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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Волшебный клубок» имеет художественную направлен-

ность. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) ; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

  Программа «Волшебный клубок» обеспечивает приобщение учащихся к 

декоративно-прикладному творчеству, знакомит с видами вязания и способами их 

выполнения, расширяет круг общения детей на основе общего интереса. 

Освоение программы «Волшебный клубок» формирует особые умения и 

навыки учащихся в области теории и практики искусства вязания спицами и 

крючком, развивает их познавательную активность, фантазию, художествен-

ный вкус, композиционно-пространственные и художественные способности. 

Учащиеся знакомятся с историей искусства вязания, образцами декорирова-

ния изделий в технике вязания, расширяют словарный запас и кругозор, обо-

гащают культурные представления о рукоделии других народов.  Успешность 

освоения программного материала раскрывается в творческой проектной деятель-

ности.  

Концепция программы базируется на востребованности декоративно-   

прикладных видов творчества и необходимости приобщения детей младшего 

и среднего школьного возраста к рукоделию.  

Программа «Волшебный клубок» составлена на основе логической 

взаимосвязи всех структурных частей и разделов, современных педагогиче-

ских технологий, обоснованных методических подходов к формированию 
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способов, приемов и навыков искусства вязания, художественно-

эстетических представлений, универсальных учебных действий. Учащиеся 

знакомятся с основами цветоведения и композиции, с различными видами 

вязания, осваивают алгоритмы основных технологических этапов работы. 

Все виды учебной деятельности программы «Волшебный клубок» спо-

собствуют развитию важных аспектов мыслительной деятельности: ассоциа-

тивно-образного, абстрактно-логического, композиционного, конструктор-

ского, аналитического мышления. Практическая деятельность учащихся спо-

собствует развитию цветоощущения и цветовосприятия, пространственного во-

ображения, чувства пропорции, глазомера, пальцевой сенсорики, мелкой и 

крупной моторики при оптимальной согласованности движений левой и правой 

руки. Учащиеся приобретают знания и умения в области искусства вязания, изго-

товления и украшения одежды, предметов домашнего быта и интерьера. 

Занятия вязанием формируют и развивают ряд важных личностных качеств и 

социальных умений учащихся: дисциплинированность, ответственность, органи-

зованность, самостоятельность, сосредоточенность, аккуратность, трудолюбие, 

любознательность, увлеченность, дружелюбие, толерантность, позитивность, 

стремление к взаимопомощи, направленное внимание, наблюдательность, по-

ложительная мотивация к учению, к достижению успеха, основы граждан-

ской самоидентичности.  

Особенности программы. Программа «Волшебный клубок» имеет два 

уровня: первый год обучения – стартовый уровень; второй год обучения – ба-

зовый уровень. В основе программы – комплексный продуктивный подход, 

составляющими которого являются практикоориентированный и деятельно-

стный подходы. Содержание программы раскрывает изготовление любого 

вязаного изделия как технологический процесс и как совокупность приме-

няемых в работе правил, способов, техник вязания и декорирования. Уча-

щиеся учатся вывязывать сувенирные, подарочные, бытовые изделия (сал-

фетки, игрушки, детали одежды, аксессуары, декоративную отделку и др.). 

Полученные знания и умения отличаются способностью переноса и приме-

нения в разных сферах учебной и бытовой деятельности.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте 8-15 лет.  

Учащиеся младшего школьного возраста (8-10 лет). Признаком воз-

раста 7-10 лет является начало школьной жизни, появление социального ста-

туса школьника. Социальная ситуация развития характеризуется переходом 

от свободного существования к обязательной, общественно-значимой и об-

щественно-оцениваемой деятельности. Ведущей становится учебная дея-

тельность. Кризисным моментом возраста является мотивационный кризис, 

связанный с отсутствием содержательных мотивов учения. Появляется про-

извольность, внутренний план действия, основы самоконтроля, рефлексии, 

чувства компетентности. Для мотивационной сферы характерна учебная мо-

тивация, внутренняя позиция ребенка. Возраст характеризуется теоретиче-

ским мышлением, анализирующим восприятием, произвольной смысловой 

памятью и произвольным вниманием. Осознаются переживания и чувства. 
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Учащиеся подросткового возраста (11-15 лет). Признаком возраста 

11-15 лет является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация 

развития характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ори-

ентацией поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от 

взрослых и группирование. Главной направленностью жизнедеятельности 

является личностное общение в процессе обучения и организационно-

трудовой деятельности, стремление занять положение в группе сверстников. 

Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», восприятие 

себя и самооценка. Происходит становление человека как субъекта собствен-

ного развития. Возраст характеризуется теоретическим рефлексивным мыш-

лением, интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией 

и гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

Педагогические принципы 
Учебный процесс строится на системе педагогических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип добровольности; 

– принцип положительной мотивации к обучению; 

– принцип сознательности и активности учащихся;  

– принцип «от простого к сложному»; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип наглядности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип культуросообразности; 

        – принцип создания ситуации успеха. 

 

Сроки освоения и объѐм программы 

Программа «Волшебный клубок» рассчитана на два  года обучения. 

Количество учебных часов на 1 год обучения – 216 часов.  

Количество учебных часов на 2 год обучения – 216 часов.  

Объем программы на курс обучения: 216+216 = 432 часа. 

 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учреж-

дении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Программа «Волшебный клубок» рассчитана на разновозрастные      (8-

15 лет) учебные группы с постоянным составом учащихся. Наполняемость 
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учебной группы первого года обучения – 12-15 человек, второго года обуче-

ния – 10-12 человек. 

На первый год обучения принимаются все желающие, ограничений нет. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на ос-

новании результатов просмотра имеющихся работ, тестирования, собеседо-

вания и соответственного уровня имеющейся подготовки учащихся.  

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут.   

 
 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: формирование устойчивого интереса учащихся к художественно-

му вязанию как декоративно-прикладному виду творчества. 

Достижению цели программы способствует решение ряда педагогиче-

ских задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с материалами и рабочими инструментами для вязания; 

- научить технике безопасной работы с инструментами для вязания; 

- познакомить с основами цветоведения;  

- познакомить с историей искусства вязания; 

- познакомить с образцами разных видов вязания; 

- познакомить со специальной терминологиейвязания; 

- научить основам чтения описаний и схем для вязания; 

- научить основным видам вязания крючком и спицами; 

- научить вязать простые изделия (игрушки, сувениры, бытовые вещи) 

по описаниям и схемам вязания, по образцу; 

- научить исправлению допущенных ошибок в вязании; 

- научить способам художественной отделки вязаного изделия; 

- научить основам проектной деятельности. 

 Развивающие задачи: 

- развивать любознательность, познавательную активность, воображе-

ние, фантазию; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое мышление; 

- развивать произвольное и направленное внимание; 

- формировать цветоощущение и цветовосприятие; 

- формировать основы художественного вкуса; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать способности к формулированию и определению цели учеб-

ной деятельности; 

- развивать способности к планированию действий и работе по плану; 

- развивать способности к основам рефлексии; 

- содействовать достижению ситуации успеха; 

- развивать первичное ориентирование в источниках информации; 

- развивать способности к поиску и применению новой информации; 

- развивать осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  
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- формировать адекватное восприятие мнения других людей. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать согласование своих интересов с мнением других людей;  

- воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность;  

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать стремление к самостоятельному принятию решений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных представлений. 

 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество часов Формы 

аттестации 

и 

отслежива

ния 

результато

в 

Всего  Теория Практика 

1 Введение в программу. Основы вязания 3 1 2  Беседа, опрос 

2 Основы вязания крючком 15 3 12 
Практическая 

работа 

3 Вязание простых полотен крючком 24 3 2I Самостоятель

ная, 

практическая, 

творческая  

работа 

3.1 Сумочка 9 1 8 

3.2 Прихватка 6 1 5 

3.3 Салфетка 9 1 8 

4 Вязание игрушек 36 6 30 Опрос, 

самостоятельн

ая, творческая 

работа 

4.I Вязание снеговика I2 2 I0 

4.2 Вязание лягушки I2 2 I0 

4.3 Вязание Снегурочки I2 2 I0 

5 Основы вязания спицами 18 6 I2 

Опрос, 

творческая 

работа 

6 Ажурная вязка  I2 2 I0 

Опрос, 

творческая 

работа 

7 Плотная вязка 2I 4 I7 

Опрос, 

творческая 

работа 

8 Вязание изделия спицами  24 4 20 

Опрос, 

творческая 

работа 

9 Творческий проект «Сувенир» 42 6 36 

Самостоятель

ная, проектная 

работа, 

выставка 

I0 Повторение 21 5 16 

Опрос, 

самостоятельн

ая, творческая 

работа 

 ИТОГО 2I6 39 I77  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Основы вязания (3 час) 
Формы занятий: комбинированное занятие (наблюдение, беседа, опрос, 

игра). 

Теория. Знакомство с программой первого года обучения. Правила по-

ведения на занятиях. Режим работы. Рабочие инструменты (крючки, спицы, 

иглы, наперсток, ножницы). Техника безопасности при работе с инструмен-

тами для вязания. Организация рабочего места. Основы цветоведения. Цве-

товой круг. Холодные и теплые тона цветовой гаммы. Дополнительные цве-

та. Понятия «хроматический цвет», «ахроматический цвет». Аналогичные 

цвета. Оттенки цвета. Пряжа и нитки для вязания. Свойства и назначение ни-

ток для вязания. Способы обработки изделий. Орнамент, виды орнамента. 

Ритм, симметрия, раппорт орнамента.  

Беседы: «История возникновения искусства вязания», «Основные цен-

ности культурно-исторического наследия России», «Современные направле-

ния моды в области вязания». 

Практическая работа 

Зарисовка цветового круга в тетради. 

Изготовление пластины для навешивания ниток. 

Выполнение эскизов растительного и геометрического орнамента в по-

лосе, квадрате, круге (наброски карандашом, акварельными красками). 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: Крючки, спицы,  ножницы, нитки, альбомы 

с образцами. 

 2. Основы вязания крючком (15 час) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория. Способы безопасной работы с инструментами и материалами.  

Выразительные средства вязания. Основные специальные термины ис-

кусства вязания. Различие плотных и ажурных узоров вязаного полотна при 

вязании крючком. Базовые виды петель и основные способы вязания крюч-

ком. Цепочка, накид, столбик, столбик с 1-м накидом, без накида, с 2-мя и 

более накидами. Раппорт. Способы расчета петель, способы контроля. 

Беседы на темы занятий. 

Практическая работа 

Набор первой петли.Вязание цепочек. 

Вывязывание образцов вязки (вязание столбиков без накидов, столбиков 

с 1-м, 2-мя и более накидами). 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: крючок для вязания, нитки,ноутбук, проек-

тор. 

3. Вязание простых полотен крючком (24 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 
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Теория. Просмотр журналов. Образцы вязаных сумочек, салфеток, при-

хваток. Выбор изделий для вязания: сумочка, прихватка, салфетка (по выбору 

учащихся). Правила выбора ниток для работы (вид, толщина, цвет). 

Практическая работа 

Эскиз выбранного для вязания изделия.  

Составление схемы вязания. 

Выполнение вязания изделия. 

Художественное оформление изделия.  

Анализ и обсуждение качества выполненного изделия.  

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, нитки для вязания, 

крючок для вязания, образцы. 

4. Вязание игрушек (36 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория. Просмотр детских журналов с игрушками. Образцы вязаных иг-

рушек. Выбор изделий для вязания: снеговик, лягушка, Снегурочка (по вы-

бору учащихся). Правила выбора ниток для работы (вид, толщина, цвет). 

Практическая работа 

Эскиз выбранной для вязания игрушки.  

Составление схемы вязания. 

Выполнение вязания игрушки. 

Художественное оформление игрушки.  

Анализ и обсуждение качества выполненного изделия.  

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, нитки для вязания, 

крючок для вязания, образцы. 

5.Основы вязания спицами (18 час) 
Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория.Основные приѐмы набора петель. Лицевые петли. Изнаночные 

петли. Платочная вязка. Чулочная вязка. Резинки (1:1, 1:2). Способы прибав-

ки и убавки по краям, в середине полотна. Способы прибавки и убавки в кру-

говом вязании. 

Беседы на темы занятий. 

Практическая работа 

Упражнения в наборе петель. 

Вывязывание образцов платочной вязки, чулочной вязки. 

Вязание образца резинки (1:1, 1:2).   

Упражнения в прибавке и убавке по краям и в середине. 

Упражнения в прибавке и убавкев круговом вязании. 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, нитки для вязания, спи-

цы для вязания, образцы. 

 

6. Ажурная вязка (12 час) 
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Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория. Виды вязки «Сетка», «Ажур», «Листики», «Шишечки». Орна-

мент. Виды орнамента. 

Практическая работа 

Провязывание образцов по выбору учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, нитки для вязания, спи-

цы для вязания, образцы. 

7.Плотная вязка (21 час) 
Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория.Виды вязки «Букли», «Узелки», «Коса». 

Практическая работа 

Провязывание образцов по выбору учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, нитки для вязания, спи-

цы для вязания, образцы. 

8. Вязание изделий спицами (24 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория.Схемы вязания спицами. Виды соответствующей вязки длясу-

мочки, шарфика, шапочки, тапочек. Обоснование выбора. Повторение алго-

ритма вязания на разных этапах.  

Практическая работа 

Выбор изделия для вязания. 

Выбор материалов, инструментов, образца вязки.  

Составление схемы вязания. 

Вязание изделия (сумочка, шарфик, шапочка, тапочки).  

Художественное оформление изделия.  

Анализ и обсуждение качества выполненного изделия.  

Беседы на темы занятий.  

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, нитки для вязания, спи-

цы для вязания, образцы. 

9. Творческий проект «Сувенир» (42 час) 

Элементы проектной деятельности. Введение в творческий проект. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Выбор сувенирного изделия (по выбору учащихся). 

Подготовительный этап творческого проекта. 

Конструкторский этап творческого проекта. 

Технологический этап творческого проекта. 

Изготовление проектируемого изделия. 

Художественная отделка вязаного изделия.  



 
 

10 

Выводы по результатам анализа проделанной работы.  

Защита проекта. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 

I0. Повторение (21 час) 

Закрепление теории и практики вязания. Выполнение творческих зада-

ний по выбору учащихся. Подведение итогов освоения программы первого 

года обучения. Награждение, поощрение учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

 

Образовательно-предметныерезультаты 

Учащиеся будут знать: 

- виды пряжи и рабочие инструменты для вязания; 

- технику безопасной работы с инструментами для вязания; 

- правила оптимальной организации рабочего места; 

- основы цветоведения;  

- основные этапы истории искусства вязания; 

- основные виды вязания; 

- специальную терминологиювязания; 

- основные виды вязания крючком и спицами;  

- правила чтения и применения простейших схем и описаний вязания; 

- способы и приемы исправления допущенных ошибок в вязании; 

- основные этапы проектно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- оптимально организовывать рабочее место; 

- понимать и применять специальную терминологиювязания; 

- читать простейшие описания и схемы для вязания; 

- выбирать пряжу, инструменты, отделочные материалы для самостоя-

тельной творческой работы; 

- выполнять основные виды вязания крючком; 

- выполнять основные виды вязания спицами; 

- выполнять прибавки и убавки по краям и в середине полотна; 

- выполнять прибавки  и убавки в круговом вязании; 

- вязать сувениры, игрушки, бытовые вещи по схемам и описаниям; 

- вязать изделие по образцу; 

- оценивать полученные результаты работы; 

- исправлять ошибки в вязании; 

- самостоятельно выполнять творческие задания; 

- проводить самостоятельные исследования в области искусства вязания; 

- самостоятельно выполнять творческие проекты; 

- представлять и защищать творческие проекты. 
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Ключевые компетенции 

 Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

 - любознательность, познавательную активность; 

 - основы здорового образа жизни; 

 - достижение ситуации успеха; 

 - стремление к самостоятельному принятию решений; 

 - основы духовно-нравственных представлений. 

 Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

 - способность к формулированию и определению цели учебной дея-

тельности; 

 - способность к планированию действий и работе по плану;  

 - способности к основам рефлексии. 

 Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - первичное ориентирование в источниках информации; 

 - способности к поиску и применению новой информации. 

 Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

 - осознанное формулирование и высказывание своего мнения;  

 - адекватное восприятие мнения других людей; 

 - согласование своих интересов с мнением других людей. 

 Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

 - фантазию, воображение; 

 - наглядно-образное, аналитическое мышление; 

 - произвольное и направленное внимание; 

 - основы цветоощущения и цветовосприятия; 

 - мелкую моторику; 

 - основы художественного вкуса. 

 Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

 - уважение к мнению собеседника; 

 - бережное отношение к материалам и инструментам; 

 - дисциплинированность, ответственность;  

 - дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 

 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Волшебный клубок» (теоретическая подготовка, практическая подготовка) 

(Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых компетенций 

(Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 

3) 
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3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель программы: развитие творческих и художественно-эстетических 

способностей учащихся через освоение основных способов искусства вязания.  

Достижению цели программы способствует решение ряда педагогиче-

ских задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

-закреплять технику безопасной работы с инструментами для вязания; 

- расширять словарь специальной терминологиивязания; 

- познакомить с особенностями искусства вязания у разных народов; 

- совершенствовать техники вязания крючком и спицами по схеме и 

описанию; 

- научить составлять цветовую гамму для вязаных изделий; 

- научить сложным видам вязания крючком; 

- научить строить выкройки и выполнять расчет петель для вязаных из-

делий различного назначения; 

- научить вязанию сложных изделий крючком; 

- научить вязанию круговых изделий на пяти спицах; 

- научить вязанию предметов одежды спицами;  

- научить самостоятельному исправлению ошибок и дефектов вязания; 

- научить способам и приемам художественного декорирования вязаных 

изделий; 

- научить способам правильного ухода за вязаными изделиями; 

- сформировать навыки экономного использования материалов; 

- сформировать и развивать проектно-исследовательские умения и спо-

собности в области вязания; 

- научить созданию самостоятельных вязаных изделий и композиций на 

основе разных техник вязания. 

Развивающие задачи: 

 - развивать способность к самостоятельному целеполаганию; 

 - развивать способность к планированию и организации работы по плану; 

 - развивать способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю; 

 - развивать общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

 - развивать цветоощущение и цветовосприятие; 

 - развивать логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

 - развивать способность к самостоятельному поиску источников ин-

формации;  

 - развивать самостоятельное выделение нового в источниках информа-

ции;  

 - развивать ориентирование в новой системе знаний; 

 - развивать способности к сотрудничеству с другими людьми; 

 - развивать обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

 - развивать дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, 

интересов других людей;  

 - поддерживать самостоятельное принятие решений; 
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 - содействовать достижению и переживанию личной и коллективной 

ситуации успеха. 

 Воспитательные задачи:  

 - воспитывать организованность, дисциплинированность, ответствен-

ность; 

 - воспитывать согласование своих интересов с интересами других лю-

дей в совместной деятельности; 

 - воспитывать экономность, аккуратность;  

 - воспитывать тактичность, доброжелательность; 

 - воспитывать культурно-нравственные ориентиры;  

 - воспитывать художественный вкус. 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Освоенные виды вязания ( 3 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Повторение техники безопасности при работе с инструментами. 

Приспособления для ручного вязания. Организационные вопросы. История 

возникновения и развития традиционных техник вязания крючком и спица-

ми. Происхождение натуральных и искусственных видов пряжи. Химическое 

волокно. Свойства пряжи и нити из химических волокон. Основные свойства 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество часов Форма 

аттестации и 

отслеживани

я результатов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 3 1 2 
 беседа, 

опрос 

2 Сложные виды вязания крючком 48 7 41 Опрос, 

беседа, 

самостоятел

ьная работа 

2.1 Пышные столбики 18 3 15 

2.2 Арочки 15 2 13 

2.3 Веерочки 15 2 13 

3 Вязание сложных изделий крючком 36 6 30 анкетирован

ие, 

самостоятел

ьная 

творческая 

работа 

3.1 Игрушка 18 3 15 

3.2 Салфетка 18 3 15 

4 Вязание изделий на пяти спицах 27 4 23 
Творческая 

работа  

5 Сложные виды вязания спицами (одежда) 48 6 42 

Самостояте

льная 

работа, 

выставка 

6 Творческий проект «Подарок» 36 2 34 

опрос, 

проектная 

работа 

7 Повторение 18 2 16 

самостоятел

ьная работа, 

тестировани

е 

 ИТОГО 2I6 28 I88  
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и назначение новых видов пряжи и особенности ухода за ними. Требования 

современной моды к трикотажным изделиям, модные тенденции. Освоенные 

виды вязания. 

Практическая работа 
Исследование свойств трикотажных волокон при ручном вязании. 

Исследование свойств натуральной и искусственной пряжи.  

Изучение современных направлений моды в области искусства вязания. 

Изучение информационных источников, содержащих сведения, фото- и 

видеоматериалы о вязаных изделиях старинных и современных мастеров.  

Повторение освоенных видов вязания. Вывязывание крючком и спицами 

мини-образцов 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, образцы вязанных ве-

щей, нитки, крючки и спицы. 

2. Сложные виды вязания крючком (48 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория. Дополнительные петли и приемы вязания крючком. Основы 

технологии объемного вязания крючком. Зависимость качества вязаного по-

лотна от толщины пряжи и номера крючка. Анализ схем вязания пышных 

«столбиков», «арочек», «веерочков. 

Практическая работа 
Вязание игрушек, предметов быта, сувениров по выбору учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз.  

Оборудование и оснащение: крючок для вязания, нитки для вязания, 

проектор, ноутбук, образцы. 

3. Вязание сложных изделий крючком (36 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория. Просмотр детских журналов с игрушками. Образцы вязаных иг-

рушек. Изделия для вязания сложной композиции. Правила выбора ниток для 

работы (вид, толщина, цвет).  

Практическая работа 

Выбор композициидля вязания (по выбору учащихся).  

Эскиз композиции выбранной для вязания композиции.  

Составление схемы вязания. 

Вывязывание изделий и деталей композиции. 

Художественное оформление композиции.    

Анализ и обсуждение результатов.  

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, журналы, нитки для вя-

зания, крючок для вязания. 

4. Вязание изделий на пяти спицах (27 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 
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Теория. Приѐмы вязания на пяти спицах. Виды изделий для вязания на 

пяти спицах (носки, гольфы, другие круговые изделия). Современные узоры. 

Новые приѐмы вязания (спущенные петли, петли с бисером). 

Практическая работа 
Изготовление изделия или образца в масштабе 1:2 по выбору учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: вязальные спицы, нитки для вязания, аль-

бом с образцами, ноутбук, проектор. 

5. Сложные виды вязания спицами (одежда) (48 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 

Теория. Направления моды в одежде. Силуэт. Форма. Фасон. Покрой. 

Конструктивные линии. Декор. Мерки. Прибавки. Расчет петель. Чертеж. 

Раппорт. Моделирование основных и дополнительных деталей. Последова-

тельность вязания деталей изделия (спинка, полочка, рукав и др.).  

Практическая работа 
Выполнение чертежей выкроек. Моделирование чертежа.  

Составление инструкционной карты «Алгоритм вязания изделия».  

Вывязывание и обработка изделия. 

Художественная отделка изделия. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: спицы для вязания, нитки для вязания, 

проектор, ноутбук, образцы вязанной одежды. 

6. Творческий проект «Подарок».  

Формы занятия: подготовка и защита проекта (самостоятельная работа, 

практическая работа, защита проекта) 

Введение в творческий проект. Выбор подарочного изделия (по выбору 

учащихся). 

Инструктаж по технике безопасности. 

Подготовительный этап творческого проекта. 

Конструкторский этап творческого проекта. 

Технологический этап творческого проекта. 

Изготовление проектируемого изделия. 

Художественная отделка вязаного изделия.  

Выводы по результатам анализа проделанной работы. Защита проекта. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 

Оснащение и оборудование: ноутбук, проектор, вязальные принадлеж-

ности. 

7. Повторение (18 час) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та). 



 
 

16 

Закрепление теории и практики вязания. Выполнение творческих зада-

ний по выбору учащихся. Подведение итогов освоения программы курса 

обучения. Награждение, поощрение учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, вязальные принадлеж-

ности. 
 

3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- способы безопасной работы с инструментами для вязания; 

- расширенный словарь специальной терминологии вязания; 

- исторические факты о возникновении и развитии искусства вязания 

крючком и спицами у разных народов; 

- происхождение натуральных и искусственных видов пряжи;  

-способы и приемы вязания в различных техниках; 

-способы исправления ошибок и дефектов вязания; 

- виды гармонических цветовых сочетаний; 

- особенности ухода за вязаными изделиями; 

-способы и приемы художественного декорирования вязаных изделий; 

- этапы основных тематических исследований и проектной деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

- составлять цветовую гамму для вязаных изделий; 

- выполнять объемное вязание крючком и спицами; 

- вязать различные изделия крючком и спицами по схеме и описанию; 

- выполнять сложные виды вязания крючком; 

- строить выкройки и выполнять расчет петель для вязаных изделий раз-

личного назначения; 

- вязать круговые изделия на пяти спицах; 

- вязать предметы одежды спицами;  

- самостоятельно исправлять ошибки и дефекты вязания; 

- декорировать вязаные изделия; 

- правильно ухаживать за вязаными изделиями; 

- экономно использовать материалы; 

- выполнять самостоятельные исследования и проекты в области вяза-

ния; 

- самостоятельно создавать вязаные изделия и композиции на основе 

разных техник вязания. 

 Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  
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- способность к планированию и организации работы по плану; 

- способность к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску источников информации;  

- самостоятельное выделение нового в источниках информации;  

- ориентирование в новой системе знаний. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к сотрудничеству с другими людьми; 

- обоснованное изложение своей позиции, мнения; 

- согласование своих интересов с интересами других людей в совмест-

ной деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- логическое, аналитическое, пространственное мышление; 

- цветоощущение и цветовосприятие; 

- общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- экономность, аккуратность;  

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дискуссионные способности с учетом мнений, взглядов, интересов 

других людей;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность; 

- тактичность, доброжелательность; 

- культуру поведения. 

 

3.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом  уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Волшебный клубок» (теоретическая подготовка, практическая подготовка) 

(Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых компетенций (Прило-

жение 2); сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 3) 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный учебный график   
Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
 Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волшебный клубок»  

на 2022-2023 учебный год, (36 учебных недель) 

Срок реализации - 2 года, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа в неделю) 
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 4.2. Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Перекрѐсток искусств» на 2022-2023 учебный год, (36 учебных недель) 

Срок реализации - 2 года, 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа в неделю) 
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4.3. Условия реализации программы 

Материально-технические условия  

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, отве-

чающее санитарно-техническим нормам. Помещение должно быть сухое, с 

естественным доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточным 

дневным и искусственным освещением, с проточным водоснабжением. Ка-

бинет необходимо эстетически оформить, правильно организовать рабочие 

места.   

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, 

наглядными материалами, техническими средствами обучения (компьютер, 

интерактивная доска, проектор, документ-камера).   

Инструменты и приспособления. Крючки, спицы, иглы ручные, сан-

тиметровая лента, наперсток, нитковдеватель, ножницы. 

Материалы. Альбом для образцов, альбом для схем вязания, копиро-

вальная бумага, нитки хлопчатобумажные и шерстяные разных цветов, ка-

рандаши простые, сантиметровая лента, ножницы, иголки, нитки. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

занятия: 
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ра-
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ИТОГО 18час. 
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24час. 30час. 18час. 24час 
30ча

с 
24час 

24ча

с 

 

216ча

с 
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лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

4.4. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная творческая 

работа, выставка, конкурс, конференция, игра. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, тема-

тические игры (конкурсы, викторины), фотоматериалы и видеоматериалы 

(для конкурсов), мониторинг результатов обучения.  

 

Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Конкурсы, мини-выставки, представление результатов исследований, 

результаты мониторинга, открытое занятие. 

 

4.5. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
      Разработки открытых занятий, опросники, тесты, интернет-

материалы для самообразования учащихся,  образцы ручных швов как разда-

точные и наглядные материалы; образцы готовых изделий; пакет заданий для 

самостоятельных и групповых мини-исследований; технологические карты; 

перечень вопросов для тематических опросов, бесед, конкурсов, журналы по 

рукоделию; специализированная учебная литература по шитью; аудио- и ви-

деоматериалы. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению; метод контроля, самоконтроля. 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации мето-

дов обучения по выбору педагога. 

 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  
 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 
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Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы.  

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, викторины. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную  

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематиче-

ские викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение 

упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динами-

ческие паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Проведение тематического «круглого сто-

ла» для анализа и обсуждения результатов, поиска решений, подведения ито-

гов проделанной работы. Похвала, поощрение, одобрение. Мотивация и сти-

мулирование познавательного интереса учащихся к учебному материалу сле-

дующего занятия. 

 

 
 

4.6. Рабочая программа воспитания 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе художественной направленности 
 

 «Волшебный клубок»  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Курск – 2022 
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      1. Введение. 

     Программа «Волшебный клубок» имеет художественную направлен-

ность. 

     Приобщение детей к практической художественной деятельности явля-

ется средством общего развития ребѐнка, становлению социально значимых 

личностных качеств, а также формированию системы специальных техноло-

гических и универсальных учебных действий.  Способствует развитию в них 

творческого начала, требующего активности, самостоятельности, проявления 

фантазии и воображения. Развитие сенсомоторных навыков: тактильной, зри-

тельной памяти, координации мелкой моторики рук - является важнейшим 

средством коррекции психического развития ребѐнка. 

     Программа имеет два уровня: стартовый, базовый.  

     Срок реализации – 2 года.   

 

     2. Цель: 

     Создание условий для формирования и саморазвития личности. 

     3. Задачи: 

    3.1 создать условия для развития любознательности и познавательной 

активности; 

    3.2 развить творческий потенциал; 

    3.3 привить стремление к самостоятельному принятию решений; 

    3.4 приобщить детей к активной творческой деятельности, связанной с 

освоением различных техник декоративно-прикладного искусства — воспи-

тать сознательное отношение к труду, к выбору ценностей, пробудить инте-

рес к художественному творчеству; 

    3.5 включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, 

в ходе которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 

участия в социально значимых делах. 

 

     4. Направления деятельности: 

    4.1 художественно-эстетическое; 

  

    5. Формы, методы, технологии 

    Формы: праздник, конкурс, сюжетно-ролевые и социальные игры, бесе-

да. 

    Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирова-

ние, коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации ус-

пеха. 

    Технологии: технология проблемно-ценностной дискуссия, педагогиче-

ская поддержка, коллективная творческая деятельность, игровые технологии, 

педагогика сотрудничества. 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 

Сентябрь   Мониторинг,  Педагоги Входная диагностика, 
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7. Планируемые результаты: 

- историю искусства и разные виды рукоделия; 

- активный словарь по специальной терминологии рукоделия; 

- правила техники безопасности при работе с ножницами, карандашом, ли-

нейкой, иглой, клеем; 

- правила организации рабочего места; 

- основы композиции, цветоведения; 

- самостоятельно изготавливать и декорировать изделия различного назначе-

ния с помощью освоенных техник;  

- выполнять изделия в освоенных техниках декоративно-прикладной дея-

тельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностные наблюдение, оп-

рос, беседа 

 заключение 

 

Декабрь 

Уровень воспи-

танности, 

самооценка, 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

Заключение 

 

Май 

 Уровень обучен-

ности 

 

Мониторинг ре-

зультатов обуче-

ния 

Контрольные меро-

приятия.  

Промежуточная атте-

стация 

 

В течение года 

Уровень развития 

творческих спо-

собностей 

Наблюдение, 

участие в выстав-

ках и конкурсах 

Тематическая диагно-

стика. 

Дипломы 
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Приложение1 

 к рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
 

Сроки 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

Сентябрь, 

2022г. 

«Мир моих увлече-

ний» 
Беседа ДДТ, СОШ  

Педагог  

 

Май, 2023г.  «Наши фантазии» Игра  ДДТ, СОШ 
Педагог  

 

 

               2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях 

учреждения 

Сроки 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 
Ответственный 

Ноябрь, 

2022г.  

Выставка ДПТ  

«День Матери» 
Очно  

ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 

Декабрь, 

2022г. 

XIII детская благо-

творительная ак-

ция «Мой друг» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

Май, 2023г. 
Выставка ДПТ  

«День Победы» 

Очно 

 

ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 
 

                3. Участие учащихся в городских воспитательных про-

граммах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 
Ответственный 

В тече-

ние года 

«Мир прекрасно-

го» 
Очно-заочная 

ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской 

агитационный 

марафон «Жизнь 

без наркотиков»  

дистанционно Социальная сеть «ВКон-

такте» (сообщество «ГВП 

«Спасибо нет!»  

https://vk.com/public19421

8198 

педагог 

ноябрь Дистанционная 

викторина «Ум-

ный пешеход» 

 

дистанционно Социальная сеть «ВКон-

такте»  (сообщество 

«Безопасная дорога дет-

ства»  

https://vk.com/besopas) 

педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
 

Сроки 
Название  

мероприятия  

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

Ответствен-

ный 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/besopas
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(программы)  участники 

Сентябрь, 

2022г. 

«Этот город самый 

лучший!» 
Выставка 

ДДТ 

 
Педагог  

Май, 

2023г. 

«Твори! Созидай!  

Открывай!» 
Выставка 

ДДТ 

 
Педагог  

Июнь, 

2023г. 
«День защиты детей» 

Развлекательная  

программа 

ДДТ 

 
Педагог  

Май, 2023г. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

дистанционно ДДТ Педа-

гог 

Июнь, 

2023г. 
Окружной праздник, 

посвящѐнный Дню 

защиты детей 

Очное участие в 

празднике 

ДДТ Педа-

гог 

 

 5. Участие в Интернет-мероприятиях 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

 

Место 

проведения 
Ответственный 

В течение 

года 

Всероссийские 

творческие конкур-

сы, Центр развития 

интеллекта и мыш-

ления 

Дистанционно 

г. Самара, 

http://xn----

8sbaagot1a4a4b8c

.xn--

p1ai/index.php#to

p 

 

Педагог  

В течение 

года 

 

Всероссийские 

творческие конкур-

сы  

«Палитра радости» 

 

Дистанционно 

г.Уфа,  

http://palitra-

rad.ru/ 

 

Педагог 

 

6. Работа с родителями 

Сроки 

Название 

Мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

В течение 

года 

«Система оценива-

ния образовательных 

достижений учащих-

ся» 

Индивидуальные  

консультации 

ДДТ, СОШ Педагоги В течении 

года 

«Перспективы разви-

тия. Цели и задачи 

работы объединения 

в учебном году», 

«Помощь дополни-

тельного образования 

в профессиональном 

самоопределении» 

Родительские соб-

рания 

В течение 

года 

«Что необходимо 

Вашему ребѐнку для 

успешности?» 

Памятка для роди-

телей 

 

 

 

 

 

 

 

http://���-�������.��/index.php#top
http://���-�������.��/index.php#top
http://���-�������.��/index.php#top
http://���-�������.��/index.php#top
http://���-�������.��/index.php#top
http://palitra-rad.ru/
http://palitra-rad.ru/
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http://spicami.ru/archives/category/ourrecommends/master-klass-po-vjazaniy
http://spicami.ru/archives/category/ourrecommends/master-klass-po-vjazaniy
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2. https://www.youtube.com/watch?v=NZl8K495nzM  – Мягкие вяза-
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http://prjaga.ru/vyazanie-dlya-detej
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Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «Волшебный клубок» 

Объединение «______________», 2022-2023 уч. год 

 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Способы  

отслеживания 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания (по разде-

лам учебного пла-

на программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребѐнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

1 

Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-

ся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объѐм знаний, предусмотренных программой 

в конкретный период) 

3 

1.2. Владение спе-

циальной терми-

нологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 

употреблять специальные термины) 
1 

Собеседова-

ние, тестиро-

вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-

альную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно, в полном 

соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки 

(по разделам учеб-

ного плана про-

граммы) 

Соответствие 

практических 

умений и навы-

ков программ-

ным требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-

граммными умениями и навыками менее чем 

½) 

1 

Контрольное 

задание,  

практическая 

работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-

ся умений и навыков составляет более ½)  
2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 

программными умениями и навыками за 

конкретный период) 

3 

2.2. Владение спе-

циальным обору-

дованием и осна-

щением 

Отсутствие за-

труднений в ис-

пользовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-

чительные  затруднения при работе с обору-

дованием)  

1 

Контрольное  

задание,   

практическая 

работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-

рудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-

рудованием самостоятельно, без затрудне-

ний) 

3 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 

может выполнять лишь простейшие практи-

ческие задания педагога)  

1 

Учебный про-

ект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-

щийся в основном выполняет задания на 

основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с элемен-

тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 

 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и высчитывается 

количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

«Волшебный клубок» 

 

Объединение «____________________»,  2022-2023 уч. год 

 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 

результатов 

3.1. Ценностно-

смысловые компетен-

ции 

Нравственные 

ориентиры, пони-

мание ценности 

здоровья, семьи, 

учения, внутренняя 

мотивация к обу-

чению, соблюде-

ние моральных 

норм в социуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 

или слабо воспринимает ценностные установ-

ки по отношению к себе) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся осознает ценно-

стные смыслы только в значимых для себя 

событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстрирует 

интериоризацию ценностных смыслов в лю-

бых ситуациях) 

3.2. Учебно-

познавательные ком-

петенции 

 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, уме-

ние ставить цель и 

планировать рабо-

ту, анализировать, 

сопоставлять, де-

лать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 

целеполаганием, планированием, анализом, 

самооценкой, почти не проявляет познава-

тельной активности) 

Анализ  

практической,  

исследователь-

ской работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-

гога определяет цель, план, результативность 

своей работы, проявляет познавательную ак-

тивность к ряду разделов программы в кон-

кретный период) 

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 

определяет цель, составляет план работы, ана-

лизирует, сопоставляет, делает выводы, про-

являет интерес и высокую познавательную 

активность ко всем разделам программы в 

конкретный период)  

3.3. Информационные 

компетенции 

Овладение основ-

ными современ-

ными средствами 

информации, по-

иск, структуриро-

вание, применение 

новой информации 

для выполнения 

работы, для само-

образования 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентиру-

ется в источниках информации, испытывает 

значительные затруднения в ее поиске, струк-

турировании, применении) 

Анализ  

практической,  

исследователь-

ской работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-

гога выбирает, структурирует и применяет 

информацию, в том числе для самообразова-

ния) 

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 

находит источники информации, выбирает 

новый материал для выполнения работы, для 

самообразования) 

3.4. Коммуникатив-

ные компетенции 

Способы продук-

тивного и бескон-

фликтного взаи-

модействия в кол-

лективе, речевые 

умения (изложить 

свое мнение, за-

дать вопрос, аргу-

ментировано уча-

ствовать в дискус-

сии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося 

выражены слабо, поведение в коллективе не-

уверенное или отстраненное, взаимодействие 

малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается пе-

дагогом к коллективной деятельности, участ-

вует в обсуждениях и дискуссиях выборочно, 

больше слушает, чем говорит сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и доказа-

тельно участвует в коллективных дискуссиях, 

легко встраивается в групповую работу, под-

держивает бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции 

личностного самосо-

Виды мышления, 

мыслительная 

Низкий уровень (мышление учащегося в ос-

новном образное, слабо выражены способно-
Наблюдение 



 
 

30 

вершенствования  деятельность, 

психосоматиче-

ские способно-

сти, положитель-

ные личностные 

качества 

сти к анализу, синтезу, сравнению, классифи-

кации, психосоматические способности разви-

ты незначительно, личностные качества на-

правлены на реализацию своих интересов) 

Средний уровень (мышление учащегося в 

целом ассоциативно-образное с элементами 

логического, абстрактного, пространственного 

мышления, психосоматические способности 

проявляются с помощью педагога, личностные 

качества частично транслируются в коллек-

тив) 

Высокий уровень (мышление учащегося ком-

бинированное с преобладанием сложных ви-

дов, психосоматика уверенная, самостоятель-

ная, личностные качества позитивные и в це-

лом транслируются в коллектив) 

3.6. Общекультурные 

компетенции 

Культура общения 

в коллективе, в 

быту, самокон-

троль эмоций и 

поведения, духов-

но-нравст-венные 

основы, расшире-

ние картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 

эмоции и поведение, духовно-нравст-венные 

основы неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение учаще-

гося регулируются с помощью педагога, в 

разной степени выражены, частично расшире-

на картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью кон-

тролирует свои эмоции и поведение, духовно-

нравственные представления ориентированы 

на социум, на позитивное мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения 

 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 

Объединение  «____________________________», группа _____ 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Волшебный клубок» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-

смысловые 

Учебно-

познавате- 

льные 

Информа-

ционные 

Коммуни-

кативные 

Личностно-

го самосо-

вершенст-

вования 

Общекуль-

турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

        к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

           программе художественной направленности 

 

       «Волшебный клубок »  

 

 

 

        Стартовый, базовый уровни 

 

      Год обучения – первый, второй 

     Возраст учащихся – 8-15 лет 

 

  

 

 

 

          Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

Дата 

занятия 

Раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

сентябрь 

 Введение в 

программу. 

Основы вязания 

3 

Знакомство с Программой и 

правилами поведения на занятиях. Ре-

жим работы. 

Техника безопасности. 

Материалы, инструменты. 

Организация рабочего места. 

 

Беседа, 

опрос 

Беседа, 

опрос, 

 

 Основы вя-

зания 

крючком 
15 

   

сентябрь Базовые ви-

ды петель и 

основные 

способы вя-

зания крюч-

ком. Цепоч-

ка, 

3 

Набор первой петли. Вязание цепочек. 

Способы безопасной работы с инстру-

ментами и материалами.  

Выразительные средства вязания. Ос-

новные специальные термины искус-ства 

вязания. 

Беседа,  

соедине-

ние теории 

с практи-

кой, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа. 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

 

Беседа, 

творче-

ская 

работа 

сентябрь Накид. 
3 

Вывязывание накида 

сентябрь Столбик без 

накида. 3 

Вывязывание столбика без накида. 

сентябрь Столбик с 

одним наки-

дом 
3 

 Вывязывание Столбик с одним и двумя 

накидом 

сентябрь Столбик с 2 

мянакидами. 3 

 Раппорт. Способы расчета петель, спо-

собы контроля. 

 Вязание 

простых 

полотен 

крючком 

24 

   

октябрь 
 Сумочка 

 

3 

 

Эскиз выбранного для вязания изделия.  

Составление схемы вязания. Выполнение 

вязания изделия. Художественное 

оформление изделия. 

Беседа,  

соедине-

ние теории 

с практи-

кой, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа. 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

Само-

стоя-

тельная 

творче-

ская 

работа 

 

октябрь Сумочка 
3 

октябрь 

Сумочка 
3 

октябрь Прихватка 
3 

Эскиз выбранного для вязания изделия.  Беседа,  

соедине-

Само-
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октябрь 

Прихватка 
3 

Составление схемы вязания. Выполнение 

вязания изделия. Художественное 

оформление изделия. 

ние теории 

с практи-

кой, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа. 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

стоя-

тельная 

творче-

ская 

работа 

 

октябрь Салфетка 
3 

Эскиз выбранного для вязания изделия.  

Составление схемы вязания. Выполнение 

вязания изделия. Художественное 

оформление изделия. 

Беседа,  

соедине-

ние теории 

с практи-

кой, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа. 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

Само-

стоя-

тельная 

творче-

ская 

работа 

 

  
 

октябрь Салфетка 
3 

октябрь 

Салфетка 
3 

 Вязание 

игрушек 36 

   

октябрь Снеговик 
3 

Просмотр образцов вязанных игрушек. 

Составление схемы вязания. Выполнение 

вязания. Художественное оформление 

игрушки. 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Само-

стоя-

тельная 

творче-

ская 

работа 

ноябрь  Снеговик 
3 

ноябрь Снеговик 
3 

ноябрь Снеговик 
3 

ноябрь Лягушка 
3 

Просмотр образцов вязанных игрушек. 

Составление схемы вязания. Выполне-

ние вязания. Художественное оформ-

ление игрушки. 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Самостоя

тельная 

творче-

ская 

работа 

ноябрь Лягушка 
3 

ноябрь Лягушка 
3 

ноябрь Лягушка 
3 

ноябрь  Снегурочка 
3 

Просмотр образцов вязанных игрушек. 

Составление схемы вязания. Выполне-

ние вязания. Художественное оформ-

ление игрушки. 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Само-

стоятель-

ная твор-

ческая 

работа 

ноябрь Снегурочка 
3 

ноябрь 
Снегурочка 

3 

 Основы вя-

зания спи-

цами 
18 

    

декабрь 
Основные 

приемы на-

бора петель 
3 

Упражнения в наборе петель. Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

Практи-

ческая 

работа 
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та 

декабрь 

Платочная 

вязка 3 

Вывязывания образцов платоч-

ной вязки 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 

декабрь 

Чулочная 

вязка 3 

Вывязывание образцов чулочной 

вязки 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 

декабрь 

Резинка 
3 

Вывязывание образцов резинки Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 

декабрь 
Способы 

прибавки и 

убавки в 

круговом 

вязании 

3 
Упражнения в прибавке и убавке  

петель 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа декабрь 

3 

 Ажурная 

вязка 12 

   

декабрь Основные 

приѐмы на-

бора петель. 

Лицевые 

петли, пла-

точная вязка 

3 

Вывязывание образцов Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 

декабрь  Способы 

прибавки и 

убавки по 

краям, в се-

редине по-

лотна. Спо-

собы при-

бавки и 

убавки в 

круговом 

вязании. 

3 

Способы прибавки и убавки по 

краям, в середине полотна. Спо-

собы прибавки и убавки в круго-

вом вязании. 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 

январь 
Виды вязки 

«Сетка», 

«Ажур», 

«Листики», 

3 

Провязывание образцов Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

Практи-

ческая 

работа 
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«Шишечки» та 

январь 

Чулочная 

вязка. Резин-

ки (1:1, 1:2). 
3 

Провязывание образцов набор петель 

,изнаночные петли. 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 

 Плотная 

вязка 21 

   

январь 

Виды вязки 

«Букли» 3 

Провязывание образцов.   

 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

практи-

ческая 

работа 

январь 

Виды вязки 

«Букли» 3 

Провязывание образцов.   

 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

самостоя

тельная 

практи-

ческая 

работа 

январь 

«Узелки» 
3 

Провязывание образцов.   

 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

самостоя

тельная 

практи-

ческая 

работа 

январь 

«Узелки» 
3 

Провязывание образцов.   

 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

самостоя

тельная 

практи-

ческая 

работа 

январь 

«Коса» 
3 

Провязывание образцов.   

 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

самостоя

тельная 

практи-

ческая 

работа 

февраль 

«Коса» 
3 

Провязывание образцов.   

  

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

самостоя

тельная 

практи-

ческая 

работа 

февраль Вязание об-

разцов по 

выбору  
3 

Провязывание образцов.   

  

Беседа, 

самостоя-

тельная 

самостоя

стоя-

тельная 
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практиче-

ская рабо-

та 

практи-

ческая 

работа 

 Вязание 

изделий 

спицами 
24 

   

февраль Схема вяза-

ние сумочки 3 

  

 Составление схемы вязания. 

Вязание изделия 

  

 Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 
февраль 

 Вязание 

сумочки 3 

февраль Схема вяза-

ния шарфика 3 

Составление схемы вязания. 

Вязание изделия 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 
февраль 

Вязание 

шарфика 3 

февраль Схема вяза-

ния шапочки 3 

Составление схемы вязания. 

Вязание изделия 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 
февраль 

Вязание ша-

почки 3 

март Схема вяза-

ния тапочек 3 

Составление схемы вязания. 

Вязание изделия 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 
март 

Вязание та-

почек 3 

 Творческий 

проект «Су-

венир» 
42 

   

Март, 

апрель 

(14 заня-

тий) 
  

42  

 Выбор сувенирного изделия (по выбору 

учащихся). Подготовительный этап 

творческого проекта. Конструкторский 

этап творческого проекта. Изготовление 

проектируемого изделия. Защита проек-

та. 

Практи-

ческая ра-

бота 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

 Повторение 
21 

   

Апрель, 

май 

Выполнение 

творческих 

заданий по 

выбору уча-

щихся. 

  

 Повторение приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

 Опрос, 

творческая 

работа 

Беседа, 

практиче-

ская 

работа 

 ИТОГО 
216 
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2. Формы контроля и аттестации 

Наблюдение, опрос, самостоятельная творческая работа, практическая работа, вы-

ставка, игра. 

Форма занятия 

Беседа, соединение теории с практикой, практическая работа, самостоятельная твор-

ческая работа, конкурс, игра. Оптимально для занятия соединение разных форм по вы-

бору педагога.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

  
Образовательно-предметные результаты 

 
Учащиеся будут знать:  

- виды пряжи и рабочие инструменты для вязания; 

- технику безопасной работы с инструментами для вязания; 

- правила оптимальной организации рабочего места; 

- основы цветоведения;  

- основные этапы истории искусства вязания; 

- основные виды вязания; 

- специальную терминологию вязания; 

- основные виды вязания крючком и спицами;  

- правила чтения и применения простейших схем и описаний вязания; 

- способы и приемы исправления допущенных ошибок в вязании; 

- основные этапы проектно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- оптимально организовывать рабочее место; 

- понимать и применять специальную терминологию вязания; 

- читать простейшие описания и схемы для вязания; 

- выбирать пряжу, инструменты, отделочные материалы для самостоятельной творче-

ской работы; 

- выполнять основные виды вязания крючком; 

- выполнять основные виды вязания спицами; 

- выполнять прибавки и убавки по краям и в середине полотна; 

- выполнять прибавки  и убавки в круговом вязании; 

- вязать сувениры, игрушки, бытовые вещи по схемам и описаниям; 

- вязать изделие по образцу; 

- оценивать полученные результаты работы; 

- исправлять ошибки в вязании; 

- самостоятельно выполнять творческие задания; 

- проводить самостоятельные исследования в области вязания; 

- самостоятельно выполнять творческие проекты; 

- представлять и защищать творческие проекты.  

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательную активность;  

- воспитывать позитивное отношение к окружающему миру;  

- воспитывать аккуратность, бережливость;  
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- стремление к самостоятельному принятию решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к определению цели учебной деятельности; 

- оптимальное планирование действий и следование алгоритму работы;  

- способности к анализу, оценке, коррекции полученных результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях; 

- способности к поиску нужной информации; 

- способности к освоению и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- адекватное восприятие мнения других людей в обучении, в быту; 

- бесконфликтное общение в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- ассоциативно-образное мышление, фантазию; 

- основы абстрактно-логического мышления; 

-  направленное внимание, наблюдательность; 

- глазомер, мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- цветовосприятие, цветоощущение; 

- способности к связному формулированию своих мыслей в беседе, в обсуждении; 

- основы художественного вкуса. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- увлеченность, ответственность, дисциплинированность; 

- дружелюбие, отзывчивость; 

- уважение к мнению собеседника. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 
Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- способы безопасной работы с инструментами для вязания; 

- расширенный словарь специальной терминологии вязания; 

- исторические факты о возникновении и развитии искусства вязания крючком и спи-

цами у разных народов; 

- происхождение натуральных и искусственных видов пряжи;  

- способы и приемы вязания в различных техниках; 

- способы исправления ошибок и дефектов вязания; 

- виды гармонических цветовых сочетаний; 

- особенности ухода за вязаными изделиями; 

- способы и приемы художественного декорирования вязаных изделий; 

- этапы основных тематических исследований и проектной деятельности.  

Учащиеся будут уметь: 

- составлять цветовую гамму для вязаных изделий; 

- выполнять объемное вязание крючком и спицами; 

- вязать различные изделия крючком и спицами по схеме и описанию; 

- выполнять сложные виды вязания крючком; 

- строить выкройки и выполнять расчет петель для вязаных изделий различного на-

значения; 

- вязать круговые изделия на пяти спицах; 

- вязать предметы одежды спицами;  

- самостоятельно исправлять ошибки и дефекты вязания; 
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- декорировать вязаные изделия; 

- правильно ухаживать за вязаными изделиями; 

- экономно использовать материалы; 

- выполнять самостоятельные исследования и проекты в области вязания;  

- самостоятельно создавать вязаные изделия и композиции на основе разных техник 

вязания. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление к самообразованию, к саморазвитию; 

- положительную мотивацию к учению, к достижению успеха; 

- потребность в познавательной деятельности, в творческом самовыражении; 

- способности к самостоятельному принятию решений; 

- основы патриотизма и гражданской самоидентичности.  

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- восприятие и способности к анализу информации; 

- способности к переработке информации для получения необходимого результата, 

для создания нового продукта; 

- способности к самостоятельному целеполаганию, планированию;  

- способности к самоконтролю, объективной самооценке  и коррекции результатов 

собственной деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- поиску новых источников информации для самообразования;  

- освоение современных средств информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательное отстаивание своего мнения; 

- уважение к мнению собеседника; 

- дружелюбность, стремление к взаимопомощи и взаимопониманию. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- логическое, композиционное, конструкторское мышление; 

- внимание, наблюдательность, память; 

- пространственное воображение, чувство пропорции;  

- организованность, сосредоточенность, трудолюбие; 

- художественно-эстетический вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- согласованность своих интересов и взглядов с мнением других людей в совместной 

деятельности; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов; 

- бесконфликтное поведение и способности к оптимальному разрешению конфликтов;  

- самостоятельность, ответственность, толерантность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-15T14:02:58+0300
	Мусский Сергей Викторович




