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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей рабочей программы 

«Вязание» (далее – программа) – художественная. 

Программа составлена с учетом  методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»). 

Вязание является не только приятным успокаивающим занятием, развивает 

мелкую моторику, но и приносит огромное количество положительных 

эмоций, что является мощным толчком к воплощению новых идей, 

подчеркивает творческую индивидуальность, играет немалую 

экономическую роль в жизни человека. 

Программа  «Вязание» рассчитана на 34 учебных недели, по 1 часу в неделю. 

При реализации программы предполагаются очные групповые формы 

организации деятельности учащихся на занятиях. 

Режим занятий: один раз в неделю, занятие продолжительностью 45 минут. 

Особенности организации образовательного процесса – состав группы 

постоянный, обучающиеся разновозрастной группы.  

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы  заключается в создании условий для развития у 

учащихся качеств творческой личности, умеющей применять полученные 

знания на практике и использовать их в новых социально-экономических 

условиях при адаптации в современном мире. 

В процессе реализации программы должны быть решены задачи: 

Обучающиеся: 

 Способствовать развитию стремления к углублению знаний. 

 Формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству, к 

освоению опыта познавательной творческой деятельности. 

 Формировать знания и практические навыки по выполнению 

различных видов вязания. 

Развивающие: 

 Развивать и корригировать у учащихся эстетический вкус, память и 

внимание. 

 Развивать мелкую моторику и координацию рук. 

 Развивать художественный вкус и творческую инициативу. 

Воспитательные: 

 Воспитывать уважение и развивать интерес к народным традициям. 

 Формировать чувство сотрудничества и взаимопомощи. 

 Формировать чувство коллективизма, самоконтроля. 
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Мотивационные: 

 Создать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества. 

Социально-педагогические: 

 Формировать общественную активность, способствующую реализации 

в социуме. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
№ 

п/п 

Тема 

 

Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Теорет

ически

е 

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты 

 

1. Введение  1 1   Соблюдение технике безопасности при 

работе. Организация рабочего места. 

Освоение безопасных приемов работы с 

колющими и режущими инструментами. 

2.    Знакомства с 

узорами    вязания  

6 1 5 Работа с журналами мод. Поиск и 

презентация информации о старинных 

рукоделиях. Зарисовка и 

фотографирование наиболее интересных 

образцов рукоделия. Сравнительный 

анализ технологических операций. 

Коллективное обсуждение работ.  

3. Осваиваем технику 

вязания 

6 1 5 Подбор крючка к нитке. Изготовление 

образцов: круга, квадрата. Отработка 

навыков выполнение столбиков, 

полустолбиков, накидов. Анализ 

допущенных ошибок. 

4. Вяжем для дома 10 1 9 Поиск идей решения поставленной задачи. 

Подбор схем вязания прихваток, подставки 

под горячие. Выбор оптимального 

варианта выполнение прихватки, 

подставки.  Изготовления изделия 

самостоятельно и под руководством 

учителя. Контроль деятельности на 

каждом этапе изготовления изделия. 

Самоконтроль и оценка качества готового 

изделия, анализ ошибок. Оформление 

прихваток, подставок, работа в группе. 

5. Подарки для друзей 

и близких 

12 2 10 Анализ выбранных идей. Подбор схем с 

учетом толщины нитей и крючка. Расчет 

количества нити на изделие. Выполнение 

образца, отработка точности движения, 

координации и глазомера при выполнении 

столбиков с одним накидок и двумя. 

Выполнение изделия с безопасным 
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приемом труда.  Выбор режима и 

выполнение влажно- тепловой обработки 

изделия. Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок. 

 Итого   35 6 29   

 

Содержание программы 

 Тема №1 (1 час) 

Вводное занятие 

1. Ознакомление с планом работы на год. Режим работы кружка. 

Первичный инструктаж по охране труда. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2. Требования к знаниям: общие правила по охране труда. 

Тема №2  

Знакомимся с узорами    вязания. (6 часов) 

1. Значение вязания в современной жизни. Истоки зарождения вязания. 

Разновидность вязальных крючков и материалов для вязания. Безопасные 

приемы перед началом работы и во время работы. 

2. Требования к умениям: подбор крючка и соответствующей пряжи. 

Виды петель, полустолбиков, столбиков с накидами. Правила безопасной 

работы. 

3. Практическая работа.  Подобрать крючок к пряже. Набирать 

воздушные петли провязывать полустолбики, столбики с накидами, и 

филейную вязку. 

Тема №3 

Осваиваем технику вязания. (8 час) 

2. Принципы образования начала вязания. Кольцо. Способы вязания 

круга, квадрата, шестиугольника, треугольника. 

3. Требования к знаниям: Особенности вязания круга, квадрата, 

шестиугольника, треугольника. Требования к умениям: подбор крючка к 

пряже. 

4. Практическая работа. Связать образцы: круга, квадрата, 

шестиугольника, треугольника. 

Тема №4 

Вяжем для дома (10 час) 

1. Схемы орнаментов. Способы расчета петель (схем). Особенности 

чередования нитей разных цветов. 

2. Требования к знаниям: подбор схемы и цветовое решение. Требования 

к умениям: подбор схемы и сочетающихся цветов пряжи. Выполнение 

вязального орнамента в два цвета. 

3. Практическая работа. Выполнение прихватки. 

Тема №5 

Подарки для друзей и близких (9 час) 

1. Схемы карандашницы, накидок на стул. Способы расчета пряжи. 
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2. Требования к знаниям: Художественное оформление карандашницы. 

Требования к умениям: подбор материалов и инструментов. Составление 

плана изготовления карандашницы, накидки. 

3. Самостоятельная работа. Художественное оформление карандашницы. 

4. Практическая работа: Изготовление карандашницы, накидки на стул. 

Выставка изготовленных изделий. 

1. Творческий отчет обучающихся. Презентация изделий. Достижения и 

планы на будущее. 

1. Требования к знаниям: виды декоративно-прикладного творчества. 

Виды вязания и особенности их выполнения.  

2. Практическая работа. Оформление выставки. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 

Личностные результаты 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области вязания. 

Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Овладения установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Осознание необходимости общественного полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

Появление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.         

    Метапредметные результаты  

Планирование процесса познавательной деятельности. 

Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных. 

Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость. 

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками. 
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Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты  

Учащийся научится: 

Самостоятельно выполнять прихватку, вязанную крючком, соблюдая 

правильную технологическую последовательность изготовления и правила 

безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Составлять схемы вязания, подбирать нитки к крючку 

Выполнять несложные элементы вязания. 

Выполнять влажно-тепловую обработку.  

Программа предусматривает достижения обучающихся (получение 

социально значимых знаний). 

Начальные сведения о свойствах материалов, инструментов, применяемых 

при работе;  

Правилах организации рабочего места, правила безопасности труда; 

Технология изготовления изделий. 

 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени 

одаренности и возраста воспитанников. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудованный учебный кабинет с соответствующей учебно-материальной 

базой. 
 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич 

ество 

Столы ученические шт По количеству 

занимающихся 

Стулья ученические шт По количеству 

занимающихся 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением 

комплект 1  

Мультимедийный проектор комплект 1 
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Экран комплект 1 

Магнитная доска комплект 1 

Акустическая система для использования 

аудио-и видеоматериалов, демонстрации 

презентаций, с выходом в Интернет 

комплект 1 

 

Информационное обеспечение 

Использованная литература для учителя: 

1.Л.М.Фридман «Психологический справочник учителя», г. Москва 

«Просвещение» 1992 г. 

2.П.А.Рудик «Психология», г. Москва, «Просвещение» 1993 г 

3.С.Ф. Тарасенко «Забавные поделки крючком и спицами» г. Москва 

«Просвещение» 1992 г. 

4.Т.И. Ерёменко «Кружок вязания крючком» г. Москва «Просвещение» 1984 

г. 

5.А.М. Гукасова «Рукоделие в начальных классах» г. Москва «Просвещение» 

1984 г. 

6.М.К. Андрукович «Вязание. Модные дополнения» г. Минск «Полымя» 

1991 г. 

7.М.В. Максимова «Азбука вязания» г. Москва П.К. «Алтай» 1992 г. 

С. Кириянова  «700 новых узоров для вязания крючком» г. Москва 

«Внешсигма» 2000 г 

                  Использованная литература для учеников:  
1. Белякова О.В. «207дучших подарков своими руками». Издательство 

«Лада» Москва 2009 год. 

2.  М.К. Андрукович «Вязание. Модные дополнения» г. Минск «Полымя» 

1991 г. 

3. С. Кириянова  «700 новых узоров для вязания крючком» г. Москва 

«Внешсигма» 2000 г. 

4. Журнал «Валя – Валентина». Издатель ЗАО «Импост» с 2007 года по 2012 

год 

5. Интернет –ресурсы: 

http://www.schoolbase.ru - Всероссийский школьный портал. 

Сайт http://www.rukodelie.bu / Журнал «Ксюша. Для любителей рукоделия   

 «Вязание крючком», мультимедийное программное обеспечение для ПК, 

издатель «Новый диск». 2008г.  

    Клуб рукоделие http://www.club-rukodelie.com/toys.html 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах: 

http://www.rukodelie.bu/
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должны иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы. 

2.2. Формы аттестации 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов предусмотрены 

следующие формы:  

-журнал посещаемости; 

-индивидуальное наблюдение при выполнении практических приемов 

учащимися;  

- творческие достижения обучающихся (грамоты, дипломы, сертификаты и 

др.).  

Для предъявления и демонстрации образовательных результатов 

предусмотрены следующие формы: 

Итоговая выставка, творческая работа, участие обучающихся в конкурсах 

и выставках различного уровня. 

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

Для определения уровня усвоения Программы применяются два вида 

мониторинга:  

-внутренний (наблюдение);  

-внешний (выставка, открытое занятие, участие в конкурсах). 

Методические материалы 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. По целевой направленности программа 

развивающая, занятия проводятся с применением разнообразных форм, 

методов и приемов обучения (традиционные, практические занятия, 

конкурсы, проектные занятия). Специфика занятий такова, что кульминацией 

работы обучающихся являются конкурсы и выставки, поэтому большая часть 

занятий отводится творческой самостоятельной практической работе. 

Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная 

работа. 

На занятиях прослеживаются логические связи учебных программ по разным 

предметам технологии с физикой, математикой, черчением, химией, 

биологией, ИЗО и другими предметами, которые способствует лучшему 

усвоению учащимися научных основ современной техники и технологии, 

систематизации и упорядочению знаний и умений. 
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В процессе изучения предмета организуется проектная деятельность, которая 

формирует комплексный процесс у школьников общеучебных умений, основ 

технологической грамотности, культуры труда и основанный на овладении 

ими способами преобразования материалов, энергии, информации, 

технологии их обработки. 

Список литературы 

Использованная литература для учителя: 

1.Л.М.Фридман «Психологический справочник учителя», г. Москва 

«Просвещение» 1992 г. 

2.П.А.Рудик «Психология», г. Москва, «Просвещение» 1993 г 

3.С.Ф. Тарасенко «Забавные поделки крючком и спицами» г. Москва 

«Просвещение» 1992 г. 

4.Т.И. Ерёменко «Кружок вязания крючком» г. Москва «Просвещение» 1984 

г. 

5.А.М. Гукасова «Рукоделие в начальных классах» г. Москва «Просвещение» 

1984 г. 

6.М.К. Андрукович «Вязание. Модные дополнения» г. Минск «Полымя» 

1991 г. 

7.М.В. Максимова «Азбука вязания» г. Москва П.К. «Алтай» 1992 г. 

С. Кириянова  «700 новых узоров для вязания крючком» г. Москва 

«Внешсигма» 2000 г 

                  Использованная литература для учеников:  
1.Белякова О.В. «207дучших подарков своими руками». Издательство «Лада» 

Москва 2009 год. 

2.М.К. Андрукович «Вязание. Модные дополнения» г. Минск «Полымя» 

1991 г. 

3.С. Кириянова  «700 новых узоров для вязания крючком» г. Москва 

«Внешсигма» 2000 г. 

4.Журнал «Валя – Валентина». Издатель ЗАО «Импост» с 2007 года по 2012 

год 

5.Интернет –ресурсы: 

http://www.schoolbase.ru - Всероссийский школьный портал. 

Сайт http://www.rukodelie.bu / Журнал «Ксюша. Для любителей рукоделия   

 «Вязание крючком», мультимедийное программное обеспечение для ПК, 

издатель «Новый диск». 2008г.  

    Клуб рукоделие http://www.club-rukodelie.com/toys.html 

 

http://www.rukodelie.bu/

