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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты». 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

6. «Положение  о порядке организации  и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 

 

1.1.1. Направленность программы художественная. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна программы «Волшебный клубок» выражается в том, что 

являясь прикладной, она носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение обучающимися основными приѐмами и техникой 

вязания крючком и спицами. Выполняя работы, дети развивают 

художественный и эстетический вкус. Они учатся правильно подбирать и 

сочетать цвета, применяя различные средства построения композиции. 

Приобретѐнные знания, умения и навыки вязания помогут детям в оформлении 

интерьера дома или квартиры. 

Актуальность. Определяется потребностью детей и подростков в 

творческом и индивидуальном самовыражении средствами ручного труда. В 
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настоящее время изготавливать оригинальные изделия для интерьера и личного 

гардероба не только экономично и выгодно, но еще и модно. Особую 

значимость это приобретает для подростков, которые пытаются найти свой 

стиль и индивидуальную манеру самовыражения. Программа связана с 

выполнением социального заказа на формирование целостной, творческой и 

самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых ценностных ориентиров и практических навыков, без которых 

невозможно органичное существование человека в окружающем мире. 

Педагогическая целесообразность объясняется следующими 

особенностями содержания, используемыми формами организации занятий, а 

также методами и приемами, применяемыми в образовательной деятельности: 

 содержание программы имеет практическую значимость; 

 наличие межпредметных связей, значимых для обучающихся 

школьного возраста: технология – прикладные навыки, математика – изучение 

геометрических узоров, изобразительная деятельность - цветоведение, черчение 

– конструирование, чтение схем; 

 для обучающихся, ориентированных на получение профессии 

вязальщицы, дизайнера, художника-модельера - реализация 

допрофессиональных проб; 

 развитие социально-творческой активности обучающихся через 

обучение проектной деятельности; 

 возможность для проявления творческой индивидуальности через 

свободу выбора изделий; 

 включение фольклорного компонента способствует к приобщению 

обучающихся к культурным ценностям. 

1.1.3. Отличительная особенность данной программы. 

Программа «Волшебный клубок» является модульной и охватывает 

многообразие техник вязания крючком и на спицах. В еѐ содержание 

включены «Уроки стиля», помогающие учащимся самостоятельно подбирать 

одежду и аксессуары согласно особенностям фигуры и ситуации, учат со 

вкусом одеваться. 
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При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания. 

1.1.4. Адресат программы: дети в возрасте 7 – 12 лет, с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе детей с ОВЗ), с 

разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренных, 

мотивированных), имеющими разную социальную принадлежность (в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), пол и национальность и не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий данным видом 

деятельности. 

1.1.5. Наполняемость группы: 8-10 человек. 

1.1.6. Условия приема детей: ребенок может быть зачислен на 

обучение по программе,   начиная   с любого модуля. запись на 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

 

1.1.7. Уровни программы, объем и сроки ее реализации: 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

учащимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы в первый 

год обучения - 144 часа. Из них: 

Модуль 1 – 36 часов; 

Модуль 2 – 69 часов; 

Модуль 3 – 39 часов. 

Во второй год обучения - 216 часа. Из них: 

Модуль 1 – 36 часов; 

Модуль 2 – 141 часа; 

Модуль 3 – 39 часа. 

Срок реализации программы – 2 года. 
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1.1.8. Форма обучения и режим занятий. 

Форма обучения: очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе. Так же возможно использование программы в сетевой и 

комбинированной формах реализации. 

1.1.9. Режим занятий: 

Режим занятий: 

Общее количество часов в 1 год обучения– 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Общее количество часов во 2 год обучения– 216 часов. 

Количество часов в неделю – 6 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 ч. 

Продолжительность занятий для детей 7-12 лет 40 минут. Между 

занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

1.1.10. Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся в сформированных группах учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение выездных тематических занятий, экскурсий, 

мастер-классов, встреч с интересными людьми и т.д. 

Программа разработана на основе модульного подхода (ФЗ №273, ст.13, 

п.3; Порядок №196, п.10). И состоит из трех модулей. Каждый, из которых 

представляет собой относительно самостоятельные дидактические единицы 

(части образовательной программы). Все модули программы взаимосвязаны 

друг с другом и объединены единой целью дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы. Содержание каждого модуля формируется с 

учетом сохранения преемственности образовательных частей. В программе 

учитываются возрастные особенности учащихся, изложение материала строится 

от простого к сложному. 
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При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа может реализовываться с 

использованием в дистанционном-режиме – на платформах Zooм, Moodle и др. 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для гармоничного духовно-нравственного, 

художественно-эстетического развития личности, как носителя и хранителя 

русской национальной культуры. 

Цель 1 года обучения: формирование эстетического вкуса, развитие 

творческих способностей и трудовых навыков, путем обучения вязания 

крючком. 

Задачи программы 1 года обучения: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

• формирование правил безопасной работы с инструментами и 

материалами 

• формирование и развитие у учащихся, начальных умений и навыков 

творческой деятельности; 

• формирование начальных знаний о техниках вязания. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

• развитие творческого мышления; 

• формирование навыка решать творческие и проблемные задачи. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

• развитие у детей познавательной активности, стремления к 

самостоятельности; 

• формирование коммуникативной компетентности сотрудничества 

(умение вести диалог, координировать свои действия с взрослыми, 

сверстниками, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими). 

1.3 Содержание программы. 

Программа 1 года обучения «Волшебный клубок», состоит из 3 

образовательных модулей: 

• Модуль 1 «Вязание крючком»; 
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• Модуль 2 «Приемы вязания крючком»; 

• Модуль 3 «Ажурный узор». 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с 

местными условиями и возможностями, может изменяться количество часов на 

изучение отдельных тем, а также их последовательность в рамках конкретного 

модуля. 

1.3.1. Учебный план программы. 
 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

 Модуль 1. «Вязание крючком» 

1.1 История старинного 

вида рукоделия, 

материалы и 

приспособления. 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

8 

 

 
 

Текущий 

контроль, 

просмотр 

выполненных 

работ 

1.2. Основные приемы и 

элементы вязания 

крючком. 

 
22 

 
2 

 
10 

1.3. Итоговые занятия, 

просмотр. 
4 1 3 

 Итого: 36 5 21 

Модуль 2. «Приемы вязания крючком» 

2.1 Основные приемы и 

элементы вязания 

крючком. 

 
37 

 
2 

 
35 

 
Текущий 

контроль, 

просмотр 

выполненных 

работ 

2.2. Выполнение образцов 

в форме круга, 

квадрата, 

пятиугольника. 

 

 
28 

 

 
2 

 

 
20 

2.3. Итоговые занятия, 

просмотр. 
4 1 3 

 Итого: 69 5 58 

 Модуль 3. «Ажурный узор» 

3.1. Основные приемы и 

элементы вязания 
17 2 15  

Текущий 
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 крючком.    контроль, 

просмотр 

выполненных 

работ 

3.2. Выполнение ажурных 

узоров. 
18 2 16 

3.3. Итоговые занятия, 

просмотр. 

 

4 
 

1 
 

3 

 Итого: 39 5 34  

 

1.3.2. Модуль «Вязание крючком». 

Цель модуля: создание условий для формирования у обучающихся 

целостного представления о техниках вязания крючком, технологий выполнения 

различных вариантов, оформления готовых работ. 

Задачи модуля: 

• научить учащихся техникам вязания крючком: прямое, круговое, по 

выкройке; 

• развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, в процессе приобретения практических навыков. 

1.3.2.1. Учебный план модуля «Вязание крючком». 
 
 

№ Раздел Количество часов Формы 

аттестации Всего из них 

теория практика 

1. История старинного вида 

рукоделия, материалы и 

приспособления. 

 

 
14 

 

 
2 

 

 
8 

Текущий контроль, 

 
просмотр 

выполненных работ 
2. Основные приемы и 

элементы вязания крючком. 
22 2 10 

3. Итоговые занятия, просмотр. 4 1 3 

 Итого: 36 5 21 

 
1.3.2.2. Содержание учебного плана модуля «Вязание крючком». 

Раздел 1. Вязание крючком. Основа – 14 часов. 

Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 
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правилами поведения на занятиях. Знакомство с предметом. Основные термины. 

История ручного вязания и развитие вязального производства в настоящее 

время. Существующие виды и инструментами для вязания. Использование 

короткого крючка, объяснение как правильно держать его в руках, формируя 

воздушные петли цепочки. Провязывание столбиков без накида, с накидом. 

Условные обозначения в техническом рисунке. Что такое «раппорт». Толщина 

используемой пряжи и соответствие ее размеру крючка. 

Практическая часть. 

С помощью педагога дети делают зарисовки условных обозначений в 

тетради и составляют композицию простейших салфеток и панно из воздушных 

петель. Выполняют маленькие салфетки на пройденные темы. По окончании 

работы проводится беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее 

характерные недостатки выполненных работ. 

Раздел 2. Вязание крючком. Узоры – 22 час. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с узорами: «ракушки», «кустики» четко связано с умением 

чтения схем. Узором «ракушки» можно связать как летнее, так и зимнее 

изделия. Узор «кустики» используется как самостоятельный рисунок, так и для 

уменьшения количества петель. Для вязания юбки для куклы педагог знакомит 

детей с понятием «выкройка». 

Практическая часть. По зарисованным схемам узора «ракушки» дети 

выполняют образцы изделий. Под руководством педагога, вывязывая образцы 

«кустики», дети обучаются новому приему в вязании крючком – уменьшение 

петель. Данный прием используется в работе при вязании крючком юбки по 

выкройке. Педагог объясняет, что вязание юбки начинают снизу вверх. От 

линии бедер до талии производится уменьшение петель с помощью узора 

«кустики». «Косая сетка» в качестве отделки привязывается к подолу юбки. 

Раздел 3. «Итоговые занятия, просмотр» – 4 часа. 

Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по выбору 

педагога). 
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Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). 

1.3.2.3. Планируемые результаты освоения модуля «Вязание 

крючком». 

Обучающиеся будут знать: 

• историю возникновения ручного вязания и развитие вязального 

производства в настоящее время; 

• основные термины и условные обозначения в техническом рисунке; 

• инструменты и материалы, необходимые для выполнения изделий в 

технике вязания; 

• узоры «ракушки», «кустики», «косая сетка»; 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

• владеть техникой вязания крючком; 

• читать схемы; 

• применять на практике изученный теоретический материал; 

• пользоваться инструментами для вязания; 

• подготовить и оформить свои работы к выставкам и конкурсам. 

1.3.3. Модуль «Приемы вязания крючком». 

Цель модуля: познакомить учащихся с технологией и приѐмами вязания 

крючком, научить создавать и оформлять собственные изделия. 

Задачи модуля: 

 обобщить и систематизировать знания учащихся на уровне, 

удовлетворяющем индивидуальные потребности обучающихся в 

интеллектуальном и творческом развитии; 

 научить учащихся техникам вязания крючком: круговое, по 

выкройке; 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, в процессе приобретения практических навыков. 
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1.3.3.1. Учебный план модуля «Приемы вязания крючком». 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  
Формы контроля всего теория практика 

1 
Основные приемы и элементы 

вязания крючком. 
37 2 35 

просмотр 

выполненных работ 

2 
Выполнение образцов  в форме 

круга, квадрата, пятиугольника. 
28 2 20 

просмотр 

выполненных работ 

3 Итоговые занятия, просмотр. 4 1 3 
просмотр 

выполненных работ 

 Итого: 69 5 58  

 
1.3.3.2. Содержание учебного плана модуля «Приемы вязания 

крючком». 

Раздел 1. «Основные приемы и элементы вязания крючком» – 37 часов. 

Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения на занятиях. Знакомство с предметом. Основные термины. 

История старинного вида рукоделия и развитие вязального производства в 

настоящее время. Существующие виды и инструментами для вязания. Понятие 

петли основания, полупетли основания, петли подъема. 

Практическая часть. Вязание образцов вышеназванными способами. 

Закрепление нити в конце вязания, прибавление и убавление петель. Чтение и 

зарисовка схем. Составление схем по готовому образцу и выполнение образца 

по схеме, выполнение образца по схеме из журнала, прибавление и убавление 

петель по краю полотна и в середине изделия. 

Раздел 2. «Выполнение образцов в форме круга, квадрата, 

пятиугольника» –28 часов. 

Теоретическая часть. Показ схем и образцов. Объяснение принципа 

вязания в виде геометрических фигур. Способы прибавления петель, соединение 

рядов по кругу (смыкание). Понятие – «Фестончатый край». 
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Практическая часть. Выполнение образцов по схеме. Зарисовка схем 

для овала, квадрата, пятиугольника, круга. Способы вязания квадрата (от 

стороны, из центра). Вязание прихватки в виде одной из фигур. Оформление 

петли на прихватке, обвязка фестончатым краем. 

Раздел 3. «Оформление работ, участие в выставках» – 4 часа. 

Теоретическая часть. Знакомство с техникой и вариантами оформления 

своих работ. 

Практическая часть. Изготовление и оформление работ к окружным, 

городским, краевым, Российским и международным выставкам и конкурсам. 

Подведение итогов, оценка работ учащихся, поощрение лучших. 

1.3.3.3. Планируемые результаты освоения модуля «Приемы вязания 

крючком». 

Обучающиеся будут знать: 

• принцип вязания в виде геометрических фигур; 

• основные термины и условные обозначения на схеме; 

• инструменты и материалы, необходимые для выполнения изделий в 

технике вязания; 

• способы прибавления петель, соединение рядов по кругу 

(смыкание). 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

• владеть техникой вязания крючком; 

• выполнять вязание по схемам; 

• применять на практике изученный теоретический материал; 

• пользоваться инструментами для вязания; 

• подготовить и оформить свои работы к выставкам и конкурсам; 

1.3.4. Модуль «Ажурный узор». 

Цель модуля: познакомить учащихся с технологией вязания крючком, 

изготовления различных сувениров. Создавать и оформлять собственные 

изделия. 
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Задачи модуля: 

 обобщить и систематизировать знания учащихся на уровне, 

удовлетворяющем индивидуальные потребности обучающихся в 

интеллектуальном и творческом развитии; 

 научить учащихся техникам вязания крючком; 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, в процессе приобретения практических навыков. 

1.3.4.1 Учебный план модуля «Ажурный узор». 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  
Формы контроля всего теория практика 

1 
Основные приемы и элементы 

вязания крючком. 
17 2 15 

просмотр 

выполненных работ 

2 Выполнение ажурных узоров. 18 2 16 
просмотр 

выполненных работ 

3 Итоговые занятия, просмотр. 4 1 3 
просмотр 

выполненных работ 

 Итого: 39 5 34  

 

1.3.4.2 Содержание учебного плана модуля «Ажурный узор». 

Раздел 1. «Основные приемы и элементы вязания крючком» – 17 часов. 

Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения на занятиях. Знакомство с предметом. Основные термины. 

История старинного вида рукоделия и развитие вязального производства в 

настоящее время. Существующие виды и инструментами для вязания. Понятие 

петли основания, полупетли основания, петли подъема. 

Практическая часть. Вязание образцов вышеназванными способами. 

Закрепление нити в конце вязания, прибавление и убавление петель. Чтение и 

зарисовка схем. Составление схем по готовому образцу и выполнение образца 

по схеме, выполнение образца по схеме из журнала, прибавление и убавление 

петель по краю полотна и в середине изделия. 
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Раздел 2. «Выполнение ажурных узоров» – 18 часов. 

Теоретическая часть. Понятие ажура. Разбор элементов, составляющих 

ажур. Изучение разнообразных образцов ажурного вязания. Показ изделий, 

выполненных ажурным вязанием. Создание схем для ажурного вязания. 

Практическая часть. Зарисовка схем по образцам. Вязание ажура 

«рогатка» по схеме. Вязание ажура «кустики» и его вариантов. Вязание узора с 

вертикальными и горизонтальными ажурными полосами. Образцы ажурной 

каймы. Выполнение образцов ажурного вязания, зарисовка схем этих узоров. 

Выполнение образцов по предложенным схемам. Самостоятельно составить 

схемы, выполнить по ним образцы. Обвязать простой ажурной каймой края 

салфетки из ткани. Ажурные салфетки. Виды салфеток: цельная, из мотивов. 

Форма салфеток: круглая, овальная, квадратная. Вязание салфеток (от центра, по 

кругу - круглой), (от центра, прибавление по углам – квадратной). 

Раздел 3. «Оформление работ, участие в выставках» – 4 часа. 

Теоретическая часть. Знакомство с техникой и вариантами оформления 

своих работ. 

Практическая часть. Изготовление и оформление работ к окружным, 

городским, краевым, Российским и международным выставкам и конкурсам. 

Подведение итогов, оценка работ учащихся, поощрение лучших. 

1.3.4.3 Планируемые результаты освоения модуля «Ажурный узор». 

Обучающиеся будут знать: 

• принцип вязания в виде геометрических фигур; 

• основные термины и условные обозначения на схеме; 

• инструменты и материалы, необходимые для выполнения изделий в 

технике вязания; 

• принцип техники «Ажурного» вязания; 

• способы прибавления петель, соединение рядов по кругу 

(смыкание). 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 
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• владеть техниками вязания крючком; 

• составлять схемы и выполнять вязание по ним; 

• применять на практике изученный теоретический материал; 

• пользоваться инструментами для вязания; 

• подготовить и оформить свои работы к выставкам и конкурсам; 

1.5. Планируемые результаты 1 года обучения: личностные, 

метапредметные и предметные. 

1.5.1. Предметные результаты: 

• знание правил безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

• знание народных направлений прикладного творчества; 

• знание названий и назначений ручных инструментов (ножницы, 

крючок, булавка, сантиметровая лента итд); 

• умения по разработке графических изображений (схем); 

• умение осуществлять проектную деятельность, направленную на 

самостоятельную разработку и изготовления изделия; 

• умение применять полученные знания для решения практических 

задач в повседневной жизни. 

• знание терминов, употребляемых при вязании крючком (воздушная 

петля, столбик без накида и с накидом, соединительный столбик); 

• знание простейших условных обозначений, используемых в схемах; 

• знание правила вязания прямого и круглого полотна, правила 

прибавления и убавления петель; 

1.5.2 Личностные результаты: 

• развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению; 

• развитие образного мышления, художественного вкуса, чувства 

цвета; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве 

(умение вести диалог, координировать свои действия с взрослыми и 

сверстниками, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими). 
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1.5.3 Метапредметные результаты: 

• освоения образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД: 

• развитие креативного мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• развитие критического и креативного мышления; 

• развитие навыка решения творческих и проблемных задач. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 
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• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Достижению личностных и метапредметных результатов способствуют 

занятия по каждому из 3 модулей программы. 

Цель 2 года обучения: создание условий для углубления, полученных 

ранее знаний; активизация самостоятельной деятельности при выполнении 

практических работ; работа с более сложными схемами, технологическими 

картами. 

Задачи программы 2 года обучения: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

• дальнейшее развитие и закрепление технологии и особенностей 

вязания изделий различной степени сложности;; 

• умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей; 

• овладение методами и приѐмами самостоятельной работы; 

• умение работать с более сложными схемами, технологическими 

картами; 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

• развитие креативного мышления и эстетического вкуса; 

• развитие усидчивости, аккуратности, внимания, моторных навыков и 

добросовестного отношения к работе; 

• навыка решать творческие и проблемные задачи. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

• формирование интереса учащихся к вязанию крючком; 

• воспитание упорства в достижении желаемых результатов, 

трудолюбия, терпения, взаимовыручки и взаимопомощи; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудничества. 

1.4. Содержание программы 2 год обучения. 

Программа «Волшебный клубок» состоит из 3 образовательных модулей: 
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• Модуль 1 «Орнамент»; 

• Модуль 2 «Декоративное вязание»; 

• Модуль 3 «Техника «Амигурами». 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с 

местными условиями и возможностями, может изменяться количество часов на 

изучение отдельных тем, а также их последовательность в рамках конкретного 

модуля. 

1.4.1 Учебный план программы 2 год обучения. 
 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

 Модуль 1. «Орнамент». 

1.1 История старинного 

вида рукоделия, 

материалы и 

приспособления. 

 

 

20 

 

 

2 

 

 

18 

 

 
Текущий 

контроль, 

просмотр 

выполненных 

работ 

1.2. Составление 

орнамента. 
12 2 10 

1.3. Итоговые занятия, 

просмотр. 
4 1 3 

 Итого: 36 5 31 

Модуль 2. «Декоративное вязание». 

2.1 Элементы 

декоративного вязания. 
50 2 48  

Текущий 

контроль, 

просмотр 

выполненных 

работ 

2.2. Сувениры. 87 2 85 

2.3. Итоговые занятия, 

просмотр. 
4 1 3 

 Итого: 141 5 136 

 Модуль 3. «Техника «Амигурами». 

3.1. Техника «Амигуруми». 19 2 17  
Текущий 

контроль, 

просмотр 

выполненных 

работ 

3.2. Вязание игрушек в 

технике «Амигуруми». 
16 2 14 

3.3. 
Итоговые занятия, 

просмотр. 

 
4 

 
1 

 
3 



19  

 Итого: 39 5 34  

 

1.4.2 Модуль «Орнамент». 

Цель модуля: создание условий для формирования у обучающихся 

целостного представления о техниках вязания крючком, технологий выполнения 

различных вариантов, оформлением готовых работ. 

Задачи модуля: 

 обобщить и систематизировать знания учащихся на уровне, 

удовлетворяющем индивидуальные потребности обучающихся в 

интеллектуальном и творческом развитии;

 научить учащихся техникам вязания крючком разнообразных 

орнаментов;

1.4.2.1 Учебный план модуля «Орнамент». 
 
 

№ Раздел Количество часов Формы аттестации 

Всего из них 

теория практика 

1. История старинного вида 

рукоделия, материалы и 

приспособления. 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

Текущий контроль, 

 
просмотр 

выполненных работ 

2. Составление орнамента. 30 2 28 

3. Итоговые занятия, просмотр. 4 1 3 

 Итого: 36 4 32 

 
1.4.2.2 Содержание учебного плана модуля «Орнамент». 

Раздел 1. «История старинного вида рукоделия, материалы и 

приспособления» – 2 часа. 

Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения на занятиях. Знакомство с предметом. Основные термины. 

История старинного вида рукоделия и развитие вязального производства в 

настоящее время. Существующие виды и инструментами для вязания. 



20  

Практическая часть. Выполнение начальной петли, воздушной петли, 

цепочек (ВП) и столбиков без накида (СБН), вязание образцов. Закрепление 

нити в конце вязания, прибавление и убавление петель. 

Раздел 2. «Составление орнамента» – 30 час. 

Теоретическая часть. Понятие об орнаменте, сочетании цветов. Показ 

образцов и изделий с орнаментальными узорами. 

Практическая часть. Рассматривание таблиц с зарисовками 

орнаментальных узоров. Зарисовка схем, выполнение образцов. Переход от 

одного цвета ниток к другому, связывание ниток разных цветов. Орнамент со 

сменой цвета нити через один ряд, орнамент со сменой цвета нити в одном ряду 

и т.д. Упражнение по самостоятельному связыванию образцов орнамента. 

Раздел 3. «Итоговые занятия, просмотр» – 4 часа. 

Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по выбору 

педагога). 

Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). 

1.4.2.3 Планируемые результаты освоения модуля «Орнамент». 

Обучающиеся будут знать: 

• историю вязания крючком; 

• инструкцию по технике безопасности; 

• основную терминологию вязания крючком; 

• основные свойства материалов для вязания; 

• основы цветоведения; 

• понятие «Орнамент»; 

• особенности основных приемов вязания крючком; 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

• правильно и безопасно пользоваться инструментами для вязания; 
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• определять номер крючка для данной толщины нити и 

контролировать еѐ натяжение; 

• пользоваться основными законами композиции; 

• владеть техникой вязания крючком и аккуратно заделывать концы 

ниток; 

• выполнять вязание изделия по схеме и применять в процессе работы 

терминологию вязания крючком; 

• анализировать свои работы и работы товарищей; 

• подготовить и оформить свои работы к выставкам и конкурсам; 

1.4.3 Модуль: «Декоративное вязание». 

Цель модуля: познакомить учащихся с технологией декоративного 

вязания крючком, научить создавать и оформлять собственные изделия. 

Задачи модуля: 

 обобщить и систематизировать знания учащихся на уровне, 

удовлетворяющем индивидуальные потребности обучающихся в 

интеллектуальном и творческом развитии;

 научить учащихся разным техникам декоративного вязания;

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, в процессе приобретения практических навыков.

1.4.3.1 Учебный план модуля: «Декоративное вязание». 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  
Формы контроля всего теория практика 

 
1 

Элементы декоративного 

вязания. 

 
50 

 
2 

 
48 

просмотр выполненных 

работ 

2 Сувениры. 87 2 85 
просмотр выполненных 

работ 

3 Итоговые занятия, просмотр. 4 1 3 
просмотр выполненных 

работ 

 Итого: 141 5 136  
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1.4.3.2 Содержание учебного плана модуля: «Декоративное вязание». 

Раздел 1. «Основные приемы и элементы вязания крючком» – 50 часов. 

Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и 

задачами объединения, с правилами поведения на занятиях. Знакомство с 

предметом. Основные термины. История и объяснение особенностей данного 

вида рукоделия. Существующие виды вязания. Необходимые для работы 

материалы и инструменты. Объяснение роли декоративного вязания в нашей 

жизни. Демонстрация моделей декоративных изделий, альбомов и журналов. 

Практическая часть. Составление схем вязания декоративных шнуров, 

тесьмы, листьев, веток и цветов. Техника выкладывания декоративных 

элементов из шнуров. Изготовление кистей, бахромы, помпона и тесьмы. 

Выкладывание из тесьмы веток. Вязание цветов: плоских и объемных, 

различных форм. Вязание листьев. Изготовление насекомых: бабочек, стрекоз. 

Раздел 2. «Сувениры» – 87 часов. 

Теоретическая часть. Объяснение понятия «Сувенир». Просмотр 

журналов, готовых изделий, сувениров, вязаных игрушек. Обсуждение и выбор 

изделий и сувениров для работы. Подбор ниток, вязание образца. Правила 

расчета петель. 

Практическая часть. Последовательное выполнение элементов 

выбранного изделия по предварительно записанным в тетрадях описаниям, 

зарисованным схемам. Вязание чехла для сотового телефона и очков. 

Косметички, пинеток, шапочки и шарфа, сумки, шали, насекомых, животных, 

игольницы-гриба, котенка, снеговика, одежды для куклы и т.д.). 

Раздел 3. «Итоговые занятия, просмотр» – 4 часа. 

Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по выбору 

педагога). 

Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). 

1.4.3.3 Планируемые результаты освоения модуля «Декоративное 

вязание». 
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Обучающиеся будут знать: 

• основные термины и условные обозначения на схеме; 

• принцип вязания в виде геометрических фигур; 

• инструменты и материалы, необходимые для выполнения изделий в 

технике вязания; 

• понятие «Сувенир»; 

• технику декоративного вязания; 

• способы прибавления петель, соединение рядов по кругу 

(смыкание). 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

• владеть техникой декоративного вязания крючком; 

• самостоятельно составлять схемы для вязания и выполнять вязание 

по ним; 

• применять на практике изученный теоретический материал; 

• пользоваться инструментами для вязания; 

• подготовить и оформить свои работы к выставкам и конкурсам; 

• вязание по кругу - схема «Косая сетка», рельефными столбиками с 

накидом и без накида; 

• основные термины и условные обозначения в техническом рисунке; 

• инструменты и материалы, необходимые для выполнения изделий в 

технике вязания; 

1.4.4 Модуль: «Техника «Амигуруми». 

Цель модуля: познакомить учащихся с технологией вязания крючком и 

на спицах, изготовлению различных сувениров. Создавать и оформлять 

собственные изделия. 

Задачи модуля: 

 обобщить и систематизировать знания учащихся на уровне, 

удовлетворяющем индивидуальные потребности обучающихся в 

интеллектуальном и творческом развитии;
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 научить учащихся техникам вязания крючком и на спицах: прямое, 

круговое, по выкройке. Разработке и чтению простых технологических схем;

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, в процессе приобретения практических навыков.

1.4.4.1 Учебный план модуля «Техника «Амигуруми». 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  
Формы контроля всего теория практика 

1 Техника «Амигуруми». 19 2 17 
просмотр выполненных 

работ 

 
2 

Вязание игрушек в технике 

«Амигуруми». 

 
16 

 
2 

 
14 

просмотр выполненных 

работ 

3 Итоговые занятия, просмотр. 4 1 3 
просмотр выполненных 

работ 

 Итого: 39 5 34  

 

1.4.4.2 Содержание учебного плана модуля «Техника «Амигуруми». 

Раздел 1. «Техника «Амигуруми» – 19 часов. 

Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения на занятиях. Знакомство с предметом. Материалы и 

инструменты для вязания. Основные термины. История возникновения японской 

техники «Амигуруми». 

Практическая часть. Вязание образцов. Закрепление нити в конце 

вязания, прибавление и убавление петель. Чтение и зарисовка схем, выполнение 

образца по схеме. Выполнение образца по схеме из журнала, прибавление и 

убавление петель по краю полотна и в середине изделия. 

Раздел 2. «Вязание игрушек в технике «Амигуруми» – 16 часов. 

Теоретическая часть. Показ изделий и изучение схем для разнообразных 

образцов игрушек связанных в технике «Амигуруми». 

Практическая часть. Зарисовка схем по образцам. Вязание игрушки по 

схеме. Самостоятельное составление схемы и вязание по ней. 
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Раздел 3. «Итоговые занятия, просмотр» – 4 часа. 

Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по выбору 

педагога). 

Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). 

1.4.4.3 Планируемые   результаты    освоения   модуля   «Техника 

«Амигуруми». 

Обучающиеся будут знать: 

• принцип вязания в технике «Амигуруми»; 

• основные термины и условные обозначения на схеме; 

• инструменты и материалы, необходимые для выполнения изделий в 

технике вязания; 

• основы цветоведения; 

• способы прибавления петель, соединение рядов по кругу 

(смыкание); 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

• владеть техникой «Амигуруми»; 

• выполнять вязание по схемам; 

• применять на практике изученный теоретический материал; 

• пользоваться инструментами для вязания; 

• подготовить и оформить свои работы к выставкам и конкурсам; 

1.6 Планируемые результаты 2 года обучения: личностные, 

метапредметные и предметные. 

1.6.1 Предметные результаты: 

• владеть разными техниками вязания; 

• знать отличительные особенности народных направлений 

декоративно-прикладного творчества. 
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• самостоятельно применять графические умения по разработке, 

построению и моделированию графических изображений (схем); 

• осуществлять проектную деятельность, направленную на 

самостоятельную разработку и изготовление изделия; 

• применять полученные знания для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

1.6.2 Личностные результаты: 

• развитие у детей стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению; 

• формирование коммуникативной компетентности сотрудничества. 

1.6.3 Метапредметные результаты: освоение образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

• уметь самостоятельно определять цель своего обучения; 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• развитие креативного мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• развитие критического и творческого мышления; 

• развитие навыка решения творческих и проблемных задач. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Достижению личностных и метапредметных результатов способствуют 

занятия по каждому из 3 модулей программы.  

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающих формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график. 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержанием 

образовательных модулей для каждой учебной группы. Хранится в электронном 

журнале (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое    обеспечение     -    освоение     программы 

«Волшебный клубок» требует наличия учебного кабинета. Помещение кабинета 

должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

в том числе специализированной учебной мебелью, необходимой для 

организации занятий. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 
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материалы и инструменты необходимые учащемуся: 

• нити: хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, синтетические; 

• спицы различной длины и диаметра; 

• крючки различных диаметров; 

• отрезки кожи; 

• сантиметровая лента; 

• бумага, клей ПВА, проволока, бусины, бисер, пайетки; 

• набивочный материал; 

• ручки, карандаши, фломастеры, ножницы, иглы, булавки. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, сеть 

Интернет, посредством которых участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине. 

Информационное обеспечение: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края».

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский КНМЦ

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании.

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональные знания и умения по данному виду деятельности 

2.3. Формы аттестации 
 

Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Текущий контроль 

В течение всего Определение степени усвоения Педагогическое 

учебного года обучающимися учебного наблюдение, устный опрос, 

 материала. Определение викторины, конкурсы, 

 готовности детей к восприятию выставки, просмотры, 

https://rmc23.ru/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/


29  

 нового материала. Повышение самостоятельная работа и 

 ответственности и т.д. 

 заинтересованности в обучении.  

 Выявление детей, отстающих и  

 опережающих обучение. Подбор  

 наиболее эффективных методов и  

 средств обучения.  

Итоговая диагностика 

В конце каждого Определение степени Творческая работа, 

образовательного усвоения учебного презентация творческих 

модуля (с занесением материала. Определение работ, тестирование. 

результатов в результатов обучения.  

диагностическую   

карту)   

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, выставки, открытые и итоговые занятия, просмотры. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выставки, конкурсы. 

2.4 Оценка планируемых результатов. 

Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга по 

диагностической карте результатов освоения программы (Приложение № 2). 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать 

результативность образовательного, развивающего и воспитательного 

компонента программы. В диагностических таблицах фиксируются требования, 

которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им программы. 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий уровень; 2 

балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 

2.5. Методические материалы. 
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Методы обучения: беседы, демонстрация наглядных пособий, 

экскурсии, мастер-классы, выставки, конкурсы, самостоятельные работы 

творческого типа. 

Педагогические технологии: развивающего и проблемного обучения, 

исследовательской и проектной деятельности, коллективной творческой 

деятельности, портфолио, решения творческих задач, здоровьесберегающие и 

информационно-коммуникационные. 

Формы организации учебного занятия: беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, защита проектов, конкурс, виртуальное посещение музеев, 

экскурсия, презентация. Теоретические занятия могут проходить в 

дистанционном формате. 

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного 

выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и 

взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе является 

содействие саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и достаточных 

условий для активизации усилий обучающихся по преодолению собственных 

проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так и в 

процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра . В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного 

отношения к занятиям, привитию организованности, трудолюбия и дисциплины.  В 

работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;  
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- система морального стимулирования 

Дидактические материалы.  

https://znanio.ru/media/didakticheskoe_posobie_po_biseropleteniyu-68755  

            https://infourok.ru/material.html?mid=147939  

Методическое обеспечение программы: учебно-методический комплекс 

по программе «Волшебный клубок» представлен в «облачном» хранилище и 

доступен для ознакомления по ссылке. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EDbqEoi7_a2EMU6EaHUj9WyXE6ul 

YBQn?usp=sharing%20….. 

Алгоритм учебного занятия: 

 I этап - организационный.

Задача: подготовка детей к работе на занятии, 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания).

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие:

1    Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

https://znanio.ru/media/didakticheskoe_posobie_po_biseropleteniyu-68755
https://infourok.ru/material.html?mid=147939
https://drive.google.com/drive/folders/1EDbqEoi7_a2EMU6EaHUj9WyXE6ulYBQn?usp=sharing%20…
https://drive.google.com/drive/folders/1EDbqEoi7_a2EMU6EaHUj9WyXE6ulYBQn?usp=sharing%20…
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Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

 Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

 IV этап – контрольный.

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково- 

исследовательского) 

2.6. Список литературы. 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы и работы педагога: 

 

• Журнал Diana КРЕАТИВ «Вязание крючком», специальный выпуск, 

«Цветы», №2/2013. «Идеи для лета», №4/2014. 

• https://www.liveinternet.ru/users/5130608/post299804538/ 

https://www.liveinternet.ru/users/5160376/post313390665 

• Журнал Diana КРЕАТИВ «Вязание крючком», №4/2013. 

https://www.liveinternet.ru/users/5160376/post300421295 

• Журнал Валя-Валентина «Вязание крючком и вышивка 

крестом», №4/2001. 

http://hand-hobby.ru/vishivka-krestom-jurnal-valentina 

• Журнал Вязаная копилка «Подарки к Новому году и Рождеству», 

№11/2014. 

https://www.liveinternet.ru/users/4729221/post345418543/ 

• ХОББИ КЛУБ «Вязание крючком», ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 

М, 2012. 

https://spblib.ru/en/catalog/-/books/254476-vazanie-kruckom 

http://www.liveinternet.ru/users/5130608/post299804538/
http://www.liveinternet.ru/users/5160376/post313390665
http://www.liveinternet.ru/users/5160376/post300421295
http://hand-hobby.ru/vishivka-krestom-jurnal-valentina
http://www.liveinternet.ru/users/4729221/post345418543/
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Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для 

освоения данного вида деятельности. 

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

«Просвещение» 1992 г. 

 https://search.rsl.ru/ru/record/01001601793 

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

«Просвещение» 1992 г. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001648040 

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

«Внешсигма» 2000 г. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01000658288 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

• Карпова О.С. «Полезные мелочи для дома». М. Изд-во Мир книги, 

2006г. https://search.rsl.ru/ru/record/01002998796 

• Семенова Л.Н. «Вязаные цветы». Ростов на Дону, Феникс, 2006г. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002995310 

• КоломеецЛ.А. «Все для моей любимой куклы». Москва, 

АйрисПресс, 2007г. 

https://search.rsl.ru/ru/record/0100067590
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                                            Календарный учебный график                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебный клубок» 

на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2020 31.05.2021 36 144 2 р. в неделю , 2 
зан. по 40 минут. 

 

 

 

№ Месяц Неделя Модуль программы Количество часов Форма занятия Форма контроля 

1. Сентябрь 1-5-ая неделя «Вязание крючком» 36 очная просмотр выполненных 

работ 2. Октябрь 1-5-ая неделя 

3. Ноябрь 1-4-ая неделя «Приемы вязания 

крючком» 

69 очная просмотр выполненных 

работ 4. Декабрь 1-4-ая неделя 

5. Январь 3-5-ая неделя 

6. Февраль 1-4-ая неделя 

7. Март 1-2-ая неделя 

8. Март 3-5-ая неделя «Ажурный узор» 39 очная просмотр выполненных 

работ 9. Апрель 1-5-ая неделя 

10. Май 1-5-ая неделя 
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Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебный клубок» 

на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

2 год 01.09.2020 31.05.2021 36 216 2 р. в неделю , 3 

зан. по 40 м. или 3 

р. в неделю 2 зан. 

по 45 м. 
 

№ Месяц Неделя Модуль программы Количество часов Форма занятия Форма контроля 

11. Сентябрь 1-5-ая неделя «Орнамент» 36 очная просмотр выполненных 

работ 12. Октябрь 1-5-ая неделя 

13. Ноябрь 1-4-ая неделя «Декоративное 

вязание» 

141 очная просмотр выполненных 

работ 14. Декабрь 1-4-ая неделя 

15. Январь 3-5-ая неделя 

16. Февраль 1-4-ая неделя 

17. Март 1-2-ая неделя 

18. Март 3-5-ая неделя «Техника 

«Амигурами» 

39 очная просмотр выполненных 

работ 19. Апрель 1-5-ая неделя 

20. Май 1-5-ая неделя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Сводная диагностическая карта результатов освоения программы. 

Объединение год обучения, группа 
 
 

 

 
Ф.И. 

Уровень мастерства (качество изделий) Степень реализации творческих способностей Участие в выставках 

 
 

освоение техник 

(технологий) 

 
эстетический 

вид изделий, 

аккуратность 

 
умение доводить 

изделие до 

совершенства 

умение 

творчески 

применить 

изученный 

учебный 
материал 

самостоятельный выбор 
композиции 

 

о
к
р

у
г 

 

го
р

о
д

 

 
к
р

ай
 

 

Р
о

сс
и

я
 

 

эскиз, 

схема 

 
цвет 

 
форма 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3     

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

1- начало учебного периода 

2- середина учебного периода 

3- конец учебного периода 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

начальный (элементарный) 1 балл. 

Уровень развития креативности (ребѐнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога); 

средний уровень 2 балла. 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца); 

высокий уровень 3 балла. 

Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества). 
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