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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. Информационные материалы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерица» (далее - программа) 

составлена на основе многолетнего теоретического и практического опыта работы 

педагога, в соответствии с документами в сфере образования: 

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области; 

- СанПиН 2.4.4.3172–14, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 41 от 04.07.2014 г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Центре развития творчества «Народные ремесла» р.п.Чунский (далее Центр). Центр 

вправе реализовывать программу при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

 

1.2. Направленность программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерица» имеет 

художественную направленность. 

 

1.3.Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Вязание - один из самых древних видов рукоделия, к тому же очень 

распространенный и любимый сегодня. В настоящее время вязание крючком относится к 

одному из видов декоративно-прикладного искусства и применяется для оформления 

одежды и интерьера комнаты, позволяет создать особые и неповторимые изделия. 

Приобщение школьников к ручному труду, в частности к вязанию крючком, способствует 

воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев 

рук, благотворно влияет на нервную систему и приносит удовлетворение от выполненной 

работы. 

 Новизна программы состоит в том, что: 

 -в образовательный процесс введено такое направление декоративно-прикладного 

искусства, как вязание крючком, что способствует развитию таких качеств, как 

настойчивость, терпение; формированию хорошего эстетического вкуса, обогащению 

собственного досуга старинным и таким современным видом рукоделия; 

 -учитываются правила дидактики: логичность, доступность, научность, наглядность, 

простота в изложении, переход от  простого к сложному. 

 -основанием данной программы является создание благоприятных условий реализации 

духовных, познавательных и творческих потребностей развивающейся личности. 



 

 

-данному рукоделию могут обучаться школьники со 2 класса. В этом возрасте дети с 

интересом осваивают технику вязания, вяжут небольшие изделия, видя результаты своего 

труда. При подборе изделий были учтены доступность и посильность работы, 

возможность формирования у детей специальных знаний, умений, навыков. 

-на каждом этапе обучения учащиеся изучают новые приемы и способы вязания крючком, 

знакомятся с их условными обозначениями. Знание и понимание условных обозначений 

помогает школьникам зарисовывать схемы узоров вязки и постепенно овладевать 

навыками работы со схемами, которые печатаются в журналах по вязанию. Происходит 

усложнение выполняемых изделий. 

-в процессе реализации программы у учащихся формируются ЗУН в области декоративно-

прикладного искусства, происходит обучение рациональному использованию материалов 

и правильной организации труда, развиваются творческие способности, внимание, память, 

мышление, воображение.  

-школьники учатся работать не только самостоятельно, но и коллективно. 

молодым и современным рукоделием, каким является вязание крючком. 

- программой предусмотрено использование дистанционной формы обучения. 

Актуальность программы заключается в том, что она обусловлена практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт для 

изготовления небольших изделий и поделок ,подарков к различным праздникам, для 

оформления интерьера своей комнаты, для собственных нужд (игольница, карандашница, 

вязаные игрушки и др). То есть учащиеся учатся своими руками создавать работы в 

технике одного из вида рукоделия-вязания крючком; для детей является наиболее 

доступным и интересным видом рукоделия, не требующим дорогостоящих материалов и 

инструментов в работе. Кроме этого, обеспечивается занятость детей в свободное от 

занятий в школе время. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью, она не только прививает обучающихся к умениям и навыкам работы с 

крючком и пряжей, но и способствует: 

- созданию творческой атмосферы в группе на основе взаимопонимания и интересной для 

детей деятельности; 

-развитию творческой личности и эстетического вкуса у детей; 

- формированию познавательных и созидательных способностей у обучающихся; 

- развитию конструкторского и дизайнерского мышления; 

- формированию экологической культуры; 

- созданию условий для развития и самореализации индивидуальных творческих 

способностей. 

 Работа по данной программе предоставляет возможность детям реализовать свои 

творческие способности и в дальнейшем самостоятельно использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

 1.4.Отличительные особенности программы 

 Отличие дополнительной общеразвивающей программы «Мастерица» от других 

программ заключается в ее содержательном наполнении и комплексности. 

 Основным материалом для работы в данных направлениях служит крючок и пряжа.  

 Обучаясь по данной программе, дети знакомятся с техникой вязания крючком, её 

приемами, материалами и инструментами (крючки, пряжа разной фактуры). Научатся 



 

 

вывязывать петли, цепочки и «столбики»; вывязывать простые образцы вязки и 

несложные изделия. 

 Программа или отдельные темы в случае необходимости, реализуются с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

образовательных площадках в сети Интернет: 

Дистанционный образовательный 

портал 

Ссылка на дистанционные занятия 

Онлайн - школа «Инфоурок» https://infourok.ru/backOffice/classroom#/ 

Социальная сеть работников 

образования «Наша сеть» 

https://nsportal.ru/user/254392/page/distantsionnoe-

obuchenie-0 

 Содержание программного материала: 

- развивает мотивацию к познанию и творчеству; 

-создает условия для развития ребенка, способствует интеллектуальному и духовному 

развитию, творческой самореализации личности детей, учитывает возрастные 

особенности обучающихся, предусматривает дифференцированное обучение по возрасту 

и творческим способностям; 

-предполагает углубленное изучение учебного материала, давая обучающимся 

возможность постичь мастерство педагога - мастера и перенять его опыт работы в технике 

вязания крючком; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, вводит его в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности;  

- привлекает детей к общественно - полезному труду (изготовление подарков; сувениров 

для себя и друзей); 

- приобщает обучающихся к общечеловеческим ценностям и способствует возрождению 

народных традиций и ремесел. 

- обеспечивает профилактику асоциального поведения, укрепляет психическое и 

физического здоровье;  

 Процесс освоения программы включает в себя следующие этапы: 

- обзорное знакомство с каждой темой; 

- изучение основных технологических приемов; 

- практическое выполнение изделия. 

Итогом каждой темы становится изделие, выполненное в материале. 

 Обучение строится по принципу постепенного усложнения заданий, в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся и уровнем их подготовки. Подбор заданий 

разного уровня сложности (репродуктивного, базового, повышенного) осуществляется на 

основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью обучающихся на 

занятиях. 

Данная программа составлена с учетом накопленного теоретического, 

практического и конкурсного опыта работы педагога, что дает возможность обучающимся 

не только получить базовый уровень знаний по изготовлению творческих работ разного 

уровня сложности на занятиях, но и способствует индивидуальному развитию каждого 

ребенка (трудолюбие, творческие способности, целеустремленность, успешность в 

конкурсах и выставках и т.д.) 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне. 

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://nsportal.ru/user/254392/page/distantsionnoe-obuchenie-0
https://nsportal.ru/user/254392/page/distantsionnoe-obuchenie-0


 

 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета.  

  

1.5. Адресат программы 

 Программа рассчитана на детей в возрасте от 8-11лет. 

  Группы формируются из разных классов одной параллели детей, имеющих 

базовые знания разного уровня, поэтому на занятиях большое внимание уделяется 

индивидуальной работе с каждым ребенком и используется личностно-ориентированный 

подход.  

Численный состав группы: 10-12 обучающихся; 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов. 

  

1.6.Срок освоения программы 

Программа реализуется 1 год (34 недели), по 2 часа в неделю; за год – 68 часов. 
  

1.7. Форма обучения 

Обучение осуществляется в очной форме. При необходимости - в дистанционной 

форме. 

Занятия проводятся со всем составом творческого объединения. 

  

1.8. Режим занятий 

 Занятия проводятся по утвержденному расписанию.  

Продолжительность занятий: для детей от 8-11 лет- 40 мин. 

 

1.9. Цель и задачи программы 

 Цель: Приобщение обучающихся к декоративно-прикладному творчеству 

посредством освоения техники вязания крючком. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с видом рукоделия-вязанием при помощи крючка; 

- обучить технологическим  этапам работы в  технике вязания крючком; 

- сформировать у обучающихся умение подбирать материалы для выполняемых элементов 

,изделий и самостоятельно работать в технике вязания. 

Развивающие: 

- развивать интерес к работе с крючком и нитками, как виду декоративно-прикладного 

творчества; 

- способствовать развитию у детей творческих способностей, мышления, воображения и 

трудолюбия, мелкой моторики рук. 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость при восприятии изделий декоративно-

прикладного творчества; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- сформировать у обучающихся эстетические потребности и художественный вкус; 

-воспитывать терпение, аккуратность, ответственность за порученное дело; 

-воспитывать самостоятельность и настойчивость в преодолении трудностей, для 

достижения поставленной цели; 

- сформировать у обучающихся эмоциональную отзывчивость на процесс изготовления 

изделия и полученный результат. 

      1.10 Особенности организации образовательной деятельности 



 

 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования представляет 

собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную 

прежде всего на решение задачи развития личности, имеет менее формализованный 

характер по сравнению с общеобразовательной школой и не имеет жестких рамок. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования должна отвечать 

следующим требованиям: • иметь развивающий характер, т.е. быть направленной на 

развитие у детей природных задатков и интересов; • быть разнообразной как по форме 

(групповые и индивидуальные, теоретические и практические, исполнительские и 

творческие занятия), так и по содержанию; • базироваться на развивающих методах 

обучения детей; • для педагога дополнительного образования уже недостаточно знания 

лишь той предметной области, которую он преподает, он должен обладать психолого-

педагогическими знаниями • использовать диагностику интересов и мотивации детей с 

тем, чтобы обеспечить такое многообразие видов деятельности и форм их осуществления, 

которое позволило бы разным детям с разными интересами и проблемами найти для себя 

занятие по душе; • основываться на социальном заказе общества; • отражать 

региональные особенности и традиции. 

II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

 2.1. Объем программы 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы, 

составляет 68 часов, в которые входит как теоретическая часть, так и практическое 

выполнение работы.  

 2.2. Содержание программы 

Содержание программы программы - 68 часов 

Тема 1.Вводное занятие-1ч. 

Теоретическая часть: Из истории вязания. Из истории ниток. Какие бывают нити. О 

пряже и волокнах. Виды крючков. Соответствие толщины ниток и крючка. Как 

оборудовать рабочее место. Как правильно смотать клубок. Цветовое решение. Техника 

безопасности при вязании крючком. Подготовка ниток к вязанию. Как распустить 

изделие. Обработка и выравнивание старых и бывших в употреблении ниток. Правила 

техники безопасности. 

 

Тема 2.Украшение вязанных изделий-1ч.  

Теоретическая часть: обработка и способы прикрепления к вязанному изделию 

дополнительных элементов (украшений: бусин, страз, аппликации и др.) 

Просмотр презентации «Вязаные сувениры» 

Соединение мотивов. Соединяя между собой отдельные мотивы, связанные по кругу, 

можно выполнять различные изделия: скатерти, салфетки, воротнички, дорожки и т.д. 

Соединяются между собой мотивы и в процессе вязания и после их выполнения. В 

процессе вязания это делается следующим образом: довязав до ушка (выступающая 

петелька из нескольких воздушных петель), вяжут 2-3 воздушные петли (половинка 

ушка), вынимают крючок из вязания, сверху вводя его в ушко из воздушных петель 

выполненного мотива, затем вводят крючок в последнюю воздушную петлю 

выполненного мотива. На крючке две петли (сверху петля выполненного через эти две 

петли. Далее вяжут ещё 2-3 петли (вторая половина ушка выполняемого мотива) и 

продолжают вязать. В ряде случаев мотивы сшиваются при помощи швейной иглы. 

 

Тема3.Основные приемы вязания – 17 часов 

3.1. Косичка из воздушных петель-3ч. 

Теоретическая часть: обозначение на схеме; рассматривание способа вязания начальной 

и воздушной петли. 



 

 

Практическая часть: схематическая запись в тетради воздушной петли. Положение рук и 

крючка. При вязании крючок держат в правой руке, как карандаш. Головка крючка при 

любом движении повернута к себе. Конец нити от клубка перекинут через указательный 

палец левой руки ( у самого ногтя ) на себя и прижат большим пальцем. С другой стороны 

нить пропущена под средний палец, затем поверх безымянного и под мизинец. Большим 

пальцем придерживай свободный конец, а остальными слегка прижимай пропущенную 

между пальцами нить, чтобы она имела некоторое натяжение (оно должно быть 

равномерным на протяжении всего вязания). Во время вязания третьим пальцем правой 

руки придерживай петли на крючке. Нить, идущая от клубка, называется рабочей. 

Косичка из воздушных петель – введи крючок под рабочую нить, лежащую на 

указательном пальце левой руки (от себя), слева направо и поверни его вместе с нитью 

так, чтобы на нём образовалась петля, а под ним – перехлёст нити. Немного растяни 

петлю и прижми перехлёст большим пальцем левой руки к указательному, чтобы 

удержать петлю и не дать ей затянуться. Снова введи крючок под рабочую нить (от себя) 

и, захватив её, протяни в образованную петлю. Протянув крючок с нитью через первую 

петлю, отпусти большой палец с перехлеста – петля затянется, а на крючке появится новая 

петля. Так повторяй до тех пор, пока не свяжешь цепочку из воздушных петель 

задуманной длины. 

 

3.2. Изделие «Панно»-8ч. 

Теоретическая часть: Как выглядит панно с вывязанными элементами. Рассматривание 

иллюстраций в журналах или в сети интернет. 

Практическая часть: выбор примера для панно; вывязывание косичек из воздушных 

петель, используя пряжу разных цветов; подготовка рамки из картона; создание эскиза в 

карандаше; наклеивание цепочек на поверхность; оформление работы (декор); выставка 

работ. 

 

3.3. Изделие «Карандашница»-6ч. 

Теоретическая часть: из чего может быть изготовлена карандашница, её назначение; 

просмотр иллюстраций или презентации «Вязаные карандашницы». 

Практическая часть: подготовка картонной или пластиковой основы; вывязывание 

цепочек разной длины и цветов; наклеивание цепочек на основу по спирали при помощи 

клея; оформление карандашницы с использованием дополнительной фурнитуры (бисер, 

кожа, ленты идр.). 

 

Тема4. Полустолбик – 12 часов 

4.1. Знакомство с вывязыванием полустолбика-2ч. 

 Теоретическая часть: изделия, выполненные из полустолбиков (просмотр иллюстраций); 

Практическая часть: запись в тетради условного обозначения полустолбика. 

Полустолбик – связав косичку из 10 – 15 воздушных петель, введи крючок в третью петлю 

от крючка, захвати рабочую нить и протяни её сразу через  петлю косички и петлю на 

крючке. Так провяжи все петли до конца косички. Закончив первый ряд, прежде чем 

повернуть вязание, сделай ещё одну воздушную петлю. Это так называемая петля для 

высоты ряда. Она как бы поднимает вязание на следующий ряд. Такую петлю надо 

обязательно провязывать в конце каждого ряда. Повернув вязание, провяжи полустолбики 

в каждую петлю нижнего ряда. Их должно получиться столько же, сколько их было в 

первом ряду. 

 

4.2. Изделие «Воздушный змей»-4ч. 

Теоретическая часть: техника вывязывания, рассматривание схемы петель. 

Практическая часть: запись в тетради схемы вязания элементов изделия; вязание 

сигментов полотна изделия из разной пряжи, их соединение, оформление. 



 

 

Выставка изделий. 

 

4.3. Цветы ромашки-6ч. 

Теоретическая часть: рассматривание схем вывязывания цветка ромашки, используя 

прием вязания полустолбиков (схемы в книжном варианте); обзор вариантов оформления 

работ в сети интернет. 

Практическая часть: выбор пряжи для работы; запись в тетради схемы 

последовательности этапов вязки; вывязывание лепестков ромашки и серединки; стеблей 

и листьев; оформление в букет или панно. Выставка «Ромашковая поляна». 

 

Тема 5. Вывязывание столбика с накидом.-9часов. 

Теоретическая часть: рассматривание записи на схеме столбика с накидом; отличия 

изделий с использованием этого приема (описать при помощи иллюстраций в интернете); 

Практическая часть: запись условных обозначений столбика с накидом в тетради; 

вывязывание образца столбиком с накидом; можно образец наклеить в тетрадь; рвязание 

полотна столбиками с накидом и в обратном направлении. 

 

5.1. Изделие «Разные цветы». 

Теоретическая часть: обзор выполнения различных цветов; выделить отличия 

использованных приемов вязания. Презентация «Вязаные цветы». 

Практическая часть: на выбор записать схемы вязания несложных цветов в тетрадь; 

подобрать пряжу нужных цветов; вязать по схеме части выбранного цветка; сборка 

деталей с использованием мягкой проволоки и клея. Выставка работ. 

 

Тема 6.Столбик с накидом в два приема.- 14часов. 

Теоретическая часть: рассматривание условного обозначения и его запись; 

рассматривание изделий с использованием столбика в два приема. Выделить сложность и 

отличие (книжный вариант). 

Практическая часть: запись в тетради нового условного обозначения, его счет и 

«чтение». Выполнение образца и его наклеивание в тетрадь. Вывязывание полотна с 

поворотом, используя только столбики с двумя накидами. Столбик с накидом в два (один) 

приём–свяжи косичку из 12 воздушных петель. Сделай накид – накинь на крючок 

рабочую нить. Придерживая средним пальцем петлю и накид, введи крючок в четвертую 

петлю косички и вытяни через неё рабочую нить. Опять подхвати крючком рабочую нить 

и протяни ее сразу через все три петли, находящиеся на крючке, образуя одну новую до 

конца ряда. Для высоты подъёма сделай две воздушные петли, так как ряд столбиков с 

накидом выше ряда столбиков без накида. 

Столбик с накидом в два приёма–этот столбик в первой части выполняется как 

предыдущий. Однако получившиеся на крючке три петли провязывают в два приёма: 

сначала рабочую нить протягивают в вытянутую петлю и накид (на крючке остаётся две 

петли), затем ещё раз подхватывают рабочую нить и протягивают её через оставшиеся две 

петли. 

 

6.1. Игольница «Шапочка». 

Теоретическая часть: презентация или рассматривание журналов по вязанию крючком 

вязаных игольниц. Выбор схемы для их выполнения. 

Практическая часть: повторение всех пройденных приемов вязания; выполнить задание 

в тетради- «диктант» петель (последовательность и очередность выбирает руководитель); 

выбор пряжи и крючка; подготовка основы изделия из картона; вывязывание по кругу с 

прибавкой петель; закрепление нити на изделии; декор; выставка работ. 

 

Тема 7. Вывязывание полотен различной формы – 14 часов 



 

 

7.1. Круглое полотно.-1ч. 

Теоретическая часть: рассматривание изделий круглой формы (картинки с интернет 

ресурсов): вязаные фрукты, овощи округлой формы. Выделить на изделии использование 

знакомых приемов вязки (вспомнить название и обозначение на схеме);  

Практическая часть: вязание круга заканчивая ряд, меняя пряжу; соединяя ее концы; 

зарисовать схему прибавления количества петель в ряду. Круглое полотно. Свяжи 

цепочку из трёх воздушных петель и замкни ее в кольцо, соединив петлей первую и 

третью петли. Сделай ещё одну воздушную петлю и, вводя крючок в середину кольца, 

провяжи 5 столбиков без накида, шестым соедини первый и последний столбики. Второй 

ряд – 10 столбиков без накида (вводить крючок по 2 раза в одну и ту же петлю). Третий 

ряд – 20 столбиков. Четвёртый ряд – столбики без накида с провязыванием по 2 столбика 

в каждую петлю. Получается 30 столбиков. 5 ряд – 40 столбиков и т.д. 

 

7.2. Изделие «Яблоко»-6ч. 

Теоретическая часть: рассматривание схемы вязания яблока. 

Практическая часть: подбор пряжи; копирование схемы вязания яблока; вязание по 

частям изделие, используя знакомые приемы; сборка деталей; украшение; оформление; 

выставка «Фруктовое дерево». 

Особенности вязания крючком. 

Прибавление числа петель. Прибавление петель вывязыванием из одной петли 

предыдущего ряда двух или несколько новых петель. Прибавление надо делать через 

одинаковое число петель и рядов, что обеспечит равномерность изменения формы 

полотна. 

Убавление числа петель – делают двумя способами. 1 способ – равномерно внутри всего 

ряда или в его конце не провязывают одну из петель предыдущего ряда. 2 способ – 

рабочую нить протягивают сначала под одной петлей предыдущего ряда, затем под 

следующей и образовавшиеся две петли провязывают вместе.  При втором способе 

убавления петель кривая линия края полотна получается более плавной, чем при первом 

способе. Убавление надо делать через одинаковое число петель и рядов, что обеспечит 

равномерность изменения формы полотна. 

Сохранение длины ряда. Надо соблюдать следующие правила. 1. При прямом 

расположении столбиков, провязав петли на подъём ряда (например, для вязания 

столбиков без накида – 1 петлю, с накидом – 2 петли и т.д.), выполни первый столбик, 

вводя крючок во второй столбик предыдущего ряда, так первый закроется цепочкой. 

Заканчивая ряд, введи крючок в последнюю петлю цепочки. 2. При шахматном 

расположении столбиков после набора петель для подъёма ряда выполни первый столбик, 

вводя крючок во второй столбик. Закрывая ряд, предпоследний столбик выполни между 

последним столбиком и цепочкой предыдущего ряда, а последний – в петлю подъёма. 

Если первый столбик выполнен перед вторым предыдущего ряда, то предпоследний 

выполняется перед последним. 

 

7.3. Изделие «Божья коровка»-6ч. 

Теоретическая часть: игровое упражнение «Где спряталась божья коровка?» 

(рассматривание изделий-картинок). 

Практическая часть: вывязывание изделия из отдельных деталей; запись схемы; повтор 

вязки по кругу по спирали и законченными рядами; набивка синтепоном изделие; декор и 

оформление; выставка изделий. 

 

7.4. Выставка работ. 

Практическая часть. Контроль знаний- игра «Расшифруй схемы»; оформление выставки.  

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы  



 

 

Основным результатом учебной деятельности является набор ключевых 

компетенций, выражающихся в знаниях и умениях, которыми обучающиеся должны 

овладеть в процессе обучения по данной программе. 

Планируемые результаты первого года обучения: 

Личностные УУД:  

У обучающегося будут проявляться: 

- интерес (мотивация) к обучению; 

- трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление добиться желаемого результата при 

выполнении изделия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату творческой 

деятельности человека; 

-умение работать в коллективе; 

- способность оценивать свою деятельность. 

Регулятивные УУД: 

Умения и навыки: 

- организовывать свое рабочее место под руководством педагога; 

- определять цель и план выполнения заданий на занятии, под руководством педагога; 

- использовать в своей деятельности простейшие инструменты и материалы: тесто 

соленое, стеки, печатки. 

Познавательные УУД: 

Умения и навыки: 

- ориентироваться в различных источниках и находить нужную информацию, при помощи 

педагога; 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного материала 

(темы); 

- сравнивать и группировать предметы, объекты, на основе существующих признаков: 

находить общее и различие 

Коммуникативные УУД: 

Умения и навыки: 

- участвовать в диалоге на занятии и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы педагога, товарищей по группе; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

- материалы и инструменты, применяемые для работы; 

- основы цветоведения; 

- основы композиции; 

- способы и приемы работы вязания крючком; 

- изучаемые вязания: воздушная петля, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, 

полустолбик 

- правила по технике безопасности при работе с инструментами и материалами; 

Обучающиеся будут уметь: 

- подбирать материалы по цветовому решению; 



 

 

- выполнять объемные и плоскостные композиции в технике вязания крючком; 

- работать в изученных техниках (коллаж, панно); 

- применять полученные знания на практике; 

- соблюдая правила по технике безопасности; 

- работать и общаться в коллективе. 

 

III. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе Формы промежуточной 

аттестации 

Теоретических практических  

1. Вводное занятие. 1 1  устный опрос 

2. 
Украшение 

вязанныхизделий 
1 1  фронтальная беседа 

3. Основные приёмы вязания – 17 часов 

3.1. 
Косичка из воздушных 

петель. 
3 -  3 

мониторинг овладения 

изученного приема 

вязания 

 3.2. Изделие «Панно» 8  1 7 
творческая работа, 

отчетная выставка 

 3.3. 
Изделие 

«Карандашница» 
6 1  5 

творческая работа, 

выставка 

4. Полустолбик – 12 часов 

 4.1. 
Знакомство с 

вывязыванием 

полустолбика 
2  - 2 

мониторинг овладения 

изученного приема 

вязания 

4.2. 
Изделие «Воздушный 

змей» 
4 1 3 творческая работа 

 4.3. Цветы «Ромашка» 6  1 5 
творческая работа, 

отчетная выставка 

5. Столбик с накидом вывязывание- 9 часов 

 5.1. 
Изделие «Разные 

цветы» 
9  1 8 творческая работа 

6. Столбик с накидом в два приёма – 14 часов 

 6.1. 
Изделие «Игольница 

«Шапочка»» 
14  2 12 

творческая работа, 

выставка 

7. Вывязывание полотен различной формы – 14 часов 

7.1. Круглое полотно. 1 1    

 7.2. Изделие «Яблоко» 6  1 5 
творческая работа, 

выставка, конкурс 

 7.3. 
Изделие «Божья  

коровка» 
6  1 5 

творческая работа, 

выставка 

7.4. Итоговая выставка 1   1 
устный опрос, отчетная 

выставка 



 

 

Итого часов: 68 12 56  

 

3.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года - 34 недели 

Начало занятий – 01.09.2020 г., окончание - в соответствии с учебным планом ДОП.  

Режим организации учебных занятий: 

- 1-й год обучения:68 часа(2 часа в неделю); 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий - 40 мин. 

Год 

обучения  

1 полугодие 2 полугодие Всего 

кол-во  

часов по 

учебному 
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2020-2021 

уч.г. 

недель 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

часов 8 8 6 8 6 8 8 8 8 68 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах проводятся по временно-утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, в форме  мастер-классов, творческих 

мастерских. 

3.3. Оценочные материалы 

Для оценки качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы «Мастерица», а также определения фактического уровня сформированности 

универсальных учебных действий применяются следующие виды диагностики: 

Вводная - проводится в сентябре.  Ее задача – владеет ли обучающийся материалами и 

инструментами в технике вязания крючком. Диагностические средства: метод наблюдения, 

опрос. 

Тематическая (текущая) - проводится в декабре. Определяет уровень знаний и умений 

обучающегося по изученному материалу. Данная диагностика позволяет своевременно 

выявить отстающих, и провести корректировку средств и методов обучения. 

Диагностические средства: метод наблюдения,  выполнение творческого задания, анализ 

выполненных работ. 

Промежуточная - проводится в конце учебного года (апрель - май). У обучающихся 

проверяется уровень усвоения программного материала, изученной за определенный год 

обучения. 

Творческая деятельность обучающихся - отслеживается в течение учебного года, 

входит в систему оценки знаний как дополнительный критерий оценивания успешности 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Для оценки результативности обучения диагностические испытания делятся на: 

- теоретические задания по предмету; 

- практические умения; 

- общеучебные знания, умения, навыки. 

             

 

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  



 

 

 

ВВОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. обучающегося_______________________________ 

Тема: Вязание крючком 

I. Теоретическая часть:  

1. Выбери правильный ответ. Для вязания необходимо: 

а) бумага и картон; 

б) ножницы и пряжа; 

в) пряжа, крючок, ножницы.  

2. Как называются петли, с помощью которых можно связать цепочку в один 

ряд?_______________ 

3. Перечисли последовательность выполнения панно? _______________________ 

а) вывязать детали; б) соединить детали между собой; в) разобрать схему; г) подобрать 

материалы; д) наклеить детали на картон. 

4. Перечисли инструменты и материалы, применяемые при работе на кружке «Мастерица» 

___________________________________________________________________________ 

II. Практическая часть:связать первый ряд цепочки из воздушных петель; второй ряд-

полустолбиками. 

Метод: Наблюдение  

 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

1. в) 

2. воздушные 

3.в), г), а), б), д) 

4. пряжа, крючок, ножницы, картон, клей, декор 

Оценка практического задания проходит по следующим критериям: 

- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

-владение специальным материалом и инструментом; 

- качество выполнения практического задания; 

- творческое отношение к выполнению практической деятельности; 

- аккуратность и ответственность при выполнении работы 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Ф.И. обучающегося_______________________________ 

Тема: Вязание вишенки 

I. Теоретическая часть: 

1. Что такое схема в вязании? Выбери правильный вариант ответа. 

а) набор цифр 

б) цветовая гамма. 

в) последовательность условных обозначений разновидности петель  

2. Что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; в) передавать их закрытыми кольцами 

вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре.  



 

 

3. Какие виды пряжи ты знаешь? Выбери правильный вариант. 

а) металлическая; б) бумажная; в) шерстяная; г)синтетическая (акриловая); д)мохеровая 

4.С какой стороны изделия нужно закреплять и прятать конец нити? 

а)с лицевой; 

б)с изнаночной.  

II. Практическая часть: выполните открытку к Новому году. 

Метод: Наблюдение  

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

1.в); 

2. а) Держать ножницы острыми концами вниз; б) оставлять их на столе с раскрытыми 

лезвиями; г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

3. в),г).д); 

4. б 

Оценка практического задания проходит по следующим критериям: 

- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

-владение специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности; 

- творческое отношение к выполнению практической деятельности; 

- аккуратность и ответственность при выполнении работы 

 

 3.4. Методические материалы 

 Обеспечение программы методическими видами продукции: 

- рабочие программы к ДОП «Мастерица» 

- презентация: «Вязаные цветы»; 

- презентация «Вязание ромашки крючком»; 

 Рекомендации по проведению практических работ; 

- инструктаж по технике безопасности при работе с материалами и инструментами 

(ножницами, клеем, крючком.); 

Наглядный материал: иллюстрации по темам; схемы для вязания божьей коровки, 

ромашки, несложных цветов, воздушного змея и др.;  

Материалы и инструменты: разного вида пряжа; крючки, декор (бусины, 

пуговицы); картон; клей; тетрадь для записей. 

 

  

Во время проведения занятий используются следующие формы организации 

учебной деятельности обучающихся: 

- индивидуально-групповая; 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: 

По источнику получения знаний: 

- словесные методы - объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж; 

- наглядные методы - демонстрация наглядных пособий (инструментов, образцов изделий и 

материалов, шаблонов, иллюстраций,  рисунков); применение новых технических средств ( 

компьютер) расширяет возможности наглядных методов обучения. 

 При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 



 

 

- наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в 

соответствующий момент занятия; 

- наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все обучающиеся могли 

хорошо видеть демонстрируемый материал; 

 - необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций; 

- демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала; 

- практические методы-упражнение(целенаправленное повторение действий с применением 

правильных приемов работы, исправлением допущенных ошибок и стремлением достичь 

лучшего результата), практическая работа. 

 Технологии: 

1. Технология педагогических мастерских. Направленность технологии - развитие 

познавательной активности, творческих способностей учеников, личностного позитивного 

отношения к изучаемому материалу; 

2. Здоровьесберегающая технология. Направленность технологии -сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

 

IV. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

4.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- кабинет для занятий декоративно - прикладным творчеством; 

 Учебное оборудование кабинета должно включать: 

- столы (рабочие столы в кабинете следует разместить так, чтобы естественный свет падал 

с левой стороны); 

- стулья; 

- доску для графической работы мелом;  

- рабочее место педагога оборудуется столом и стулом; 

Материалы, инструменты, приспособления 

- пряжа; 

- крючки; 

- журналы; 

Информационные ресурсы (видео, фото источники): 

- компьютер или ноутбук; 

- фото и видео мастер - классов: 

Название мастер - класса Ссылка на источник 

Изделие  «Игольница» https://yandex.ru/video/preview?text-

315&wiz_type=vital&filmId=3519923717206582760  

Изделие «Ромашка» 
https://yandex.ru/video/search?text=  

Вывязывание воздушной петли https://yandex.ru/video/search?text  

Вывязывание столбика с двумя 

накидами 

https://yandex.ru/video/search?tex  

4.2. Воспитательная работа 

Воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет). Дети учатся быть вежливыми: 

приходя на кружок, здороваются с педагогом и товарищами, учатся как можно чаще упот-

реблять «волшебные» слова - «спасибо», «пожалуйста». 

Трудовое воспитание 

https://yandex.ru/video/preview?text-315&wiz_type=vital&filmId=3519923717206582760
https://yandex.ru/video/preview?text-315&wiz_type=vital&filmId=3519923717206582760
https://yandex.ru/video/search?text
https://yandex.ru/video/search?text
https://yandex.ru/video/search?tex


 

 

Основная идея воспитательного процесса - «ВОСПИТАНИЕ В ТРУДЕ И ТРУДОМ», так 

как в процессе труда решаются сразу несколько задач: дети учатся терпению, усердию, 

аккуратности; серьезному отношению к делу, последовательности в действиях, 

настойчивости в достижении цели; самостоятельности и трудолюбию; экономному 

отношению к материалам и денежным средствам родителей. Совместный коллективный 

труд позволяет раскрыть в ребенке индивидуальные личностные качества, а вместе с тем 

привить навыки общения и поведения. 

 Эстетическое воспитание 

«ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ». Эстетическая среда, доброжелательность во 

взаимоотношениях, атмосфера творчества и фантазии привлекают детей на кружок, 

способствуют восприятию его как центра положительных эмоций. В красоте работать 

приятно. Важно и то, что дети учатся создавать красоту вокруг себя своими руками, 

преобразуя свой мир и мир своих близких самостоятельно. Тем самым у них появляется 

уверенность в своих силах, потребность улучшать качество жизни. Активная жизненная 

позиция и привычка к творческому мышлению повышают их стартовые возможности, как 

в учебе, так и на рынке труда. 

Нравственное воспитание 

Все проблемы и «болезни» общества как в зеркале отражаются на детях: 

потребительское отношение, эгоизм, жадность, грубость - вот с каким «приданым» они 

нередко приходят на кружок. В целях искоренения негативных проявлений педагог 

старается привлекать их к общественно-полезным работам. Особое значение придается 

реализации программы «благотворительность». 

План воспитательной работы. 

Месяц  Тема 

занятия 

Форма занятия Интернет-ресурсы 

сентябр

ь 

«Техника 

безопасност

и в работе с 

вязальным 

крючком» 

видеоролик https://yandex.ru/video/preview/79269574418983958

50 

 

октябрь «История 

вязания» 

презентация yandex.ru/video/preview/?filmId=1731101786799838

1775&suggest_reqid=5558161131600392231490216

09981703& 

ноябрь «Кто 

придумал 

вязание?» 

Сообщение- 

презентация 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7367954354

244237301&suggest_reqid=55581611316003922315

1273172600651 

декабрь «Мода 

вязаных 

вещей» 

видеоролик https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4336166717

771285599&from=tabbar&p=1&reqid=16627047898

67374 

январь «Техники 

вязания 

крючком 

разных 

Видео урок 
https://yandex.ru/video/preview/60562304976156419

0 

https://yandex.ru/video/preview/605623049761564190
https://yandex.ru/video/preview/605623049761564190


 

 

народов» 

февраль «Эта разная 

пряжа» 

Видео обзор https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1689420166

624338402&reqid=1662705622801847-

12763037862739948553-sas3-0931-2f9-sas-l7-

balancer-8080 

март «Веселые 

зайчики» 

Мастер-класс  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1381903168

1149191221&suggest_reqid=555816113160039223 

апрель «Дизайн 

Мастерицы» 

Выставка работ  

май «Новые 

идеи» 

Подарок  к 

празднику 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9824777622

527236459&suggest_reqid=55581611316003922315

8440628518183&text=%D0%BF%D0%BE%D 

 

 

4.3. Список литературы 

Для педагога: 

Литература, используемые при составлении программы: 

1. Гипсон Р., ТайлерТ. «Делай и играй «Весёлые игры»». – М. «РОСМЕН», 1995. 

2. Зимина Н.В. «Шедевры крючком». – М. «Мир книги», 2009. 

3. Рубцова Е.В. «Фантазии ниток». – М. Издательство 

 

Для обучающихся и родителей: 

1.Нелли Горяева «Волшебный крючок».М. «АСТ-Пресс»,2012. 

2.Веселова Д.Н. «Учимся вязать»-М. «Мир книг»,2007. 

https://yandex.ru/video/search?tex 

https://yandex.ru/video/search?text 

 

https://yandex.ru/video/search?tex
https://yandex.ru/video/search?text

