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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

 
Пояснительная записка 

Обоснование программы 
Искусство золотого шитья в Адыгее почитается, как национальное достояние. 

Каждый вид народного искусства имеет свою историю и свои особенности. 

Знакомство с общими чертами народного искусства способствует решению трудных 

педагогических задач в области эстетического воспитания. 

Работа детей в учебном объединении «Золотое шитьё» имеет большое 

воспитательное значение для развития у детей художественного вкуса, интереса к 

искусству своего народа, его истории и традициям, для профессиональной 

ориентации, они учатся видеть красоту окружающей их природы, учатся ее беречь и 

приумножать. У детей значительно расширяется кругозор, занятия хорошо 

развивают мелкую моторику рук.  

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей (в качестве методических 

рекомендаций); 

Направленность программы – художественная. 

Степень авторства: модифицированная. Программа является 

модифицированной и разработана на основе типовых программ по народному 

декоративно- прикладному искусству, а так же научных и методических работ 

А.М. Ланина. Программа кружка золотошвейного искусства.  М. 1993 г. и Н. К. 

Теучеж.  Золотошвейное искусство адыгов. М. 2005 г. и представляет собой 
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тесную связь с основными разделами этой программы. 

Новизна программы. Новизна заключается в том, что она дает возможность не 

только изучать различные техники декоративно-прикладного искусства, но и 

применять их, используя комплексно. На занятиях используются новые 

воспитательные и образовательные технологии личностно-ориентированная 

технология и информационные (компьютерные) технологии. 

Актуальность программы определяется следующими положениями из 

«Национальной доктрины образования в РФ» от 4 октября 2000 года, где 

выдвигается цели и задачи воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России. В свете современных экономических и 

политических преобразований восстановление культурного наследия особенно 

актуально, где нужно учиться пользоваться всем тем богатством, созданным за 

прошедшие столетия.  В семье такая учеба проходит редко, так как разорваны 

традиции, а вот в дополнительном образовании, на занятиях творческого 

объединения необходимо детям не только ощутить неповторимую красоту изделий 

народных умельцев, но и самим выполнять различные работы на основе 

традиционных промыслов. 

На занятиях особое внимание надо уделять тому, чтобы в сознание детей входила 

информация о традициях и обычаях народа. Многие из этих обычаев уходят 

корнями в далекое прошлое, но они являются частью человеческой культуры, их 

возрождение может по-новому окрасить их взаимоотношения. 

Возрождение искусства золотого шитья, распространение его среди народа, для их 

художественного и духовного обогащения, стало актуальной проблемой 

современной культуры и современного образования.  

Педагогическая целесообразность. Важно, чтобы в работе дети могли проявить 

выдумку, творчество, фантазию, что, несомненно, будет способствовать повышению 

эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка имеет большое 

воспитательное значение. У детей развивается чувство коллективизма, 

ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. Работа в 

учебном объединении «Золотое шитье» -  средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, любознательности, а также конструкторского 

мышления детей. 

Отличительной особенностью данной программы является обобщение и 

структурирование материала, который направлен на развитие у обучающихся 

умений и навыков изготовления изделий. Подобраны разнообразные методы и 

приемы, способствующие развитию у обучающихся художественного вкуса, 

интереса к искусству своего народа, его истории и традициям, они учатся видеть 

красоту окружающей их природы, учатся ее беречь и приумножать. 

 Практическая значимость программы: бережное использование и экономное 

расходование материалов, поиск, преобразование, хранение и применение 

информации для решения технических и творческих задач.  

Адресат: обучающиеся в возрасте 7-16 лет. Набор в группы производится по 

желанию ребенка. 

Объем программы– 144 часа. 
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Формы и режим занятий.  

Форма обучения– очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) 

Форма организаций занятий: групповые; индивидуальные; фронтальные. 

Методы и приѐмы обучения: рассказ, беседа, объяснение, а также теоретические и 

практические занятия.  Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм работы. 

Формы подведения итогов: Прямыми критериями оценки результатов реализации 

данной учебной программы являются выставки детских работ, как местные (на базе 

школы), так и городские, Поделки-сувениры используются в качестве подарков для 

ветеранов, учителей, родителей и т.д.; оформления зала для проведения 

праздничных утренников. 
 
Режим занятий – программа рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю (2 раза в 
неделю по 2 часа), 144 часа в год. Продолжительность одного занятия – 40 минут. 
Цель программы: возрождение утраченных традиций золотошвейного искусства, 

развитие творческих способностей обучающихся через овладение разнообразными 

методами техники золотного шитья, изготовления изделий практического характера 

своими руками  и приобщение к культуре.  

Задачи: 

Обучающие: 

• углубление и расширение знаний об истории и развитии адыгских народных 

промыслов,  

• формирование знаний по основам композиции, цветоведения, освоение 

техники золотого шитья, изготовления предметов быта . 

Воспитательные:  

• привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества,  

• воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к 

используемым материалам, 

Развивающие:   

 

• развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей, 

• формирование эстетического и художественного вкуса. 

Планируемые результаты.  

 

• Умение последовательно выполнять технологию рукоделий, предусмотренную 

программой, и изготовлять самостоятельно изделие. 

• Расширение и углубление знаний об истории декоративно-прикладного 

творчества. Формирование личностного положительного отношения к 

ценностям рукоделия. 

• Умение применять свои знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

• Создание учащимися авторских художественных и композиционных работ, 
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развивающих творческие возможности. 

• Использование полученных знаний, усвоенных приемов и правил техники в 

повседневной практике. 

В результате обучения дети должны  

знать: 

. - название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе ручным инструментом; 

- правила планирования и организации труда; 

- основы композиции и цветоведения; 

- основные приемы золотого шитья, условные обозначения, последовательность 

изготовления изделий, правила ухода и хранения изделий. 

уметь: 

- выполнять работу по самостоятельно составленному плану с опорой на схему; 

- работать в звене, распределяя обязанности с помощью педагога, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- выделять существенные признаки объектов труда (анализ) и основные этапы их 

изготовления, устанавливать последовательность выполнения технологических 

операций (планирование), сличать промежуточные результаты с образцами 

(самоконтроль); 

- проявлять элементы творчества на всех этапах; 

- соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами; 

эстетично оформлять изделия; 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

выполнять отдельные элементы и сборку изделий. 

Индикаторы достижения планируемых результатов. 
- Наличие грамот, сертификатов, благодарственных писем различного уровня. 
- Фотоотчеты с мероприятий. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ. 

Формы: 

1. Практические занятия: коллективные, по подгруппам, индивидуальные; 

2. Беседы 

3. Тесты (по прохождении каждого раздела); 
4. Анкеты (в начале и в конце учебного года). 

5. Игровые программы 

6. Праздники 

7. Занятия-исследования 

8. Викторины 

9. Выставки 

10. Общественно-полезные акции 

Методы: 
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1. Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия 

2. Наглядные методы: просмотр видеофильмов, фотографий, картин, схем, рисунков. 

3. Практические методы: практические занятия, занятия - исследования. 

4. Методы контроля: выполнение конкурсных работ. 

Программа органически сочетает в себе теоретические и практические занятия. 

Основой содержания теоретических занятий являются вводные беседы о содержании 

и задачах работы кружка, раскрытие тем и заданий на ближайший период. На 

практических занятиях дети учатся пользоваться материалами, инструментами, 

получают навыки изготовления изделий.   

На всех занятиях обязательно проводятся беседы-инструктажи. Инструктаж 

применяется при обучении детей практическим действиям.Он может быть вводным 

и текущим. 

Программа включает в себя постепенное освоение выполнения изделий от 

простого и доступного до сложного и необычного. Выполнение изделий не должно 

быть направлено на механическое копирование образцов — это творческий процесс. 

Познав секреты мастерства, ребенок в каждую свою работу должен вносить что-то 

личное, отражающее собственное видение.  

 Дети работают в разновозрастных группах, поэтому работа строится по 

принципу «мастер – ученик», где старшие (или более подготовленные) дети 

помогают остальным. Также решаются задачи взаимного сотрудничества, 

уважительного отношения друг к другу. 

При планировании занятий следует по возможности учитывать желания и 

интересы кружковцев. Однако надо иметь в виду, что обучающиеся еще не могут 

определить самостоятельно, что им по возрасту посильно, а что нет. Руководитель 

направляет учащихся, помогает им своими знаниями и опытом.  

Возникновение повышенного интереса к тем или иным темам или даже 

отдельным вопросам в ходе работы свидетельствует, что учебный процесс идет по 

правильному пути, развивает пытливость, любознательность, воображение и 

творческие силы. 

Основа практикумов - личный опыт, интересы, увлечения участников. 

Формы аттестации. 

1. Входящая диагностика – наблюдение. 

2. Промежуточная аттестация проводится ежегодно по итогам каждого полугодия. 

Результаты промежуточной аттестации служат основанием для перевода 

обучающегося на следующий этап или год обучения. 

3. Итоговая аттестация проводится по завершении всего курса обучения по 

программе. Формы проведения – творческая работа, выставка. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Золотое шитьё» 

 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 
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п,п всего теория практика 

1. Введение 2 2 0 

1.1 Введение. Целеполагание. 

Входная диагностика. 

Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД. 

Знакомство с программой  

2 2 0 

2. Орнамент 6 4 2 

2.1  Роль орнамента в формировании 

адыгского прикладного искусства. 
2 2 0 

2.2 Основы композиции в 

декоративном искусстве. 
4 2 2 

3. Практикум по вырезке узоров 24 4 20 

3.1 Изучение техники вырезки 

бумажных узоров по заданным 

образцам 

12 2 10 

3.2 Создание узоров по 

самостоятельному творческому 

замыслу 

12 2 10 

4. Способы и технология золотого 

шитья. 

6 3 3 

4.1 Основы материаловедения в 

золотошвейном искусстве. 
2 1 1 

4.2 Техника вышивания способом 

«шыхьар идагъ»(городская 

вышивка) 

2 1 1 

4.3 Золотое шитье в технике 

«прикреп»( с шилом) 

 

2 1 1 

5 Изготовление мелких 

золотошвейных изделий 

100 10 90 

5.1 Чехол для телефона 20 2 18 

5.2 Кисет 20 2 18 

5.3 Сувенир «орнамент» 20 2 18 

5.4 Подвеска тамга 20 2 18 

5.5 Веер 20 2 18 

6. Аттестация 6 2 4 

6.1 Промежуточная аттестация 2 2  

6.2 Промежуточная аттестация 2  2 

6.3 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого: 144 25 119 

Содержание программы «Золотое шитьё» 

 

1. Введение. Входная диагностика. 

Цели и задачи деятельности кружка «Золотое шитьё». Содержание работы 
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кружка. Знакомство с готовыми образцами работ. Принадлежности необходимые 

для занятий в кружке. Организационные вопросы. Техника безопасности на 

занятиях. 

2 Орнамент . 

Роль орнамента в формировании адыгского прикладного искусства.  

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. 

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 

3. Практикум по вырезке узоров.  

 Изучение техники вырезки бумажных узоров по заданным образцам  

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. 

Накопление фонда бумажных узоров. Работа над творческим проектом. 

 Создание узоров по самостоятельному творческому замыслу. 

Углубление знаний учащихся об адыгском узоре. Творчество народных умельцев – 

мастеров по вырезке узоров («тхыпхъашI»). Техника безопасности в работе с 

ножницами. Создание узоров по самостоятельному творческому замыслу. 

Накопление фонда бумажных узоров. Работа над творческим проектом. 

4. Способы и технология золотого шитья.  

Основы материаловедения в золотошвейном искусстве. 

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. 

Техника вышивания способом «шыхьар идагъ»(городская вышивка). 

Основные способы золотого шитья адыгов. Городская вышивка гладью (шыхьар 

идагъ). Характерные особенности этого способа шитья. 

Золотое шитье в технике «прикреп»( с шилом)  

Основные способы золотого шитья адыгов. Вышивка, шитье вприкреп (адыг идагъ).  

Характерные особенности этого способа шитья. 

5. Изготовление мелких золотошвейных изделий. 

Чехол для телефона 

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. 

Кисет  
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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. 

Сувенир «орнамент»  

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

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

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

Подвеска тамга  

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

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

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

Веер. 

Выбор формы (силуэта) изделия Изготовление выкройки. Раскрой деталей 

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

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

6. Аттестация. 

- Промежуточная аттестация (выставка) 

- Промежуточная аттестация 

- Итоговая атестация (выставка работ обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Методы и формы организации учебных занятий: 

− лекции, семинары, практикумы, спецкурсы; 

− дискуссионные формы работы; 
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− тренинги и деловые игры; 

− клубные формы работы; 

− мастерские; 

− работа по группам; 

− демонстрация образцов педагогического взаимодействия, культурно-

нравственного поведения и отношений в педагогической системе; 

− встречи и педагогические гостиные с интересными людьми, мастерами – 

педагогами;  

− творческая, практическая деятельность; 

− групповое и индивидуальное консультирование на всех этапах обучения и 

практической деятельности; 

− организацию самостоятельной исследовательской и проектной работы 

слушателей на различных уровнях, с учетом их интересов. 

Педагогические технологии. 

 В работе используются: технология развивающего обучения; технология 

коллективной творческой деятельности, технология индивидуализации обучения; 

личностно-ориентированная технология; компетентностного и деятельностного 

подхода; игровые технологии; технология сотрудничества; технология проектной 

деятельности; социализация личности, здоровьесберегающие технологии. 

Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение: 

1. Художественные материалы: 

Картон, ватман, калька, простой карандаш, клей момент (прозрачный), золотая 

нитка, иголки, пяльца, тесемки, нитки, бисер, стразы, парча, велюр, бархат 

2. Инструменты для работ: 

Ножницы, иглы, шаблоны, ластик, пяльцы. 

3. Технические средства: 

ПК, мульти – медийный проектор, магнитофон, фотоаппарат. 

4. Наглядные пособия: 

– стенды (Правила техники безопасности и др.); 

– демонстрационные работы и образцы; 

– иллюстрационный материал к тематическим праздникам. 

5. Методические разработки, пособия по изготовлению различных работ.– схемы ( 

швы,   геометрические фигуры); 

Дидактические материалы.  

Для проведения занятий необходимы:  

− наглядный материал ; 

− инструкции по технике безопасности; 

− картотека игр. 

− готовые работы в различных техниках, шаблоны; 

Информационное обеспечение: 

− аудио, видео, интернет источники 
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