
Описание программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Девичьи секреты» 

(далее программа) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1) Федерального закона от 29.12.12 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

3) Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Правительством РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

4) Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

6) Пояснений Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в области образования, культуры, 

физической культуры и спорта, руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность «О структуре и 

содержании дополнительных общеразвивающих программ» от 

14.04.2015 №75-37-0768/15; 

7) Устава организации 

           Особую роль в художественно-эстетическом воспитании 

дошкольников отводится декоративно-прикладному искусству. Это отмечали 

многие отечественные ученые. Е.А.Флерина одна из первых выступала за 

активное использование народного искусства для развития детского 

творчества, считая, что в процессе приобщения к нему дети приобретают 

навыки и умения, необходимые для создания оригинальных произведений. 

Важное воспитательное значение народного искусства неоднократно 

подчеркивала и Н.П. Сакулина, считавшая, что детям дошкольного возраста 

близки и понятны изделия мастеров разного вида декоративного искусства. 

Одно из наиболее доступных и интересных направлений 

художественно-эстетического цикла – это вышивка. Изучение ряда 

методических пособий и литературы по обучению детей вышиванию, 

собственный опыт кружковой работы с детьми на протяжении нескольких 

лет, позволил систематизировать и обобщить наработанный материал в 

программу дополнительного образования « Девичьи секреты» для детей 5-8 

лет. Предлагаемая программа с помощью такого вида деятельности, как 

вышивка, предлагает всестороннее социально-коммуникативное, 



познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

по средствам различных видов детской активности. 

Программа обеспечивает: 

-развивающий и воспитывающий характер обучения 

-систематичность и последовательность 

-развитие творческой активности и самостоятельности 

-связь обучения с жизнью 

Дети, познавшие радость творческого труда в детстве не забудут «уроки» 

вышивания и обязательно в дальнейшем будут стремиться создать уют и 

тепло в доме своими вышитыми изделиями независимо, какую профессию 

они выберут. 
 


