выставка работ 

   Итого  144 18 126  

 

Содержание учебного плана 

 

1.Тема. Вводное организационное занятие (2ч.) 

1.Теория (2ч.) Правила техники безопасности труда, санитарии гигиены. 

2.Тема. История возникновения и развития «золотного» шитья. 

Классификация вышивки (2ч.) 

Теория (2ч.) 

Ознакомление с историей «золотного» шитья КБР. История возникновения и 

развития вышивки и вышивальных промыслов. Отслеживание 

первоначального уровня. Классификация вышивки. Внешние отличия 

вышитых работ, выполненных ручным и машинным способами. Занятие 

комбинированное, методы словесно-наглядные. 

3. Тема.  Инструменты и приспособления, материалы (2ч.) 

Теория (2ч.) 

Введение. Общие сведения о вышивке. Народные ремесла и промыслы КБР. 

Цели и задачи. Общие сведения о вышивке, вышивальных традициях 

родного края, народных мастерах, характерные черты местной вышивки. 

Ознакомление с учебным планом на год, расписанием занятий, а также с 

правилами поведения и требованиями к учащимся в объединении. 

Ознакомление с инструментами и материалами. Правила работы с пяльцами. 

Занятие комбинированное, методы словесно-наглядные. 

4. Тема. Подготовительные работы. Запяливание ткани.  Рисунок. Основы 

композиции.  Формообразование. Классификация видов орнаментов  (6ч.) 

Теория (2ч.) 

Ознакомление с композицией, рисунком, техническими упражнениями 

карандашом. Понятие «эскиз», «рисунок», «композиция», «орнамент». 

Законы построения композиции. Форма и пропорции. Построение 

растительных, геометрических, животных, симметричных и ассиметричных 

орнаментов в разных формах. Выбор изделия для выполнения работ. Занятие 

комбинированное. Задание открытого типа. Согласно законам   композиции 

выполнить эскиз, рисунок или составить орнамент для будущего изделия. 



Классификация видов орнаментов. Зарисовка основных мотивов изучаемого: 

составление композиции изделия в ручной вышивальной технике. Цветовое 

решение составленной композиции. 

 

Практика (4ч.) 

Правила запяливания ткани.  Технические упражнения карандашом: линий, 

листиков, завитков, кругов, полукруга, геометрических форм. Составление 

композиции и рисунка. Согласно законам   композиции выполнить эскиз, 

рисунок или составить орнамент. 

5. Тема.  Техника шитья золотом. Виды швов технические приемы (22ч.) 

«золотного» шитья. 

Теория (4ч.) 

Правила перевода рисунка на ткань и работа в пяльцах. Декатировка ткани и 

разметка на ней узора вышивки. Ознакомление с видами швов и схемами. 

Практика (18ч.) 

Организация рабочего места и трудового процесса вышивальщицы. 

Подготовительные работы: подбор и изготовление рисунка национального 

орнамента. Способ перевода рисунка на ткань. Увеличение и уменьшение 

рисунка. Перевод рисунка-контура для изготовления сколка на бумаге. 

Изготовление сколка. Виды и подбор ткани. Перевод рисунка-контура на 

картон различными способами. Способ нанесения рисунка на ткань со сколка 

припорохом для определения места расположения вышивки. Вырезание 

деталей рисунка, орнамента из картона. Способы закрепления деталей и нити 

(безузловые способы закрепления рабочей нити и основной декоративной). 

Виды нитей и швов. Подготовка инструментов к вышивке. Технические 

приемы выполнения образцов вышивки золотой и серебряной нитью. 

Простейшие швы : «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «петельный 

шов», «шов через край», «стебельчатый» «шнурок», «тамбурный». 

Декоративные сетки. Шитье золотом плоской накладной гладью. Шитье 

витым шнуром. Обработка «золотого» шитья.  

6. Тема Техника «базарная вышивка» (64ч.) 

Теория (2ч.)  

Изучить начальные приемы работы. 

Практика (62ч.) 

Организация рабочего места. Подготовительные работы: подбор и 

изготовление рисунка национального орнамента. Способ перевода рисунка 

на картон. Подбор ткани. Вырезание деталей рисунка, орнамента из картона. 

Способы закрепления деталей и ткань. Виды нитей и швов. Подготовка 

инструментов к вышивке. Технические приемы выполнения образцов и 

готовых изделии. 

7. Тема  Применение вышивки в современных изделиях и оформление работ 

(38ч.)  

Теория (4ч.)  

Применение вышивки в оформлении интерьера, отделке современных 

швейных изделий. Применение вышивки в быту. Оформление жилища и 



отделка швейных изделий вышивкой. Расположение вышивки на швейном 

изделии. Выбор изделия для выполнения работы. Развитие технологии 

вышивки (исторический и технический аспекты). Возможности 

использования ПВЭМ в составлении композиции вышивки. Способы 

выявления потребностей общества в вышитых изделиях. 

Практика (34ч.) 

Подбор ткани. Провести расположение вышивки. Отработка 

технологического процесса изготовления изделия. Разработка эскизов лекал, 

выкроек, обработка деталей вышивкой. Пошив изделия. Окончательное 

оформление работ.  

8. Тема Музеи, выставки, мастер-классы (6ч.) 

Практика (6ч.) 

В целях дальнейшего углубления процесса изучения национального 

 «золотного» шитья» программой предусмотрены:  

- посещения выставок, проведение экскурсий в краеведческие музеи; 

- проведение родительских собраний, мастер-классов; 

- прогулки на природе. Экскурсии в музеи, на выставки. Сбор материала по 

национальной культуре. 

9. Тема  Итоговое занятие (2ч.) 

Практика (2ч.) 

Осмотр и анализ альбома с образцами швов «золотной» вышивки и 

элементами основ композиции орнамента. Оформление выставки. Выявление 

более способных учеников.  

Планируемые результаты программы  

Предметные 

Обучающиеся будут знать и уметь:  

- уметь пользоваться инструментами и материалами, используемыми при 

выполнении вышивки; 

- уметь создавать эскиз будущего изделия в соответствии с правилами 

композиции и доводить работу от эскиза до композиции; 

- уметь выражать свои мысли в творческой работе, воплощать свои фантазии; 

- уметь анализировать и давать оценку своей работе и работе своих 

товарищей; 

- уметь планировать свою деятельность, самостоятельность и активность на 

занятиях; 

- знать технологию  золотного шитья; 

-уметь в технологической последовательности  выполнять основные приемы 

золотного шитья; 

- знать  основные законы композиции и цветоведения и применять их на 

практике; 

- знать современные направления золотного шитья и использовать их в 

выполнении изделии; 

- уметь заправлять пяльца. 

Метапредметные 

У обучающихся  будут развиты:  



- эмоционально-ценностное восприятие произведений декоративно-

прикладного искусства, умение выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; 

- эстетический и художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

- стремление к творческой самореализации; 

- образное мышление, воображение. 

Личностные 

- сформированы навыки общественно- активной  личности; 

- выработаны качества: трудолюбие и   аккуратность; 

- умение  работать в коллективе; толерантное отношение друг к другу; 

-сформирована ответственность за результат индивидуальной и 

коллективной работы; 

-сформирована  уверенность в своих силах; 

-сформировано  бережное отношение к окружающему миру, природе родного 

края;  

- умение планировать работу. 

 

  Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 1 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

 

Режим работы 

1 группа 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 группа 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Материально-техническое обеспечение 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база: 

Для проведения занятий требуется просторный оборудованный кабинет, 

соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

температурного режима, в котором имеется окно с открывающейся 

форточкой для проветривания.  

 

№ Техническое оборудование Количество 

Технические средства обучения 

1 Компьютер в комплекте  

2 Проектор   



3 Экран проекционный   

Учебно-практическое оборудование 

4 Пяльцы  8 

5 Доска классная 1 

6 Стул ученический 1-но местный 16 

7 Шкаф 1 

8 Столы  5 

 

Материалы 

№ Название средств обучения Количество  

1 Картон  5 метров 

2 Калька  2 упаковка 

3 Копировальная бумага 2 рулон 

4 Бумага (А 4) 2 упаковки 

5 Карандаш простой (М, МТ) 20 штук 

6 Ластик  10 штук 

7 Ножницы 15 штук 

8 Клей «Момент» 10 штук 

9 Нитки (металлик/золото/серебро) 15 катушек 

10 Нитки х/б разных цветов 3 набора 

11 Иголки, иглы 10 упаковок 

12 Наперсток 15 штук  

13 Шнуры  50 метров 

14 Канитель 1 упаковка 

15 Ткани (велюр, бархат, сукно) 3 метра 

16 Ткани (бязь) 10 метра 

 

Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы, не имеет ограничения допуска к педагогической деятельности. 



Формы аттестации и  виды контроля  

Формы аттестации: 

- собеседование; 

- работа по карточкам (классификация вышивки);  

- выполнение  эскиза, рисунка и составления  орнамента; 

- выполнение образцов вышивки в разных техниках; 

- выполнения  образцов и готовых изделий; 

- применение вышивки и оформление готовых работ; 

- выставки. 

Виды контроля: входящая, промежуточная и итоговая диагностики. 

Оценочные материалы 
- контрольные вопросы по теме; 

- оценка качество выполнения работ; 

- карточки – задания; 

- карты (индивидуальные, диагностические); 

- схемы для вышивания; 

- готовые изделия. 

Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, приобретенных 

обучающимися за учебный год (оценочные материалы, критерии оценки и 

результаты мониторинга находятся методической папке педагога 

дополнительного образования). 

 

Методические материалы 

Методы обучения:  

словесный;  

наглядный;  

практический;  

частично- поисковой;  

объяснительно-иллюстративный.  

Формы организации учебного занятия:  

беседа; 

галерея; 

выставка; 

экскурсия; 

практическое занятие; 

встреча с интересными людьми.  

Педагогические технологии:  

технология группового обучения; 

технология коллективного  взаимообучения;  

технология развивающего обучения; 

технология коллективной творческой деятельности. 
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Информационное обеспечение 

1) http://Учительский.сайт/ Вдовина Екатерина Николаевна 

2) Социальная сеть работников образования –htth://nsportal.ru 

http://учительский.сайт/


(h://nsportal.ru/workspace/573206/post ) 

3) http://www.ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=&&idsong+7 «Народные 

промыслы» 

4) «Мультимедиа в образовании» - http://www.ido.edu.ru/open/multimedia 
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