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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Направленность дополнительной общеразвиваюшей программы 

«Рукодельница» (далее программа «Рукодельница» – художественная.  

 Программа «Рукодельница» разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации 

г.Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Программа составлена с учетом опыта практической деятельности 

педагога дополнительного образования Кузьменко Т.В. и может 

реализовываться в любом учреждении дополнительного образования. 

На   протяжении   всей   истории   человечества   народное   искусство   

было  неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство 

сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественных вкусов. Жизнь показала, утрачена связь духовных и 

нравственных ценностей у детей между сегодняшним днем и жизнью наших 

предков. 

       Духовное возрождение  невозможно без   ознакомления   с   культурными 

ценностями, тем богатейшим материалом, который передается от поколения 

к поколению, как великое достояние нации.  

       Процесс   глубоких   перемен,   происходящих   в   современном   

образовании, выдвигает в качестве приоритетной,   проблему развития 

творчества, мышления, способствующего формированию разносторонне 

развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.   

       Вязание – прекрасное, древнее, но нестареющее рукоделие. Оно 

является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт 

художественного творчества всех эпох и народов.  

Вязание постоянно развивается и совершенствуется, поэтому ни одна 

работа по вязанию не может быть исчерпывающе полной и законченной. 



Увлекает сам процесс, открывающий, при условии овладения всеми его 

секретами, безграничный простор для фантазии и творчества.  

Этот   вид   декоративно-прикладного   творчества   характеризуется 

изяществом, красотой и возможностью изготовить разнообразные изделия: 

игрушки, салфетки, скатерти, шторы, одежду и элементы её украшения.   

Занимаясь   вязанием,   постигая   свойства   вещей,   дети   невольно   

сами формируют себя и образ окружающего мира, приобщаются к ремеслу, 

которое пригодится им в жизни.   

        Благодаря возможности применения разнообразных ниток и выполнения 

изысканных моделей  вязание крючком стало любимым занятием многих. 

Научиться вязать крючком проще, чем спицами.  А изделия получаются 

очень красивые, нарядные ажурные, легкие и привлекательные. В наше 

время рукоделие обретает вторую жизнь. Ручная работа очень ценится. 

Вязание крючком стало модным и полезным занятием. Сейчас оно находится 

на пике популярности.  

Актуальность данной программы заключается в том, что через 

приобщение детей к искусству художественного вязания, которое основано 

на народных традициях, оказывается влияние на формирование их 

художественного вкуса; развитие творческих качеств личности; открываются 

пути для дальнейшего совершенствования и в других областях культуры и 

искусства, Приобщение школьников к художественному вязанию по данной 

программе, создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся; формирование хорошего 

эстетического вкуса, что способствует гармоничному развитию личности в 

целом, обогащение собственного досуга старинным и таким современным 

рукоделием, каким является вязание.  Программа отвечает потребностям 

общества в формировании компетентной, творческой личности. 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические 

идеи:  

- опора на личностно-ориентированный подход в образовании; 

- прикладной, практико-ориентированный характер; 

- индивидуальная работа с детьми, учет возрастных и психофизиологических 

особенностей ребенка; 

- формирование     ценностных     основ     культуры     личности,     которая  

трактуется как гармония культуры знания, чувств и творческого действия;  



- исторический аспект, учет особенностей культуры своего народа  

(этнокультуры), а так же особенностей местной региональной культуры, 

связь с современностью.  

При разработке программы «Рукодельница» автор опирался на методики 

программы  «Технология», под редакцией В.Д. Симоненко. Отличительная 

особенность дополнительной общеразвивающей программы «Рукодельница» 

от данной методики заключается в том, что в  основу   программы   положено   

обучение,   основанное   на   развитии  интереса и творческих возможностей 

школьников. Все объекты труда подбираются с таким расчётом, чтобы они 

были максимально познавательными, имели эстетическую 

привлекательность и давали представление о традиционных народных 

промыслах.  

Освоение детьми основных разделов программы способствует развитию 

таких качеств как воображение, аккуратность, настойчивость, терпение; 

формирование эстетического вкуса, культуры одежды, бытовой культуры.  

Педагогические принципы, положенные в основу программы: 

- любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и   

развития – главный принцип работы; 

- программа построена по принципу «от простого к сложному»; 

- интерактивность образовательной деятельности, которая повышается за 

счёт использования дистанционных технологий и заключается в 

непрерывном взаимодействии всех участников учебного процесса, где 

каждый учащийся в любой период обучения имеет доступ ко всем 

материалам обучения и к самому педагогу. 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательной 

деятельности являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

«Рукодельница»  предназначена учащимся 7-15 лет. 

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 3 года. 

Общий объем часов за два года обучения составляет 272 часа (1год – 136ч.; 2 

год – 136ч.) Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в 

год, начало учебного года с третьей недели сентября. 

Продолжительность одного занятия исчисляется академическими 

часами – 40 минут, по 2 часа в день, с перерывами между занятиями 10 

минут. Нагрузка на одного ребенка в неделю составляет - 4 часа. Учебная 

нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный состав  групп в 

объединении определяется в соответствии с параметрами деятельности, 

содержанием общеразвивающей программы,  психолого-педагогическими и 



возрастными особенностями детей, требованиями санитарных норм и правил 

(СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41, Приложении №1, таблица №3). 

Содержание теоретических сведений согласовывается с характером  

практических работ по каждой теме. На теоретическую часть отводится не 

более 30% общего объема времени. Остальное время посвящается 

практической работе. 

Возможно формирование разновозрастных групп, которое производится 

по уровню первоначальных знаний и умений по данному направлению, 

которые выявляются в процессе педагогического мониторинга.  

При обучении учитываются возрастные, психологические и другие 

личностные особенности каждого ребёнка. 

 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Годы обучения 

 1 2 

Количество часов в неделю  4 4 

Продолжительность занятий 2х40 мин. 2х40 мин. 

Количество человек в группе 8-10 8-10 

Возраст  7-15 лет 

Количество часов в год 136 136 

 

Основные формы занятий 

В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

- вводное занятие; 

- комбинированное учебное занятие; 

- итоговое занятие; 

- практическая работа, творческое задание; 

- мастер-класс; 

- дистанционное занятие с использованием ИКТ. 

 

Необходимость занятий с использованием дистанционных технологий 

и ЭОР актуальна в период карантина, неблагоприятных погодных условий, 

выезда части коллектива на конкурсы и фестивали, по семейным 

обстоятельствам, в каникулярное время и др. 

Применение дистанционных технологий в программе «Рукодельница» 

создает условия учащимся для свободного доступа к информационным 

ресурсам, образовательному информационному Интернет - пространству 

коллектива, где размещается информация для учащихся  и их родителей 

(например, группа в Вконтакте, WhatsApp, сайт ДДТ №4).  



2. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся   через 

приобретение ремесленных навыков художественного вязания  крючком и 

спицами. 

Задачи:  

1. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение.  

2. Знакомить детей с различными видами деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения, навыки и показывать детям широту их возможного 

применения.   

3. Обучать детей основным видам художественного вязания. 

4. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, прививать 

навыки работы в группе. 

5. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени.  

6. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми через участие в  выставках декоративно-прикладного творчества.  

                                         

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего  Теори

я  

Практ

ика  

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие.  2 2 - Беседа, 

наблюдение 

1.1. История вязания. Инструктаж по 

ТБ  

1 1 - Беседа, 

наблюдение 

1.2. Образцы пряжи, крючков, 

изделий.   

1 1 - Беседа, 

наблюдение 

2 Основные приемы вязания 

крючком 

6 2 4  

2.1. Воздушная петля, полустолбик. 2 1 1 Упражнение 

Беседа, 

практическая 

работа 

2.2. «Многоликие»  столбики. 2 1 1 Упражнение 

2.3. Фрагменты вязания. Прибавление 

и убавление столбиков  

2 - 2 Практические 

навыки 

3. Вязание изделий в круговую. 12 3 9  



3.1 Круг, овал, вязание 

многоугольников,  длинные петли. 

4 1 3 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

3.2 Вязание изделий в круговую 

круга, квадрата по схеме 

6 1 5 самостоятель

ная работа 

3.3 Оформления изделия 2 1 1 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

4. Салфетки.  18 4 14  

4.1 Схемы вязания. 8 2 6 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

4.2 Вязание снежинок, ангелочков по 

схеме, ажурных салфеток 

10 2 8 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

5. Цветы. 10 2 8  

5.1 Вязание цветов, листьев по схеме 10 2 8 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

6. Сувениры.  24 4 20  

6.1 Изготовление прихваток, 

подставок под горячее, вазочек, 

подвесок. 

8 1 7 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

6.2 «Сердечные подушечки» Схемы  

вязания 

8 2 6 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

6.3 «Сердечные подушечки» 

Украшение  подушечек 

8 1 7 Самостоятель

ная работа 

7. Игрушки.  26 3 23  

7.1 Изготовление мягких игрушек в 

форме сердечка 

8 1 7 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

7.2 Вязаные игрушки. Выбор 

игрушки.              

11 1 10 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

7.3 Выполнение работы 7 1 6 Самостоятель

ная работа 



8. Вязание изделий плоским 

полотном  

20 3 17  

8.1 Вязание изделий на себя. 

Шапочка, шарф 

8 1 7 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

8.2 «Кудрявое» полотно или полотно 

с  рюшем. 

2 1 1 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

8.3 Вязание и оформление изделий 

(по желанию обучающегося). 

10 1 9 Самостоятель

ная работа 

9. Панно.  10 2 8  

9.1 Необычное панно. 

Первоначальные  идеи                                                       

2 1 1 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

9.2 Эскиз панно. Технология 

изготовления 

2 1 1 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

9.3 Выполнение работы.                            6 - 6 Самостоятель

ная работа 

10 Занятие-развлечение 4 - 4  

11 Итоговое занятие. Выставка 

работ 

4 - 4 Анализ своей 

работы, 

диагностика 

 Итого: 136 25 111  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего  Теори

я  

Практ

ика  

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие.  2 2 - Беседа, 

наблюдение 

2 Панно  12 3 9 Беседа, 

практическая 

работа 

3. Игрушки 26 7 19 Беседа, 

практическая 

работа 

4. Сувениры  24 5 19 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 



5. Салфетки  14 2 12 Практическая 

работа 

6. Вязание изделий в круговую 10 3 7 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

7. Вязание изделий плоским 

полотном 

10 2 8 Практические 

навыки, 

самостоятель

ная работа 

8. Вязание изделий (по желанию 

учащихся) 

30 2 28 самостоятель

ная работ 

9. Итоговое занятие. Выставка 

работ 

8 - 8 Анализ своей 

работы, 

диагностика 

 Итого: 136 26 110  

 

 

3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение программу. 

ТЕОРИЯ: Вводное занятие. Знакомство с учащимися объединения и их 

родителями. Составление списков. Введение в тему; история вязания, 

знакомство с инструментами и материалами для вязания крючком;  

инструктаж правил безопасности труда, правил пожарной безопасности. 

Раздел 2. Основные приемы вязания крючком. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с основными приемами вязания. Образцы пряжи, 

крючков, изделий. Зарисовка условных обозначений.  

Вязание крючком — старинный вид рукоделия. 

Рукоделие — умение делать своими руками красивые вещи. Можно их но-

сить, можно дарить близким людям, можно ими украсить дом. Все эти вещи 

связаны крючком из ниток. 

Возникновение вязания крючком. (Давным-давно в Шотландии вязанием 

занимались только мужчины-воины, женщинам эту важную работу не 

доверяли. Сегодня вязанием могут заниматься и мальчики, и девочки. Только 

есть один секрет. Какой? Вязать научиться — для этого нужно терпение.) 

ПРАКТИКА: Выполнение простых приемов вязания: цепочки из воздушных 

петель, столбиков без накидов, полустолбиков, столбиков с одним, двумя и 

более накидами, вязание полотна. 

Раздел 3. Вязание изделий вкруговую. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с изделиями, вязанными вкруговую, зарисовка 

технических рисунков для этих изделий. 



ПРАКТИКА: Выполнение изделий. 

Раздел 4. Салфетки. 

ТЕОРИЯ: Изучение технологии вязания салфеток. Зарисовка технических 

рисунков для вязания изделий. Подбор материалов и инструментов. 

ПРАКТИКА: Вязание салфеток цельным полотном и из отдельных мотивов. 

Оформление изделий (накрахмаливание, глажение). 

Раздел 5. Цветы. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с технологией вязания цветов, зарисовка схем для 

вязания изделий. Подбор материалов и инструментов. 

ПРАКТИКА: Вязание цветов. Дополнительное оформление работ: стебли, 

листья, накрахмаливание. 

Раздел 6. Сувениры. 

ТЕОРИЯ: Изделия в подарок. Зарисовка технических рисунков для вязания. 

Расчет петель для изделия. 

ПРАКТИКА: Внимательное изучение схем вязания данных изделий с учетом 

мест прибавления и убавления петель, дополнительное оформление работ, 

отделка мордочек, набивка. Изготовление сувениров. 

Раздел 7. Игрушки. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с технологией вязания игрушек. Зарисовка 

технических узоров и выкроек игрушек. Подбор пряжи, материалов и 

инструментов.  

ПРАКТИКА: Внимательное изучение схем вязания данных изделий, с учетом 

мест прибавления и убавления петель. Вязание игрушек (вывязывание 

деталей, их соединение, набивка и оформление). 

Раздел 8. Вязание изделий плоским полотном. 

ТЕОРИЯ: Зарисовка технических рисунков для вязания изделий, расчет 

петель, знакомство с технологией оформления края (махры, помпоны). 

ПРАКТИКА: Отработка навыков вязания столбиков с накидами. Вязание 

изделий (палантин, сумочка). Оформление изделий. 

Раздел 9. Панно. 

ТЕОРИЯ: Технология изготовления панно. Создания эскиза. 

ПРАКТИКА: Вязание и оформление изделия. 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

ТЕОРИЯ: Обобщающее занятие по итогам прошедшего учебного года. 

Выставка работ учащихся. 

 

 

 

 



2 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

ТЕОРИЯ: Ознакомление учащихся с расписанием работы объединения и 

планом работы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Панно 

ТЕОРИЯ: Технология изготовления панно. Создания эскиза. Зарисовка 

условных обозначений 

ПРАКТИКА: Вязание и оформление изделия 

Раздел 3. Игрушки 

ТЕОРИЯ: технология вязания игрушек амигуруми по описанию. Зарисовка 

условных обозначений. Подбор пряжи, материалов и инструментов.  

ПРАКТИКА: Внимательное изучение описания вязаного изделия, с учетом 

мест прибавления и убавления петель. Вязание игрушек амигуруми 

(вывязывание деталей, их соединение, набивка и оформление). 

Раздел 4. Сувениры 

ТЕОРИЯ: Изделия в подарок. Зарисовка технических рисунков для вязания. 

Подбор схем или описания для изделия. 

ПРАКТИКА: Внимательное изучение схем вязания данных изделий с учетом 

мест прибавления и убавления петель, дополнительное оформление работ. 

Изготовление сувениров. 

Оформление изделий.  

Раздел 5. Салфетки 

ТЕОРИЯ: Зарисовка технических рисунков (схем) для вязания изделий. 

Подбор материалов и инструментов.  

ПРАКТИКА: Вязание салфеток цельным полотном и из отдельных мотивов. 

Оформление изделий (накрахмаливание, глажение). 

Раздел 6. Вязание изделий в круговую 

ТЕОРИЯ: Знакомство с технологией вязания двухцветных узоров. Зарисовка 

технических рисунков.  

ПРАКТИКА: Вязание полотна из нитей разных цветов. 

Раздел 7. Вязания изделий плоским полотном 

ТЕОРИЯ: Технология вязания плоским полотном. Зарисовка технических 

рисунков. 

ПРАКТИКА: Отработка навыков вязания столбиков, столбиков с накидами 

(палантин, сумочка). Вязание изделий соломоновским узлом. Оформление 

изделий. 

Раздел 8. Итоговое занятие.  

ТЕОРИЯ: Обобщающее занятие по итогам прошедшего учебного года. 

Выставка изделий учащихся.                



4. Планируемые результаты 

1. Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения.  

2. Знание художественных материалов и приемов работы с ними; 

закрепленные умения и навыки в различных видах деятельности с 

возможностью их широкого применения.   

3. Знание основных видов художественного вязания. 

4. Привитые навыки работы в группе, развитые внимание, аккуратность, 

целеустремленность. 

5. Сформированный навык к разумной организации своего свободного 

времени.  

6. Участие в  выставках декоративно-прикладного творчества  

Учащиеся могут знать:  

 Виды декоративно-прикладного творчества. 

 Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, 

используемых при вязании. 

 Безопасные приемы работы. 

 Начальные сведения о цветовом сочетании. 

 Основные рабочие приемы вязания спицами, крючком. 

 Условные обозначения вязальных петель. 

 Порядок чтения схем для вязания спицами и крючком. 

Учащиеся могут уметь:  

 Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

 Выполнять простейшие элементы вязания на спицах и крючком. 

 Рассчитывать плотность вязания и количество петель для 

проектируемого изделия. 

 Подбирать инструменты и материалы для работы. 

 Изготавливать изделие. 

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

1. Помещение   для   занятий   должно   быть   достаточно   светлым   и   

хорошо проветриваемым, с естественным и искусственным освещением.  

2. Рабочее место учащегося   –  ученические столы с легко моющимся  

покрытием,   должны быть расставлены так, чтобы дети могли работать, не  

стесняя друг друга. 

3. Стол для учителя  

4. Оборудование: доска, гладильная доска, утюг, зеркало, экран.  

5. Инструменты:  

       • крючки (от 3 до 8 мм);   

         • ножницы;  

       • сантиметровая лента;  

       • булавки;  

       • швейные иглы;  

       • штопальная игла.  

6. Основные материалы:  

       • пряжа и нитки разной толщины и цветов;  

       • фурнитура;  

       • калька;  

       • миллиметровая бумага.  

7.   Оснащение: шкаф  для   материалов,   инструментов   и     методических 

пособий, образцов изделий, выставочный стенд работ.  

8. Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: схемы, 

фотографии, технологические карты, инструкционные карты, раздаточный  

материал,       журналы. 

9. Специальная литература.    

 Кадровый потенциал: 

Педагог со средним или высшим профессиональным образованием, 

квалификационной категорией. Непосредственно программу «Рукодельница» 

реализует Кузьменко Татьяна Викторовна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, образование – среднее 

профессиональное, Новокузнецкое педагогическое училище №2, дошкольное 

воспитание, воспитатель детского сада, 1989г. Кузьменко Т.В. представляет 

опыт работы в форме мастер-классов: рамках Открытого городского 

фестиваля мастер-классов «Творчество – путь к совершенству!», 

Специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» на Форуме 



педагогического мастерства,  имеет публикации из опыта работы в сборниках 

и Интернет-сообществах. 

2. Формы контроля 

В образовательной деятельности используются различные формы  

промежуточного и итогового контроля знаний: беседа, анкета, выставки 

работ учащихся, самостоятельная работа, тест, викторина, практические 

навыки, итоговое занятие, анализ своей работы, конкурсы  и др. Подведение 

итогов работы является необходимым элементом в работе творческого 

коллектива.  

Наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр 

выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление 

лучших работ. Такая форма работы позволяет детям критически оценивать не 

только чужие работы, но и свои. 

Для проверки эффективности и качества реализации программы 

применяются различные виды контроля и способы отслеживания 

результатов. 

 Виды контроля включают: 

1)  входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков;  

2) промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана;  

3) итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 

3. Оценочные материалы 

1. Анкета для учащихся. 

2. Карточка учёта творческого роста и результативности обучения. 

3. Тест для учащихся по дополнительной общеразвивающей  программе 

«Рукодельница» по итогам обучения. 

   В   качестве   методов   диагностики   личностных   изменений   

ребенка   можно  использовать     наблюдение,     анкетирование,     

тестирование, диагностическую беседу, метод рефлексии, метод 

незаконченного предложения и др.  

За знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе изучения 

учебной программы объединения необходимо осуществлять контроль, как в 

конце года, так и после изучения каждого отдельного раздела. Необходимо 

оценивать у учащихся умение ставить и решать познавательные и 

практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую 

работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме 



(индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, 

промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых 

выставочных работ, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры.   

4. Методические материалы 

Методы, применяемые на занятиях: 

       На  занятиях  обычно используют различные методы обучения: 

словесные, наглядные, практические. 

  Учитывая психические и интеллектуальные особенности учащихся, цели 

и задачи программы, занятия можно проводить, применяя разнообразные 

методы обучения с использованием наглядных материалов и образцов.  

Итогом работы учащихся является выставка изделий, выполненных 

своими руками. Из этого следует, что основная форма проведения занятий – 

практическая работа. 

   При организации образовательно-воспитательной деятельности 

учитываются:  

       •  учебная деятельность и личностное общение в подростковом возрасте:   

          на   занятиях     принято   раскрепощенное,   уважительное   общение   

детей  друг с другом; поощряется взаимная помощь; разрешается свободное 

перемещение в кабинете. Потребность детей в общении реализуется при  

выполнении коллективных работ и посещении различных мероприятий; 

     •   потребности, интересы учащихся;  

     •   уровень развития первичного коллектива;  

     •   уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус.  

 

Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и 

коллективно.  

Основной формой образовательного процесса являются занятия, 

которые проводятся по группам. 

Обучение проводится в двух направлениях: 

 усвоение теоретических знаний; 

 формирование практических навыков. 

 

Теоретическая часть – определение цели и задачи, раскрытие основной 

темы занятия. Проходит в форме объяснения, рассказа, беседы. 

Практическая часть включает в себя показ, поточный и групповой 

методы, применение на практике полученных знаний и  навыков. 

При   выполнении   практических    работ   учащиеся,    кроме   освоения 

технологических приёмов, должны включаться в решение задач, 

направленных на создание целостного изделия, отвечающего как 



функциональным, так и эстетическим требованиям. 

 

Рассказом педагог начинает новую тему (об истории, особенностях и 

применении). Рассказом сопровождается демонстрация связанных изделий,  

презентаций по текущей теме. 

В форме беседы проводится обсуждение наиболее интересных образцов 

вязки, схем, а также ошибок, наиболее часто встречающихся в работе. 

Большое значение имеет обсуждение художественных выставок и работ 

учащихся. 

В беседе педагог дает возможность учащимся высказать свое мнение. 

Спрашивая учащихся, предлагая им определить, сравнить, проанализировать,  

педагог выясняет степень знаний учащихся,  их подготовленность к работе, а 

также степень усвоения материала.  

Основное место отводится практической работе:  графические работы, 

различные упражнения, все виды практической работы, сам процесс 

практического выполнения изделия. При   выполнении   практических    

работ   учащиеся,    кроме   освоения технологических приёмов, должны 

включаться в решение задач, направленных  на создание целостного изделия, 

отвечающего как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

В процессе выполнения практических работ педагог проводит 

инструктаж (вводный, текущий, заключительный; групповой, 

индивидуальный), который  включает как словесные, так и практические 

методы обучения. Занятия по вязанию требуют большой индивидуальной 

работы с учащимся. Как правило, большинству детей при фронтальном 

показе все кажется ясным и простым, но, приступая к работе, они 

сталкиваются с трудностями. Так бывает при выполнении новых 

технических приемов вязания. 

Программа предполагает коллективные задания по изготовлению 

изделий, например, для выставок детского творчества. Коллективный труд 

значительно ускоряет процесс изготовления, позволяет распределить задания 

с учетом умений и навыков каждого учащегося. 

Методы, которые используются в  работе, отличаются от основных 

методов обучения не столько содержанием, сколько формой. Все эти методы 

используются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу 

большой заинтересованности в работе. 

Методика вязания воздушных петель 

Возьмите конец нитки и положите ее на указательный палец левой руки.  

Крючок возьмите в правую руку так, как держат карандаш. Большой и 

указательный пальцы должны лежать на плоской части крючка, для чего она 



и существует. Головка крючка должна смотреть не строго вертикально вниз, 

а быть слегка повернутой к вам. Вязание крючком всегда начинается с 

цепочки из ВОЗДУШНЫХ ПЕТЕЛЬ (сокращенно – ВП). Они – основа всей 

работы.  Сделайте из нитки петлю, головкой крючка подхватите нитку снизу 

и протяните ее в петлю.  Затяните начальную петлю так, чтобы она плотно 

лежала на крючке, но чтобы в нее легко можно было протянуть следующую. 

Величина первой петли будет определять размер всех последующих петель. 

Теперь опять подхватите головкой крючка нитку и протяните ее в начальную 

петлю. Сейчас вы провязали первую петлю цепочки. Так вяжите петельку за 

петелькой, вытягивайте их на одинаковую длину, и следите, чтобы цепочка 

получалась ровной и красивой. 

III. Список литературы 

1. Волынкина Л.В. Энциклопедия вязания крючком. – М.: «Мода и 

рукоделие», 2002. 

2. Технология: Учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательной 

школы (вариант для девочек). Под ред. Симоненко В.Д. – М., 2000.  

– 175 с., – ISBN 978-5-360-00400-4 

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

ООО «Слог», 2012. – стр. 43, 50,57, 75 ,77, 101.  – ISBN 978-5-4346-

0068-2  

4. Грузинцева О. П.  «Амигуруми. Вязаные игрушки». Изд – во : АСТ-  

Пресс, 2013. – 87 с. – ISBN 978-5-462-01358-4 

5.  Диченскова А. М. Забавные вязаные игрушки. Изд-во : Феникс, 2006. 

– ISBN 5-222-08400-0            

6. Забелина С.  Забавные прихватки. Изд – во : АСТ – Пресс, 2014. – 64 

с. – ISBN 978-5-462-01459-8 

7. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Быстрый крючок». – М. : Изд-во : 

Эксмо, 2004. – 88 с.,  – ISBN 5-04-003787-2 

8. Ракова С. А.  Вязание крючком. – Ярославль : «Академия развития», 

2002. – 143 с. – ISBN 5-9285-0085-8 

9. Технология: поурочные планы по разделу «Вязание» : 5-9 классы / 

авт.-сост. Е. А. Гурбина. – Волгоград : Учитель, 2006. – 200 с. – ISBN 

5-7057-0785-1 

10. Ярковая Т. «Вяжем игрушки крючком». Изд – во : АСТ – Пресс,  

2019.  – ISBN 978-5-17-111916-4  

 

 

                                   

 

https://www.labirint.ru/authors/29905/
https://www.labirint.ru/pubhouse/20/
https://www.labirint.ru/pubhouse/20/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/


Приложение № 1. 

 

Правила безопасности и санитарно-гигиенические требования 

1. При вязании сидеть надо прямо, касаясь корпусом  спинки стула.  

2. Расстояние от глаз до работы должно составлять 35-40 см.  

3. При меньшем расстоянии развивается близорукость и в глаза попадают  

частички пыли, пряжи. 

4. Перед началом и после окончания работы следует мыть руки с мылом,  

чтобы нить и полотно оставались всегда чистыми. 

5. Во время вязания, клубок лучше держать в специальной клубочнице, 

небольшой корзинке или коробочке, стоящей на полу с левой стороны.  

6. По окончании работы крючок следует вколоть в клубок и вместе с 

начатой работой положить в целлофановый или тканевый мешок,  

который хранят в шкафу, на полке. 

7. Ножницы надо убрать в специальную коробочку.  

 

Приложение № 2 

Гимнастика для глаз 

 Выполнять без напряжения, медленно, каждое упражнение по 5 – 7 раз. 

 Вертикальные движения глазами вверх (считать до трёх), вниз (считать до 

трёх). 

 Горизонтальные движения глазами вправо, влево. 

 Круговые движения глазами с начала по часовой стрелке, затем против 

часовой стрелки. 

 Направление взгляда на указательный палец вытянутой руки, затем вдаль. 

Укрепление вестибулярного аппарата 

 Упражнение выполняется сидя. 

 1. Наклоны головы вперёд и назад до касания затылком спины. 

 2. Повороты головы вправо и влево до упора. 

 3. Круговые движения головой в трёх положениях: голова прямо, голова 

наклонена вперёд, голова запрокинута назад. 

Профилактика нарушений осанки 

Исходное положение - стоя. Правую руку поднять вверх, согнуть в локте и 

завести за спину. Левую руку опустить вниз, согнуть в локте и завести за 

спину. Коснуться или сцепить пальцы правой и левой руки у правой лопатки. 

Плечи слегка отвести назад, подбородок поднять и вытянуть вперёд. 

Повторить упражнение, начиная с левой руки. 

Приседание с мешочком на голове с разными исходными положениями рук 

(вверх, вперёд, согнуты в локтях, за головой).  



Приложение № 3 

Анкета для учащихся 

  Результаты ответов помогут педагогу совершенствовать работу по 

организации досуга детей. 

Данные о себе: 

 Имя ______________________________________________________________ 

 Возраст ___________________________________________________________ 

 Школа, класс______________________________________________________ 

 1.Каким образом ты попал в наше объединение? 

 - записался сам по собственной инициативе;  

 - записался сам по приглашению педагога; 

 - по совету учителя школы; 

 - по совету родителей. 

 2.Хорошо ли ты знаком с программой, т.е. с содержанием деятельности? 

 - хорошо знаком; 

 - имею общее представление;  

 - не знаком. 

3. Считаешь ли ты, что занятия у нас могут принести тебе пользу? 

 - большую; 

 - небольшую; 

 - возможно, пригодятся в жизни. 

4. Когда ты хотел бы достичь результатов в нашем объединении? 

 - через одно занятие; 

 - через несколько занятий; 

 - через год. 

 5. Чего ты ждёшь для себя по окончании обучения у нас? 

 - хороших умений и навыков рукоделия; 

 - развития способностей к обучению в школе; 

 - ничего не жду; 

 - всего понемногу. 

 6. Посещая занятия: 

 - ты хочешь узнать_______________________________________________;  

 - ты хочешь научиться ____________________________________________; 

 - ты хочешь суметь _______________________________________________; 

 7. Твой успех на занятиях зависит от: 

 - тебя самого; 

 - соратников по группе; 

 - везения; 

 - педагога; 

 - таланта; 

 - усидчивости, упорства и терпения; 

 - всего понемногу. 

 8. С каким настроением ты посещаешь наши занятия? 

 - с удовольствием; 



 - особой радости не испытываешь; 

 - посещаешь по напоминанию других; 

 - готов заменить любые другие занятия нашими; 

 - из уважения к окружающим. 

 9. Твоё настроение на занятии зависит от: 

 - тебя самого; 

 - от возможных удач и неудач; 

 - настроения других ребят в группе; 

 - погоды на улице; 

 - всего понемногу. 

 10. Нравится ли тебе педагог? 

 - как профессионал; 

 - как человек; 

 - как воспитатель; 

 - как организатор твоего досуга. 

 11. Как влияет посещение занятий на успеваемость в школе? 

 - стала лучше; 

 - особых изменений нет; 

 - успеваемость снизилась. 

 12. Как относятся твои родственники к посещению тобою нашего 

объединения? 

 - одобряют; 

 - безразлично; 

 - не одобряют. 

13. Как влияет посещение занятий на общение с родителями? 

 - положительно; 

 - есть общий интерес; 

 - отрицательно; 

 - никак. 

Приложение №4 

«Карточка учёта творческого роста и результативности обучения» 

№ п/п  

 Ф.И.О.  

 Первоначальный уровень, полученный вне объединения.  

 Первоначальный уровень, полученный на вводных занятиях.  

 Промежуточная аттестация за 1 полугодие.  

 Участие в конкурсе   

 Участие в конкурсе профессионального мастерства.  

 Итоговая выставка работ.  

 

Критерии оценок: 

Знание инструментов и приспособлений для вязания. 

Организация рабочего места. 

Умение рассчитывать количество петель для изделия. 

Знание основ вязания 



Знание профессиональной терминологии. 

Знание художественных ремёсел. 

Творческие способности 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

Тест обучающихся по дополнительной образовательной программе 

«Рукодельница» по итогам обучения. 

№ Знаешь ли ты? Знаю  
 

Умею 

Делаю с 

помощью 

педагога 

Не знаю 
 

Не умею 

1 Правила техники 

безопасности 

   

2 Что такое пестрое 

вязание? 

   

3 Что такое техника 

цветения? 

   

4 Что такое орнамент?    

5 Особенности ухода за 

вязаной одеждой. 

   

6 Виды украшений 

вязаных изделий. 

   

7 Понятия «пропорции 

фигуры», «выкройка-

основа», «контрольный 

образец». 

   

8 Особенности кругового 

объемного вязания. 

   

 Можешь ли ты?    

9 Вязать в технике 

пестрого вязания 

   

10 Вязать по схеме    

11 Вязать по описанию    

12 Снимать мерки.    

13 Рассчитывать 

количество петель для 

вязания шапочек, 

кофточек, 

комбинезонов, штанов. 

   



14 Выполнять различные 

виды швов  при сборке 

деталей трикотажного 

изделия. 

   

15 Изготавливать 

помпоны, кисти, 

шнуры. 

   

16 Вязать цветы.    

17 Вязать по выкройке и 

по расчету. 

   

 

  

 

 

Приложение №6 

 

Анкета для родителей. 
Уважаемые родители! 

Отметьте, что для Вас является самым важным, значимым результатом 

занятий в объединении: 

 Желание ребенка заниматься любимым делом. 

 Желание развить способности ребенка. 

 Желание дать ребенку разностороннее образование. 

 Желание занять свободно время ребенка. 

 Желание найти ребенку друзей. 

 Надежда, что занятия в Доме детского творчества помогут ребенку 

в учебе в школе. 

 Желание подготовить ребенка к выбору профессии. 

 Надежда, что занятия в Доме детского творчества помогут 

исправить недостатки ребенка. 

 Желание дополнить основное образование ребенка. 

 Другое ________________________________________ 

 

 


