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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Золотое шитьё» 

художественной направленности  
 

Наименование 

муниципалитета 

Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

49053 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                

« Золотое шитье» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное 

задание,  внебюджет) 

Бюджет 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Хаткова Хабиба Мухамедовна 

Краткое описание  

программы 

Золотошвейное искусство являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Возрождение 

адыгского прикладного искусства, активизация  художественно – 

краеведческой работы,  пропаганда национальной культуры. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год обучения (36 недель), всего 144 часа 

Возрастная категория от 8 до 15 лет 

Цель программы  Возрождение традиций золотошвейного искусства, формирование 

интереса к истории народа и ремеслам. 

Задачи программы Образовательные: 

- 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. 

Развивающие: 

- 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 творческой самореализации; 

 - развивать образное мышление, воображение. 

Воспитательные: 

- формировать общественно- активную личность; - воспитать 

трудолюбие и аккуратность; 

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

- формировать ответственность за результат  

индивидуальной и коллективной работы; 

-воспитать уверенности в своих силах; 

- воспитать интерес к традициям и ремеслам родного  края. 

Ожидаемые результаты После освоения программы учащиеся демонстрируют результаты: 

Предметные: 

- освоят технологию золотного шитья; 

- научатся технологическим последовательностям выполнения 

основных приёмов золотного шитья; 

- познакомятся с основными законами композиции и цветоведения; 

- проявляют интерес к современными направлениями золотного 

шитья, как одного из видов декоративно-прикладного творчества. 

Метапредметные: 

- проявляют  эмоционально-ценностное восприятие произведений 

декоративно-прикладного искусства, умеют выражать в творческих 

работах своё отношение к окружающему миру; 

- проявляют эстетический и художественный вкус, способность 

видеть и понимать прекрасное; 

- проявляют стремление творческой самореализации;  

- демонстрируют образное мышление, воображение. 

Личностные: 

- проявляют  активную ж и з н е н н у ю  п о з и ц и ю ,  трудолюбие 

и аккуратность; 

- умеют работать в коллективе, проявляют толерантное отношение 

друг к другу; 

-  демонстрируют интерес к традициям и промыслам родного края 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в 

сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с 

применением 

дистанционных технологий 

Возможно 

Материально-техническая 

база 

Картон, калька, копировальная бумага 4, бумага (А 4), карандаш 

простой, ластик, ножницы, клей «Момент», нитки 

(металлик/золото/серебро) 10, нитки х/б разных цветов, иголки, иглы 

12, наперсток, шнуры 14,канитель, ткани (велюр, бархат, сукно), ткани 

(бязь) и т.д. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

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

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспортирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 30 

января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Среди многочисленных ремесел, бытовавших в свое время у адыгов, 

особой популярностью и спросом пользовались золотошвейные изделия. 

Адыгские женщины расшивали серебром и золотом одежду, кисеты, веера, 

колчаны для стрел, седла и иные предметы, которыми пользовались в 

повседневной жизни. Искусству золотого шитья их начинали обучать очень рано. 

Адыги считали, что молодой девушке это занятие прививало уважение к труду, 

эстетический вкус, скромность и сдержанность в выражении чувств. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Золотое шитьё» 

художественной направленности, предполагает знакомство с элементами 

народного декоративно - прикладного  искусства, 

предполагает базовый  уровень освоения знаний и практических навыков. 

Актуальность и новизна программы 

Актуальность и новизна программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. Созданием данной 

программы послужил социальный запрос родителей. 

Данная программа предполагает эстетическое, нравственное, 

этнокультурное воспитания путем приобщения к «Золотому шитью», 

национальной культуре, традициям и ремеслам. 

Педагогическая целесообразность 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит художественному творчеству и 

декоративно-прикладному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Золотое 

шитье» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Отличительные особенность   

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Золотое шитье» предназначена для детей в 

возрасте от 8 до 15 лет. На обучение принимаются все желающие,  без 

предварительной подготовки. Состав группы  от 10 до  15 человек. 
 

Уровень программы, объем и сроки реализации: Данная программа 

ознакомительного уровня. Она рассчитана на 1 год обучения, всего 144 часа. 

Форма обучения – очная, с применением дистанционного обучения. 
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Режим занятий  - занятия проводятся два раза в неделю по 2  часа. 

Продолжительность часа 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с 

индивидуальным учебным планом в объединении в сформированных группах 

учащихся одного или разных возрастных категорий, являются  основным 

составом объединения. Состав группы постоянный. Основная форма  обучения – 

групповое учебное занятие, с  индивидуальным подходом. Виды занятий: беседы, 

практические занятия, мастер-классы, выполнение самостоятельных работ, 

выставки и другие. 

Некоторые учащиеся имеют возможность пройти отдельные темы 

дистанционно - учащиеся получают задание, обучающие материалы и 

инструкции. Работают совместно с родителями.  Выполненные работы 

представляют  педагогу. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

Возрождение традиций золотошвейного искусства, формирование 

интереса к истории народа и ремеслам. 

Задачи:  

Образовательные: 

- 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. 

Развивающие: 

- 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 творческой самореализации; 

 - развивать образное мышление, воображение. 

Воспитательные: 

- 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; 
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- воспитать интерес к традициям и ремеслам родного  края. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 
№ 

 

 

Название раздела 

 

 

Всего 

часов 

 

теория практика 

1. Вводное занятие. 1 1  

2. Орнамент. Роль орнамента в формировании 

адыгского прикладного искусства. 

1 1  

3. Основы композиции в декоративном искусстве. 4 2 2 

4. Практикум по вырезке простых узоров 

растительного и животного происхождения из 

бумаги. 

14 2 12 

4.

1. 

Изучение техники вырезки бумажных узоров по 

заданным образцам. 

 

6 1 5 

4.

2. 

Создание узоров по самостоятельному творческому 

замыслу. 

6 1 5 

4.

3. 

Творческий проект 2  2 

5. Способы и технология золотого шитья. 2 2  

6. Основы материаловедения в золотошвейном 

искусстве. 

2 1 1 

7. Практическое освоение техники золотого шитья 44 4 40 

7.

1. 

Техника вышивания способом «шыхьар 

идагъ»(городская вышивка) 

8 1 7 

7.

2. 

Золотое шитье в технике «прикреп»( с шилом) 6 1 5 

7.

3. 

Творческий проект 10 1 9 

7.

4. 

Плетение басонных изделий 10 1 9 

7.

5. 

Творческий проект 10  10 

8. Практические занятия по изготовлению мелких 

золотошвейных изделий. 

50 3 47 

8.

1. 

Изготовление   чехла для сотового телефона 16 1 15 

8.

2. 

Изготовление кисета 16 1 15 

8.

3. 

Изготовление футляра для ножниц. 18 1 17 

9. Основы художественного краеведения. 24 2 22 

10

. 

 Итоговое занятие. Выставка работ. 2 - 2 

Итого: 144 18 126 
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Содержание учебного плана 

Вводное занятие (1ч.) 

Беседа о содержании курса. Вводный инструктаж. 

Орнамент. Роль орнамента в формировании адыгского прикладного 

искусства(1 ч.) 

Беседа об адыгском орнаментальном искусстве «Орнамент сквозь века». 

Роль орнамента в формировании адыгского прикладного искусства. 

Семантика орнамента. Ознакомление учащихся с инструментами, 

материалами и приспособлениями, необходимыми для золотого шитья. 

Основы композиции в декоративном искусстве (4 ч.) 

Основные понятия о композиции и ее закономерностях в народном 

декоративно – прикладном искусстве. Понятие о простом и сложном ритмах, 

статике и динамике в произведениях народного декоративного искусства. 

Основные ритмические элементы адыгского узора (рогообразные завитки, 

стебли, ветви и листья растений). Зарисовки элементов адыгского орнамента. 

Ознакомление с видами золотошвейных изделий с разными видами узора. 

Практикум по вырезке узоров из бумаги (14 ч.) 

Углубление знаний учащихся об адыгском узоре. Творчество народных 

умельцев – мастеров по вырезке узоров («тхыпхъашI»). Изучение техники 

вырезки бумажных узоров. Техника безопасности в работе с ножницами. 

Упражнения в вырезке узоров из бумаги по заданным образцам. Создание узоров 

по самостоятельному творческому замыслу. Накопление фонда бумажных 

узоров. Работа над творческим проектом. 

Способы и технология золотого шитья(2 ч.) 

Основные способы золотого шитья адыгов. Вышивка, шитье вприкреп 

(адыг идагъ) и городская вышивка гладью (шыхьар идагъ). Характерные 

особенности этих способов шитья. 

Основы материаловедения в золотошвейном искусстве (2 ч.) 

Основные сведения о нитках. Нитки простые и с имитацией под серебро, 

золото. 

Ткани для золотошвейных работ и их характеристика. 

Отделочные материалы в золотом шитье и особенности их применения в 

украшении золотошвейных изделий. 

Практическое освоение техники золотого шитья (44 ч.) 

Углубленное изучение и освоение техники золотого шитья способом 

«шыхьар идагъ». Выполнение упражнений по вышиванию несложных узоров 

гладью. Показ приемов работы  иглой. Соблюдение техники безопасности. 

Золотое шитье в технике прикреп. Вышивка  несложных геометрических фигур и 

орнаментов растительного и животного происхождения. Плетение басонных 

изделий (различных видов тесьмы, многолепестковых узоров и розеток). Работа 

над творческими проектами. 
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        Практические занятия по изготовлению мелких золотошвейных 

изделий (50 ч.) 

Изготовление  чехла для сотового телефона(16 ч.) 

Выбор формы (силуэта) чехла для телефона.  Изготовление выкройки. 

Раскрой деталей изделия. Подбор и вырезка узоров из бумаги, соответствующих 

форме изделия. Вышивание узора и окончательная работа по его отделке. Сборка 

изделия. 

Изготовление кисета (16 ч.) 

Выбор формы (силуэта) кисета.  Изготовление выкройки. Раскрой деталей 

изделия. Подбор и вырезка узоров из бумаги, соответствующих форме изделий. 

Вышивание узора и окончательная работа по его отделке. Сборка изделия. 

Изготовление футляра для ножниц.(18 ч.) 

Выбор общей формы футляра на основе изучения образцов народного 

творчества. Подбор рисунков узора и соответствие с общей формой футляра. 

Изготовление выкройки. Раскрой деталей изделия. Изготовление из бумаги или 

картона вариантов узора для украшения футляра для ножниц. Практическая 

работа по вышиванию узора нитками и его окончательная отделка. Сборка 

изделия. 

Основы художественного краеведения (24 ч.) 

Роль и значение художественного краеведения в изучении народной  

культуры и искусства. Изучение адыгейского прикладного искусства, 

золотошвейных изделий в собрании Лазаревского, Туапсинского и Адыгейского 

республиканского краеведческих музеев. Выполнение зарисовок орнаментов и 

изделий мастериц. 

Итоговое занятие. Выставка работ.(2 ч) 

Подведение итогов за год. Выставка работ воспитанников объединения. 

 

1.4. Планируемые результаты программы 

 

После освоения программы учащиеся демонстрируют результаты: 

Предметные: 

- освоят технологию золотного шитья; 

- научатся технологическим последовательностям выполнения основных 

приёмов золотного шитья; 

- познакомятся с основными законами композиции и цветоведения; 

- проявляют интерес к современными направлениями золотного шитья, 

как одного из видов декоративно-прикладного творчества. 

Метапредметные: 

- проявляют  эмоционально-ценностное восприятие произведений 

декоративно-прикладного искусства, умеют выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; 

- проявляют эстетический и художественный вкус, способность видеть и 

понимать прекрасное; 
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- проявляют стремление творческой самореализации;  

- демонстрируют образное мышление, воображение. 

Личностные: 

- проявляют  активную жизненную позицию,  трудолюбие и 

аккуратность; 

- умеют работать в коллективе, проявляют толерантное отношение друг к 

другу; 

-  демонстрируют интерес к традициям и промыслам родного края 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога (Приложение 1). 

 

2.2 Условия реализации программы 
 

Для проведения занятий должно быть свободное, светлое, проветриваемое 

помещение. Рабочие места следует организовать так, чтобы дети сидели, не 

стесняя друг друга. В кабинете должны быть не менее 6 столов, 12 стульев. 

Шкафы, коробки для инструментов и необходимого материала. Инструкции по 

технике безопасности. 

Для проведения занятия также необходимы наглядные пособия: 

- образцы практических работ; 

- мастер-классы с пошаговым описанием или фото. 

Материалы и инструменты: 

Картон, калька, копировальная бумага 4, бумага (А 4), карандаш 

простой, ластик, ножницы, клей «Момент», нитки (металлик/золото/серебро) 10, 

нитки х/б разных цветов, иголки, иглы 12, наперсток, шнуры 14,канитель, ткани 

(велюр, бархат, сукно), ткани (бязь) и т.д. 
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2.3 Формы аттестации 

 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

 

Вид контроля Что контролируем Формы контроля 

Текущий 

контроль 

Теоретические знания по истории 

и характеру орнамента. 

Сообщения, доклады, 

школьная конференция. 

Тематический 

контроль 
Практические навыки. 

Творческие проекты, 

выставки. 

Итоговый  

контроль 

Знание техник золотого шитья в 

готовых изделиях. 
Итоговая выставка 

 

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. 
 

2.4 Оценочные материалы 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используются: 

- контрольные вопросы по основным темам; 

- оценка качества 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). 
 

2.5 Методические материалы 

 

Обучение проводится в двух направлениях: усвоение теоретических 

знаний; формирование практических навыков.  

Теоретическая часть - определение цели и задач, раскрытие основной 

темы занятия. Проходит в форме бесед и рассказов, презентаций, мастер-классов, 

практических работ. 
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Практическая часть включает в себя выполнение творческих работ по 

аналогии, повторяя за педагогом,  по образцу и самостоятельно. 

Планирование учебных занятий происходит с учетом использования 

современных обучающих технологий: групповая технология обучения,  

технология развивающего обучения. Используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый; метод 

проекта. 

Репродуктивный – обучающиеся знакомятся с историей декоративно-

прикладного искусства адыгов, со способами и видами плетения, вышивания 

(золотое шитье и гладь), изготовления национальной одежды и аксессуаров. 

Новшество – на основе полученных знаний обучающиеся овладевают 

техникой вышивания, плетения, построения орнаментов, выкроек аксессуаров, 

одежды и ее элементов. Самостоятельно подбирают схемы, материалы, 

инструменты, оборудование. 

Новаторство – обучающиеся выполняют изделия самостоятельно по 

образцам, но с консультацией учителя по необходимости. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования детей. Где главное – 

формирование творческих способностей, интереса к занятию декоративно-

прикладной деятельностью. 

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  

Воспитательная работа: Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи  связаны с  

ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. 

Педагог  решает поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста 

обучающихся и  взаимоотношений внутри учебной  группы, учитывая при этом 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основным в 

воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, реализации 

его творческого потенциала, обеспечение активной социальной адаптации, 

создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий 

обучающихся  по преодолению собственных проблем. 

Функции педагога дополнительного образования при построении 

воспитательной работы в коллективе: 

- организация разнообразной деятельности в группе; 

- забота о развитии каждого обучающегося; 

- помощь в решении возникающих проблем. 

Основой  формирования коллектива является цель, достижению которой 

подчинена деятельность его членов. Намеченная цель должна способствовать 

развитию ребенка. Достижение одной цели должно сопровождаться постановкой 

другой, более сложной.  Только в этом случае возможно поступательное развитие 

ребенка.  



13 
 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных  занятий, 

так и при участии в выставках и культурно-массовых мероприятиях. В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного 

отношения к  занятиям, привитию организованности, трудолюбия и терпения. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов 

воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

-высокая организация учебного  процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Воспитательная работа должна создавать условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 
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истории. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001 
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Приложение № 1 
 

Календарно-учебный график 

 
№ 

п/п 

Тема Дата Форма 

занятия 

Форма 

Контроля 

План. Фактич. Кол-

во 

часов 

  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Орнамент. 

Роль орнамента в 

формировании адыгского 

прикладного искусства. 

15.09  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

2 Основы композиции в 

декоративном искусстве. 

16.09  2   

3 Основные ритмические 

элементы адыгского узора 

22.09  2   

4 Практикум по вырезке 

простых узоров 

растительного и животного 

происхождения из бумаги. 

23.09  2   

5 Углубление знаний учащихся 

об адыгском узоре. 

29.09  2   

6 Творчество народных 

умельцев – мастеров по 

вырезке узоров 

(«тхыпхъашI»). 

30.09  2   

7 Упражнения в вырезке узоров 

из бумаги по заданным 

образцам 

06.10  2   

8 Создание узоров по 

самостоятельному 

творческому замыслу. 

07.10  2   

9 Создание узоров по 

самостоятельному 

творческому замыслу. 

Накопление фонда бумажных 

узоров. 

13.10  2   

10 Работа над творческим 

проектом. 

14.10  2   

11 Основные способы золотого 

шитья адыгов. Вышивка, 

шитье вприкреп (адыг идагъ) 

и городская вышивка гладью 

(шыхьар идагъ). 

20.10  2   

12 Основные сведения о нитках. 

Нитки простые и с имитацией 

21.10  2   
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под серебро, золото. 

Ткани для золотошвейных 

работ и их характеристика. 

13 Углубленное изучение и 

освоение техники золотого 

шитья способом «шыхьар 

идагъ» 

27.10  2   

14 Углубленное изучение и 

освоение техники золотого 

шитья способом «шыхьар 

идагъ» 

28.10  2   

15 Выполнение упражнений по 

вышиванию несложных 

узоров гладью. 

3.11  2   

16 Выполнение упражнений по 

вышиванию несложных 

узоров гладью. 

4.11  2   

17 Показ приемов работы иглой. 

Соблюдение техники 

безопасности. 

10.11  2   

18 Показ приемов работы иглой. 

Соблюдение техники 

безопасности. 

11.11  2   

19 Золотое шитье в технике 

прикреп. 

17.11  2   

20 Золотое шитье в технике 

прикреп. 

18.11  2   

21 Золотое шитье в технике 

прикреп. 

24.11  2   

22 Вышивка  несложных 

геометрических фигур и 

орнаментов растительного и 

животного происхождения. 

25.11  2   

23 Вышивка  несложных 

геометрических фигур и 

орнаментов растительного и 

животного происхождения. 

1.12  2   

24 Вышивка  несложных 

геометрических фигур и 

орнаментов растительного 

2.12  2   

25 Вышивка  несложных 

геометрических фигур и 

орнаментов животного 

происхождения. 

8.12  2   

26 Вышивка  несложных 

геометрических фигур и 

орнаментов растительного и 

животного происхождения. 

9.12  2   

27 Плетение басонных изделий  15.12  2   
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28 Плетение басонных изделий 

(различных видов тесьмы, 

16.12  2   

29 Плетение басонных изделий 

(различных видов тесьмы, 

22.12  2   

30 Плетение басонных изделий 

(различных видов тесьмы, 

23.12  2   

31 Плетение басонных изделий 

(многолепестковых узоров и 

розеток). 

29.12  2   

32 Плетение басонных изделий 

(различных видов тесьмы, 

многолепестковых узоров и 

розеток). 

30.12  2   

33 Работа над творческими 

проектами. 

12.01  2   

34 Выстуление с творческими 

проектами 

13.01  2   

35 Выбор формы (силуэта) чехла 

для телефона 

19.01  2   

36 Изготовление выкройки. 20.01  2   

37 Раскрой деталей изделия 26.01  2   

38 Подбор и вырезка узоров из 

бумаги, соответствующих 

форме изделия. 

27.01  2   

39 Вышивание узора и 

окончательная работа по его 

отделке 

02.02  2   

40 Вышивание узора и 

окончательная работа по его 

отделке 

03.02  2   

41 Вышивание узора и 

окончательная работа по его 

отделке 

09.02  2   

42 Сборка изделия. 10.02  2   

43 Выбор формы (силуэта) 

кисета 

16.02  2   

44 Изготовление выкройки. 17.02  2   

45 Раскрой деталей изделия. 23.02  2   

46 Подбор и вырезка узоров из 

бумаги, соответствующих 

форме изделий. 

24.02  2   

47 Вышивание узора и 

окончательная работа по его 

отделке 

02.03  2   

48 Вышивание узора и 

окончательная работа по его 

отделке 

03.03  2   

49 Вышивание узора и 

окончательная работа по его 

09.03  2   
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отделке 

50 Сборка изделия. 10.03  2   

51 Выбор общей формы футляра 

на основе изучения образцов 

народного творчества 

16.03  2   

52 Подбор рисунков узора и 

соответствие с общей формой 

футляра. 

17.03  2   

53 Изготовление выкройки 23.03  2   

54 Раскрой деталей изделия 24.03  2   

55 Изготовление из бумаги или 

картона вариантов узора для 

украшения футляра для 

ножниц                  

30.03  2   

56 Практическая работа по 

вышиванию узора нитками и 

его окончательная отделка. 

31.03  2   

57 Практическая работа по 

вышиванию узора нитками и 

его окончательная отделка. 

06.04  2   

58 Практическая работа по 

вышиванию узора нитками и 

его окончательная отделка. 

07.04  2   

59 Практическая работа по 

вышиванию узора нитками и 

его окончательная отделка. 

13.04  2   

60 Сборка изделия. 14.04  2   

61 Роль и значение 

художественного краеведения 

в изучении народной  

культуры и искусства. 

20.04  2   

62 Роль и значение 

художественного краеведения 

в изучении народной  

культуры и искусства. 

21.04  2   

63 Изучение адыгейского 

прикладного искусства, 

золотошвейных изделий 

27.04  2   

64 Изучение адыгейского 

прикладного искусства, 

золотошвейных изделий в 

собрании Лазаревского музея 

28.04  2   

65 Изучение адыгейского 

прикладного искусства, 

золотошвейных изделий в 

собрании Туапсинского музея 

04.05  2   

66 Изучение адыгейского 

прикладного искусства, 

золотошвейных изделий в 

05.05  2   
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собрании Адыгейского 

республиканского 

краеведческого музея 

67 Изучение адыгейского 

прикладного искусства, 

золотошвейных изделий в 

собрании Лазаревского, 

Туапсинского и Адыгейского 

республиканского 

краеведческих музеев 

11.05  2   

68 Изучение адыгейского 

прикладного искусства, 

золотошвейных изделий 

12.05  2   

69 Выполнение зарисовок и 

орнаментов  

18.05  2   

70 Выполнение зарисовок 

орнаментов и изделий 

мастериц. 

19.05  2   

71 Выполнение зарисовок 

орнаментов и изделий 

мастериц. 

25.05  2   

72 Подведение итогов за год. 

Выставка работ 

воспитанников объединения. 

26.05  2   
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Педагог дополнительного образования 

Хаткова Хабиба Мухамедовна 

 
 

 

 

 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Золотое шитье» направлена на 

формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной 

личности ребенка. Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по 

созданию условий для социального развития человека, то есть его готовности к участию в 

сложной системе социальных отношений в экономической, политической и духовной 

сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, 

выработки системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания 

стремления и умений вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также 

готовности к посильному проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, 

активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности 

при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 
здоровью; 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 
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- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, 

интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского 

творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного 

поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к изучаемой области, 

истории развития, формирование 

интереса к культуре своего народа, 

истокам народного творчества, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

терпения и др. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 
«Взаимодействи

е с родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся положение, фото                       

работ, итоговый 

протокол 

2.Конкурсы ДПИ  В течение года учащиеся положение, фото                       

работ, итоговый 

протокол 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

8. Творческий отчет. Выставка. май творческая 

группа 

фото 

 

Воспитание в детском объединении 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года   

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

4. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся  

5. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 
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3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

 


