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1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Вязание крючком издавна пользовалось большой любовью у рукодельниц. 

Клубок ниток и небольшой инструмент-крючок таят в себе неограниченные 

возможности для творческого труда. Подбор ниток, выбор узора, фасона, 

создание изделия – занятие увлекательное, радостное и очень полезное в 

повседневной жизни. Процесс вязания способствует развитию эстетического 

вкуса, усидчивости, внимательности, развитию пальцев рук, успокаивает 

нервную систему. 

Данная программа предназначена для занятий с учащимися в учреждениях 

дополнительного образования, рассчитана на работу с детьми младшего и 

среднего школьного возраста с 7 до 14 лет. Основанием данной программы 

является создание благоприятных условий реализации духовных, 

познавательных и творческих потребностей развивающейся личности, 

формирование личностно-значимых, морально - психологических качеств: 

терпеливость, трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца, чувство 

коллективизма и взаимовыручки. 

Общение обучающихся с произведениями народного искусства, их участие 

в процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей очень 

важны для общего художественного развития детей, воспитывая у них 

здоровые нравственные начала, любви и уважение к труду. 

      Ручное вязание – один из самых старинных видов декоративно – 

прикладного искусства, возраст которого около пяти тысячелетий. Вязаные 

вещи были найдены в древних захоронениях Египта, Рима, Греции. 

Программа «Волшебный клубок» художественной направленности вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью разных видов 

художественного творчества, у ребёнка появляется возможность поверить в 

себя, в свои способности.  

Практическая значимость. Обучающиеся овладеют навыками вязания 

спицами, крючком, приемами конструирования и моделирования игрушек, 

одежды, получают представление о различных видах рукоделия и его значении 

в жизни каждого человека. Данная программа предусматривает организацию 

профессиональных проб, обучающихся в области ручного труда по 

изготовлению игрушек-сувениров и других вязаных изделий.        

Таким образом, вязание – один из интересных и полезных видов рукоделия. 

Техника его прошла через века и в наше время получила большое развитие. 

Множество красивых, полезных, необходимых в повседневной жизни вещей 

можно изготовить, умея вязать. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам родителей (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся: формирует социально 

значимые знания, умения и навыки. Оказывает комплексное обучающее, 
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развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, 

способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, 

приобщает учащихся к творчеству. Выявление и поддержка талантливых 

учащихся может осуществляться через прикладное творчество и является 

действенным методом эстетического, духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся. 

Программа объединения «Волшебный клубок» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 О направлении 

информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 "Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции ( СОVID-19); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831);  

- Уставом МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г. 

Новизна программы заключается в приобщение учащихся к 

художественному и ручному труду и развитию творческих способностей 

исследовательского характера, пространственных представлений, некоторых 

физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Педагогическая целесообразность   программы  «Волшебный клубок» 

состоит в том, что она отвечает потребности общества в формировании 
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компетентной, творческой личности, способствует самоутверждению, 

самореализации и успешной социализации личности ребенка. Занятия в 

объединении  помогут учащимся реализовать свои идеи в изготовлении одежды 

для кукол и для себя, а также - изделий для дома. Реализация программы 

 способствуют развитию индивидуальных особенностей в овладении способами 

вязания, работе с материалами и инструментами. Обучающиеся овладевают 

знаниями, умениями и  навыками, которые направлены на решение проблем 

взаимоотношений человека (ребенка) с культурными ценностями. В процессе 

реализации программы у учащихся формируются знания, умения и навыки в 

области декоративно-прикладного искусства, происходит обучение 

рациональному использованию материалов и правильной организации труда,   

развиваются   творческие   способности,   внимание,   память, мышление, 

воображение. По окончании обучения дети могут самостоятельно изготовить 

любое понравившееся изделие, используя условные обозначения. Могут сами 

оформить изделие, проявляя свой эстетический вкус, творческое воображение, 

фантазию. Способны самостоятельно разрабатывать изделия. Могут давать 

консультации учащимся, которые только начали осваивать технику ручного 

вязания. 

Отличительные особенности программы: в том, что она позволяет 

параллельно осваивать несколько направлений декоративно-прикладного 

искусства, что предоставляет больше возможностей для творческой 

самореализации обучающихся, чем типовая программа по одному виду 

деятельности. 

Адресат программы: программа адресована учащимся 7-14 лет. Дети 

данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает 

смысл как работа по саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа составлена с учетом особенностей медико-психолого-

педагогических характеристик учащихся. 

Объем и сроки освоения программы: продолжительность обучения по 

программе «Волшебный клубок» составляет 1 года. 1 год обучения – 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организация образовательного процесса: образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с учебным и календарно-тематическим 

планом, допускаются некоторые изменения в содержании занятий, в форме их 

проведения, количестве часов на изучение программного материала. Состав 

учащихся – постоянный, допускается переменный; смешанный, допускается 

разновозрастной. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа (40-

10-40)  1 раз в неделю. Объем освоения программы: 2 часа в неделю, 72 часа в 

год. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие творческих способностей, познавательной 

активности обучающихся через приобщение к народно-прикладному 



 

 

7 

 

творчеству в процессе формирования практических навыков изготовления 

вязаных изделий.  

Задачи программы: 

Образовательные:  

- научить соблюдать технику безопасности при работе с вязальными 

крючками, ножницами, швейными иглами;  

- обучить правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами;  

- научить приёмам вязания крючком и технике выполнения изделия;  

- научить  пользоваться схемами по вязанию и графически изображать 

условные обозначения;  

- научить гармонично сочетать цвета при выполнении поделок.  

Личностные: 

- прививать  интерес к истокам народного творчества;  

- воспитывать эстетическое отношение к действительности; 

- формировать  трудолюбие, самоконтроль, взаимопомощь при 

выполнении работ, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до 

конца;  

- воспитывать экономичное отношение к используемым материалам, 

прививать основы  культуры труда. 

Mетапредметные: 

- развивать  образное и пространственное мышление, творческие 

способности, фантазию, наблюдательность;  

- формировать эстетический и художественный вкус;  

- развивать  моторные навыки; 

- формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

-воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду;  

-обеспечить социализацию детей в творческом коллективе и 

способствовать возникновению уважительных отношений между учащимися;  

- способствовать формированию творческой личности,  

- развить и мотивировать стремление к самостоятельному улучшению 

индивидуальных творческих способностей. 

                                   

1.3. Содержание программы 

Учебный план обучения 

1 год обучения 

 

№ Модуль, темы Количество часов 

 

Формы 

контроля 
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 Теорети

ческая 

часть 

Практич

еская 

часть 

Экску

рсии 

Всего  

Организационный модуль-4ч. 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с 

инструментами и 

материалами. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с крючком. 

2ч 2ч  4ч Собеседовани

е, 

тестирование 

(стартовая 

диагностика) 

2. Основные петли и их обозначение на схемах узоров-16ч. 

1. Основные приемы 

вязания. 

Воздушная петля. 

Образование 

первой петли. 

Цепочка из 

воздушных 

петель. 

Полустолбик. 

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа 

2. Соединительный 

столбик. Столбик 

без накида. 

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа 

3. Полустолбик с 

накидом. Петли 

для подъёма или 

кромочные. 

Столбик с 

накидом. Столбик 

с двумя накидами. 

Столбик с тремя, 

четырьмя 

накидами. 

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа 

4. Расчёт петель 

начального ряда. 

Способы введения 

крючка. Способы 

вывязывания 

полотна. 

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

Тестирование.  
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Особенности 

вязания крючком: 

прибавление и 

убавление петель. 

3. Вывязывание простейших изделий-22ч. 

1. Вязание по кругу 

«Солнце» 

2ч 4ч  6ч Беседа. 

Самостоятель

ная работа 

2. Игольница 

«мухомор»  

2ч 4ч  6ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

3. Карандашница 

«Пес Барбос» 

2ч 6ч 2ч 10ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

4. Вязание кукол-18ч.  

1. Кукла Лалалупси 

(«Льдинка»,  

«Пеги», 

«Принцесса 

Лайна», 

«Мармеладка») – 

на выбор 

учащихся 

2ч 16ч  18ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

 

5. Итоговый мониторинг-12ч. 

1. Творческий 

проект. 

Вывязывание 

изделий по 

желанию детей. 

2ч 10ч  12ч Итоговый 

контроль. 

Выставка 

Итого 20ч. 50ч. 2ч. 72ч.  

 

Содержание программы 

1. Организационный модуль – 4ч. 

Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. – 

2ч. 

Теоретические занятия – 2ч. Знакомство. Рассказ о планах работы 

объединения на это учебный год. Беседа о технике безопасности. Заполнение 

анкеты «Расскажите сами о себе». Стартовая диагностика. 

Практические занятия – 2ч. Заполнение анкеты «Расскажите сами о себе». 

Стартовая диагностика. 

Формы контроля: тест, анкетирование. 
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2. Модуль: Основные петли и их обозначение на схемах узоров - 16ч. 

Теоретические занятия – 2ч. Тема: «Основные приемы вязания. 

Воздушная петля. Образование первой петли. Цепочка из воздушных 

петель. Полустолбик». 

Знакомство с основными приемами вязания. Положение рук и крючка.  

Образование первой петли. Цепочка из воздушных петель. Полустолбик. 

Практические занятия – 2ч. Выполнение первой петли. Вязание цепочки 

из воздушных петель. Выкладывание несложного рисунка из цепочек.  

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Соединительный столбик. Столбик 

без накида». 

Подбор ниток и крючков. Знакомство с основными элементами вязания 

крючком:  воздушная петля (цепочка воздушных петель), соединительный 

столбик, полустолбик, столбик без накида, - и их обозначение на схемах. 

Цифры, обозначающие ряды вязания. 

Практические занятия – 2ч. Выполнение соединительного столбика, 

столбика без накида.   

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Полустолбик с накидом. Петли для 

подъёма или кромочные. Столбик с накидом. Столбик с двумя накидами. 

Столбик с тремя, четырьмя накидами». 

Понятие накида. Полустолбик с накидом. Применение. Показ выполнения. 

Образование кромки. Выполнение петель для подъема, их количество. 

Окончание работы, закрепление нити. 

Практические занятия – 2ч. Выполнение полустолбика с накидом. 

Выполнение петель для подъёма в соответствии с заданием (столбик без накида 

– 2 петли, столбик с накидом – 3 петли). 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Расчёт петель начального ряда. 

Способы введения крючка. Способы вывязывания полотна. Особенности 

вязания крючком: прибавление и убавление петель». 

Методика расчёта петель начального ряда. Способы введения крючка в 

воздушную петлю. Наиболее распространённые способы вывязывания полотна: 

плоское, круглое, треугольное, четырёхугольное, овальное. Прибавление и 

убавление столбиков внутри полотна, в начале и конце ряда.   

Практические занятия – 2ч. Изучение условных обозначений и чтение 

схем. Вязание образцов – введение крючка в петлю за переднюю стенку, за 

заднюю стенку, за обе стенки одновременно. Прибавление и убавление 

столбиков внутри полотна, в начале и конце ряда.   

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, тест. 

 

3. Модуль: «Вывязывание простейших изделий» - 22ч. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: Вязание по кругу «Солнце». 

Знакомство с приёмами вывязывания простейшего изделия по кругу для 

вязания крючком – солнце. Украшение изделия кистями. Сочетание ниток 

разных цветов при выполнении изделия. 
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Практические занятия – 4ч. Вывязывание изделия и разные варианты его 

украшения. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Игольница «мухомор».  

Методика вывязывания вытянутых петель приёмом столбиков с одним 

накидом. Использование узора из вытянутых петель. Сочетание вытянутых 

петель с другими элементами вязания. Необходимые материалы и инструменты 

для вязания. Знакомство со схемой вязания шляпки и подставки без длинных 

петель и с длинными петлями. 

Практические занятия – 4ч. Выполнение игольницы. Показ выполнения 

длинных петел. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Карандашница «Пес Барбос».  

Методика расчёта петель начального ряда. Способы введения крючка в 

воздушную петлю. Прибавление и убавление столбиков внутри полотна, в 

начале и конце ряда.  Необходимые материалы и инструменты для вязания. 

Знакомство со схемой вязания головы-туловища, лапы, накладки. 

Практические занятия – 6ч. Вязание карандашницы. Оформление. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, проверка практических 

работ. 

Экскурсия-2ч.  

4. Модуль «Вязание кукол»-18ч. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Кукла Лалалупси («Льдинка»,  

«Пеги», «Принцесса Лайна», «Мармеладка») – на выбор учащихся». 

Выполнение образца и расчет изделия. Применение наполнителя для 

объемных изделий. Оказание учителем индивидуальной помощи, как в выборе 

изделия, так и в его выполнении. 

Практические занятия – 16ч. Выполнение изделий. Начало вязания. 

Домашнее задание. Продолжение вязания. Консультации. Окончание работы.  

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, проверка практических 

работ. 

5. Модуль: Итоговый мониторинг – 12ч. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Творческий проект». 

Выбор темы проекта для защиты. Отслеживание ЗУН учащихся 

полученных за один год. Подведение итогов работы за год, промежуточная или 

итоговая аттестация учащихся. Коллективный анализ качества выполненных 

работ и образцов. 

Практические занятия – 10ч. Изготовление итоговой работы с 

использованием изученных за один год обучения приемов, знаний и умений, 

учитывая применение изделия и его назначение. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, тестирование, выставка. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст 

условия для достижения следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Личностные заключаются в том, чтобы:   

- прививать интерес к истокам народного творчества;  

- воспитывать эстетическое отношение к действительности;  

- формировать трудолюбие, самоконтроль, взаимопомощь при выполнении 

работ, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца; 

- воспитывать экономичное отношение к используемым материалам, 

прививать основы культуры труда; 

- сформировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению;  

- помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально- 

ценностного отношения к декоративно прикладному искусству;  

- привить эстетический подход и привычку к творчеству.   

  Метапредметные направлены на то, чтобы:  

- развивать образное и пространственное мышление, творческие 

способности, фантазию, наблюдательность;  

- формировать эстетический и художественный вкус;  

- развивать моторные навыки; 

- воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду;  

- обеспечить социализацию детей в творческом коллективе и 

способствовать возникновению уважительных отношений между учащимися;  

- способствовать формированию творческой личности,  

- развить и мотивировать стремление к самостоятельному улучшению 

индивидуальных творческих способностей; 

Предметные: 

- овладеть основами техники вязания крючком;  

- углублять и расширять знания об истории и развитии вязания крючком; 

- формировать знания и умения по оформлению выполненной работы по 

основам композиции, цветоведения и материаловедения. 

 

2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ».  

2.1 Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель- 36 недель 

Количество учебных дней   - 220 дней 

      Каникулы летние с 01 июня 2021года.  

Организуются детские оздоровительные лагеря: трудовые объединения, 

лагерь дневного пребывания.  

Начало учебного года– 01 сентября 2020 года (комплектование групп 

первого года обучения производится в период до 05 сентября текущего 

учебного года); 

Окончание учебного года – 31 мая 2022года. 
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2.2 Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение. Занятия проводятся в учебном 

кабинете. В учебном кабинете должны находиться столы и стулья для 

обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения поделок, 

дидактических пособий и учебных материалов. При проведении занятий могут 

быть использованы: компьютер, мультимедиа-проектор, объяснительно-

иллюстративный материал, изделия народных промыслов, репродукции картин. 

Занятия проходят при соблюдении светового, теплового режимов и требований 

пожарной безопасности. 

Инструменты, материалы и приспособления: книги, журналы, 

подборка схем, рисунков и учебных пособий по видам деятельности; 

материалы для вязания спицами и крючком (спицы и крючки разных размеров, 

нитки (разные по цвету и фактуре). Материалы для творческой деятельности 

(наборы цветных ниток, клей, ножницы, бумага разных форматов, цветов и 

фактуры, картон для рисования нитками, емкости для хранения материалов 

творческой деятельности); стенд и шкаф для демонстрации детских «рисунков» 

из ниток и поделок; наглядный материал (образцы готовых изделий, 

иллюстрации из книг и журналов); технологические карты, схемы.  

К каждой теме разрабатывается учебно-методическая подборка, 

использование которой обеспечивает организацию работы с детьми, с одной 

стороны на доступном уровне, а с другой - на пределе их возможностей и в 

приемлемом для них темпе. Все материалы должны быть систематизированы и 

находиться в свободном доступе для обучающихся. 

Информационное обеспечение: 

1. 100 вязаных фигурок и идеи по их использованию. - М.: Арт-Родник, 

2014. - 104 c.  

2. 1000 лучших образцов для вязания и лоскутного шитья. - М.: 

ХАРВЕСТ ООО, 2012. - 480 c 

3. Вершинина О. Вязаная одежда для любимых игрушек. – Н. Новгород: 

ООО «Слог», 2012. 

4. Тарасенко С.Ф. Вязанная игрушка. 2-е изд. – Мн.: Полымя, 2007. – 192 

с.:ил.       

5. Ильковская Ю.А. Игрушки своими руками. Школа вязания на спицах и 

крючком.- М.: Мир книги, 2007. 

Интернет ресурсы: 

1. Вяжем крючком красивые салфетки с видео уроками и схемами. 

https://kru4ok.ru/salfetki-kryuchkom/ 

2. Программа вязание крючком. - https://infourok.ru/programma-vyazanie-

kryuchkom-ispicami-1224049.html  

3. Программа кружка по вязанию. 

https://урок.рф/library/programma_kruzhka_vyazanie_na_spitcah_i_kryuchkom_182

444.ht ml 

4. Схемы для вязания игрушек амигуруми крючком. https://amimore.ru/ 
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Кадровое обеспечение: реализовать программу «Волшебный клубок» 

может педагог или учителя, обладающий профессиональными знаниями (со 

средне-специальным или высшим педагогическим образованием), в 

совершенстве владеющий навыками руководства учебно-творческой 

деятельностью учащихся и методикой преподавания предмета и опыт работы в 

учреждениях дополнительного образования. 

 

2.3 Формы аттестации 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживают три вида 

результатов: 

- стартовое – цель: выявление ошибок и успехов в работе; 

- промежуточные – проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие; 

- итоговые – определяется уровень ЗУН за весь год. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Система оценивания – безотметочная. Используется словесная оценка 

достижений учащихся. На каждом занятии стараюсь подчеркнуть достижения 

каждого ребенка и обязательно похвалить его, вместе с тем показать лучшую 

работу. Так же при анализе уровня усвоения программного материала учащихся 

могут быть использованы педагогом карты достижения, где усвоение 

программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по 

трем уровням: 

- высокий – усвоение программного материала в полном объеме; 

воспитанник имеет достижения на всероссийском уровне и края; 

- средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в конференциях, конкурсах и др. на уровне 

района; 

- низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне образовательного учреждения. 

 

2.5 Методические материалы: 

Особенности организация образовательного процесса: Занятия 

проводятся в очной форме. 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно педагогом; 

- проектно-исследовательский – творческая работа детей. 

Формы организации образовательного процесса: 
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- фронтальный: одновременная работа со всеми учащимися; 

- коллективный: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный; 

- групповой: организация работы по группам; 

- индивидуальный: индивидуальное выполнение заданий. 

Формы организации учебного занятия: 

- фронтальный: одновременная работа со всеми учащимися; 

- коллективный: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный; 

- групповой: организация работы по группам; 

- индивидуальный: индивидуальное выполнение заданий. 

4. Педагогические технологии - технология группового обучения, 

технология модульного обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения технология коллективной 

творческой деятельности и др. 

5. Алгоритм учебного занятия: на занятиях создана структура 

деятельности, создающая условия для творческого развития учащихся на 

различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности.  

Примерная структура занятия: 

 Этапы Время Вид деятельности 

1. Организационная часть 2 мин. Подготовка к 

занятию. 

2. Основная часть 17мин Освоение новых 

знаний. 

3. Физкультминутка 5 мин  

3. Практическая часть 20 мин Закрепление 

знаний на 

практике 

4. Рефлексия 3мин. Подведение 

итогов 

 

6.Дидактические материалы – раздаточные материалы, технологические 

карты, задания, упражнения, экологические задачи. 

 

2.6 Совместная работа с родителями 
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Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы 

психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, – 

которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных связей, 

лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, 

социальном, чувственном, этическом, эстетическом плане. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Для этого в дополнительном образовании активно используются 

следующие формы работы с родителями: 

Групповые формы: ни открытых дверей; родительское собрание; 

творческие мастерские. 

Индивидуальные формы: индивидуальная консультация (беседа); 

просветительская работа. 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Для педагога: 

  Основная литература:  

1. 100 вязаных фигурок и идеи по их использованию. - М.: Арт-Родник, 

2014. - 104 c.  

2. 1000 лучших образцов для вязания и лоскутного шитья. - М.: 

ХАРВЕСТ ООО, 2012. - 480 c 

3. Вершинина О. Вязаная одежда для любимых игрушек. – Н. Новгород: 

ООО «Слог», 2012. 

4. «Вязание крючком». Журнал издательство «Ниола- Пресс» 2005-

2008гг. 

5. Женское рукоделие. – М.: Минрос, 2007. – 156 с. 

6. Золотая коллекция вязания спицами и крючком. – М.: Коктэк, 2005. – 

37 с. 

7. Ильина, Г.С. Вязание. – М.: Просвещение, 2001. – 185 с. 

8. Тарасенко С.Ф. Вязанная игрушка. 2-е изд. – Мн.: Полымя, 2007. – 192 

с.:ил.       

9. Ильковская Ю.А. Игрушки своими руками. Школа вязания на спицах и 

крючком.- М.: Мир книги, 2007. 

10. Максимова М., Кузьмина М. Вязание крючком. – М., 2000г. 

11. Я сам, я сама// Журнал по вязанию. – 2005. - № 7. – 43 с. 

Дополнительная литература: 

1. Белошистая А.В., Жукова О.Г. Волшебные шнурочки.=М.:АРКТИ, 

2011. 

2. Гончарова, Т. А. Вышивание, вязание, поделки из кожи. – М., 2003.  

3. Гомозова, Ю. Б. Калейдоскоп чудесных ремесел: популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 2009.  

4. Еременко, Т. И. Кружок вязания крючком. – М., 2004 
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5. Максимова, М. В., Кузьмина, М. А. Послушные узелки. – М.: 

ЭКСМОПресс, 2007 

6. Программа "Художественный труд" // Вестник образования.- 2011.- 

№20.- с.44-74. 

7. Ракова С.А. "Вязание крючком".- Ярославль: Академия развития, 2013.  

            Электронные ресурсы. 

1. Вяжем крючком красивые салфетки с видео уроками и схемами. 

https://kru4ok.ru/salfetki-kryuchkom/ 

2. Программа вязание крючком. - https://infourok.ru/programma-vyazanie-

kryuchkom-ispicami-1224049.html  

3. Программа кружка по вязанию. 

https://урок.рф/library/programma_kruzhka_vyazanie_na_spitcah_i_kryuchkom_182

444.ht ml 

4. Схемы для вязания игрушек амигуруми крючком. https://amimore.ru/ 

Для учащихся: 

1. Бударина Р.А. «Пособие для юных мастериц. Вязание». 2005г 

2. Мастерилка «Ниточки, моточки». – Карапуз, 2007.  

3. «Секреты красоты для девочек» издательство «Семейный досуг», 2007г 

4. Фролина, Е. Шьем сказку. – Рязань, 2007.  

5. Ханашевич, Д. Р. Подружки-рукодельницы: альбом по вязанию 

спицами и крючком. – М., 2004. 
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Приложение  

Стартовая диагностика  

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Школа, класс _____________________________________________________ 

1. Хорошо ли ты относишься к природе? 

2. Умеешь ли ты отличать красивые явления от некрасивых? 

3. Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя? 

4. Замечаешь ли ты окружающую природу по дороге в школу? 

5. Зависит ли твое настроение от состояния природы? 

6. Отмечаешь ли ты изменения в природе по дороге в школу, гуляя в парке? 

7. Сделаешь ли ты замечание своему сверстнику, если увидишь, что он 

ломает ветку, срывает цветы с клумбы и т.п. 

8. Любишь ли ты рассматривать в музеях пейзажную живопись? 

9. Любишь ли ты рисовать цветы, деревья, животных? 

10. Когда ты читаешь книгу, внимательно ли ты читаешь описания природы? 

 

 

Промежуточная диагностика  

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Школа, класс _____________________________________________________ 

 

Анкета для учащихся кружка «Волшебный клубок» 

Цель: определить степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью. 

Инструкция. Дорогой друг! Прочитай каждое утверждение и оцени степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1.Нравиться ли тебе заниматься в кружке. 

2. Есть ли у тебя друзья в коллективе. 

3. Испытываешь ли ты удовольствие от занятий. 

4. Ты с радостью рассказываешь окружающим о своём кружке. 

5. Педагог кружка относится к тебе хорошо не по должности, а по требованию 

души. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворённости учащихся 

работой кружка  (У) является частное от деления суммы балов ответов всех 

учащихся на общее количество ответов. Если (У) больше 3, то можно 

констатировать о высокой степени удовлетворённости, если же (У) больше 2, 

но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворённости учащихся работой кружка. 
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Итоговая диагностика  

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Школа, класс _____________________________________________________ 

1. Основой вязания крючком, на которой строятся все узоры, является 

цепочка. 
А). да  
Б). нет 

2. Если в работе используют толстый крючок и тонкие  нитки, 

полотно будет: 
А).  мягким  
 Б). плотным 
 В). рыхлым 
 Г). тонким 

3. Какая петля формирует первую петлю ряда? 
 А).петля подъема  
 Б). ведущая петля 
 В). вытянутая петля 
 Г). столбик 

4. Одна или несколько воздушных петель, провязанных перед 

началом нового ряда, называются петлями… 
А). цепочки;           
Б). подъема;              
В). столбика. 

5. Чему соответствует № крючка: 
А). длине              

Б). ширине                

В). диаметру 

6. При вязании крючком круга от центра: 
А) сохраняют постоянное количество петель; 
Б) выполняют прибавки петель, равномерно распределив их в ряду; 
В) выполняют прибавки петель только в определенных местах ряда. 

7. Полотно, связанное крючком состоит из: 
А) столбиков различного вида, их сочетаний и перемычек из воздушных 

петель; 
Б) лицевых и изнаночных петель и столбиков; 
В) воздушных петель, столбиков, накидов, лицевых и изнаночных петель. 

8. Назовите элемент, который в вязании крючком не  существует 

самостоятельно: 
 А). цепочки  
 Б).столбик 
 В).пышный столбик 
 Г). накид  

9. При вязании крючком в два приема выполняют: 
 А). полустолбик  
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 Б).столбик 
 В).столбик с накидом 
 Г).пышный столбик  

10. Крючок для вязания состоит из: 
А) стержня, зацепа, рукоятки; 
Б) головки, захвата, стержня, ручки; 
В) головки, острия, стержня, ручки. 
 

 


