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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

Программа  «Сценическое движение»      разработана  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка.  

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Вязание» имеет художественную направленность. 

 

Новизна 

  Новизна данной программы заключается в том, что она ориентирована 

на изучение декоративно-прикладного искусства, формирование 
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эстетического вкуса, обогащение собственного досуга старинным 

рукоделием, приобщение к малому бизнесу. 

 

Актуальность 

Актуальность данной программы заключается в том, что через 

приобщение детей к искусству художественного вязания, которое основано 

на народных традициях, оказывается влияние на формирование 

художественного вкуса, развитие творческих качеств личности, открываются 

пути для дальнейшего совершенствования и в других областях культуры и 

искусства, что способствует гармоничному развитию личности в целом. 

Наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в 

творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступени 

потребителя духовных и материальных ценностей до ступени создателя. А 

это очень актуально и созвучно с современными парадигмами образования, 

которые направлены на воспитание творческой, неординарно мыслящей 

личности. Развитие творческих способностей прививает творческие навыки. 

Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется 

соответствием новым стандартам обучения, которые обладают 

отличительной особенностью, способствующей личностному творческому 

росту учащихся.  Программа даѐт возможность создания ситуации успеха для 

обучающихся. Основные задачи обучения декоративно-прикладному 

творчеству учашисяся способствуют задачам трудового обучения в 

общеобразовательной школе, осуществляют предпрофильную подготовку, 

расширяют знания в области технологии, формируют индивидуальные  

трудовые навыки. В последние годы занятия декоративно-прикладным 

творчеством стали очень популярны. Изделия, сделанные своими руками, 

могут служить украшением интерьера, так как обладают художественной 

ценностью; прекрасным подарком и сувениром для реализации. Особое 

внимание уделяется поиску творческих решений при вязании изделий. 

 

Отличительные особенности программы 

 Отличительной  особенностью данной  программы  является  то,  что  в 

ходе еѐ реализации используются на занятиях определѐнные элементы, 

специальные материалы, авторские приѐмы обучения, которые позволяют 

преодолевать трудности. Поделки изготовленные своими руками позволяют  

проявить индивидуальность, развить художественный вкус, фантазию. 

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 7 до 18 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 человек; 

второй год обучения — 12 человек; третий год обучения — 10 человек. 
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Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем годах 

обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала. 

 

Сроки реализации программы 

 1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 216 часов. 

3 год обучения – 216 часов. 

 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

        Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

       Занятия 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная 

нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

         Могут быть предусмотрены индивидуальные часы  для 

подготовки к конкурсам. 

 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 12-16 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 

образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень» - 1 год обучения. Участнику предлагается 

знакомство с основными представлениями, не требующими владения 

специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в 

решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, 

необходимым для освоения содержания программы.  

2) «Базовый уровень» - 2 год обучения. Участнику предлагается участие в 

постановке и решении таких заданий и задач, для которых необходимо 

использование специализированных предметных знаний, концепций.   

3) «Продвинутый уровень» - 3 год обучения. Участнику предлагается участие 

в постановке и решении таких заданий и задач, для которых необходимо 

использование сложных, специализированных предметных знаний, 

концепций (возможно требуется корректное использование концепций и 
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представлений из разных предметных областей), научиться документировать 

ход работы и результаты. 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель -  создание условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся посредством занятий художественным вязанием. 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

  образовательные: 

• накопление фонда знаний по программе, расширение кругозора в 

области  декоративно-прикладного искусства; 

• изучение истории вязания, традиций; 

• освоение технологии  вязания крючком и спицами; 

• формирование знаний в области цветоведения, композиции, 

формообразования; 

• выработать умение формировать  художественный вкус и выбирать 

средства для его реализации; 

развивающие: 

• развитие национального самосознания; 

• развитие познавательного интереса к народным промыслам; 

• развитие любознательности, мотивации к творчеству; 

• развитие сенсорных и моторных навыков; 

• развитие образного мышления, воображения, памяти, речи, творческих 

способностей; 

• развитие коммуникативных, личностных, технологических, 

социальных способностей. 

воспитательные: 

• воспитание потребности в общении с произведениями народного 

искусства;       

воспитание чувства уважения к народным традициям, стремление 

приобщиться к ним; 

• формирование художественно-эстетического вкуса; 

• формирование общей культуры; 

• воспитание бережливости, аккуратности, трудолюбия, терпения; 

• формирование самостоятельной, активной, целеустремленной 

личности, ответственной за свой выбор; 

• формирование гуманистических качеств личности 

(доброжелательность, отзывчивость, милосердие). 
 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

Наименование модуля 1 год 2 год 3 год Промежуточная 

аттестация 

Декоративное вязание 

крючком 

144   Кроссворд «Кое-что о 

вязании»; игра «Собери 
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буквы»  

Декоративное вязание 

спицами и крючком 
 216  Контрольная работа 

Конструирование мелких и 

крупных вязаных изделий 

  216 Тестирование; 

практическое задание 
 

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

(стартовый уровень). 

Модуль «Декоративное вязание крючком» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество  часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

  Вводное занятие 2 1 1  

1.      Виды 

декоративно-

прикладного 

творчества 

8 3 5 Устный опрос 

1.1.  Виды декоративно-

прикладного 

творчества. История 

вязания. 

2 1 1  

 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2. Инструменты и 

приспособления 

2 1 1 

1.3. Материаловедения 2 1 1 

1.4. Выставка работ 2  2 Проведение 

выставки работ 

2 Азбука вязания 

крючком 

48 6 42  

2.1. Техника вязания. 

Основные приѐмы 

12 2 10  

 

Педагогическое 

наблюдение 
2.2  Вязание по кругу. 

Вязание квадратной 

формы 

14 2 12 

2.3. Узоры 10 1 9 

2.4. Прибавление и 

убавление петель 

10 1 9 Опрос 

2.5. Выставка творческих 

работ 

2  2 Проведение 

выставки работ 

3   Вязаные мелкие 

изделия 

46 6 40  

3.1. Виды. Прихватка 6 1 5  

 

 
3.2. Шкатулка 6 1 5 

3.3. Кошелѐк, чехол для 8 1 7 
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сотового телефона Педагогическое 

наблюдение 3.4. Шарф 6 1 5 

3.5. Головные уборы. 

Шапки 

10 1 9 

3.6. Повязка на голову 8 1 7 

3.7. Выставка творческих 

работ 

2  2 Проведение 

выставки работ 

4 Сувениры 38 6 32  

4.1. Игрушки-амигуруми 6 1 5  

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2. Мягкие игрушки 8 1 7 

4.3. Игрушки-сплюшки 8 1 7 

4.4. Пасхальные сувениры 6 1 5 

4.5. Салфетки 6 1 5 

4.6. Цветы 4 1 3 

 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточ-

ная аттестация  

 Итого 144 23 121  

 
 

1.5. Содержание программы 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Декоративное вязание крючком» 
 

Вводное занятие -  2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 
Теория. Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы. Обсуждение 

плана работ. Беседа «Народные промыслы России». 

Форма занятия: рассказ с элементами беседы, видео. 

Практика: Игра «Волшебный клубочек» 
 

Раздел 1. Виды декоративно–прикладного творчества – 8 час. (3 

теорет.ч., 5 практ.ч) 
 

2.1 Виды декоративного творчества. История вязания - 2 часа 

(1теорет.ч., 1практ. ч) 

Теория. Вязание один из старинных видов рукоделия.  Декоративно-

прикладное творчество: виды, особенности, традиции, значение. История 

вязания в России. Современный мир вязания. Материаловедение. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы. 

История вязания. Вязаные изделия России. Ознакомление с технологией 

вязания. Зрительный ряд - работы музея декоративно-прикладного творчеств 

ДТ «Октябрьский» 

Материал: пряжа 

Практическая работа: изготовление изделий из нитей. 

Примерные изделия: кисть, помпон. 

2.2 Инструменты и приспособления - 2 часа (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 
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Теория. Сведение о крючке. Виды инструментов и приспособлений. 

Ознакомление с технологией вязания. 

Практическая работа: простые приѐмы работы крючком и нитями 

 Материал - крючки, спицы и различные приспособления. 

 Практическая работа – набор петель, вывязывание цепочки из воздушных 

петель. 

2.3. Материаловедение - 2 часа (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 

Теория: Сведения о нитях и их свойствах. Ознакомление с классификацией 

нитей. Технология изготовления сувениров из нитей. 

Формы теоретических занятий: рассказ с элементами беседы.  

Материал: пряжа, нити х/б и др.    

Практическая работа: определение видов пряжи, работа с нитями. 

Примерные изделия –  кукла. 

Проведение выставки работ. 

2.4. Выставка творческих работ – 2 практ.ч. 

 

Раздел 2. Азбука вязания крючком 

2.1. Техника вязания крючком. Основные приѐмы – 12 часов (3 теорет.ч., 

19 практ. ч.) 

Теория. Основные приѐмы работы с изделиями различных форм. Условные 

обозначения. Работа со схематическими изображениями.   

Материал: пряжа  

Практическая работа: вывязывание образцов различной формы столбик 

б/накида. 

Примерные изделия: образцы узоров 

2.2.   Вязание по кругу. Вязание изделий квадратной формы – 14 часов (1 

теорет.ч., 5 практ.ч.) 

Теория. Основные приѐмы работы с кругом, квадратом, изделиями 

различных форм. Условные обозначения. Работа со схематическими 

изображениями.   

Материал: пряжа  

Практическая работа: вывязывание образцов круглой, квадратной формы, 

столбик б/накида. 

Примерные изделия: образцы узоров. 

  2.3. Узоры - 10часов (1теорет.ч., 5 практ.ч.) 
Теория. Виды узоров. Изучение схем и условных обозначений. Раппорт. 

Правила вывязывание образцов. Полезные советы. 

 Материал: пряжа, нити х/б 

Практическая работа: изготовление образцов узоров. 

Примерные изделия: образцы. Проведение выставки работ. 

2.4. Прибавление и убавление петель - 10 часов (1 теорет.ч., 9 практ.ч.) 

Теория. Характерные особенности прибавления и убавления петель. 

Значение, применение. Ознакомление с технологией вывязывания 

геометрических фигур. 

 Материал - пряжа. 
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 Практическая работа: изготовление образцов различных фигур. 

Примерные изделия - геометрические фигуры (квадрат, треугольник). 

 3.5. Выставка творческих работ – 2 часа (2 практич. ч) 
Практика. Проведение выставки работ 
 

Раздел 3. Вязаные мелкие изделий 

 3.1. Виды мелких вязаных изделий. Прихввтка - 6 часов (1теоритич.ч., 5 

практич. ч) 

Теория. История сувенира. Формы и размеры. Материал. Цветоведение. 

Изготовление отделочных деталей. Присоединение к вязаной заготовке. 

Материал: пряжа, нити х/б 

Практическая часть -  вывязывание сувенира - прихватка. 

Примерные изделия: прихватки.    

Проведение выставки работ. 

3.2. Конструирование. Шкатулка - 6 часов (1 теоретич., 5 практич. ч) 
Теория. Немного истории. Ознакомление с видами. Подборка материала и 

инструментов. Описание работы. Форма теоретического занятия: рассказ, 

беседа. Разработка эскиза на бумаге.  

Материал: пряжа, нити х/б 

Практическая часть – вывязывание изделия, сборка, оформление. 

Примерные изделия: шкатулка. 

 Проведение выставки работ. 

3.3.  Кошелѐк – 8 часов (1 теоретич.ч., 7  практич. ч.) 

Теория. Сведения о кошельке. Разнообразие. Правила работы. Способы 

вывязывания. Оформление кошельков. Проведение выставки готовых 

изделий. Полезные советы. 

Материал: пряжа. 

Практическая работа: вывязывание деталей кошелька, оформление изделия. 

Проведение выставки творческих работ. 

3. 4. Шарф - 6 часов (1 теорет.ч., 5 практ.ч.) 

Теория. Краткие сведения. Современные модели. Расчѐт петель. Выбор 

узоров.  

Материал: пряжа.  

Зрительный ряд - иллюстрации журналов, наглядные пособия.  

Практическая работа: Примерные изделия: шарф, шарф-снуд. 

3. 5. Головные уборы. Шапки – 10 часов (1 теорет.ч., 9 практ.ч.) 

Теория.  Краткие сведения. Современные модели. Расчѐт петель. Выбор 

узоров.   

Зрительный ряд - иллюстрации журналов, наглядные пособия.  

Материал: пряжа, нити х/б 

Практическая работа: примерные изделия: шапочки разных моделей  

3.6.  Повязка на голову - 8 часов (1 теорет.ч., 7 практ.ч.) 

Теория. Сведения о повязке.  Выбор модели и способа декорирования. Расчѐт 

петель. Подбор материала, инструментов. 

 Зрительный ряд – красочные иллюстрации, работы педагога.  

Материал: пряжа 
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Практическая работа: Примерные изделия: повязка. 

3.6. Выставка творческих работ –  2 практич.ч. 
Проведение выставки готовых изделий.     
 

Раздел 4. Сувениры 

4.1.  Игрушки-амигуруми -  6часов (1 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Игрушки. Виды игрушек. Немного истории. Изучение схематических 

рисунков. 

Зрительный ряд: иллюстрации книг, работы учащихся 3 года обучения. 

Материал: пряжа 

Практическая работа: примерные изделия - улитки, медузы. 

 4.2.  Мягкие-игрушки -  8 часов (1 теорет.ч., 5 практич.ч.) 
Теория. Игрушки - жители моря. Модели. Изучение описания. Подбор 

материала. Зрительный ряд: иллюстрации книг и журналов, работа с 

интернетом.  

Материал: пряжа. 

Примерные изделия: игрушки-медвежата, зайки.  

 Практическая работа. Творческое задание, ассоциативные игры, учебный 

диалог, просмотр работ и анализ. 

  4.3.  Игрушки-сплюшки  - 8 часов (1 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Игрушки -  зайки, медведи. Модели. Изучение описания. Подбор 

материала. 

Материал: пряжа. 

Зрительный ряд: иллюстрации книг и журналов, работа с интернетом.  

Примерные изделия: игрушки зайки, медведи. 

Творческое задание, ассоциативные игры, учебный диалог, просмотр работ и 

анализ. 

 4.4.  Пасхальные сувениры - 6 часов (1 теорет.ч. 5 практич.ч.) 

Теория. Игрушки-сувениры. Разнообразие моделей. Немного истории. Схемы 

и описание работ. 

Материал – пряжа. 

Практическая работа.  Примерные изделия: игрушки – зайки, курочка с 

цыплятами, подставка под яйца и др.  

Творческая выставка работ. 

4.5.  Салфетки -  6часов (1- теорет.ч.,5  практич.ч.) 

Теория. Салфетки. Технология изготовление изделия. Схематическое 

изображение. Декорирование. Кружево Липецкого края. 

 Наглядный материал – иллюстрации с изображениями декоративных 

изделий. 

Материал: нити х/б    

Практическая работа.  Примерные изделия – салфетки. 

4.6. Вязаные цветы – 4 часа (1теоретич.ч., 3 практич.ч.) 

Теория.  Цветы. История и сказка. Значение в жизни. Многообразие цветов. 

Схематические изображения. Зрительный ряд: иллюстрации книг и 

журналов, видео-интернет. 
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Материал: пряжа, нити х/б. 

Практическая работа. вывязывание элементов цветов, сборка, составление 

букета. 

Творческая выставка работ. 

4.7. Итоговое занятие – 2 часа. 

Теория. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Промежуточная аттестация: кроссворд «Кое-что о вязании»; игра 

«Собери буквы» 

 

1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения 

(базовый уровень). 

Модуль «Декоративное вязание спицами и крючком» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 3 2 1 Тест «Вязание на 

спицах», игра 

«Угадай и свяжи» 

1 Азбука вязания 

спицами 

90 9   81  

1.1 Виды петель и их 

образования 

9 1 8  

1.2 Виды узоров 12 2 10  

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

1.3 Цветоведение 6 1 5 

1.4 Вязание по схемам 

крючком и спицами 

27 3 24 

1.5 Прибавление и 

убавление петель 

(изготовление 

сувениров) 

33 2 31 

1.6 Выставка творческих 

работ 

3  3 Проведение 

выставки 

2  Вязание мелких 

изделий спицами и 

крючком 

60 8 52  

2.1 Расчѐт петель 9 1 8  

 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Вязание по схемам 15 2 13 

2.3 Вязание по 

описанию 

15 2 13 

2.4 Конструирование 

мелких  вязаных 

изделий 

21 3 18 

3 Декоративные 60 10 50  
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сувениры крючком 

и спицами 

3.1 Игрушки -   сплюшки 24 4 20  

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Пасхальные 

сувениры 

21 4 17 

3.3  Красочный мир 

цветов 

9 1 8 

3.4  Вязаный интерьер 6 1 5 

 Итоговое занятие 3 2 1 Промежуточная 

аттестация 

 Итого 216 31 185  

  

1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Декоративное вязание спицами и крючком» 
 

Вводное занятие – 3 часа 

Теория. Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы. Обсуждение 

плана работ. Беседа «Народные промыслы России». 

Форма занятия: рассказ с элементами беседы, видео. 

Практика: Тест «Вязание на спицах», игра «Угадай и свяжи» 

 

Раздел 1 Азбука вязания спицами – 90 часов (11 теорет.ч., 79 практ.ч.) 

1.1 Виды петель и их образования – 9 часов (1 теорет.ч., 8 практич. ч) 

Теория.  Набор петель начального ряда. Виды петель и условная запись их в 

раппорте узора. Плотность вязания. Краевые петли. Материал: пряжа, нити 

х/б. 

Практическая работа: набор петель первоначального ряда, вывязывание 

лицевых, изнаночных петель. Отработка техники вязания. Вывязывание 

образцов чулочной, платочной вязки. 

1.2 Виды узоров – 12 часов (2теорет.ч., 10  практич. ч) 

Теория. Классификация узоров. Ознакомление с узорами. Схематическое 

изображение рисунка. Раппорт. Наглядный материал.  

Материал: пряжа. 

Практическая часть: вывязывание образцов узоров различных видов. 

1.3  Цветоведение – 6 часов (1 теорет., 5 практич.ч) 

Теория: Основные элементы зрительного восприятия изделия. Основные 

цвета. Работа с цветовым кругом.  

Материал: пряжа 

Практическая часть: изготовление куклы. Работа с несколькими клубками 

пряжи. Сборка изделия, оформление лица, головы. Итоги. 

1.4 Вязание по схемам – 27 часов (3 теорет., 24 практич.) 

Теория. Схемы. Условные изображения.  Набор петель начального ряда. 

Этапы работы. 
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Материал: Пряжа, нити х/б. 

Практическая часть: Работа со схематическими карточками. Вывязывание 

изделий. 

1.5 Прибавление и убавление петель – 33 часов ( 2 теорет.ч., 31 практ.ч) 

Теория.  Правила прибавления и убавления петель. Способы прибавления и 

убавления петель (фасонирование).  Схемы прибавления петель для изделий. 

Материал: пряжа, нити х/б. 

Практическая работа: вывязывание различных геометрических фигур. 

Изготовление прихватки. Декорирование изделия. 

 1.6  Выставка творческих работ – 3 практич. часа 

Проведение выставки работ. 

 Раздел 2. Конструирование мелких вязаных изделий крючком и 

спицами. 

2.1 Расчѐт петель – 9 часов (2 теорет., 8 практич.ч) 

Теория. Значение расчѐта петель. Плотность вязания по горизонтали и 

вертикали. Расчѐт вязаного полотна. Выбор изделия. Определения плотности 

(образец узора).  

Виды головных уборов. Способы вязания.  

Материал: пряжа 

Практическая работа: изготовление шапочки (этапы выполнения, 

оформление) 

Использование различного материала. Анализ работы. 

2.2 Вязание по схемам - 15 часов (2 теорет., 13 практич.ч) 

Теория. Салфетки крючком и спицами. Классификация салфеток. История 

возникновение салфетки, кружева.  

Материал: нити х/б (ирис, снежинка и т.д.) 

Практическая работа: поэтапное изготовление изделия, работа со схемой. 

Накрахмаливание салфетки. Уход за готовыми изделиями. 

2.3 Вязание по описанию - 15 часов (2 теорет., 13 практич.ч) 

Теория. Пинетки-башмачки, домашние тапочки.  История и современность. 

Значение. Материал. Описание работы. Расчѐт петель.  

Материал: пряжа, нити х/б. 

Практическая работа: поэтапное изготовление изделия. Анализ работы. 

2.4 Конструирование мелких вязаных изделий – 21 часов (3теорет.ч., 18 

практич.ч) 

Теория. Конструирование. История. Вязаные современные модели. Снятие 

мерок и построение чертежа.  Основа. Способы. Образцы узоров. Одежда для 

куклы. 

Материал: Пряжа, нити х/б. 

Практическая работа: вывязывание деталей одежды, сборка, оформление. 

Уход за готовыми вязаными изделиями. 

Раздел 3. Декоративные сувениры в подарок 

3.1 Игрушки – сплюшки – 24 часа (4 теоретич.ч., 20 практич.ч.) 
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Теория. Ознакомление учащихся с игрушками. Значение сувениров. 

Иллюстративный материал. Работа со схемами. Подборка материала по 

цвету. 

Материал: пряжа различной цветовой гаммы 

Практическая работа:  Вывязывание деталей. Сборка изделий. Оформление 

сувенира. Примерные изделия: мишки, зайки, куклы. Проведение выставки 

готовых изделий.  

3.2 Пасхальные сувениры – 21 час (4 теорет.ч., 17 практич.ч.) 

 Теория. Пасхальные сувениры. Виды. Выбор моделей. Этапы работы. 

Материал: пряжа различных цветов  

Практическая работа: вывязывание пасхальных сувениров - курочка с 

цыплятами, пасхальные яйца, подставка под яйца. Проведение выставки 

готовых изделий. Анализ. 

3.3 Красочный мир цветов – 9 часов (1 теорет.ч., 8 практич.ч.) 

Теория. Ознакомление с вязаными цветами. Виды. Композиции из цветов. 

Иллюстративный материал. Работа со схемами. Подборка материала по 

цвету. Вывязывание деталей. Сборка изделий. Оформление сувенира.  

 Материал: нити х/б различной цветовой гаммы 

Практическая работа: вывязывание различных элементов цветов, сборка, 

оформление букета. 

Проведение выставки готовых изделий.  

3.4 Вязаный интерьер – 6 часов (1 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Декоративные коврики. История. Виды. Коврики из нитей. Значение. 

Материал и приспособления.  Изготовление изделия (использование нитей 

различных цветов) 

Материал: пряжа, нити х/б. 

Практическая работа: изготовление деталей изделия, сборка. 

Выставка творческих работ.  

Итоговое занятие  -  3 часа(1  теорет., 2  практич.ч.) 

Теория. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Промежуточная аттестация: контрольная работа. 
 

1.7 Учебно-тематический план 3 года обучения 

(продвинутый уровень). 

Модуль «Конструирование мелких и крупных вязаных изделий» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 3 2 1 Тест «Вязание на 

спицах» 

1 Галерея узоров  39   5 34  

1.1  Виды узоров. 

Объѐмные узоры 

6 1 5  

Педагогическое 
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1.2  Ажурные узоры 9 1 8 наблюдение 

1.3   Кружево 24 3 21 

2 Конструирование 

мелких и крупных 

изделий    

102 10 92  

2.1  Вязаные изделия по 

схематическим 

изображениям 

27 3 24 опрос 

2.2  Прибавление и 

убавление петель 

33 2 31 Тест 

«Моделирование и 

конструирование», 

практическое 

задание 

2.3 Конструирование 

крупных вязаных 

изделий 

15 2 13  

Педагогическое 

наблюдение 

2.4 Вывязывание 

изделий по описанию 

21 2 19 

2.5   Декорирование 

вязаных изделий 

6 1 5 опрос 

3 Декоративные 

сувениры крючком 

и спицами 

69 7 62  

3.1  Мягкие игрушки 21 2 19 Педагогическое 

наблюдиение 

3.2  Пасхальные 

сувениры 

18 2 16 беседа 

3.3     Композиции по 

сказкам 

21 2 19 Педагогическое 

наблюдение 

3.4   Вязаные бусы 9 1 8 

 Итоговое занятие 3 2 1 Промежуточная 

аттестация: тест, 

практическое 

задание 

 Итого 216 26 190  

 

1.11. Содержание программы 3года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Конструирование мелких и крупных вязаных изделий»    
 

Вводное занятие - 3 часа 

Теория. Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы. Обсуждение 

плана работ. Беседа «Народные промыслы России». 
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Форма занятия: рассказ с элементами беседы, видео. 

Практика: Тест «Вязание на спицах», игра «Угадай и свяжи» 
 

Раздел 1 Галерея узоров 

1.1 Объѐмные узоры - 6 часов (1теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Галерея узоров. Использование узоров. Семы, условные обозначения. 

Материал: пряжа, нить х/б. 

Практическое задание: работа со схематичекими изображениями, 

изготовление образцов узоров. 

 1.2 Ажурные узоры - 9 часов (1 теорет.ч., 8практич.ч.) 

Теория. Виды. Применение. Схематические изображения. 

Самостоятельное   создание схемы, изготовление образцов.   

Материал: пряжа, нити х/б.Зрительный ряд: репродукции из музея ДТ 

полотенца и скатерти с элементами узоров Липецкого края. 

Практическая работа: изготовление образцов ажурных узоров 

1.3 Кружево – 24 часов (3 теоретич.ч., 21 практич. ч) 

Теория. Классификация кружев. Виды. История. Кружево Липецкого края. 

Значение кружева в жизни. Чтение схематического изображения.  

Материал: нити х/б (ирис, снежинка, фиалка и т.д.) 

Практическая работа: вывязывание фрагментов кружева, кружевных 

изделий. 

Раздел 2. Конструирование крупных вязаных изделий крючком и 

спицами. 

 2.1 Вязание изделий по схематическим изображениям – 27 часов (3 

теоретич.ч., 24 практич.ч.) 

Теория. Схематические изображения.  Чтение схем, Работа с условными 

обозначениями, раппорт. Узоры. 

Материал: нити х/б. 

Практическое задание: вывязывание образцов узоров, деталей изделия, 

сборка. Готовые изделия - игрушки. 

2.2 Прибавление и убавление петель – 33 часа (2 теорет.ч., 31практич.ч.) 

Теория. Прибавление и убавление петель. Правила прибавления, 

последовательность. Новогодние сувениры. 

 Материал: пряжа, ножницы, клей. 

Практическая работа. Вывязывание новогодних сувениров (снеговик, 

ажурная ѐлочка, салфетка-снежинка, игрушка – символ года) 

2.3 Конструирование крупных вязаных изделий спицами и крючком 

 (Юбка) – 15 часов (2 теоретич., 13 практич.ч) 

Теория. Модели. Немного истории. Конструирование. Снятие мерок, 

построение чертежа. Основа. Ознакомление с описанием работы.  

Материал: пряжа (шерсть, акрил). 

 Практическая работа: вывязывание изделия, сборка, оформление. 

Зрительный ряд: наглядные пособия, работы мастериц. 

2.4. Вывязывание по описанию (Жилет) – 21 час (2 теоретич.ч., 19 

практич.ч) 
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Теория. История вещей. Жилет. Модели. Снятие мерок и построение 

чертежа. Ознакомление со схемой.  Узоры.   Отделка изделия. 

Материал: нити х/б. различных цветов. 

Практическая работа: выполнение контрольного образца узора, 

вывязывание деталей изделия. 

  2.5 Декорирование вязаных изделий - 6 часов (1 теорет.ч., 5 практ.ч.) 
Теория. Декор. Значение декорирования. Способы. Использование 

различного материала. Примерные изделия: вязаные цветы, элементы 

деталей животных. 

Материал - нити, бусы, пуговицы т.д. Зрительный ряд - наглядные пособия. 

Практическая работа: изготовление вязаных цветов, обвязывание бус, 

пуговиц, аппликации. 

Раздел 3. Декоративные сувениры 

  3.1 Мягкие игрушки – 21 час (2 теорет.ч., 19 практич.ч.) 

Теория. Значение игрушки. Этапы работы. Видеоматериал. Инструменты и 

материалы.  Выбор моделей. Работа по описанию, схематическим 

изображением. 

Материал: пряжа, нити х/б 

Практическая работа: вывязывание изделий (медведь, жираф, бегемот и т.д)  

Выполнить детали изделия и само изделие по собственному замыслу. 

3.2 Пасхальные сувениры -18 часов (2теорет.ч., 16 практич.ч.) 

Теория. История пасхальных сувениров. Значение. Виды. Иллюстративный 

материал. Выбор модели. Изучение схематических изображений. 

Материал: пряжа различных цветов 

Практическая работа: вывязывание пасхальных сувениров - курочка с 

цыплятами, пасхальные яйца, подставка под яйца. 

Проведение выставки готовых изделий. Анализ. 

3.3 Композиции по сказкам – 24 часа (4 теорет., 20 практич.ч) 

Теория.  Композиция. Значение. Правила работы. Инструменты и материалы.   

Задание: выполнить детали изделия и само изделие по собственному 

замыслу. 

Материал: пряжа, рамка, клей, ножницы, игла. 

Практическая работа: изготовления деталей изделия (примерные изделия -

волк, козлята и др.) 

 3.4   Вязаные бусы - 9часов (1теорет.ч., 8 практич.ч.)  

Теория. Бусы. История и сказка. Значение бус в жизни. Многообразие бус. 

Схематические изображения. 

Материал: пряжа, нити х/б. 

Зрительный ряд: иллюстрации книг и журналов, видео-интернет. 

Практическая работа: вывязывание элементов бус, сборка. Творческая 

выставка работ. 

3.5 Итоговое занятие – 3 практич. часа 

Теория. Подведение итогов работы. 

Практика. Промежуточная аттестация: тест «Всѐ о вязании», Практическое 

задание 
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1.11. Планируемы результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

_    осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие       

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;                                                                                                     

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,           

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям.      

формирование у учащихся положительной позиции к дополнительному 

образованию; 

 воспитание уважительного отношения к результатам творческой 

деятельности, как к собственным, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных 

технологических задач; 

 развитие ответственности за свои поступки в технологической 

деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 
 

 Образовательные  результаты: 
 

Первый год обучения (стартовый уровень).  

Модуль «Декоративное вязание крючком»: 

Знания:  
.  базовые знания по вязанию и умение применять их на практике; 

• знание названий основных народных промыслов России и 

Липецкого края; 

• знание азбуки вязания крючком и спицами; 
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• чтение схематических изображений и свободно работать с ними. 

владение правильными приѐмами работы с инструментами (крючком и 

спицами); 

 Умения: 

• вывязывание простых узоров, 

• вывязывание мелкие изделия различными инструментами; 

• декорирование сувениры, подбирая сочетание цветов и рисунков; 

• умение анализировать работу свою и товарищей. 
  

Второй год обучения (базовый уровень).  

Модуль «Декоративное вязание спицами и крючком»: 

Знания:         
• углубленные знания  по предмету и свободное владение ими; 

• знание видов  крупных изделий, различных видов декоративных 

сувениров; 

• знание новых терминов и определений; 

• знание разнообразных декоративных сувениров.      

Умения:         
• умение собирать изделия по схеме, контролировать качество; 

• умение выполнять основные технологические операции и 

осуществлять подбор материалов, инструментов; 

• умение выполнять сборку изделия; 

• освоение техники отдельных вязаных изделий и их композиционного 

построения. 

умение защищать свой замысел, объяснять, почему выбраны конкретные 

средства выражения (цвет, форма, конструкция, композиция).  
 

Третий год обучения (продвинутый уровень).  

Модуль «Конструирование мелких и крупных вязаных изделий»: 

    Знания:         
• знание правил составления и выбора технологической 

последовательности изготовления изделия в зависимости от 

предъявляемых к нему требований; 

• разработка проекта и его документальное оформление, защита 

проекта; 

• знание разновидностей материала; 

• знание и свободное чтение различных схематических рисунков.  

   Умения:         
• владение приемами и навыками при работе с различными 

инструментами; 

• вывязывание  мягких игрушек различной сложности; 

• конструирование форм, усложняя их декоративными деталями; 

• вывязывание крупных изделий для себя и реализации; 

• самостоятельный  анализ творческих работ. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжитель

ность 

учебного года, 

его 

начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год 

обучения 

(базовый 

уровень) 

3 год 

обучения 

(продвинутый 

уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжительн

ость   занятия 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй год обучения - не более 6 часов в неделю – 3 

раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 

часа. 

Третий год обучения - не более 6 часов в неделю – 3 

раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа 

и т.д. 

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, 

зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами 

одновременно; 
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 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

разрабатывается программа на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан 

ПиН 2.4.3648-20 ).  

 - мебельные шкафы для хранения вязаных изделий, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

-   столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту детей; 

2.Различные художественные материалы: 
- пряжа, нити х/б. и др.; 

 - клей Момент, клей ПВА; 

 - швейная фурнитура: бусы, глазки для игрушек и т.д. 

Инструменты: 

 - крючок №1,25, №1,5 №2; 

 - спицы; 

 -ножницы; 

Для обучающихся также необходимы: тонкая проволока, клей ПВА. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

  

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного года (модуля).  
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Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года руководителем детского объединения. Текущий контроль начинается с 

входной диагностики, т.е. определения начального уровня подготовки 

учащихся. Проводится, как правило, в форме наблюдения, тестирования и 

т.д. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого года 

обучения по данной образовательной программе. 

Промежуточная  аттестация при сопоставлении с исходным 

тестированием и текущим контролем позволяет выявить динамику 

изменений образовательного уровня. Уровни владения навыками: базовый, 

выше базового, ниже базового. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация для учащихся 1 года обучения 

Модуль «Декоративное вязание крючком» 
Кроссворд «Кое-что о вязании». 

По горизонтали:  

1. Условные  обозначения петель (схема). 

2. Способность нити сопротивляться внешним воздействиям 

(прочность). 

3. Основной инструмент для вязания (крючок). 

4. Один из самых старинных видов декоративно-прикладного 

искусства (вязания). 

5.  При работе необходимо соблюдать технику (безопасности). 

6. Что было признано пригодным сырьѐм для производства шелка в 

Древнем Китае, Парагвае и других странах? (паутина) 

7.  Одно из основных свойств ниток (толщина). 

8.  Способ определения вида ниток (сжигание). 

9. Петли, образующие цепочку (воздушные). 
 

По вертикали: 

1. Эти волокна подразделяют на:  искусственные и синтетические 

(химические). 

2.  Нить от клубка (рабочая). 

3. В нѐм хранятся инструменты для вязания (пенал). 

4. Вязаные изделия создают в доме  (уют). 

5. Когда мы  смотрим на изделие,  то обращаем на  (цвет). 

6. Богиня Древней Греции, которая давала людям мудрость и 

знания, учила их ремѐслам и искусствам (Афина). 

7. Один из приѐмов вязания (Столбик). 

8. Шерсть, лѐн, хлопок – всѐ это …(волокна). 

9. Наиболее распространѐнный вид пряжи (шерсть). 
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Игра «Собери буквы» 

Перед вами корзина с клубочками. Посмотрите, из корзины 

высыпались не только клубочки, но и слова. Буквы тоже 

разбежались в разные стороны. Соберите буквы в слова, слова в 

предложения, и вы узнаете, что необходимо учитывать, занимаясь 

вязанием. (Ключевое слово – Вязание) 

Работа по карточкам. Напишите условные обозначения. 

 - воздушные петли (   ),   

 - полустолбик(  ),    

 - столбик без накида (   ),   

 - столбик с одним накидом (   ),  

 - столбик с двумя накидами (    ). 
 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по вопросам – 17 баллов. 

 13 – 17 баллов – выше базового. 

 9 – 12 – баллов – базовый. 

 До 11 баллов – ниже базового 
 

Практическая работа: 

Вывязывание образца узора (работа по схематическому изображению) 

  

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 10 баллов. 

10 – 9 баллов – безупречно выполнена работа; 

7 - 8 баллов – работа выполнена аккуратно, плотно; 

5 - 6 баллов – представленная работа выполнена небрежно, петли 

вывязано слабо. 
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Общий показатель освоения материала:  22-27 баллов – выше базового 

уровня,  16-21 – базовый,   до 15 баллов – ниже базового уровня. 

 

Промежуточная аттестация для учащихся 2 года обучения 

Модуль «Декоративное вязание спицами и крючком» 
Контрольная работа 

Задание 1.  

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитать, выбрать вариант 

ответов, отметить знаком «+». 

№ Знаешь ли ты? Знаю, 

умею 

Делаю с 

помощью 

педагога 

Не знаю, 

не умею 

1 Правила техники безопасности    

2 Что такое пѐстрое 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». 
   

8 Особенности кругового объѐмного 

вязания. 
   

 Можешь ли ты?    

1 Вязать в технике пѐстрого вязания    

2 Вязать орнамент    

3 Снимать мерки    

4 Рассчитывать кол-во петель для 

вязания носочек, варежек, перчаток 

   

5 Выполнять различные виды швов 

при сборке деталей трикотажного 

изделия 

   

6 Изготавливать помпоны, шнуры, 

кисти,  

   

7 Вязать цветы    

 Вязать по выкройке и по расчѐту 

петель 
   

8 Определять плотность вязания    

     

 

Критерии оценки:   
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знаю - умею (5 баллов);  

делаю с помощью педагога (4 балла);   

не знаю, не умею (3 балла). 

 

Задание 2.   Практическая работа: 

Вывязывание образца узора по схеме (работа по карточке) 

  

         

 Максимальное количество баллов: 10 баллов 

 10-9 баллов – безупречно выполненная работа; 

 7-8 баллов – работа выполнена аккуратно, петли ровные; 

 5-6 баллов – представленная работа выполнена небрежно, есть 

незначительные ошибки. 

Общий показатель освоения материала: 13-15 баллов выше базового 

уровня, 10-12 баллов – базовый, 7-8 баллов – ниже базового. 

Промежуточная аттестация для учащихся 3  года обучения 

Модуль «Конструирование мелких и крупных вязаных изделий» 
 

Тест «Все о вязании» 

1. С чего начинается любое  

вязание?                                                                                                                     

 а) с вязания изнаночных петель; 

б) с вязания столбиков без накида; 

в) с набора петель. 

2. Какие петли называются кромочными? 
а) те, которые находятся в середине вязаного полотна; 

б) те, которые образуют последний ряд; 

в) те, которые образуют кромку, - первая и последняя петли. 

3. Спицы должны быть толще нити: 

а) в 2 раза; 

б) в 3 раза; 

в) в 4 раза. 

4. Чему должны соответствовать спицы? 
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а) качеству пряжи; 

б) толщине пряжи; 

в) длине нити. 

5. Что делают с кромочными петлями? 
а) провязывают изнаночными петлями; 

б) снимают не провязанными; 

в) первую петлю снимают, а последнюю провязывают. 

6. Провязывание накидов спицами в рисунке дает возможность 

получить: 
а) плотный узор; 

б) ажурную вязку; 

в) платочное вязание. 

7. Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называют: 

а) резинкой; 

б) чулочной вязкой; 

в) ажурной вязкой. 

8. Чулочная вязка получается: 
а) чередованием лицевых и изнаночных рядов; 

б) чередование лицевых и изнаночных петель; 

в) чередованием лицевых петель и накидов; 

9. Первую петлю при вязании спицами: 
а) вяжут лицевой петлей; 

б) снимают, не провязывая; 

в) вяжут изнаночной петлей. 

10. Чем пользуются для поднятия спущенных петель при вязании 

спицами?  

а) иглой; 

б) крючком; 

в) любым другим острым предметом. 

11. Петли, образующие цепочку при вязании крючком, называют: 
а) вытянутыми; 

б) кромочными; 

в) воздушными. 

12. Какие из перечисленных кружев можно считать самыми 

популярными среди распространенных видов домашнего рукоделия? 
а) плетенные на коклюшках; 

б) плетенные челноком; 

в) вязаные крючком. 

13. Сколько нужно спиц для вязания носков, варежек? 

а) 3; 

б) 5; 

в) 2. 

14. Кто является самыми искусными вязальщиками в древности? 
а) испанцы; 

б) арабы; 
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в) итальянцы. 

15. Условные обозначения петель – это… 
а) рисунок; 

б) схема; 

в) описание.  

16.Что является  элементарной частицей, «кирпичиком» вязаного 

изделия? 

а) спица; 

б) пряжа; 

в) петля. 

17. Прием, который не относится к технике вязания крючком? 
а) столбик с накидом; 

б) воздушная петля; 

в) лицевая петля. 

18.Что можно изготовить из пряжи, не пользуясь обычными спицами и 

крючком?  
а) кофту; 

б) носки; 

в) помпон. 

19. Наиболее распространенный вид пряжи: 

а) шерсть; 

б) хлопок; 

в) акрил. 

20. Богиня Древней Греции, которая давала людям мудрость и знания, 

учила их ремеслам и искусствам: 
а) Арахна; 

б) Афина; 

в) Венера. 

Ключ к тесту: 
1в, 2в, 3а, 4б, 5в, 6б, 7а, 8а, 9б, 10б, 11в, 12в, 13б, 14б, 15б, 16в, 17в, 18в, 19а, 

20б. 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по вопросам 20 баллов. 

 16-20 баллов – выше базового. 

 10-15 баллов – базовый. 

 До 10 баллов – ниже базового.  

 

Практическое задание 

 Учащимся предлагаются карточки с определѐнными заданиями. Необходимо 

связать образец по схеме. 
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Максимальное количество баллов: 10 баллов 

10-9 баллов – безупречно выполненная работа;  

7-8 баллов – работа выполнена аккуратно, имеются незначительные ошибки; 

5-6 баллов – представленная работа выполнена небрежно, петли провязаны 

свободно. 

Общий показатель освоения материала: 23-27 баллов – выше базового 

уровня, 16-21 – базовый, до 15 баллов – ниже базового уровня. 

2.5. Методическое обеспечение 
 

Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики 

работы в соответствии с направленностью содержания и индивидуальными 

особенностями учащихся. Описываются все имеющиеся дидактические и 

методические материалы, рекомендации. Отмечаются методы обучения, 

приемы, формы проведения занятий и формы организации деятельности 

обучающихся на занятии. 

Дидактические материалы: 
 . инструкционные карты и схемы вязания крючком и спицами; 

 . инструкционные схемы изделий для 1,2 и 3 года обучения; 

 . образцы изделий. 
  

Методические разработки: 

. конспекты открытых занятий: 

. электронно-образовательные ресурсы. 

Методы обучения 

1. методы, в основе которых лежит способ организации занятий по 

вязанию: 

- словесный (устное изложение, беседы, рассказ и т.д.) 
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- наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ образцов педагогом, 

работа по образцу) 

- практический (выполнение работ по инструктивным картам, 

схемам и т.д.) 

          2. методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

              - объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую продукцию) 

               - репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности) 

              - частично-поисковый (участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленных задач педагогом) 

           3. методы, в основе которых лежит форма организации обучающихся 

на занятиях по вязанию: 

               - фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися) 

               - индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм) 

               - групповой (организация работы в группе) 

                - индивидуальный (индивидуальное выполнение работы в группе) 

Приемы обучения 

- устное изложение, беседа, анализ текста, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по образцу. 

Формы проведения учебных занятий 

- лекция, учебная игра, творческий проект, конкурс (КВН), экскурсия и т.д. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Лекция, практическая работа, учебная игра, чаепитие и пр. 

 

2.6 Воспитательная работа 

Таблица 6  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

 1.     Участие в городской экологической акции «Город, 

где согреваются сердца» (сбор макулатуры) 

Сентябрь 

 2. Игра-викторина по правилам дорожного движения 

«Светофор наш верный друг»  

Сентябрь 

 3. Познавательная программа «Самовар кипит, всех к 

столу велит»  

Сентябрь 

4. Игра-викторина о здоровом и правильном питании 

«Здоровое питание» 

Октябрь  

5. МК «Антоновские яблоки» изготовление игрушек из 

нитей   

Октябрь  

 6. МК «Символ года»  изготовление новогодних   Ноябрь 

 7. Экскурсия в музей «Живой истории» Ноябрь 

 8. Конкурсная программа «Новогодний огонѐк»   Ноябрь 
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 9.  Участие в акции «Покорми птиц зимой» (конкурс 

кормушек) 

Январь 

 10. Экскурсия «Веков связующая нить» (посещение музея 

библиотеки семейного чтения) 

Январь 

 11. Неделя Православной культуры (конкурс творческих 

поделок) 

Январь 

12. МК «Цветы, цветочки» (изготовление цветов из 

гофрированной бумаги)  

Март 

13. Конкурсная программа «Мамины помощницы»  Март 

 14. Викторина по правилам дорожного движения 

«Правила дорожные важные и нужные»   

Апрель 

15. Участие в фестивале «Победы славное лицо»  Апрель 

16. Игровая программа «Да здравствует игра»    Май 
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Список литературы для педагога 

1.  С.Ф. Тарасенко Забавные поделки (крючком и спицами) М. Просвещение,   

1992г. 

2.  С.Ф. Тарасенко Вязаная игрушка – М.,1996г. 

3.  Л.С. Пучкова Кружок вязания на спицах – М., 1998г. 

4.  Е. Захарова. Л. Крылова «Еѐ величество салфетка» - М. издательство Елди 

1995г. 

5. О. Соколова «Амигуруми».  Мир вязаных игрушек 2014г. 

6.  С.В. Офицерова Вязаные игрушки Москва «АСТ-Пресс» 

7.  Волшебный клубок – АСТ. Астрель 2001г  

8. Вяжем мягкие игрушки крючком и спицами. Ярославль: Академия 

развития, 2010г 

9. Молли Годдард Вязаные игрушки. Изд-во Контэнт 2003г. 

10. Фиона Мак-Таг. Вязаные игрушки. Изд-во Ниола 21-й век 2005г. 

11. Кружева Изд-во «АСТ», 2000г. 

12. С. Слижен Красивые цветы и листики (мастер-классы по вязанию 

крючком), ЭКСМО 2015г.  

туры 

 

 


