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1. Комплекс  основных  характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Волшебная ниточка» разработана в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Актуальность данной Программы характеризуется тем, что в нашем 

современном обществе, в мире высоких технологий, автоматизации и 

компьютеризации, большинство детей всё свободное время проводят у 

экранов телевизоров и компьютеров. Данное времяпровождение приводит к 

тому, что дети ограничены в двигательной активности, происходит 

торможение умственного развития, слабо развита мелкая моторика рук. Мы, 

взрослые, всё меньше внимания уделяем развитию руки ребёнка, а ведь это 

основная проблема при поступлении ребёнка в первый класс. 

Отличительной особенностью Программы является то, что в основу 

положена программа Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир», где  

в процессе занятий художественным трудом у дошкольников формируются 

все психические процессы, развиваются художественно-творческие 

способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Формирование трудовых навыков и умений происходит в едином процессе 

ознакомления детей с творчеством, культурой и эстетическими ценностями 

своего народа. 

Досуговая деятельность способствует приобщению старших дошкольников к 

труду, предоставляет детям свободу выбора, возможность развития 

комбинаторных умений, выработке индивидуального стиля и темпа 

деятельности. 

Адресат Программы   

Предлагаемая Программа  сориентирует  педагогов  на  работу  с  детьми 

5-6 лет. В этом возрасте дети овладевают значительным ростом физических 

возможностей, особенно активным развитием мелких мышц кистей рук, 

желанием проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Объем Программы составляет 26 учебных часов на весь период обучения. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий 

В дополнительной общеобразовательной программе «Волшебная ниточка» 

представлены коллективные формы организации детской деятельности 

(групповые).    

Виды занятий определяются содержанием программы и предусматривают 

практические занятия. 
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Режим занятия (продуктивная деятельность) осуществляется 1 раз в неделю 

во второй половине дня. Продолжительность занятия составляет: 
 

Первый год Дети 5-6 лет 

Старший 

дошкольный 25 минут  

обучения 

 

возраст 

 
    

Срок освоения Программы  

Данная образовательная программа рассчитана на один года обучения (7 

месяцев, 29 недель). 

1.2.Цель и задачи 

Цель: Ознакомление старших дошкольников с доступным их возрасту видом 

художественного труда - вышиванием и освоение позиции субъекта 

элементарной трудовой деятельности. 

Задачи: 

Обучающая. Формировать умение детей вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать пуговицу, шить «вперёд иголку». 

Развивающая. Развивать творческую активность, мышцы кистей рук.                  

Поддерживать потребность в самоутверждении через освоение новых 

навыков, взаимодействии со сверстниками. 

Воспитательная. Формировать положительно-эмоциональное 

восприятие окружающего мира.  

Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду. 

2. Содержание Программы 

Учебный план 

№ 

 п\п 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

Всего  

1 Тема: «Знакомство с народными 

промыслами»  

1час 1час 

2. Тема: «Техника безопасность» 1час 1час 

3. Тема: «Шнуровка» (Выставка)  2часа  2часа 

4. Тема: «Знакомство с тканью» 1час 1час 

5. Тема: «Волшебная иголочка» 

(Выставка) 

2часа 2часа 

6.  Тема: «Разные дорожки». Вышивка 

прямой дорожки. (Выставка) 

2часа 2часа 

8. Тема: «Разноцветные кружочки» 

Вышивка по кругу» (Выставка) 

2часа 2часа 

9. Тема: «Новогодние игрушки» 

(Выставка) 

2часа 2часа 

10. Тема: «Силуэты». Вышивка по 2часа 2часа 
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контуру» (Выставка) 

11. Тема: «Натюрморт из овощей и 

фруктов» (Выставка) 

2часа 2часа 

12. Тема: «Подарок маме» (Выставка) 2часа 2часа 

13. Тема: «Рыбки в аквариуме» (Выставка) 2часа 2часа 

14. Тема: «Салфетка» (Выставка) 2часа 2часа 

15. Тема: «Космические аппараты» 

(Выставка) 

2часа 2часа 

16. Тема: «Вышивание по замыслу» 

(Выставка) 

1час 1час 

 ИТОГО: 26 часов 26 часов 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное 

содержание 

Оборудова

ние 

Ко

л - 

во 

час

ов 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

проведе

ния (по 

факту) 

Октябрь.    

1. Тема: 

«Знакомство с 

народными 

промыслами»  

 

Познакомить детей 

с народными 

промыслами. 

Развивать любовь к 

красоте, показать 

красоту вышитых 

изделий. 

Заинтересовать 

детей, вызвать 

желание вышивать. 

Образцы 

вышивки, 

наборы 

игл для 

вышивани

я. 

  

1 

час 

 

07.10.19 

 

 

2. Тема: 

«Техника 

безопасность»  

 

 Закрепить правила 

пользования 

ножницами, 

полученные ранее. 

Познакомить с 

правилами 

пользования 

иголкой. 

Наборы 

игл, 

ножницы, 

игольница, 

напёрсток. 

1 

час. 

 

14.10.19 

 

 

3. Тема: 

«Шнуровка» 

Упражнять в 

умении вдевать 

шнурки в дырочки. 

Развивать мелкую 

Шнурки, 

картон с 

отверстия

1 

час 

21.10.19 
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моторику, 

усидчивость.  

ми. 

4. 

 

 

 

Тема: 

«Шнуровка» 

Продолжать 

упражнять в 

умении вдевать 

шнурки в дырочки. 

Развивать мелкую 

моторику, 

усидчивость.  

Шнурки, 

картон с 

отверстия

ми. 

1 

час 

28.10.19  

Ноябрь    

5. Тема: 

«Волшебная 

иголочка» 

Познакомить детей 

с нитками, с 

приёмами работы с 

иголками, учить 

правильно, 

обращаться с 

иголкой, вдевать 

нитку, завязывать  

узелок. 

Иголки, 

нитки. 

1 

час 

 

11.11.19 

 

 

6. Тема: 

«Волшебная 

иголочка» 

Продолжить учить 

вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелок, выполнять 

шов «вперёд 

иголку» по 

картону. 

Иголки, 

нитки, кар

тон. 

 1 

час 

18.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь    

7. 

 

 

 

Тема: «Разные 

дорожки». 

Вышивка 

прямой 

дорожки 

Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

двумя нитками. 

Иголки, 

ножницы, 

игольница, 

картон с 

отверстия

ми, нитки. 

 1 

час 

02.12.19  

8. «Разные 

дорожки». 

Вышивка 

извилистой 

дорожки. 

Учить вышивать 

швом «вперёд 

иголка» двумя 

нитками. 

Познакомить с 

Иголки, 

ножницы, 

игольница, 

картон с 

отверстия

1 

час 

 

09.12.19 
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вышивкой по 

кругу. 

ми, нитки, 

картинки. 

10. 

 

 

 

 

 

Новогодние 

игрушки 

 Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

игрушки. 

Учить работать не 

спеша, подбирая 

красивое сочетание 

ниток в узоре. 

Закрепить правила 

техники 

безопасности с 

иглой, ножницами. 

Иголки, 

разноцветн

ые нитки, 

ножницы, 

цветной 

картон с 

отверстия

ми. 

  

1 

час 

16.12.19 

 

 

 

 

 

 

11. Новогодние 

игрушки 

 Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

игрушки. 

Учить работать не 

спеша, подбирая 

красивое сочетание 

ниток в узоре. 

Закрепить правила 

техники 

безопасности с 

иглой, ножницами. 

Иголки, 

разноцветн

ые нитки, 

ножницы, 

цветной 

картон с 

отверстия

ми. 

  

1 

час 

 

23.12.19 

 

 

12. «Разноцветные 

кружочки» 
Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

двумя нитками. 

Учить вышивке по 

кругу. 

Иголки, 

ножницы, 

игольница, 

картон с 

отверстия

ми, нитки. 

 1 

час 

 

30.12.19  

Январь    
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13. «Разноцветные 

кружочки» 
Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

двумя нитками. 

Учить вышивке по 

кругу. 

Иголки, 

ножницы, 

игольница, 

картон с 

отверстия

ми, нитки. 

 1 

час 

13.01.20 

 

 

 

 

 

14 Силуэты Вышивка по 

контуру. 

Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

силуэты 

предметов. Учить 

работать не спеша, 

подбирать 

красивое сочетание 

ниток. 

Иголки, 

нитки, 

ножницы, 

картон с 

силуэтным

и 

изображен

иями. 

1 

час 

 

20.01.20 

 

 

15. Силуэты Вышивка по 

контуру. Продолжа

ть учить вышивать 

швом «вперёд 

иголка» силуэты 

предметов. Учить 

работать не спеша, 

подбирать 

красивое сочетание 

ниток. 

Иголки, 

нитки, 

ножницы, 

картон с 

силуэтным

и 

изображен

иями 

1 

час 

27.01.20 

 

 

Февраль    

16. 

 

 

 

 

 

«Натюрморт из 

овощей и 

фруктов» 

Самостоятельная 

деятельность: 

обвести на картон 

шаблон, наколоть 

дырочки. 

Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

Иголки, 

разноцветн

ые нитки, 

ножницы, 

наперсток, 

игольница, 

цветной 

картон, 

карандаш 

1 

час 

03.02.20  

17. «Натюрморт из Самостоятельная Иголки, 1 10.02.20  
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овощей и 

фруктов» 

деятельность: 

Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

силуэты 

предметов. 

Закрепить правила 

техники 

безопасности с 

иглой, ножницами. 

разноцветн

ые нитки, 

ножницы, 

наперсток, 

игольница, 

цветной 

картон, 

карандаш. 

час  

18. Подарок 

маме 
Учить располагать 

изображения на 

листе. Продолжать 

учить вышивать 

швом «вперёд 

иголка» силуэты 

предметов. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к матери. 

Самостоят

ельный 

выбор 

рисунка и 

материала, 

альбом с 

рисунками 

1 

час 

17.02.20 

 

 

Март    

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарок 

маме 
Продолжать учить 

располагать 

изображения на 

листе. Продолжать 

учить вышивать 

швом «вперёд 

иголка» силуэты 

предметов. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к матери. 

Выбранны

й материал 

 1 

час 

02.03.20  

 

 

20. Рыбки в 

аквариуме 

Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

силуэты 

предметов. Учить 

работать не спеша, 

Иголки, 

нитки, 

ножницы, 

картон с 

силуэтным

1 

час 

16.03.20 
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подбирать 

красивое сочетание 

ниток. 

и 

изображен

иями 

аквариума. 

21. 

 

 

 

 

 

Рыбки в 

аквариуме 

 Продолжать учить 

вышивать швом 

«вперёд иголка» 

силуэты 

предметов. Учить 

работать не спеша, 

подбирать 

красивое сочетание 

ниток. 

Иголки, 

нитки, 

ножницы, 

картон. 

  1 

час 

23.03.20 

 

 

22. Салфетка  Учить украшать 

салфетку 

цветными нитками, 

швом «Вперёд 

иголку», развивать 

творческое 

воображение, 

аккуратность в 

работе. 

Иголки, 

нитки, 

ножницы, 

наперсток, 

игольница, 

цветной 

картон, 

карандаш. 

1 

час 

30.03.20 

 

 

Апрель    

23. 

 

 

 

 

 

Салфетка Продолжать учить 

украшать салфетку 

цветными нитками, 

швом «Вперёд 

иголку», развивать 

творческое 

воображение, 

аккуратность в 

работе. 

Иголки, 

нитки, 

ножницы, 

наперсток, 

игольница,  

 1 

час 

06.04.20  

 

 

 

 

 

24. «Космические 

аппараты» 
Продолжить учить 

выполнять шов 

«Вперёд иголку», 

вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелок, развивая 

мелкую моторику.  

Самостояте

льный 

выбор 

рисунка и 

материала, 

альбом с 

рисунками 

1 

час 

13.04.20  

25. «Космические 

аппараты»  
Продолжить учить 

выполнять шов 

Нитки, 

иголка. 

 1 

час 

 

20.04.20 
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«Вперёд иголку», 

вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелок, развивая 

мелкую моторику.  

 

26. Вышивание по 

замыслу 
Продолжить учить 

выполнять шов 

«Вперёд иголку», 

вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелок, развивая 

мелкую моторику 

рук. 

Иголки, 

разноцветн

ые нитки, 

ножницы, 

картон 

разноцветн

ый, 

игольница. 

1 

час 

27.04.20  

 Всего   26 часов 

 

Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2019г. 30.04.2020г. 29 недель нет 07.10.19 

27.04.20 

 

2.1. Планируемые результаты программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебная 

ниточка»  рассчитана на 1 год обучения в старшей  группе. Дети занимаются 

по ней по запросам родителей (законных представителей). 

После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение 

детьми определенными знаниями, умением, навыками, выявление и 

осознание ребенком своих способностей, формирование общетрудовых и 

специальных умений, способов самоконтроля. 

Дети владеют элементарными трудовыми умениями при работе с тканью и 

простейшими инструментами (ножницами, иголкой): 

- знают и выполняют правила безопасного пользования ножницами и 

иголкой; 

- умеют планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла; 

- разрезают ткань по нанесенным меткам; 
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- вдевают нитку в иголку; 

- завязывают узелок; 

- шьют швами «вперед иголку», «строчка»; 

Для детей старшей группы характерен репродуктивный характер труда, так 

как дети осваивают основы нового для них вида ручного труда - вышивания. 

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы, реальная и доступная среда 

Занятия проходят в музыкальном зале Учреждения. 

Информационно - методические ресурсы 

1. Стол 

2. Стул  

3. Картон 

4. Нить разного цвета 

5. Игла 

6. Ножницы 

7. Трафареты 

8. Напёрсток 

9. Карандаши  

Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

Программы позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом 

этапе обучения. Предусматривается проведение стартовой и итоговой 

педагогической диагностики воспитанников. Педагогический анализ 

освоения Программы проводится 2 раза в год методом наблюдения за 

детьми, в процессе продуктивной деятельности. 

Формы подведения итогов 

 Творческие, тематические выставки 

 Конкурсы  

 Выставка «Полочка красоты» по окончанию темы занятий. 

Карта развития 

№ п/п Ф.И. ребенка 1 зад. 2 зад. 3 зад. 4 зад. 

      

      

Условные обозначения 

 

 - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

- круг желтого цвета 
В стадии формирования 
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- круг красного цвета 

 

Не сформирован 

 

Критерии оценки уровня освоения Программы воспитанниками 

  

Содержание деятельности 

Количество детей, 

овладевших содержанием 

деятельности 

Начало года Конец года 

1. Умение принять цель деятельности.   

2. Умение планировать работу, понятно рассказывать 

об основных этапах воплощения замысла. 

 

 

 

 

3. Организует рабочее место, выбирает материалы и 

инструменты, убирает рабочее место. 

 

 

 

 

5. Разрезают ткань по меткам.   

8. Вдевают нитку в иголку.   

9. Завязывают узелок.   

10. Шьют швом «вперед иголку».   

11. Шьют швом «строчка»   

12. Интерес к вышиванию.   

 Количество детей в группе  

 

 

 

 

Уровни освоения программы 

Навык не сформирован   – беспомощность во всех компонентах трудового 

процесса; отказ от деятельности, результат не получен или репродуктивный 

характер деятельности при низкой самостоятельности, необходимость 

прямой помощи взрослого; результат труда низкого качества. 

В стадии формирования  – высокая самостоятельность в деятельности 

репродуктивного характера; качество результата высокое, но без элементов 

новизны или близкий перенос, недостаточные комбинаторные умения и 

самостоятельность для реализации творческого замысла (требуются советы, 

указания, включение взрослого в трудовой процесс); замысел реализован 

частично. 

Сформирован – дальний перенос, развитые комбинаторные умения, 

использование пооперационных карт, общественный способ 

конструирования; полная самостоятельность, освоение позиции субъекта; 

результат высокого качества, оригинален или с элементами новизны. 
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