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Введение 

Становление человека, гражданина, личности происходит в самый 

нежный и чувственный период жизни, когда мир представлен яркими 

образами и красками, динамикой и разнообразием. В глазах ребёнка он 

кажется большим и удивительным, наполненный чудесами и 

неожиданностями, его хочется познавать. Картина мироздания строится в 

детстве благодаря способности ребёнка самостоятельно воспринимать, 

познавать и принимать многообразие внешнего мира.  

Ковроткачество – занимательное занятие для детей, во время которого 

они чувствуют себя настоящими творцами, художниками. Работы не требуют 

больших затрат, а польза огромная: ребёнок учится взаимодействовать в 

коллективе сверстников, повышает самооценку, приобретает новые навыки, 

знания, развивает художественный вкус, моторику рук. 
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Раздел 1. «Нормативно-правовая база» 

 

Нормативно-методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативно-правовых документах: 

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

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

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

при Президенте РФ. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- 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». 

- 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». 

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

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

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

- Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018г. № 196 (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект). 

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

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

регистрационный № 25016). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровненые программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в  порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

- Локальные акты ДДТ.  
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Раздел 2. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

2.1. Пояснительная записка 

Программа направлена на приобщение детей к культурному наследию 

России и Кубани по средствам ковроткачества, имеет художественную 

направленность. 

Новизна программы состоит в том, что она раскрывает вопросы об 

использовании работ, выполненных в технике ковровой вышивки, сегодня. 

Актуальность программы: в настоящее время актуальной стала 

проблема сохранения культурной и исторической самобытности, 

национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. 

Декоративно-прикладное творчество органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. 

Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного 

наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискажённом 

виде характер духовно-художественного постижения мира. Ковры, как 

произведения нестареющего и вечно молодого самобытного творчества, 

сохранили традиции и технологию выработки от далекого прошлого до 

наших дней. Они находят широкое применение для украшения интерьера 

жилья и общественных помещений, хорошо гармонируют с любой мебелью, 

придают помещению обжитой вид. 

Педагогическая целесообразность: технология ковроткачества 

требует к себе исследовательского отношения для выявления новых форм и 

методов выполнения практических работ. Процесс выполнения коврового 

изделия находится в постоянном поиске новых направлений, это дает 

возможность учащимся выполнить ковровое изделие не по одной выбранной 

технологии, а использовать разновидности комбинированного ткачества. 

Такой подход к процессу изучения ковроткачества дает возможность 

выполнить не только коврики, но и предметы необходимые в быту, в 

гардеробе, к примеру, шарф, дамская сумочка, косметичка, ремень, юбка и 

так далее. Исследование дает возможность учащимся использовать это 

направление в современном стиле и соответственно современным 

требованиям. 

Отличительные особенности данной краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих 

программ заключаются в создании условий для овладения навыками 

ковроткачества не за станком, а на рамочной основе. Это дает учащимся 
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возможность выполнять работы не больших размеров и более детально 

изучать технологию ковроткачества. 

Адресат программы – дети в возрасте от 9 до 16 лет. На обучение по 

данной программе принимаются все желающие дети, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья,   предоставившие определенный 

пакет документов: заявление родителей о приеме в детское объединение, 

справка о состоянии здоровья учащегося, копия свидетельства о рождении 

или копия паспорта, согласие родителей на обработку персональных данных. 

Уровень программы – ознакомительный. Предлагаемая 

ознакомительная программа ориентирует детей на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу базового уровня 

«Ковроткачество» объединения «Чудо-нить». 

Срок освоения данной программы в летний период – 72 часа. Срок 

реализации программы – 6 недель.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: согласно постановлению Главного государственного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», занятия проводятся 3 раза в неделю по 4 академических 

часа.  

Форма проведения занятий – групповая форма с ярко выраженным 

индивидуальным подходом - дистанционно. 

Виды деятельности и формы: беседы, тематические экскурсии в 

библиотеки, мастер-классы, эстафеты и игровые программы в парковой зоне, 

пропагандирующие двигательную активность, летние спартакиады, 

кинопросмотры в кинотеатре, проектно-исследовательская деятельность, 

практические занятия. 

Одна из форм стимулирования учащихся к занятиям – организация 

выставок. Лучшие работы, при отборе которых обращается внимание на 

отражение в них народных традиций, требование современности, 

использование национальных мотивов, являются экспонатами тематических 

выставок учреждения.  

2.2. Цель и задачи программы 

Цель: научить ребенка выполнять самостоятельно картину, 

посредством полученных умений и навыков на занятиях ковровой вышивкой. 

Задачи: 

1. Создание условий для сохранения и поддержки этнических 

культурных традиций, народного творчества. 
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2. Способствовать воспитанию творческого начала, взаимопомощи 

при выполнении работы. 

3. Привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества. 

4. Освоение простейших навыков и приёмов ковровой вышивки. 

 

2.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. 

Вводная беседа. 

Инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасности на 

занятии 

4 2 2 опрос 

2. 

История развития. 

Характеристика 

ручного 

ковроткачества 

8 2 6 наблюдение 

3. 

Инструменты и 

приспособления для 

ковроткачества. 

Техника выбивки 

петель. Составление 

эскиза 

16 4 12 опрос 

4. 

Природные сюжеты 

Кубани и России. 

Орнамент. 

Особенности 

цветового решения 

32 6 26 тестирование 

5. 

Оформление 

тематической 

выставки. Защита 

проектов 

12 2 10 анализ 

Итого: 72 16 56  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводная беседа. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на занятии -  4 часа 
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Теория: Цель, задачи и план работы по данной программе. Перспективы и 

требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ.  

Практика: Опрос. Разделение на группы для создания проектов. Игры на 

знакомство. 

 

2. История развития. Характеристика ручного ковроткачества – 8 

часов 

Теория: Рассказ об истории ковроткачества. Знакомство с образцами 

ковровых изделий.  

Практика: Определение тем итоговых проектов. Поиск информации по теме 

проекта. Просмотр видеоролика. Начало обучения выбиванию. Контроль над 

выполнением работ.  

 

3. Инструменты и приспособления для ковроткачества. Техника 

выбивки петель. Составление эскиза – 16 часов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами. Ознакомление учащихся с необходимыми 

приспособлениями для ковроткачества, материалами, инструментами. Опрос. 

Практика: Изготовление деревянных рамок. Закрепление основы на рамку. 

Подбор рисунка. Нанесение рисунка на основу. Особенности составления 

эскиза. Подбор цвета. Выбивка петель по рисунку.  

 

4. Природные сюжеты Кубани и России. Орнамент. Особенности 

цветового решения – 32 часа 

Теория: Основы композиции декоративных изделий. Беседа с учащимися о 

нашей малой Родине. История Кубани и России. Рассмотрение понятий о 

теплых и холодных цветах. Понятие о дополнительных цветах. Понятие о 

ведущем цвете в композиции. Основные элементы орнамента на коврах. 

Особенности цветового решения. Тестирование. 

Практика: Работа над оформлением проектов. Набивка ткани на рамку. 

Разработка эскиза. Отбор лучших эскизов. Нанесение рисунка на ткань. 

Подбор ниток. Выбивка изделия. Отработка техники выбивки. Устранение 

ошибок. Подбортовка и оформление работы. Техника обработки изнаночной 

стороны по завершению вышивки. Упражнения на релаксацию. Контроль 

техники безопасности во время выбивки.  

 

5. Оформление тематической выставки. Защита проектов – 12 часов 

Теория: Итоговая аттестация. 

Практика: Оформление тематической выставки. Защита проектов учащихся. 

 

2.4. Планируемые результаты 

 Наличие/отсутствие у учащихся к концу обучения общих 

представлений о ковроткачестве;  
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 появление/отсутствие у учащихся первичного интереса к 

проектной деятельности в области ковровой вышивки; 

 появление/отсутствие потребности к продолжению изучения 

выбранного вида деятельности по программе базового уровня 

«Ковроткачество» объединения «Чудо-нить»; 

 мотивация к изучению культурного наследия России и Кубани. 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки учащегося является не столько его талант, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами ковроткачества и создания проектов на 

заданную тему может каждый желающий ребенок. 
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Раздел 3. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы по программе «Ковровая 

вышивка» 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

1 Патриотическое 

воспитание 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мы 

помним!»  

5-я неделя Формирование  

патриотического 

воспитания 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Посещение 
Богоявленского 
храма. Беседа со 
священником. 

2-я неделя Формирование 
нравственного 

воспитания 

учащихся 

 

3 Национальное 

воспитание 

Беседа по 

межнациональны

м отношениям  
«Дружба 
народов» 

1-я неделя Формирование 
уважительного 
отношения к 

народам России 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Беседа «Кем я 

хочу стать» 

4-я неделя Уважительное 

отношение к 

труду, 

профориентирова

ние 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

14.07.2021 – 27.08.2021 

Количество учебных недель  6 

Продолжительность каникул - 

Место проведения занятия ДДТ каб. 27 

Режим занятий  3 раза в неделю по 4 академических часа 

Форма занятий 

 

групповые занятия с ярко выраженным 

индивидуальным подходом  

Сроки контрольных процедур по итогам изучения каждого раздела 

Сроки конкурсов, фестивалей -  

Участие в концертных 

программах 

Концертная программа для дневной 

тематической площадки 
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5 Интеллектуально

е воспитание 

Конкурс загадок 

 

6-я неделя Развитие 

интеллектуальны

х способностей 

 

6 Семейное 

воспитание 
Беседа «Мама, 

папа, я-дружная 
семья» 

2-я неделя Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Мероприятие  «В 
кругу друзей» 

3-я неделя Изучение правил 

поведения в 

коллективе и 

различных 

жизненных 

ситуаций 

 

8 Физическое 

воспитание 

Эстафета 

«Смелый, 

быстрый, ловкий» 

5-я неделя Формирование 
среди учащихся 

здорового образа 
жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

Конкурс 

рисунков «Береги 

природу» 

4-я неделя Становление и 

развитие 

экологической 

культуры 

личности 

 

10 Правовое 

воспитание 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Наш друг - 

светофор» 

3-я неделя Подготовка 

учащихся к 

самостоятельной 

жизни, изучение 

правил ПДД 

 

 

3.3. Условия реализации программы 

Практический опыт многолетней работы показывает, что в выборе 

методов обучения, в организации учебного процесса необходимо учитывать 

специфику данной программы, и для успешной ее реализации необходимо 

соблюдение следующих условий: 

Материально-техническое обеспечение: помещение, в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Техническое оснащение: ноутбук, мультимедийная установка, 

фотоаппарат.  

Необходимые материалы и инструменты: 

- столы и стулья (по количеству учащихся); 

- иглы для набивного гобелена; 

- ножницы; 
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- клей ПВА; 

- ткань для выбивки; 

- маркеры; 

- карандаши простые; 

- рамки. 

Методическое обеспечение: 

- словарь терминов и понятий; 

- перечень расходных материалов; 

- каталог аудио- и видеоматериалов; 

- каталог учебного оборудования; 

- каталог специальной литературы; 

- каталог наглядно-демонстрационного материала (дидактический материал, 

таблицы, раздаточный материал, плакаты и т.д.); 

- календарный учебный график; 

- диагностический инструментарий (тестовые материалы); 

- разработки педагога информационного характера (беседы, рефераты по 

темам программы, викторины, кроссворды и т.д.); 

- разработки открытых учебных занятий, конспекты воспитательных 

мероприятий; 

- инструкции по ТБ. 

Информационное обеспечение: специальная литература, интернет 

источники, научно-популярные журналы по изобразительному искусству. 

Кадровое обеспечение: педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области, знающий специфику ОДО, имеющий 

практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности 

детей. 

3.4. Формы аттестации 

 

 Формы аттестации: блиц-опросы, наблюдение, тестирование, анализ 

работы, защита проектов, оформление тематической выставки. 

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

локальным актом – положением,  устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов итоговой 

аттестации учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ. 

Анализ, диагностика и контроль знаний и умений учащихся 

осуществляется по следующим критериям: 

- умение применять на практике теоретические знания; 
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- умение набивать иглой ковровые изделия; 

- уважительное отношение к труду; 

- бережно и разумно использовать материал; 

- развитие личностного самообразования, активности, самостоятельности; 

- умение применять на практике теоретические знания, логически мыслить; 

- контролировать себя; 

- уметь передать гармоничное цветовое сочетания; 

- умение применять на практике теоретические знания; 

- владение инструментами и материалами; 

- умение самостоятельно находить необходимую информацию. 

 

3.5. Методические материалы 

 

Основной формой обучения является занятие. Применяются и такие 

формы как: беседы, дискуссии, зачетные задания, презентация, наблюдение, 

прогулки. С целью реализации проектной деятельности – экскурсии, 

кинопросмотры. 

В зависимости от возрастных, психофизиологических особенностей 

детей, уровня сформированности их интересов и наличия способностей 

определяются формы, методы, приемы организации образовательного 

процесса.  

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» применяются следующие методы 

воспитания: 

- стимулирование творческого потенциала и познавательной активности в 

области декоративно-прикладного творчества; 

- мотивация к ведению здорового образа жизни. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся – 

приоритетному направлению на Кубани. 

В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные 

методы организации учебно-педагогической деятельности, 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов, 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, 

зависящей от его цели и типа. 

Особенности занятия в учреждении дополнительного образования (в 

отличие от школьного урока): строится на не стандартизированном 

программном материале, носит элемент опережения; имеет другую систему 

оценивания результатов деятельности учащихся. Каждое занятие состоит из 

трех частей: вводной, основной, заключительной, с подведением итогов и 

рефлексией.  

Структура занятия: 
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1. Начальная организация, сосредоточение внимания, эмоциональный 

и психологический настрой. Подготовка к работе в основной части 

занятия.  

2. Основная часть делится на этапы: обучение – проработка – 

закрепление – контроль. Результат – формирование новых знаний, 

умений, навыков.  

3. Рефлексия занятия, мониторинг знаний, умений, навыков и 

творческого развития. 

Используются интерактивные методики: коллективное решение 

творческих задач, ролевые игры, презентации с использованием различных 

вспомогательных средств обсуждения, мастер-классы. Особое внимание 

уделяется рефлексии. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом рациональной и доступной системы 

методов и приемов обучения. 

Внешние связи: связь с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры. 

 

3.6. Порядок утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ковровая вышивка» обсуждается на 

методическом совете, принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора ДДТ.  

Программа ежегодно обновляется, корректируется с учетом 

изменяющихся условий, нормативных требований, развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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- для педагога: 

1. Алехин А. «Когда начинается художник» – М. Просвещение, 2014 год. 

2. Алленова Е. «Живопись» – М.Слово, 2015 год. 

3. Воронов В.В. «Технология воспитания». Москва, Школьная пресса, 2016 

год. 

4. Запаренко В. Энциклопедия рисования. С.-Пб. Издательский дом «Нева» 

М.ОЛМА-ПРЕСС, 2014 год. 

5. Калинич М. «Рукоделие для детей». Минск. Полымя, 2017 год. 

6. Якиманская И.С. «Технология личностно-ориентированного образования». 

Москва, 2014 год. 

 

- для учащихся и родителей: 

1. http://video.yandex.ru/users/mirror-3/view/3/# 

2. http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html 

3. http://kidsmoy.su/index/netradicionnye_tekhniki_risovanija/0-44 

4. stranamasterov.ru/ 

5. http://pro-risunok.ru/ 

6. http://www.koob.ru/draw/ 

7. www.alleng.ru/edu/art3.htm 

8. https://alleng.org/d/art/art572.htm 

9. http://nsc.1september.ru/article.php?id=200203006 

10. https://www.ozon.ru/context/detail/id/7409439/ 

 
 
 
 

 

 

 

 


