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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании» 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

- приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Алмазная вышивка» (далее 

Программа) имеет художественно-эстетическую направленность. 

Актуальность программы.  

Актуальность алмазной вышивки, как искусства и ее практическая ценность состоят в 

том, что вполне можно при некоторой сноровке украсить неповторимым и оригинальным 

рисунком самые разные собственные вещи. Помимо этого вышивка открывает и 

совершенно уникальные возможности для изготовления подарков своими руками. А ведь 

нет более искреннего и приятного подарка, чем самый настоящий, другого экземпляра 

которого в мире точно нет и больше не будет.  

Алмазная вышивка  поможет воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, 

умение концентрировать внимание, доводить дело до конца. 

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам алмазной вышивки 

необходима обучающая программа занятий. 

Содержание дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности для детей старшего дошкольного возраста расширяет возможности 

личностного развития, за счет расширения образовательного пространства исходя из 

потребностей ребенка, а также по запросу родителей. 

Данная программа разработана для детей 5-7 лет с учетом возрастных, 

физиологических, психологических особенностей развития. Занятия проводятся два раза в 

неделю, во второй половине дня по подгруппам, продолжительность занятий 30 минут, в 

соответствии с СП. Сроки реализации программы – 1 год. 

Настоящая программа предназначена для кружка «Рукоделие» и предусматривает 

изучение детьми технологии мозаичного искусства, истории алмазной вышивки, участие в 

выставках, украшение групповой комнаты. Наряду с этим в кружке ведётся работа по 

правильной организации досуга дошкольников, воспитанию у них активности, развитию 

норм и принципов нравственного поведения. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством  

алмазной вышивки. 

Задачи: 

Обучающие: 

      Создать условия для раскрытия умственного, нравственного, эстетического 

потенциала личности обучающихся посредством алмазной вышивки. 

      Создать условия для обучения технологии алмазной вышивки; умения создавать 

композицию строго по плану. 

Развивающие: 

 Создать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся 

в развитии глазомера, усидчивости, концентрации внимания; 

 Создать условия для выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся; 

      Обеспечить развитие стремления детей к желанию довести дело до конца; 

Воспитательные: 

 Создать условия для воспитания аккуратности, бережного отношения к алмазной 

вышивке, как к серьезному и полезному занятию, имеющее творческую 

направленность; 

 Создать благоприятные условия для развития  у детей стремления к самостоятельной 

деятельности в художественно-эстетическом творчестве. 

 Создать условия для воспитания усидчивости, целеустремленности, внимательности, 

трудолюбия, коллективизма, художественно- эстетического вкуса; 

 

Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение оборудованием: 

— холст-основа с клеевым слоем 

— разноцветные стразы или алмазики упакованные в отдельные пакетики 

— инструкция с условными обозначениями 

—  пинцет 

 

 

Планируемые результаты обучения по программе 

 

Метапредметные результаты обучения: 

- способен организовать свою деятельность, 

- стремится к получению новых знаний, 

- ориентирован на понимание успеха. 

-внимателен, управляет своим поведением, 

-планирует деятельность, 

-задание стремится выполнить хорошо. 

- сформированы практические навыки и умения, 

- проявляет интерес к содержательному общению друг с другом и со взрослыми, 

- умеет организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе. 

 

Личностные результаты обучения: 

Регулятивные УУД: 

- задание выполняет самостоятельно, 

- в случае необходимости обращается с вопросами, 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, художественные 

произведения, мир природы. 
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Познавательные УУД 

-удерживает внимание, 

- выполняет инструкцию взрослого, 

-обсуждает проблему, 

-отвечает на вопросы по содержанию, 

- способен работать по плану, 

-проявляет интерес к вышивке, получению новых знаний, 

-различает и называет инструменты; цвета и оттенки. 

Коммуникативные УУД 

-способен к планированию учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, 

-договариваться и объединяться для достижения общей цели, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

Предметные результаты освоения программы 

Предметными результатами освоения программы кружка «Рукоделие» являются 

следующие знания и умения:  

- Название и назначение материалов; 

- Название и назначение ручных инструментов; 

- Правила безопасности труда и личной гигиены; 

- Основы цветоведения; 

- Последовательность выполнения работы. 

 

Ребенок получит возможность научиться: 

- Правильно организовывать свое рабочее место; 

- Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- Экономно использовать материалы; 

- Выполнять простые работы. 

 
Учебный план «Алмазная вышивка» 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Подготовительная к школе гр. 

Кол-во занятий в 

неделю 
Кол-во часов в год 

Кружок 

«Рукоделие» 

Теоретические основы Алмазной 

вышивки 
1 15 

Практические основы Алмазной 

вышивки 
1 57 

   

Всего 2 72 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц/ 

неделя  

Образовательная ситуация Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

 с
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя 

 

Теория «Что такое алмазная 

вышивка?» 

Познакомить старших дошкольников с новой  

техникой алмазной вышивки и способами 

работы с ней. 

Практика «Что такое алмазная 

вышивка?» 

Первоначальные упражнения. Познакомить с 

правилами безопасности во время работы. 

2 неделя 

 

Теория «История возникновения 

алмазной вышивки» 

Привлечь внимание детей к истории 

возникновения алмазной вышивки. 

Практика «История 

возникновения алмазной 

вышивки» 

Развивать мелкую моторику, усидчивость, 

зрительное внимание. 

3 неделя Теория «Алмазная вышивка в 

современное время» 

Развитие моторно-слуховой памяти, 

наблюдательность. 

Практика «Алмазная вышивка в 

современное время» 

Развивать глазомер, воспитывать желание 

доводить дело до конца. 

4 неделя Практика «Инструменты» Учить контролировать свои действия, 

проявлять послушание. 

Практика «Инструменты» Научить работать нужными инструментами и 

приспособлениями. 

о
к
тя

б
р
ь
 

5 неделя 

 

Теория «Виды вышивки» Расширять представления о выразительных 

возможностях различных видов алмазной 

мозаики. 

Практика «Виды вышивки» Развивать творческие способности, 

усидчивость и терпение. 

6 неделя 

 

Практика «Схема» Формировать умения  работать по схеме. 

Практика «Схема» Формировать навыки самоконтроля. 

7 неделя 

 

Теория «Подарок своими 

руками» 

Воспитывать уважение к трудолюбивым 

людям и негативное отношение к таким 

качествам, как лень.  

Практика «Подарок своими 

руками» 

Учить выражать благодарность за 

проявленное внимание, доброе отношение. 

8 неделя 

 

Практика «Обращение с 

холстом» 

Учить запоминать инструкцию, развивать 

активное внимание. 

Практика «Обращение с 

холстом» 

Познакомить детей с рисками деформации 

холста. 

н
о
я
б
р
ь
 

9 неделя Практика «Работа с защитной 

плёнкой» 

Учить поэтапно отделять фрагменты 

защитной плёнки.  

Практика «Работа с защитной 

плёнкой» 

Познакомить детей с рисками загрязнения 

клеевого слоя на полотне. 

10 неделя Практика «Как поправить 

скривившийся ряд» 

Учить поправлять скривившийся ряд, 

возвращать алмазы на нужное место.  

Практика «Как поправить 

скривившийся ряд» 

Учить находить различные решения выхода из 

проблемной ситуации. 

 

11 неделя 

Практика «Круглые алмазы» Научить детей различать стразы по форме  

Практика «Круглые алмазы» Учить выражать плавные формы картины. 

 

12 неделя 

Практика «Квадратные стразы» 

 

Создание условий для освоения техники 

алмазной вышивки 

Практика «Квадратные стразы» Учить создавать целостность картины. 
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д
ек

а
б
р
ь
 

 

13 неделя 

Теория «Техника частичной 

выкладки» 

Учить делать акцент на определённую деталь. 

Практика «Техника частичной 

выкладки» 

Учить придавать картине особый шарм. 

 

14 неделя 

Теория «Техника полной 

выкладки» 

Учить полностью заполнять поле без отсутствия 

пробелов. 

Практика «Техника полной 

выкладки» 

 

Учить разбивать схему на сектора, 

последовательно вести работу. 

 

15 неделя 

Практика «Ёлочные игрушки» Воспитывать волю, умение доводить дело до 

конца.  

Практика «Ёлочные игрушки» Помочь будущему первокласснику поверить, 

что он способен выполнить дело до конца. 

 

16 неделя 

 Выставка «Новый год» 

 

Учить радоваться готовому художественному 

произведению. 

я
н

в
ар

ь 

    17 неделя 

 

Теория «Зимние забавы» Расширение словарного запаса 

Практика «Зимние забавы» Расширение словарного запаса 

    18 неделя Теория «Забота о здоровье» Инструктировать детей о формировании 

правильной осанки и сохранять её. 

Практика «Забота о здоровье» Инструктировать детей о сохранении хорошего 

зрения. 

 

19 неделя 

Теория «Мандалатерапия» Учить детей избавляться от неприятных эмоций.  

Практика «Мандалатерапия» Вызывать эмоционально- эстетическую реакцию 

на восприятие мандалы. 

20 неделя 

 

Теория «Чувство цвета и 

цветотерапия»  

Учить детей группировать стразы по цвету, 

знакомить с последовательностью размещения 

цветовых тонов в спектре.  

Практика «Чувство цвета и 

цветотерапия» 

Закрепить умение группировать стразы по 

цвету, знакомить с последовательностью 

размещения цветовых тонов в спектре. 

ф
ев

р
ал

ь
 

21 неделя 

 

Теория «Центрические 

мозаики» 

Снять усталость, напряжение, устранить 

негативные эмоции.  

Практика «Центрические 

мозаики» 

Развивать творческие способности, 

воображение, восприятие. 

22 неделя Практика «Подарок папе»  Создание условий для освоения техники  

Практика «Подарок папе» Развивать творческую активность. 

23 неделя 

 

Практика «Путешествие в 

королевство алмазной 

вышивки» 

Создание условий чтобы преодолевать 

негативные формы поведения у дошкольников. 

Практика «Путешествие в 

королевство алмазной 

вышивки» 

Развивать мелкую моторику, научить 

релаксации. 

24 неделя 

 

Теория «Зачем картине 

рамка?» 

Прививать эстетический вкус.  

Практика «Зачем картине 

рамка?» 

Воспитывать волю, умение доводить дело до 

конца. 

м
ар

т 25 неделя 

 

Практика «Подарок маме» Формировать чувства уважения и любви к 

самому близкому, верному, преданному 

человеку – маме. 

Практика «Подарок маме» Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 
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26 неделя 

 

Теория «Весенние цветы» Развивать мышление, внимание, память. 

Практика «Весенние цветы» Развивать эстетический вкус и творческие 

способности дошкольников. 

27 неделя 

 

Практика «Коллективная 

работа» 

Сплочение группы, развитие умения 

договариваться, умения согласовывать свои 

действия.  

Практика «Коллективная 

работа» 

Развитие коммуникативных навыков, получение 

опыта взаимодействия. 

28 неделя 

 

Практика «Выполнение 

картины алмазной мозаики 

по своему эскизу» 

Учить импровизировать, выполнять вариации на 

заданную тему, создавать творческие работы 

Практика «Выполнение 

картины алмазной мозаики 

по своему эскизу» 

Способствовать развитию творческого 

воображения. 

ап
р
ел

ь
 

29 неделя 

 

Практика «Остатки страз 

алмазной вышивки» 

Развитие произвольности, достаточно долго 

удерживать внимание ребёнка.  

Практика «Остатки страз 

алмазной вышивки» 

Развитие произвольности, формирование умения 

планировать свои действия. 

30 неделя 

 

Практика «Игры придуманные 

нами» 

Позволить детям чувствовать себя в коллективе 

свободней и раскованней.  

Практика «Игры придуманные 

нами» 

Помочь детям раскрепоститься, найти контакт 

друг с другом. 

31 неделя  

 

Практика «Сказки 

придуманные нами» 

Создание положительного эмоционального фона 

в группе.  

Практика «Сказки 

придуманные нами» 

Укрепление эмоциональных контактов между 

детьми, развитие доверия и взаимопонимания. 

32 неделя 

 

Подготовка к открытому 

занятию для родителей 

Помочь детям укрепить уверенность в своих 

возможностях.  

Открытое занятие для 

родителей 

Обобщить полученные знания и умения. 

м
ай

 

33 неделя 

 

Теория «Летние забавы»  Расширение словарного запаса.  

Практика«Летние забавы» Расширение словарного запаса. 

34 неделя Практика «Сортировка страз по 

номерам, цвету, выявление 

брака» 

Учить ребёнка группировать однородные и 

соотносить разнородные стразы по цвету. 

Практика «Сортировка страз по 

номерам, цвету, выявление 

брака» 

Закреплять у ребёнка умения группировать 

однородные и соотносить разнородные стразы 

по цвету. 

35 неделя 

 

Теория «Сходства с другими 

видами творчества»  

Способствовать формированию творческого 

отношения к окружающей жизни 

Практика «Сходства с другими 

видами творчества» 

Развитие ассоциативной функции воображения. 

36 неделя 

 

«Подготовка к выставке» Содействовать формированию умения 

критически оценивать свои работы. 

Выставка «Картины в 

алмазах» 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

работам своих товарищей. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Организация образовательного процесса по алмазной вышивке. 

 

Изучаем информацию об искусстве алмазной вышивки для активизациии детей на 

творческую деятельность. 

Инструкция по применению  

1. Детали-алмазики в наборе разложены по пакетикам, на которые, в свою очередь, 

наклеены номера, соответствующие цветам на схеме. Для удобства работы с такими 

маленькими деталями в набор вложены пинцет и поддон для деталей мозаики.  

2. Откройте небольшой участок схемы, приподняв и отогнув защитный слой. Всю 

схему лучше сразу не открывать, чтобы не уменьшалась вязкость клеевого состава и не 

прижиматься к ней руками.  

3. В таблице найдите номер, соответствующий символу на схеме. Из пакетика с этим 

номером отсыпьте в поддон немного деталей - алмазиков.  

4. При помощи пинцета укладывайте детали на клеевую основу схемы, чуть прижимая 

деталь пинцетом. Старайтесь, чтобы детали - алмазики как можно ровнее и ближе были 

друг к другу при наклеивании.  

5. После того, как все детали-алмазики наклеены, и у Вас получилась прекрасная и 

переливающаяся картина, ее необходимо поместить в рамку. 

Занятия по алмазной вышивки планируется проводить по принципу от простого 

объяснения к более сложному. Занятия проводятся комбинированным способом, чередуя 

элементы теоретической и практической новизны с игровыми навыками, а также с 

воспитательными мероприятиями. В процессе занятий алмазной вышивкой дети получают 

комплекс полезных умений и навыков, необходимых в деятельности и жизни. В конце 

учебного года проводятся итоговые занятия, на которых мы готовим свои работы к 

итоговой выстаке «Картины в алмазах», рассматриваются достижения каждого ребенка, 

вручаются дипломы. 

В организацию предметно-пространственной среды можно включить: мозаичные 

уголки,  украшение групповой комнаты и приёмной. 

 

 

Расписание деятельности 

 

вторник,  четверг 

15.00- 15.30 -  Кружок «Рукоделие» 

 

 

Методическое обеспечение и средства организации образовательного процесса 

1.Клисов Игорь, статьи из журнала "Художественный совет" 3(49)2006 и  

4(50)2006. 

 2. Корчинова О.В. «Декоративно  прикладное творчество» Ростов на Дону  

«Феникс» 2002 

3. Виггинтон Майкл. “Пять возрастов стекла”. Журнал Architecture  

4. Гусарчук Д.М. «300 ответов любителю художественных работ»  


