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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественная 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы  
Вязание издавна является традиционным народным промыслом, занятием, 

обеспечивающим семью необходимыми предметами быта. Огромная популярность вязания в 

его практичности и доступности каждому. Превращение нити в игрушку, сувенир, предмет 

гардероба, огромные творческие возможности данного процесса чрезвычайно 

привлекательны и полезны. 

Вязание позволяет каждому проявить в повседневной жизни творческую 

индивидуальность. 

Основываясь на Федеральном законе об образовании в Российской федерации №273-ФЗ 

от 21.12.2012, настоящая программа расширяет и дополняет круг знаний, полученных на 

уроках вязания, знакомит с различными видами и направлениями вязания крючком, , 

воспитывает интерес и уважение к народным традициям. 

Школьные уроки рукоделия по программе средней школы содержат минимальные 

сведения о вязании. Поэтому занятия вязанием в специализированных группах ДДТ 

призваны ликвидировать пробелы в знаниях, удовлетворить потребности в 

специализированных занятиях, сохранить и передать опыт предыдущих поколений. Занятия 

вязанием по данной программе не только знакомят учащихся с определенным набором 

приемов и правил, но и дают возможность увлечь детей в удивительный мир творчества, а 

также возможность развить трудовые навыки. 

Занятия являются гармоничным способом интеллектуального, эстетического и 

физического развития коммуникативных навыков. Знания, полученные в рамках данной 

программы, позволяют учащимся реализовать потребности в профориентации: выборе 

среднего и высшего учебного заведения после окончания школы, получении профессии 

педагога, учителя, дизайнера, искусствоведа, трикотажницы. 

Содержание данной образовательной программы, кроме того, направлено на 

укрепление психического и физического здоровья детей. Учащиеся получают навыки 

релаксации, получаемой психическими и физическими методами во время занятий. (см. 

приложение) 

Отличительные особенности программы  
Особенностью данной образовательной программы является то, что учащиеся могут 

прорабатывать все основные приемы и технологии вязания на примере мелких изделий, не 

требующих большого объема работы, пряжи, времени. 

Адресат программы  

Учащиеся 7-17лет, желающие заниматься вязанием, с различными базовыми знаниями 

и способностями в данной предметной области. 

 

Объем и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 648 часов, 3 года обучения.  

I год обучения - 144 ч., II год обучения – 216 ч., III год обучения – 288 ч. 

 

Цель и задачи программы  

Цель программы – развитие творческих способностей и формирование общей 

культуры учащихся через обучение вязанию. 

 Задачи программы 

 Обучающие:  

 Познакомить с правилами техники безопасности. 

 Обучить правилам и приемам работы с пряжей, крючком и спицами. 

 Научить пользоваться терминологией, схемами, литературой. 

 Научить расчету петель. 

 Познакомить: 
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 с историей возникновения и развития вязания в странах мира. 

 с традициями вязания в декоративно-прикладном искусстве народов России. 

 с местом вязания в современном быте семьи. 

 с влиянием искусства вязания на развитие современного дизайна. 

 со свойствами пряжи и возможностями инструментов. 

 с геометрическими понятиями 

 с традициями и праздниками России. 

 Развивающие:  

  Развить познавательные способности через влияние вязания на психические 

процессы, протекающие во время освоения вязания: 

 восприятие (целостность и структурность образа), 

 внимание (концентрация, устойчивость), 

  память (зрительная, кинематическая), 

 мышление (пространственное, креативное). 

 Развить конструктивные способности через овладения техникой вязания по 

инструкциям педагога (словесным рекомендациям, демонстрациям действий), по 

схемам, описаниям, по памяти. 

  Развить творческие способности через создание своими руками оригинального и 

полезного изделия, а так же через организацию содержательного досуга. 

 Развить художественно-эстетический вкус через решение отдельных художественных 

задач: способность самостоятельно определять форму, размер, цветовую гамму 

изделия. 

 Сформировать и развить стойкий интерес к самостоятельной плодотворной работе 

через участие в выставках и конкурсах. 

 Сформировать трудовые навыки аккуратной и быстрой работы, содержания в порядке 

рабочего места. 

 Воспитательные: 

  Воспитать такие качества, как терпение, дружелюбие, доброта, вежливость, 

коммуникабельность через общение с учащимися и педагогом. 

 Научить настойчивости, умению добиваться намеченной цели. 

 Привить бережное и экономное отношение к материалу. 

Условия реализации программы 

 условия набора в коллектив: принимаются все желающие с 7 до 17 лет; 

 условия формирования групп: формируются разновозрастные группы, допускается 

дополнительный набор учащихся на второй и третий годы обучения на основе 

собеседования; 

 количество детей в группе: 

  1 год обучения – 15 человек 

  2 год обучения – 12 человек 

  3 год обучения  - 10 человек. 

Желающие совершенствовать свои навыки и умения по окончании третьего года 

обучения могут продолжить занятия в составе групп второго и третьего года обучения. 

 формы проведения занятия: практическое занятие, творческая мастерская, мастер-

класс, конкурс, выставка, праздник;  

 формы организации деятельности детей на занятии:   

 фронтальная (беседа, показ, объяснения),  

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, 

· индивидуальная: для вязания выставочных работ, для коррекции пробелов, для 

работы с способными детьми  

материально-техническое оснащение программы 

Помещение, крючки, спицы, иглы, столы, витрины, стенды, шкафы, ноутбук. 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты:  
- приобретет организационно-волевые качества: терпение, воля, самоконтроль 

(самостоятельность) 

- приобретет познавательную активность 

- станет толерантным, коммуникабельным 

– сформирует адекватную самооценку 

Метапредметные результаты: 

Будет: 

- уметь работать с литературой 

- уметь пользоваться компьютерными источниками информации 

- уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу (моделирование изделия на 

базе полученных знаний и литературы) 

- уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- уметь слушать и слышать педагога и друг друга 

- уметь выступать перед аудиторией 

- уметь организовать своё рабочее место 

- уметь аккуратно выполнить работу 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 

Предметные результаты: 

- приобретет теоретические знания по технике безопасности, классификации 

материалов и инструментов, обозначений и чтению схем, расчёту петель. 

- будет владеть специальной терминологией по тематике программы 

- будет уметь работать с дидактическим материалом, схемами 

- приобретет практические умения и навыки по основным разделам учебного плана: 

 * вязание по схемам прямого и трубчатого полотна 

 * выполнение убавок и прибавок петель 

 * вязание столбиков и фигурок разного типа 

 * вязание отделочной нитью (орнамент) 

 * вязание круга, мотивов и изделий на их основе 

 * вязание отделки 

 * сочетание различных техник в одном изделии 

 * самостоятельное определение и устранение ошибок 

 * умение вязать узоры из лицевых и изнаночных петель на спицах. 

- приобретет творческие навыки: умение самостоятельно разрабатывать 

художественный образ и технологию вязания изделия. 

- будет владеть специальными инструментами: крючками, спицами и различной пряжей 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Входной контроль. 

2. Основные элементы 

вязания крючком 

14 7 7 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

3. Азбука вязания 

замкнутыми рядами 

16 8 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

4. Азбука вязания прямым 

полотном 

16 8 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

5. Отделка изделия 16 8 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос  

6. Убавка петель 16 8 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

7. Прибавка петель 16 8 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

8. Цветы и листья 16 8 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

выставка 

9. Расчёт петель 16 8 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

10. Основные элементы 

вязания на спицах 

14 7 7 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

11. Итоговое занятие 2 1 1 Анкетирование, конкурс, 

выставка, педнаблюдение. 

Промежуточный контроль 

 ИТОГО 144 72 72  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Входной контроль. 

2. Орнамент 20 7 13 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

3. Виды столбиков и фигурок 24 8 16 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

4. Игрушки 54 18 36 Педагогическое 

наблюдение, опрос  

5. Круг 24 8 16 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

6. Головные уборы 12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос  

7. Мотивы 16 5 11 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

8. Салфетки 12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

9. Пуговицы и петли 32 11 21 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

выставка 

10. Узоры из лицевых и 

изнаночных петель на 

спицах 

16 5 11 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

11. Итоговое занятие 2 1 1 Анкетирование, конкурс, 

выставка, педнаблюдение. 

Промежуточный контроль 

 ИТОГО 

 

216 72 144  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

собеседование. Входной 

контроль. 

2. Вязаная отделка 32 8 24 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

3. Ажурные узоры 44 11 33 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

4. Новогодние сувениры 56 14 42 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

5. Шали 24 6 18 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

6. Варежки 24 6 18 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

7. Сложные цветы и листья 24 6 18 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

выставка 

8. Пасхальные сувениры 28 7 21 Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

выставка 

9. Сувенирные прихватки 32 8 24 Педагогическое 

наблюдение, опрос 

10. Узоры для шарфов на 

спицах 

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение, опрос и 

контрольное задание 

11. Итоговое занятие 4 1 3 Анкетирование, конкурс, 

выставка, педнаблюдение. 

Итоговый контроль 

 ИТОГО 288 72 216  
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Волшебный клубок»  

 

1 год обучения  
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Задачи 1 -го года обучения  

Обучающие: 

1. Познакомить с правилами техники безопасности. 

2. Обучить правилам и приёмам работы с пряжей, крючком и спицами. 

3. Научить пользоваться терминологией, схемами, литературой. 

4. Научить расчёту петель. 

5. Сформировать навыки психической и физической релаксации. 

6. Познакомить: 

      - с историей возникновения и развития вязания в странах мира. 

      - с традициями вязания в декоративно-прикладном искусстве народов России. 

      - с местом вязания в современном быте семьи. 

      - с влиянием искусства вязания на развитие современного дизайна. 

      - со свойствами пряжи и возможностями инструментов. 

      - с геометрическими понятиями. 

      - с традициями и праздниками России. 

Развивающие: 

1. Развить познавательные способности через влияние вязания на психические 

процессы, протекающие во время освоения: 

     - восприятие (целостность и структурность образа), 

     - внимание (концентрация, устойчивость), 

     - память (зрительная, кинематическая), 

     - мышление (пространственное, креативное). 

2. Развить конструктивные способности через овладение техникой вязания по 

инструкциям педагога, по схемам, описаниям, по памяти. 

3. Развить творческие способности через создание своими руками оригинального и 

полезного изделия, а также через организацию содержательного досуга. 

4. Развить художественно-эстетический вкус через решение отдельных художественных 

задач: способность самостоятельно определять форму, размер, цветовую гамму изделия. 

5. Сформировать и развить стойкий интерес к самостоятельной плодотворной работе 

через участие в выставках и конкурсах. 

6. Сформировать трудовые навыки аккуратной и быстрой работы, содержания в порядке 

рабочего места. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать такие качества, как терпение, дружелюбие, доброта, вежливость, 

коммуникабельность через общение с учащимися и педагогом. 

2. Научить настойчивости, умению добиваться намеченной цели. 

3. Привить бережное и экономное отношение к материалу. 

 

Содержание программы 1 - го года обучения 

1.  «Вводное занятие» 

Теория. Техника безопасности. Цели и задачи 1 –го года обучения. Обзор программы, 

материалов и инструментов. Проведение входного контроля. 

Практика. Знакомство с материалами, инструментами и правилами безопасной работы 

с ними. Просмотр образцов и изделий. 

2. Тема «Основные элементы вязания крючком» 

Теория. Технология вязания воздушных петель, полустолбиков, столбики без накида, с 

накидом, с двумя накидами. Понятие о плотности вязания, о высоте столбиков.  

Практика. Освоение инструмента – крючка, вязание цепочки воздушных петель, 

закладки  «Косичка», столбиков без накида, с накидами и полустолбиков 

3.  «Азбука вязания замкнутыми рядами»  
Теория. Обозначения. Чтение схем. Правила трубчатого вязания, вязания замкнутыми 

рядами по кругу плоским полотном. Технология вязания игольницы «Цветок». Правила 

заправления концов нитей, набивки, отделки. 

Практика. Вязание кольца для косынки и вязание игольницы «Цветок». 
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4. «Азбука вязания прямым полотном» 

Теория. Правила вязания по схемам прямым полотном. Методы устранения ошибок в 

прямом полотне. Технология вязания прямоугольника по чертежу. Технология вязания 

учебного сувенира. 

Практика. Вязание образца по схеме. Устранение ошибок. Вязание прямоугольника по 

чертежу. Изготовление сувенира «Чичундрик» 

5.  «Отделка изделий» 

Теория. Материалы и инструменты. Технология изготовления кисточек, отделочных 

юбочки и шляпки, шариков, глаз, рта. Потайной шов.  

Практика. Выполнение отделки сувенира «Чичундрик».  

6.  «Убавка петель» 

Теория. Технология убавки петель в образцах и изделиях в начале и в конце ряда. 

Вязание внабор по схеме. 

Практика. Вязание образца, закладки «Морковка». 

7.  «Прибавки петель» 

Теория. Технология прибавки петель в образцах и изделиях в начале и в конце ряда, в 

середине ряда. Схемы. Технология вязания изделий на основе прибавок 

Практика. Вязание образца, прихватки «Уголок». 

8.  «Цветы и листья» 

Теория. Технология вязания цветов и листьев на основе равномерной прибавки, 

трубчатого вязания, вязания внабор, столбиков разной высоты, соединения деталей. 

Практика. Вязание цветов «Гвоздика», «Лютик» и вязание простых листиков. 

9.  «Расчёт петель» 

Теория. Раппорт и его роль в расчёте петель. Правила расчёта петель для шарфа. 

Правила и технология вязания шарфа. Схемы образцов с раппортами 1,2,3,4,5,6. 

Практика. Вязание образцов для шарфов с разными раппортами. Расчёт петель для 

шарфа, вязание шарфа. 

10.  «Основные элементы вязания на спицах» 

Теория. Материалы и инструменты. Правила вязания на спицах. Набор и закрытие 

петель, технология вязания лицевых, изнаночных и кромочных петель в образцах.  

Практика. Вязание образцов на основе лицевых и изнаночных петель: «Платочная 

вязка», «Чулочная вязка», «Резинка 1х1», «Резинка 2х2», «Поперечная резинка». 

11.  «Итоговое занятие» 

Теория. Подведение итогов работы за год. Промежуточный контроль. 

Практика. Конкурс работ учащихся. Выставка. Анкетирование. 

Планируемые результаты 1- го года обучения  

- Личностные 

*  повышения уровня организационно-волевых качеств:  терпения и самоконтроля 

*  рост познавательной активности 

* рост интереса к занятиям в детском объединении 

* толерантность 

- Метапредметные 

 умение аккуратно выполнить работу 

 умение слушать и слышать педагога и друг друга 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 

 умение договариваться о распределении функций и ролей совместной деятельности 

 умение организовать своё рабочее место 

- Предметные 

 теоретические знания по основным разделам программы 1-го года обучения 

 практические умения и навыки по основным разделам учебного плана 

программы(владение основными элементами вязания, вязание по схемам прямого 

и трубчатого полотна, выполнение прибавок и убавок, лицевые и изнаночные 

петли на спицах) 
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 творческие навыки. 

 владение специальной терминологией по тематике программы 

 владение специальными инструментами и материалами (толстые крючок, спицы; 

толстая нить) 
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16 25.10.2017 2 Азбука вязания замкнутыми рядами. Обвязка игольницы, 

вязание петельки 

17 30.10.2017 2 Азбука вязания прямым полотном. Вязание образца по 

схеме прямым полотном  

18 01.11.2017 2 Азбука вязания прямым полотном. Устранение ошибок в 

образце прямым полотном 

19 06.11.2017 2 Азбука вязания прямым полотном. Вязание 

прямоугольника по чертежу 

20 08.11.2017 2 Азбука вязания прямым полотном. Вязание 

прямоугольника по чертежу 

21 13.11.2017 2 Азбука вязания прямым полотном. Изготовление тела 

сувенира «Чичундрик» из связанного прямоугольника 

22 15.11.2017 2 Азбука вязания прямым полотном. Вязание и 

присоединение к телу ног сувенира «Чичундрик» 

23 20.11.2017 2 Азбука вязания прямым полотном. Вязание и 

присоединение к телу рук сувенира «Чичундрик» 

24 22.11.2017 2 Азбука вязания прямым полотном. Вязание 

прямоугольной сумочки для сувенира «Чичундрик» 

25 27.11.2017 2 Отделка изделия. Изготовление кисточек – волос для 

сувенира «Чичундрик» 

26 29.11.2017 2 Отделка изделия. Отделка сумочки для сувенира 

«Чичундрик» 

27 04.12.2017 2 Отделка изделия. Вязание отделочной шляпки для сувенира 

«Чичундрик» 

28 06.12.2017 2 Отделка изделия. Вязание шариков – тапочек для сувенира 

«Чичундрик» 

29 11.12.2017 2 Отделка изделия. Набивка и пришив тапочек – шариков к 

ногам сувенира «Чичундрик», вязание отделочной юбочки 

сувенира «Чичундрик». 

30 13.12.2017 2 Отделка изделия. Вязание глаз и рта для сувенира 

«Чичундрик» 

31 18.122017 2 Отделка изделия. Пришив глаз и рта сувенира «Чичундрик» 

32 20.12.2017 2 Отделка изделия. Пришив шляпки и сумочки сувенира 

«Чичундрик» 

33 25.12.2017 2 Убавка петель. Знакомство с убавкой петель. Отработка 

приёма вязания внабор на образце 

34 27.12.2017 2 Убавка петель. Отработка приёма вязания внабор в конце 

ряда на образце 

35 10.01.2018 2 Убавка петель. Инструктаж по технике безопасности. 

Отработка приёма вязания внабор в начале ряда на образце 

36 15.01.2018 2 Убавка петель. Вязание закладки «Морковка» по схеме с 

убавками петель в начале и в конце ряда 

37 17.01.2018 2 Убавка петель. Вязание закладки «Морковка» по схеме с 

убавками петель в начале и в конце ряда 

38 22.01.2018 2 Убавка петель. Обвязка закладки «Морковка»  

39 24.01.2018 2 Убавка петель. Вязание листиков  закладки «Морковка» 

40 29.01.2018 2 Убавка петель. Заправление ниток закладки «Морковка» 

41 31.01.2018 2 Прибавка петель. Отработка приёмов прибавки петель на 

образце 

42 05.02.2018 2 Прибавка петель. Начало вязания прихватки «Уголок» с 

прибавкой петель в каждом ряду 

43 07.02.2018 2 Прибавка петель. Вязание прихватки «Уголок» 

44 12.02.2018 2 Прибавка петель. Вязание прихватки «Уголок» 
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45 14.02.2018 2 Прибавка петель. Вязание прихватки «Уголок» 

46 19.02.2018 2 Прибавка петель. Обвязка прихватки «Уголок» 

47 21.02.2018 2 Прибавка петель. Обвязка прихватки «Уголок» 

48 26.02.2018 2 Прибавка петель. Завершение обвязки прихватки «Уголок» 

рачьими петлями 

49 28.02.2018 2 Цветы и листья. Вязание нижней части цветка «Гвоздика» 

трубчатым вязанием 

50 05.03.2018 2 Цветы и листья. Вязание верхней части цветка «Гвоздика» 

с равномерной прибавкой по всему ряду 

51 07.03.2018 2 Цветы и листья. Вязание чашечки цветка «Гвоздика» с 

равномерной убавкой по всему ряду 

52 12.03.2018 2 Цветы и листья. Вязание стебля цветка «Гвоздика» 

53 14.03.2018 2 Цветы и листья. Вязание листиков цветка «Гвоздика» 

54 19.03.2018 2 Цветы и листья. Сборка цветка «Гвоздика» 

55 21.03.2018 2 Цветы и листья. Вязание цветка «Лютик» на основе 

сложной убавки петель 

56 26.03.2018 2 Цветы и листья. Вязание листиков для цветка «Лютик» 

57 28.03.2018 2 Расчёт петель. Понятие о раппорте. Вязание образцов для 

шарфа с раппортами 1,2,3 

58 02.04.2018 2 Расчёт петель. Вязание образцов для шарфа с раппортами 

4,5,6 

59 04.04.2018 2 Расчёт петель. Расчёт и набор петель для шарфа. Подбор 

номера крючка 

60 09.04.2018 2 Расчёт петель. Вязание шарфа по схеме 

61 11.04.2018 2 Расчёт петель. Вязание шарфа по схеме 

62 16.04.2018 2 Расчёт петель. Вязание шарфа по схеме 

63 18.04.2018 2 Расчёт петель. Вязание шарфа по схеме 

64 23.04.2018 2 Расчёт петель. Оформление шарфа кистями по схеме и 

расчёту петель 

65 25.04.2018 2 Основные элементы вязания на спицах. Правила вязания 

на спицах. Знакомство с инструментом – спицы. Набор 

петель на спицы 

66 30.04.2018 2 Основные элементы вязания на спицах. Вязание лицевых 

и кромочных петель в образце «Платочная вязка» 

67 07.05.2018 2 Основные элементы вязания на спицах. Вязание лицевых 

и кромочных петель в образце «Платочная вязка». Закрытие 

петель. 

68 14.05.2018 2 Основные элементы вязания на спицах. Вязание 

изнаночных, лицевых и кромочных петель в образце 

«Чулочная вязка» 

69 16.05.2018 2 Основные элементы вязания на спицах. Вязание образца 

«Резинка 1х1» 

70 21.05.2018 2 Основные элементы вязания на спицах. Вязание образца 

«Резинка 2х2» 

71 23.05.2018 2 Основные элементы вязания на спицах. Вязание образца 

«Поперечная резинка» 

72 28.05.2018 2 Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Конкурс 

работ. Выставка. Награждение участников выставок и 

творческих конкурсов 

Итого 144  
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Задачи 2 -го года обучения  

Обучающие: 

1. Познакомить с правилами техники безопасности. 

2. Обучить правилам и приёмам работы с пряжей, крючком и спицами. 

3. Научить пользоваться терминологией, схемами, литературой. 

4. Научить расчёту петель. 

5. Сформировать навыки психической и физической релаксации. 

6. Познакомить: 

      - с историей возникновения и развития вязания в странах мира. 

      - с традициями вязания в декоративно-прикладном искусстве народов России. 

      - с местом вязания в современном быте семьи. 

      - с влиянием искусства вязания на развитие современного дизайна. 

      - со свойствами пряжи и возможностями инструментов. 

      - с геометрическими понятиями. 

      - с традициями и праздниками России. 

Развивающие: 

1. Развить познавательные способности через влияние вязания на психические 

процессы, протекающие во время освоения: 

     - восприятие (целостность и структурность образа), 

     - внимание (концентрация, устойчивость), 

     - память (зрительная, кинематическая), 

     - мышление (пространственное, креативное). 

2. Развить конструктивные способности через овладение техникой вязания по 

инструкциям педагога, по схемам, описаниям, по памяти. 

3. Развить творческие способности через создание своими руками оригинального и 

полезного изделия, а также через организацию содержательного досуга. 

4. Развить художественно-эстетический вкус через решение отдельных художественных 

задач: способность самостоятельно определять форму, размер, цветовую гамму изделия. 

5. Сформировать и развить стойкий интерес к самостоятельной плодотворной работе 

через участие в выставках и конкурсах. 

6. Сформировать трудовые навыки аккуратной и быстрой работы, содержания в порядке 

рабочего места. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать такие качества, как терпение, дружелюбие, доброта, вежливость, 

коммуникабельность через общение с учащимися и педагогом. 

2. Научить настойчивости, умению добиваться намеченной цели. 

3. Привить бережное и экономное отношение к материалу. 

 

Содержание программы 2 - го года обучения 

 

1. «Вводное занятие» 

Теория. Техника безопасности. Цели и задачи 2 –го года обучения. Обзор программы, 

материалов и инструментов, литература. Проведение входного контроля. 

Практика. Знакомство с материалами, инструментами и правилами безопасной работы 

с ними. Просмотр образцов и изделий. 

 2. «Орнамент» 

Теория. Понятие об орнаменте. Правила вязания отделочной нитью. Технология вязания 

изделия орнаментом в два цвета столбиками без накида, с накидом. Схемы 

Практика. Освоение техники орнамента на образце. Вязание закладок «Карандашик», 

«Фонарик».  

3. Виды столбиков и фигурок. 



18 
 

Теория. Выпуклые, вогнутые, пышные столбики. Фигурки «Рагульки», «Веерки». 

Обозначение, схемы, технология вязания. Технология вязания шарфа простыми 

фигурками. 

Практика. Вязание образцов выпуклыми, вогнутыми, пышными столбиками, 

рагульками, веерками. Вязание шарфа простыми фигурками. 

4. Игрушки. 

Теория. Виды игрушек. Правила вязания игрушек. Обзор литературы. Технология 

вязания, набивки, сборки игрушек. 

Практика. Вязание, набивка, сборка игрушек «Животное-символ года», «Снеговик». 

5. Круг. 

Теория. Техника безопасности. Роль круга. Правила и технология вязания круга 

столбиками без накида, с накидом. Тамбурные петли. Рачьи петли. Технология вязания 

прихватки «Ромашка». 

Практика. Вязание образцов круга столбиками без накида, с накидом. Вязание 

прихватки «Ромашка» на основе круга с отделкой тамбурными и рачьими петлями. 

6. Головные уборы. 
Теория. Правила вязания головных уборов. Материалы и инструменты. Технология 

вязания шапочки, берета – донышка, тулии, бортика. 

Практика. Вязание шапочки или берета. 

7. Мотивы. 

Теория. Виды мотивов. Правила вязания круглых и квадратных мотивов. Схемы. 

Технология вязания прихватки «Афганский квадрат» из мотивов. 

Практика. Вязание образцов круглых и квадратных мотивов по схеме. Вязание мотива 

и прихватки «Афганский квадрат» в три цвета. 

8. Салфетки. 

Теория. Виды салфеток. Схемы. Правила и технология вязания круглой цельно-вязаной 

салфетки. Обзор литературы.  

Практика. Вязание круга ажурными фигурками, вязание салфетки по схеме. 

9. Пуговицы, петли. 

Теория. Роль и виды вязаных пуговиц и петель в изделиях. Материалы и инструменты. 

Схемы. Технология вязания пуговиц столбиками без накида и с накидом. Технология 

вязания горизонтальных (прорезных) и навесных петель. Технология вязания изделия с 

застёжкой. 

Практика. Вязание пуговиц и петель (горизонтальной, навесной). Вязание изделия 

(кошелёк, косметичка, сумочка, чехол) на выбор. 

10. Узоры из лицевых и изнаночных петель на спицах. 

Теория. Технология вязания лицевых, изнаночных, кромочных петель. Принципы 

создания узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Практика. Вязание образцов из лицевых и изнаночных петель: «Рубчик», «Путанка», 

«Шахматка», «Резинка 3х3», «Плоская резинка 5х1». 

11.«Итоговое занятие» 

Теория. Подведение итогов работы за год. Промежуточный контроль. 

Практика. Конкурс работ учащихся. Выставка. Анкетирование. 

 

  

  Планируемые результаты 2- го года обучения  

- Личностные 

*  повышения уровня организационно-волевых качеств:  терпения и самоконтроля и 

воли 

*  рост познавательной активности 

* рост интереса к занятиям в детском объединении 

* толерантность 

- Метапредметные 
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 умение аккуратно выполнить работу 

 умение слушать и слышать педагога и друг друга 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 

 умение подбирать и анализировать специальную литературу. 

- Предметные 

 теоретические знания по основным разделам программы 1-го и 2-го года обучения 

 практические умения и навыки по основным разделам учебного плана программы 

(вязание орнамента, различных видов столбиков и фигурок, вязание круга, 

салфеток, мотивов, головных уборов, пуговиц и петель, узоров из лицевых и 

изнаночных петель на спицах) 

 творческие навыки. 

 владение специальными инструментами и материалами (тонкий крючок, спицы; 

тонкая нить) 

 владение специальной терминологией по тематике программы. 
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14 20.10.2017 2 Виды столбиков и фигурок. Вязание шарфа одним из 

образцов 

15 23.10.2017 4 Виды столбиков и фигурок. Вязание шарфа одним из 

образцов 

16 27.10.2017 2 Виды столбиков и фигурок. Вязание шарфа одним из 

образцов 

17 30.10.2017 4 Игрушки. Выбор игрушки например «Животные – символ 

года» подбор пряжи, крючка. Начало вязания основной 

детали 

18 03.11.2017 2 Игрушки. Вязание основной детали игрушки 

19 06.11.2017 4 Игрушки. Вязание и набивка основной детали игрушки 

20 10.11.2017 2 Игрушки. Вязание головы игрушки, набивка 

21 13.11.2017 4 Игрушки. Вязание частей мордочки (лица) игрушки 

22 17.11.2017 2 Игрушки. Пришив частей мордочки (лица) игрушки 

23 20.11.2017 4 Игрушки. Вязание передних конечностей игрушки 

24 24.11.2017 2 Игрушки. Вязание задних конечностей игрушки 

25 27.11.2017 4 Игрушки. Набивка конечностей, пришив головы и 

конечностей игрушки к основной детали 

26 01.12.2017 2 Игрушки. Моделирование новогодней игрушки «Снеговик». 

Подбор пряжи, начало вязания головы 

27 04.12.2017 4 Игрушки. Вязание и набивка головы снеговика 

28 08.12.2017 2 Игрушки. Вязание туловища снеговика, набивка 

29 11.12.2017 4 Игрушки. Вязание рук снеговика, набивка 

30 15.12.2017 2 Игрушки. Вязание шляпы снеговика 

31 18.12.2017 4 Игрушки. Вязание шарфика снеговика  

32 22.12.2017 2 Игрушки. Вязание глаз и носа снеговика 

33 25.12.2017 4 Игрушки. Пришив глаз и носа к голове снеговика 

34 29.12.2017 2 Игрушки. Сборка деталей снеговика 

35 12.01.2018 2 Круг. Инструктаж по технике безопасности. Вязание круга 

столбиками без накида по схеме 

36 15.01.2018 4 Круг. Вязание круга столбиками с накидом по схеме 

37 19.01.2018 2 Круг. Вязание центральной части прихватки «Ромашка» по 

схеме 

38 22.01.2018 4 Круг. Вязание лепестков прихватки «Ромашка» по схеме 

39 26.01.2018 2 Круг. Обвязка тамбурными петлями лепестков прихватки 

«Ромашка» по схеме 

40 29.01.2018 4 Круг. Обвязка столбиками без накида прихватки «Ромашка» 

41 02.02.2018 2 Круг. Обвязка рачьими петлями прихватки «Ромашка» 

42 05.02.2018 4 Круг. Вязание петельки прихватки «Ромашка». Закрепление 

ниток 

43 09.02.2018 2 Головные уборы. Обзор темы. Выбор модели шапочки, 

берета по желанию. Начало вязания шапочки, берета 

44 12.02.2018 4 Головные уборы. Вязание тулии шапочки (берета) 

45 16.02.2018 2 Головные уборы. Вязание донышка шапочки (берета) 

46 19.02.2018 4 Головные уборы. Вязание бортика шапочки (берета) 

47 26.02.2018 4 Мотивы. Обзор темы. Вязание круглого мотива по схеме 

48 02.03.2018 2 Мотивы. Вязание квадратного мотива по схеме 

49 05.03.2018 4 Мотивы. Вязание мотива «Афганский квадрат» в один цвет 

по схеме 

50 09.03.2018 2 Мотивы. Вязание мотива «Афганский квадрат» в три цвета 

по схеме 

51 12.03.2018 4 Мотивы. Соединение двух афганских квадратов 

объединительным рядом в прихватку 
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52 16.03.2018 2 Салфетки. Обзор темы. Вязание круга ажурными фигурками 

(цепочки, рагульки, клетки) 

53 19.03.2018 4 Салфетки. Выбор схемы салфетки. Вязание салфетки по 

схеме 

54 23.03.2018 2 Салфетки. Вязание салфетки по схеме 

55 26.03.2018 4 Салфетки. Вязание салфетки по схеме 

56 30.03.2018 2 Пуговицы, петли.  Вязание пуговиц по схеме 

57 02.04.2018 4 Пуговицы, петли. Вязание горизонтальной петли 

58 06.04.2018 2 Пуговицы, петли. Вязание навесной петли 

59 09.04.2018 4 Пуговицы, петли. Выбор модели кошелька, сумочки, 

косметички, чехла по желанию. Выбор узора вязания, 

провязывания образца. 

60 13.04.2018 2 Пуговицы, петли. Набор петель. Вязание начальных рядов 

изделия 

61 16.04.2018 4 Пуговицы, петли. Вязание средней части изделия 

62 20.04.2018 2 Пуговицы, петли. Вязание средней части изделия 

63 23.04.2018 4 Пуговицы, петли. Вязание завершающих рядов средней 

части изделия 

64 27.04.2018 2 Пуговицы, петли. Вязание бортика изделия 

65 30.04.2018 4 Пуговицы, петли. Вязание застёжки изделия с петлёй 

66 04.05.2018 2 Пуговицы, петли. Вязание и пришив пуговицы для 

застёжки изделия 

67 07.05.2018 4 Узоры из лицевых и изнаночных петель на спицах. 

Вязание узора «Рубчик» 

68 11.05.2018 2 Узоры из лицевых и изнаночных петель на спицах. 

Вязание узора «Путанка» 

69 14.05.2018 4 Узоры из лицевых и изнаночных петель на спицах. 

Вязание узора «Шахматка» 

70 18.05.2018 2 Узоры из лицевых и изнаночных петель на спицах. 

Вязание узора «Резинка 3х3» 

71 21.05.2018 4 Узоры из лицевых и изнаночных петель на спицах. 

Вязание узора «Плоская резинка 5х1» 

72 25.05.2018 2 Итоговое занятие. Промежуточный контроль. Подведение 

итогов за год. Конкурс работ. Выставка. Награждение 

участников выставок и творческих конкурсов. 

Анкентирование. 

Итого 216  
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Задачи 3 -го года обучения  

Обучающие: 

1. Познакомить с правилами техники безопасности. 

2. Обучить правилам и приёмам работы с пряжей, крючком и спицами. 

3. Научить пользоваться терминологией, схемами, литературой. 

4. Научить расчёту петель. 

5. Сформировать навыки психической и физической релаксации. 

6. Познакомить: 

      - с историей возникновения и развития вязания в странах мира. 

      - с традициями вязания в декоративно-прикладном искусстве народов России. 

      - с местом вязания в современном быте семьи. 

      - с влиянием искусства вязания на развитие современного дизайна. 

      - со свойствами пряжи и возможностями инструментов. 

      - с геометрическими понятиями. 

      - с традициями и праздниками России. 

Развивающие: 

1. Развить познавательные способности через влияние вязания на психические 

процессы, протекающие во время освоения: 

     - восприятие (целостность и структурность образа), 

     - внимание (концентрация, устойчивость), 

     - память (зрительная, кинематическая), 

     - мышление (пространственное, креативное). 

2. Развить конструктивные способности через овладение техникой вязания по 

инструкциям педагога, по схемам, описаниям, по памяти. 

3. Развить творческие способности через создание своими руками оригинального и 

полезного изделия, а также через организацию содержательного досуга. 

4. Развить художественно-эстетический вкус через решение отдельных художественных 

задач: способность самостоятельно определять форму, размер, цветовую гамму изделия. 

5. Сформировать и развить стойкий интерес к самостоятельной плодотворной работе 

через участие в выставках и конкурсах. 

6. Сформировать трудовые навыки аккуратной и быстрой работы, содержания в порядке 

рабочего места. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать такие качества, как терпение, дружелюбие, доброта, вежливость, 

коммуникабельность через общение с учащимися и педагогом. 

2. Научить настойчивости, умению добиваться намеченной цели. 

3. Привить бережное и экономное отношение к материалу. 

 

Содержание программы 3 - го года обучения 

 

1. «Вводное занятие» 

Теория. Техника безопасности. Цели и задачи 3–го года обучения. Обзор программы, 

материалов и инструментов, литература. Проведение входного контроля. 

Практика. Знакомство с материалами, инструментами и правилами безопасной работы 

с ними. Просмотр образцов и изделий. 

2. «Вязаная отделка» 

Теория. Виды, особенности, предназначение вязаной отделки. Материалы и 

инструменты. Правила, принципы и технология вязания отделочных элементов: шнуров, 

тесьмы, обвязок, цветов. Схемы. Принципы моделирования вязаных изделий с отделкой. 

Практика. Вязание элементов отделки: шнуров, тесьмы, колес, плоской розы, ажурной 

и плотной обвязки. Моделирование и вязание закладки с элементами отделки. 

3. «Ажурные узоры» 
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Теория. Технология вязания ажурных узоров. Материалы и инструменты. Схемы. Пико. 

Моделирование, схемы салфеток (круглая, овальная, прямоугольная, из мотивов, сложно-

составная). 

Практика. Вязание ажурных узоров «Сеточка», «Клетка», «Рисунок на клетке», 

«Кружево», «Ажурный мотив». Вязание пико. Моделирование, разбор схем, вязание 

салфетки (круглая, овальная, прямоугольная, из мотивов, сложно-составная) на выбор. 

4. «Новогодние сувениры» 

Теория. Правила и технология вязания сувениров: игрушек, открыток. Сборка, отделка 

сувениров. Технология вышивки блёстками, склеивания картонных и бумажных деталей. 

Практика. Изготовление вязаных сувениров: «Животное-символ года», «Дед Мороз», 

открытка «Ёлочка». Вышивка блёстками, склеивание картонных и бумажных деталей 

открытки. 

5. «Шали» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Обзор темы «Шаль-важный элемент 

женского костюма народов России». Виды шалей. Инструменты и материалы. Схемы. 

Технология вязания. Соблюдение плотности. Правила соединения и заправления концов 

ниток в полотне шали. 

Практика. Выбор схемы, материалов и инструментов. Вязание шали по схеме, по 

памяти с соблюдением технологии изготовления изделия на всех этапах работы. 

6. «Варежки» 

Теория. Виды варежек. Материалы и инструменты. Образцы (узоры) для варежек. Части 

варежки: крага, основная деталь, большой палец. Последовательность вязания варежек. 

Технология вязания варежек. 

Практика. Вязание образцов (узоров) для варежек. Вязание краги, основной части, 

большого пальца левой и правой варежек.  

7. «Сложные цветы и листья» 

Теория. Виды цветов и листьев. Формы, размеры, плотность, ажурность, объёмность, 

рельефность, цветовая гамма. Технология вязания фигурных плотных и ажурных листиков. 

Схемы. Технология вязания цельно-вязаных и составных цветов: спиральная роза, анютины 

глазки, объёмный цветок. Схемы, инструменты, материалы. 

Практика. Вязание фигурных плотных и ажурных листиков, цельно-вязаных и 

составных цветов: спиральная роза, анютины глазки, объёмный цветок. 

8. «Пасхальные сувениры» 

Теория. Технология вязания пасхальных сувениров: «Курочка», «Цыплёнок», 

«Пасхальное яйцо». Материалы и инструменты. Схемы. Правила равномерной прибавки 

петель, вязания круга. Правила равномерной убавки петель.  

Практика. Вязание сувениров «Курочка», «Цыплёнок», «Пасхальное яйцо». 

9. «Сувенирные прихватки» 

Теория. Виды сувенирных прихваток. Материалы, инструменты. Схемы. Технология 

вязания прихватки «Звёздочка» (цветовая гамма, вязание ажурного и плотного кругов, 

соединительного ряда, обвязки). Технология вязания прихватки «Спиральная звезда» 

(цветовая гамма, вязание цепочек, обвязка цепочек, прибавка петель). 

Практика. Выбор цветовой гаммы, пряжи. Вязание прихваток «Звёздочка», 

«Спиральная звезда». 

10. «Узоры для шарфов на спицах» 

Теория. Виды узоров для шарфов на спицах. Резинки. Технология вязания узоров: 

«Резинка 5х5», «Гранёная резинка», «Ложная английская резинка», «Стёганая резинка».  

Практика. Вязание узоров на спицах: «Резинка 5х5», «Гранёная резинка», «Ложная 

английская резинка», «Стёганая резинка».  

1. «Итоговое занятие» 

Теория. Подведение итогов работы за год. Итоговый контроль. 

Практика. Конкурс работ учащихся. Выставка. Анкетирование. 
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Планируемые результаты 3- го года обучения  

- Личностные 

*  повышения уровня организационно-волевых качеств:  терпения и самоконтроля и 

воли 

*  рост познавательной активности 

* рост интереса к занятиям в детском объединении 

* толерантность 

- Метапредметные 

 умение аккуратно выполнить работу 

 умение слушать и слышать педагога и друг друга 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 

 умение подбирать и анализировать специальную литературу. 

 умение научно-исследовательскую работу (моделировать изделия на основе 

литературных источниках и знаний, полученных по программе). 

- Предметные 

 теоретические знания по основным разделам программы 1-го, 2-го и 3-го года 

обучения 

 практические умения и навыки по основным разделам учебного плана программы 

(вязание отделки, кружевных узоров; умение сочетать в изделии различные 

техники вязания; умение самостоятельно разрабатывать (моделировать) изделия, 

находить и устранять ошибки, свободно пользоваться схемами, литературой) 

 творческие навыки, потребность в творческой работе. 

 свободное владение крючком, спицами и различными видами пряжи. 

 владение специальной терминологией по тематике программы. 
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17 01.11.2017 4 Ажурные узоры. Продолжение вязания салфетки, 

разбор схемы. 

18 03.11.2017 4 Ажурные узоры. Продолжение вязания салфетки, 

проработка узлов. 

19 08.11.2017 4 Ажурные узоры. Продолжение вязания салфетки, 

обвязка салфетки 

20 10.11.2017 4 Ажурные узоры. Окончание вязания салфетки, 

заправление ниток 

21 15.11.2017 4 Новогодние сувениры. Выбор сувенира. Например 

«Животное-символ года» или «Дед Мороз». Начало 

вязания основной детали. 

22 17.11.2017 4 Новогодние сувениры. Вязание основной детали 

сувенира 

23 22.11.2017 4 Новогодние сувениры. Вязание и набивка основной 

детали сувенира 

24 24.11.2017 4 Новогодние сувениры. Вязание и набивка головы 

сувенира 

25 29.11.2017 4 Новогодние сувениры. Вязание частей головы, 

мордочки (лица). Пришив к голове 

26 01.12.2017 4 Новогодние сувениры. Вязание дополнительных 

деталей. Набивка 

27 06.12.2017 4 Новогодние сувениры. Пришив частей сувенира к 

основной детали. Сборка изделия. 

28 08.12.2017 4 Новогодние сувениры. Моделирование новогодней 

открытки «Ёлочка». Построение или выбор схемы. 

Начало вязания ёлочки 

29 13.12.2017 4 Новогодние сувениры. Вязание деталей открытки-

ёлочки (верхушки). 

30 15.12.2017 4 Новогодние сувениры. Вязание деталей открытки – 

ёлочки (основания) 

31 20.12.2017 4 Новогодние сувениры. Вышивка ёлочки блёстками 

32 22.12.2017 4 Новогодние сувениры. Подготовка картонной 

заготовки. Пришив ёлочки к картонной заготовке. 

33 27.12.2017 4 Новогодние сувениры. Пришив блёсток к картонной 

заготовке. 

34 29.12.2017 4 Новогодние сувениры. Склеивание открытки. 

Вклеивание листа для текста 

35 10.012018 4 Шали. Инструктаж по технике безопасности. Обзор 

темы «Шаль – важный элемент женского костюма 

народов России». Выбор схемы по желанию. Начало 

вязания шали по схеме. Разбор схемы.  

36 12.01.2018 4 Шали. Вязание шали по схеме. Разбор ошибок 

37 17.01.2018 4 Шали. Вязание шали по схеме. Стабилизация 

плотности вязания 

38 19.01.2018 4 Шали. Вязание шали по схеме. Самостоятельное 

устранение ошибок. 
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39 24.01.2018 4 Шали. Вязание шали по схеме, по памяти. 

40 26.01.2018 4 Шали. Вязание шали. Заправление ниток в полотне 

шали. 

41 31.01.2018 4 Варежки. Обзор темы. Вязание образцов для варежек 

по схеме. 

42 02.02.2018 4 Варежки. Вязание левой краги варежек. 

43 07.02.2018 4 Варежки. Вязание правой краги варежек. 

44 09.02.2018 4 Варежки. Вязание левой основной детали варежек 

45 14.02.2018 4 Варежки. Вязание правой основной детали варежек 

46 16.02.2018 4  Варежки. Вязание больших пальцев варежек 

47 21.02.2918 4 Сложные цветы и листья. Обзор темы. Вязание 

фигурных плотных листиков. 

48 28.02.2018 4 Сложные цветы и листья. Вязание фигурных 

ажурных листиков 

49 02.03.2018 4 Сложные цветы и листья. Вязание спиральной розы 

50 07.03.2018 4 Сложные цветы и листья. Вязание анютиных глазок 

51 09.03.2018 4 Сложные цветы и листья. Вязание объёмного цветка. 

Середина 

52 14.03.2018 4 Сложные цветы и листья. Вязание объёмного цветка. 

Лепестки 

53 16.03.2018 4 Пасхальные сувениры. Разбор схемы вязания 

курочки, цыплёнка на выбор. Начало вязания верхней 

части сувенира (головы). 

54 21.03.2018 4 Пасхальные сувениры. Вязание средней части 

сувенира (туловища) 

55 23.03.2018 4 Пасхальные сувениры. Вязание нижней части 

сувенира (основания лапок) 

56 28.03.2018 4 Пасхальные сувениры. Вязание хвостика и 

крылышек сувенира. 

57 30.03.2018 4 Пасхальные сувениры. Разбор схемы обвязки яйца. 

Обвязка донышка яйца 

58 04.04.2018 4 Пасхальные сувениры. Обвязка средней части яйца 

на постоянном количестве петель. 

59 06.04.2018 4 Пасхальные сувениры. Обвязка верхней части яйца с 

убавкой петель 

60 11.04.2018 4 Сувенирные прихватки. Обзор темы. Разбор схемы 

прихватки «Звёздочка». Вязание ажурной середины 

прихватки 

61 13.04.2018 4 Сувенирные прихватки. Вязание плотной середины 

прихватки 

62 18.04.2018 4 Сувенирные прихватки. Вязание соединительного 

ряда прихватки «Звёздочка» 

63 20.04.2018 4 Сувенирные прихватки. Обвязка прихватки 

«Звёздочка» отделочным рядом 

64 25.04.2018 4 Сувенирные прихватки. Разбор схемы прихватки 

«Спиральная звезда». Начало вязания середины 

прихватки. 

65 27.04.2018 4 Сувенирные прихватки. Вязание середины 

прихватки «Спиральная звезда» 
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66 04.05.2018 4 Сувенирные прихватки. Вязание краёв прихватки 

«Спиральная звезда» 

67 11.05.2018 4 Сувенирные прихватки. Обвязка краёв прихватки 

«Спиральная звезда» 

68 16.05.2018 4 Узоры для шарфов на спицах. Вязание узора 

«Резинка 5х5» 

69 18.05.2018 4 Узоры для шарфов на спицах. Вязание узора 

«Гранёная резинка» 

70 23.05.2018 4 Узоры для шарфов на спицах. Вязание узора 

«Ложная английская резинка» 

71 25.05.2018 4 Узоры для шарфов на спицах. Вязание узора 

«Стёганая резинки» 

72 30.05.2018 4 Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. 

Беседа о профориентации, связанной с рукоделием. 

Выставка. Конкурс работ. Награждение участников 

выставок и творческих конкурсов. Итоговый контроль. 

Анкентирование. 

ИТОГО 288  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий 

педагога, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, опрос, выставка, конкурс, анализ участия коллектива и каждого 

обучающегося в мероприятиях. 
Входной контроль- оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение (сентябрь) или осваивающих программу 2-го 

и последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 

возможностей детей.  

Текущий контроль - осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения (май). 

Возможные формы фиксации результатов: 

 «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении» 

 Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 

 Фотографии участия в выставках и конкурсах. 

 

Формы выявления результатов:  

 Педагогическое наблюдение 

 Анкетирование 

 Опрос 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Взаимообучение детей.  

 

Формы фиксации результатов: 

 «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

 Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении» 

 Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 

 Фотографии участия в выставках и конкурсах. 

 

Формы предъявления результатов: выставки, родительские собрания, отчетные занятия, 

анализ выполнения программ.  
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Анкета для родителей 

«Отношение родительской общественности к качеству образовательных услуг и 

степень удовлетворенности образовательным процессом в объединении» 

 

1. Меня зовут… 

 

 

2. Я    - мама (бабушка, папа, дедушка)… 

 

 

3. Занятие по вязанию – ребёнок посещает с удовольствием 

- удобно сочетаются с другими занятиями 

- пропускает спокойно 

 

 

 

      4.   Занятия по вязанию – помогает учёбе в школе 

    - мешают учёбе в школе 

    - отнимают время от других занятий 

    - занимают свободное время 

    - отвлекают от компьютера 

    - отвлекают от улицы. 

 

 

 

      5.   Ребёнок покупает необходимые материалы: 

    - самостоятельно 

    - с подругой 

    - с мамой (бабушка, папа, дедушка)  

 

 

 

      6.   Чего мы ожидали от занятий в объединении «Волшебный клубок» 

 

 

 

     7.    Насколько оправдались наши ожидания. 

 

 

 

    8.    Достижение ребёнка расцениваю как - замечательно 

       - среднее 

       - не значительные 

 

 

    9. Пожелания на будущее. 

 

 

 

 

 

 

          Дата  Подпись 
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Анкета для учащихся 

«Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 

 

1. Меня зовут … 

 

2. Мне …     лет 

 

3. Я учусь в …    классе …     школы 

 

4. Я занимаюсь в объединении «Волшебный клубок» 1 год,   2 года,   3 года,  более 3 лет  

 

5. Об объединении «Волшебный клубок» я узнал(а) - в ДДТ 

- в школе 

- от подруги 

- мама привела 

- свой вариант ответа 

 

    6. Я хожу на занятия   - с удовольствием 

     - за компанию 

     - мама заставляет 

     - свой вариант ответ  

 

    7. Благодаря занятиям в объединении «Волшебный клубок» я  

 - узнала 

 - научилась 

 - познакомилась 

 - свой вариант ответа 

 

    8. Занятия в объединении «Волшебный клубок» считаю  - полезными 

          - без полезными 

          - интересным и 

          - скучными 

          - утомительными 

          - свой вариант ответа 

    9. Наследующий учебный год  

      - продолжу заниматься 

      - найду себе другие занятия 

   10. В выставках, конкурсах  - принимал(а) участие 

      - не принимал(а) участие 

   11.    Моя мечта 

 

 

 

           Дата 

           Подпись  
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 «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

  

Дополнительная общеобразовательная программа: ___________________________________________  

Педагог дополнительного 

образования_____________________________________________________________________________  

Группа и год обучения: _______________________Дата заполнения: ____________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 
Возраст 

Показатели 

Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

 

Личностные 

результаты 

 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

 - низкий уровень: от 0 до 15 

 - средний уровень: от 16 до 30 

 - высокий уровень от 31 до 45 
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Информационная карта №1 

 «Определение уровня личностного развития» 

 
- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; мировоззрение, убеждения, 

нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, духовной сфере; 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, нравственно-этическая ориентация. 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-

волевое качество)  

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

- низкий уровень (терпения хватает 

меньше чем на ½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает 

больше чем на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает 

на все занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Интерес к занятиям 

в детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы 

- низкий уровень (интерес к 

занятиям продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень (интерес лишь 

периодически поддерживается 

самим ребенком); 

- высокий уровень (интерес 

постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Беседа 

Л3 Познавательная 

активность 

Проявление 

желания узнать 

новую 

информацию  

- Низкий уровень (не проявляет 

желания узнать новую информацию) 

- Средний уровень (с интересом 

слушает, но не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом 

слушает и задает вопросы для 

расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 
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Информационная карта № 2 

 «Определение уровня сформированности метапредметных умений учащихся» 
 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности, ключевые 

компетенции, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Владение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения 

 

Способность 

оперировать 

логическими 

действиями  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения 

при выполнении логических 

действий); 

- средний уровень (учащийся 

выполняет логические действия, 

прибегая к помощи педагога в 

редких случаях); 

- высокий уровень (учащийся 

самостоятельно и легко выполняет 

логические действия) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

М2 Умение слушать и 

слышать педагога и 

друг друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при 

восприятии информации, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (воспринимает 

информацию, но иногда требуется 

корректировка восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно 

и адекватно воспринимает 

информацию) 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

Наблюдение 

М3 Умение аккуратно 

выполнять работу 

(учебно-

организационные 

навыки) 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- низкий уровень умений (учащийся 

не умеет организовывать своё 

рабочее место); 

- средний уровень (умеет 

организовать свое рабочее (учебное) 

место, но при напоминании 

педагога); 

- высокий уровень (самостоятельно 

и систематически организует своё 

рабочее место) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Анализ 
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Информационная карта № 3 

 «Определение уровня сформированности предметных умений 

 и навыков учащихся» 
 

 

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности по получению 

продукта/нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта – навыки или предпрофессиональные/предметные компетенции – конструкторская, 

техническая, технологическая и т. п. 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебного плана 

программы)  

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

Наблюдение, 

Контрольный 

опрос  

П2 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Выставка 

 

П3 Творческие навыки 

(творческое 

отношение к делу и 

умение воплотить 

его в готовом 

продукте) 

Креативность в 

выполнении 

заданий 

- низкий уровень (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога); 

- средний уровень (выполняет в 

основном задания на основе 

образца); 

- высокий уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Творческое 

задание 

Конкурс 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 используемые методики, методы и технологии  
Для осуществления цели и задач программы используются различные формы занятий, 

методы и приемы. 

I. Методы, в основе которых лежит способ организации занятий. 

1. Словесный (устное изложение принципов, правил, сведений). 

2. Наглядный (показ иллюстраций, схем, таблиц, изделий, образцов, работа по образцу, 

наблюдения за действиями педагога). 

3. Практический (упражнения в провязывании, тренинг). 

II. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

1. Объяснительно-иллюстрационный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

2. Репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности). 

3. Частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, разработке, решение 

поставленной задачи вместе с педагогом). 

4. Исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся). 

III. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся. 

1. Фронтальный (одновременно со всеми учащимися). 

2. Индивидуальный (индивидуальное решение проблемы). 

3. Групповой (организация работы по малым группам от 2 до 5 человек). 

Изложенные методы осуществляются на практике с помощью приемов: 

 устного изложения, беседы, игры, показа иллюстраций, схем, специальной литературы, 

фотографий, дидактических карточек, демонстрации работы инструмента, показ выполнения 

приемов различных техник, анализа качества изделия. 

 

 дидактические средства 

Таблицы, схемы, памятки, фотографии, дидактические карточки, специальная 

литература, образцы изделий, проработки. 

Лицензионный обучающий видеофильм по вязанию (DVD). 

«Уроки вязания». 2010 г. Медиа Арт, Издатель: ООО «Медиа Арт Паблишер» 

DVD диск: Каталог выставки «Детское творчество - Царскому Селу», 2010 год 

DVD диск: Каталог выставки «Мир сказок», 2011 год 

DVD диск: Каталог выставки «Мозаика талантов», 2012 год 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Список литературы для детей. 
1. Фомичева, Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком / Э.А. Фомичева. - М.: 

Просвещение, - 1992. – 97 с. 

2. Тарасенко, С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами / С.Ф. Тарасенко. -  М.:  

Просвещение, 1992. – 95 с.  

3. Ханашевич, Д.Р. Волшебные квадратики / Д.Р. Ханашевич. – М.: Малыш,  

1983.  – 16 с. 

4. Романова, И.П. Вяжем шали на спицах и крючком / И.П. Романова. – М.: Мода 

и рукоделия, 2011. – 64 с. 

5. Романова, И.П. Вяжем варежки и перчатки на спицах и крючком / И.П. 

Романова. – М.: Мода и рукоделие, 2005. – 64 с. 

6. Романова, И.П. Вяжем шапочки на спицах и крючком / И.П. Романова. – М.: 

Мода и рукоделие, 2010. – 64 с. 

7. Романова, И.П. Вяжем носки крючком / И.П. Романова. – М.: Мода и 

рукоделие,2010. – 64 с. 

8. Кришталёва, В.С. Вязание узоров крючком / И.С. Кришталёва. – М.: 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ,1987. – 168 с. 
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9. Гирич, В.П. 1000 узоров вязания крючком  / В.П. Гирич. – М.: 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ,1992. – 288 с. 

10. Пушилина, Л.В. Искусство вязания / Л.В. Пушилина. – М.: Вече,2005. – 240 с.  

 

Список литературы для педагогов и родителей. 
1. Шубина, И.Ф. Уроки вязания / И.Ф. Шубина. – Мн.: Полымя,1988. – 256 с. 

2. Чичикало, Н.В. Вяжем в технике фриформ / Н.В. Чичикало. – М.: Эксмо,2009. – 64 с. 

3. Середа, Т.П. Самоучитель по вязанию тунисских узоров / Т.П. Середа. – Ростов н/Д.: 

Феникс,2006. – 220 с. 

4. Романова, И.П. Вяжем шали на спицах и крючком / И.П. Романова. – М.: Мода и 

рукоделия, 2011. – 64 с. 

5. Романова, И.П. Вяжем варежки и перчатки на спицах и крючком / И.П. Романова. – 

М.: Мода и рукоделие, 2005. – 64 с. 

6. Романова, И.П. Вяжем шапочки на спицах и крючком / И.П. Романова. – М.: Мода и 

рукоделие, 2010. – 64 с. 

7. Романова, И.П. Вяжем носки крючком / И.П. Романова. – М.: Мода и рукоделие,2010. 

– 64 с. 

8. Кришталёва, В.С. Вязание узоров крючком / И.С. Кришталёва. – М.: 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ,1987. – 168 с. 

9. Гирич, В.П. 1000 узоров вязания крючком  / В.П. Гирич. – М.: 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ,1992. – 288 с. 

10. Пушилина, Л.В. Искусство вязания / Л.В. Пушилина. – М.: Вече,2005. – 240 с. 

 

· интернет-источники – названия и адреса образовательных и профессиональных 

сайтов, расположенных в сети Интернет, используемых педагогом в образовательном 

процессе и рекомендуемых учащимся и родителям. 

1. Вязание крючком [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.kru4ok.ru/, 

свободный – (20.05.2017г). 

2. Бабушкины советы [Электронный ресурс] – режим доступа: http:// 
www.babushkinysovety.ru/20vyaz_kr.html - свободный (10.05.2017г). 

3. Клуб рукоделия [Электронный ресурс] – режим доступа: http://club-

rukodelie.com/hook/osnova.html - свободный (10.05.2017г). 

4. Рукоделие на досуге [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.oda.zp.ua/4-

1ua-zp-oda1.php - свободный (03.03.2017г). 

5. Мой компас [Электронный ресурс] – режим доступ: http://moikompas.ru/compas/crochet 

- свободный (30.09.2016г). 

6. Всё сама [Электронный ресурс] – режим доступа: http://vse-sama.ru/uchebnyj-kurs-dlja-

nachinajushchih/blog.html - свободный (02.10.2016г). 

7. Мир вязания [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.mirvyazaniya.ru/ - 

свободный (12.10.2016г). 

8. Клубочек [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://klubochek.net/video_uroki_vyazaniye/ - свободный (15.03.2017г). 

9. Sandela.de [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.sangela.de/video/video-

wjasanie.html - свободный (02.12.2016г). 

10.  Творческая кладовая [Электронный ресурс] – режим доступа: http://hand-made-

grana.ucoz.ru/photo/63 - свободный (03.11.2016г). 

11.    Страна мастеров [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/858 - свободный (21.01.2017г). 

12.   Мастера рукоделия [Электронный ресурс] – режим доступа: http://mastera-

rukodeliya.ru/2010-09-02-14-19-47/vyazanie-kruchkom.html - свободный (14.02.2017г) 

13. Крючком [Электронный ресурс] – режим доступа: http://kruchcom.ru/ - свободный 

(19.03.2017г). 

14. Crafty-box.com [Электронный ресурс] – режим доступа: http://vyazanki.ru/vyazanie-

korotkim-kriuchkom/ - свободный (25.04.2017г) 
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