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Раздел 1: Комплекс основных характеристик образования

Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  программа  -  дополнительная

общеразвивающая  программа  «Весёлые  петельки»  (далее  программа)  имеет
художественную  направленность,  разработана  в  соответствии  с  требованиями
следующих документов:

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

- п. 65 Правил ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 
- Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  ДОП,
утверждённый приказом Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г.»;

-  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва
«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от
27.01.2016  г.  №07-27/45  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в
Республике Коми»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.08.2017  г.  N  816  "Об
утверждении Порядка  применения  организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ";

-  Письмо  Минпросвещения  России  от  19.03.2020  N  ГД-39/04  "О  направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий").

Программа  составлена  на  основе  типовой  программы  «Вязание  крючком»,  под
редакцией  Молотобаровой  О.С.  Предназначена  для  реализации  в  условиях
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр творчества  им.  Г.А.
Карчевского». 

Актуальность  программы состоит  в  том,  что  вязание  крючком  издавна
пользовалось  большой  любовью  у  рукодельниц.  Это  один  из  древнейших  видов
прикладного искусства. Вязание крючком очень разнообразно и по технике выполнения, и
по назначению. Появившись, как способ изготовления предметов одежды и отделки к ней,
оно  постепенно  взяло  на  себя  и  задачи  по  оформлению  интерьера.  Клубок  ниток  и
небольшой инструмент - крючок таят в себе неорганичные возможности для творческого
труда. Подбор ниток, выбор узора, фасона, создание изделия – занятие увлекательное и
полезное в повседневной жизни. 

Вязанием крючком можно легко заинтересовать  детей прикладным творчеством,
научить  создавать  красивые  изделия,  воспитать  художественный  вкус.  В  программе
соединяются  такие  виды  искусства  как:  изобразительное  и  народное  декоративно–
прикладное.  Создана  оптимальная  система  для  практического  художественно–
эстетического воспитания, формирующая нравственные идеалы и духовные потребности,
развивающая творческий потенциал. 

Новизна  программы.  Одной  из  форм  работы  с  учащимися  является  дефиле,
которое  выполняет  как  роль  контрольного  мероприятия,  так  и  роль  образовательного
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процесса (подготовка к дефиле – создание изделия,  составление сценария,  проведение-
учащиеся берут на себя роли и ведущих и моделей, участие в дефиле – мощный стимул
для формирования чувства собственного достоинства). 

Педагогическая  целесообразность состоит  в  большом  воспитательном
потенциале  содержания  программы:  развивает  эстетические  потребности  и  ценности,
формирует целеустремленность, дает возможность учащемуся почувствовать себя в роли
создателя.  Реализуя  программу,  педагог  побуждает  учащихся  соблюдать  общепринятые
нормы поведения на занятиях и правила взаимоотношений с педагогом и сверстниками,
привлекает внимание учащихся к ценностному аспекту получаемых знаний, ставит перед
учащимися  и  обсуждает  вместе  с  ними  поведенческие,  нравственные  или  социальные
вопросы. 

Самостоятельное создание изделий прикладного творчества стимулирует развитие
следующих компетентностей учащихся: творческое мышление, фантазия, конструктивное
мышление (построение чертежей выкроек). 

Отличительной  особенностью  программы  является  использование  интересной
формы организации образовательного процесса и проведения контрольных мероприятий:
дефиле. При этом в дефиле принимают участие не только учащиеся, создающие одежду,
но и учащиеся,  создающие игрушки,  предметы интерьера.  Процесс подготовки дефиле
объединяет всех учащихся объединения «Веселые петельки»: учащиеся стартового уровня
под  руководством  учащихся  продвинутого  уровня  репетируют  выход  на  сцену  и
собственные  роли  в  готовящемся  дефиле;  учащиеся  базового  и  продвинутого  уровней
создают сценарий готовящегося дефиле, проводят репетиции. Таким образом, подготовка
дефиле оказывает не только контрольную функцию, но и образовательную.  

Адресат программы:  в объединение принимаются все желающие, специального
отбора не производится. В группу второго года обучения могут быть зачислены новички
после тестирования или опроса при наличии определенного уровня общего развития и
интереса в возрасте от 7 до 18 лет. Состав группы может быть, как одновозрастным, так и
разновозрастным. Учащиеся должны иметь интерес к прикладному творчеству.

Вид программы по уровню освоения. Содержание программы выстроено в трех
уровнях: стартовом - 1 год обучения, базовом – 2-3, продвинутом 4-5 год обучения.

Стартовый  уровень предполагает  освоение  навыка  выполнения  основных
элементов вязания крючком, с использованием и реализацией педагогом общедоступных
и  универсальных  форм  организации  материала,  минимальную  сложность  содержания
программы. Для данного уровня характерна первоочередная направленность на развитие
интереса и мотивации детей к прикладному искусству, на приобретение базовых знаний и
умений,  необходимых  для  работы  с  крючком  и  владения  навыками  правильного
выполнения  основ  вязания.  В  эту  группу  входят  учащиеся  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста.  Учащиеся  данного  уровня  принимают  участие  в  небольших
выставках  своего  класса,  результаты  контрольных  зачетов  низкие  и  средние,  редко  -
высокие.

Базовый  уровень  предполагает  повышение  сложности  содержания  программы,
расширение  знаний  по  основным  навыкам  вязания  крючком,  раскрытие  творческих
способностей  личности,  умение  и  максимально  возможное  развитие  исполнительских
навыков в  данном виде деятельности,  воспитание  самостоятельности.  Основная задача
теоретических знаний – расширить знания по творческим навыкам выполнения различных
изделий  из  разнообразных  ниток,  используя  разные  техники  вязания.  В  практической
деятельности  посильность  занятий  координируется  с  личностными  возможностями
обучающихся.  На  данном  уровне  учащиеся  учатся  взаимодействовать  не  только  с
педагогом,  но  и  со  сверстниками.  В  эту  группу  входят  учащиеся  с  хорошими
художественными  данными,  которые  занимаются  в  рамках  требования  программы,
учащиеся этой группы испытывают потребность в получении новых знаний, в открытии
для  себя  новых  способов  деятельности,  умеют  точно  и  уверенно  выполнять  задания
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педагога,  результаты контрольных зачетов  средние  и высокие.  Учащиеся  этого уровня
принимают активное участие в конкурсах разного уровня.

Продвинутый  уровень предусматривает  достижение  повышенного  уровня
образованности  и  овладения  навыками художественного  вязания  крючком,  увеличение
объема  и  усложнение  изучаемого  материала,  развитие  навыков  самостоятельного
творчества,  воспитание профессионала,  пропагандиста прикладного искусства,  готового
продолжить  обучение  в  профессиональных  учебных  заведениях.  В  эту  группу  входят
учащиеся  с  высокими  данными  в  прикладном  творчестве,  позволяющими  освоить
программу,  активно  реализовать  себя  в  творческой  деятельности.  У  них  присутствует
устойчивый  познавательный  интерес,  богатое  воображение,  учащиеся  этой  группы
активные  участники  творческих  проектов,  конкурсов  разных  уровней,  выставок,
способные проводить обучающие занятия для учащихся стартового уровня.

Программа является модульной, линейной.
Объем  программы:  всего  Программа  рассчитана  на  1008  часов.  В  первый год

занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа,  всего 144 часа в год; со 2-го по 5-й год
обучения занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа, всего 216 часов в год.

Срок освоения программы: 5 лет, 9 месяцев в году, 36 недель в году.
Для  реализации  данной  программы  используются  такие формы  организации

образовательного процесса как очная, очно-дистанционная.

Режим занятий
Год

обучения
Уровень Возраст

учащихся
Кол-во занятий в

неделю
Продолжительность одного

часа
1 год Стартовый 7 лет 2 раза в неделю по 

2 часа
1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 
мин.

2 год Базовый 7 – 18 лет 3 раза в неделю по 
2 часа

1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 
мин.

3 год Базовый 7 – 18 лет 3 раза в неделю по 
2 часа

1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 
мин.

4 год Продвинутый 7 – 18 лет 3 раза в неделю по 
2 часа

1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 
мин.

5 год Продвинутый 7 – 18 лет 3 раза в неделю по 
2 часа

1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 
мин.

Особенности  организации  образовательного  процесса:  состав  группы
постоянный, виды занятий по организационной структуре – групповые и индивидуальные.

Работа  по  данной  программе  обеспечивает  ряд  межпередметных связей  с
технологией, окружающим миром, математикой.

Адаптация  программы проведена  в  соответствии с  возрастом учащихся  и  теми
условиями дополнительного образования, которые складываются на сегодняшний день в
МУ ДО «ЦТ». 

Цель и задачи 

Цель:  формирование  творчески  развитой  личности  ребенка  посредством
приобщения его к освоению техники вязания.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
Обучающие задачи 1 года обучения: 
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1.  Обучить  правилам вязания  крючком:  техника  безопасности,  положение  рук  и
крючка, условные обозначения, ведение записей и зарисовок.

2.  Научить  правилам  выбора  материалов  и  инструментов,  необходимых  для
вязания.

3.  Научить  различать  условные  обозначения:  воздушные  петли,  столбики  и
полустолбики без накида, столбики и полустолбики с накидом.

4. Научить вязать воздушные петли, повороты, столбики и полустолбики, научить
прибавлению и убавлению петель, вязать вытянутые петли.

5. Научить вязать простейшие узоры по схемам, технике вязанного полотна, вязать
узорное полотно в форме круга, квадрата и пятиугольника.

6.  Научить  ведению  записей  условных  обозначений  и  зарисовок  схем  узоров  в
тетрадях (простые ажурные узоры), ведению альбома с образцами узоров.

7. Научить декоративно оформлять изделия «рачьим шагом».
8.  Научить  правилам  сборки,  сшивания  деталей,  присоединять  дополнительные

детали.
9. Научить вязанию объемных игрушек и дополнительных деталей к ним.
10. Научить вязать плоские геометрические фигуры и их декоративное оформление.
11. Научить изготавливать кисточки и помпоны.

Обучающие задачи 2 года обучения:
1. Обучить правилам соблюдения техники безопасности на занятиях с проволокой и

утюгом.
2.  Научить  вязать  различные виды столбиков:  с  двумя  и  тремя накидами,  с  3-4

накидами; пышные и скрещенные столбики с накидом; двойные и тройные незаконченные
столбики с одним и двумя накидами; пышные столбики по прямой и по кругу.

3. Научить вязать вытянутые петли.
4. Научить вязать рельефную резинку.
5. Научить оформлять край изделия сочетанием разных столбиков. 
6.  Научить  вязать  плоские  геометрические  фигуры:  ромб,  треугольник,

шестиугольник.
7. Научить правилам прибавления и убавления петель.
8. Научить вязать орнамент.
9. Научить изготавливать игрушки по объему, на основе каркаса.
10.  Научить  изготавливать  вязаные  цветы  разной  сложности:  в  твердой  форме,

набивные, на твердом каркасе.
11.  Научить  зарисовывать  схемы  выполнения  цветов  в  тетрадь. Научить

построению чертежа выкройки вязаного изделия.
12. Научить собирать цветок, соединять детали цветка, присоединять их к стеблю

(проволоке) цветка.
13. Научить вязать разными способами шарф, тапочки, головной убор, жилет.
14. Научить правилам снятия мерок.
15.  Научить  сшиванию  боковых  и  плечевых  скосов,  оформлению  проймы  и

горловины.
16. Научить выполнению влажно-тепловой обработки. 

Обучающие задачи 3 года обучения:
1.  Научить  вязать  изделия  разной  степени  сложности:  шарообразные,

двухдетальные.
2. Научить технике «амигуруми», «филейное вязание», «сложные переплетения»,

«ажурная вышивка».
3. Сформировать навык сборки деталей, сшивания и оформления игрушек.
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4. Научить вязать узоры с использованием нескольких цветов.
5. Научить основам колористики: подбор пряжи, гармонично сочетая цвета.
6. Сформировать умение анализировать схемы узоров.
7. Научить вязать тонким крючком изделия разных форм и сложности.
8. Научить составлению композиций в виде декоративного панно.
9. Научить работать с журналами для подбора узора, модели.
10. Сформировать навык сочетания мотива с плотностью узора.
11. Научить вязать предметы одежды средней сложности: кофточка, шаль, головной

убор.

Обучающие задачи 4 года обучения:
1. Обучить технике вязания филейного полотна в виде декоративных салфеток и

наволочек, сумок. 
2.  Научить  вязать  кружевную  кайму.  Научить  соединять  кайму  с  другими

изделиями.
3. Научить вышивать по филейной сетке различными видами швов.
4.  Научить вязать скатерти целиком и из мотивов разных геометрических форм.

Научить соединять мотивы между собой.
5. Научить вязать длинным крючком в технике «тунисского вязания».
6. Научить зарисовке схем вышивки и записи стежков в тетрадь.
7.  Научить  правилам  построения  чертежей  выкроек  различных  изделий  в

натуральную величину.
8. Научить вязать по выкройке.
9. Научить вязанию варежек, перчаток, вывязывания пальчиков.
10. Научить вязанию юбки по выбранному фасону, ажурного пуловера по выкройке.
11.  Научить  сметывать  детали,  производить  примерку,  сшивать  и  оформлять

изделия.

Обучающие задачи 5 года обучения:
1.  Научить  переводить  схемы  простой  и  сложной  тесьмы;  мотивов  узоров,

выполненных из тесьмы.
2. Научить вязать мотивы, имитирующие коклюшечные кружева.
3. Научить вязать элементы, используемые в технике ирландского кружева.
4. Научить соединять мотивы между собой для изготовления кружева.
5. Научить вязать предметы одежды сложной формы: шорты, брюки, жакет.
6.  Научить  вывязывать  горизонтальные  и  вертикальные  вытачки,  регланную

линию.
7. Научить вязать карманы и воротники разной формы.
8. Научить вывязывать окат рукава и пройму для втачного рукава.
9. Обучить правилам сметывания деталей для примерки.
10. Научить сшивать детали, выполнять влажно-тепловую обработку.

Развивающие: 
1. Развить способности слышать и принимать цели и задачи учебной деятельности.
2. Развить способы решения проблем творческого и поискового характера.
3. Развить начальные формы рефлексии.
4. Развить способности конструктивно действовать в ситуациях успеха и неуспеха.
5. Развить творческое мышление и воображение.
6.  Развить  способность  использовать  знаково-символические  средства

представления информации для создания моделей игрушек, одежды.
7. Развить качества: трудолюбие, терпение и аккуратность.
8. Развить навыки работы в коллективе.
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Воспитательные: 
1. Воспитать дружный коллектив в объединении.
2. Воспитать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки.
3. Воспитать эстетические потребности, ценности и чувства.
4.  Воспитать  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
5. Воспитать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Содержание программы

Учебный план

№
п/п

Наименование
модулей

Кол-во часов/год обучения
Всего

Формы аттестации
1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о.

1 Техника вязания 
крючком

36 20 - - - 56 Педагогическое 
наблюдение, контрольный 
срез, выставка, дефиле

2 Сложные фигуры 62 - - - 62 Педагогическое 
наблюдение, контрольный 
срез, выставка, дефиле

3 Игрушки и 
сувениры

46 62 44 - - 152 Педагогическое 
наблюдение, контрольный 
срез, выставка, дефиле

4 Цветы - 56 - - - 56 Педагогическое 
наблюдение, контрольный 
срез, выставка, дефиле

5 Филейное вязание - - 14 62 - 76 Педагогическое 
наблюдение, контрольный 
срез, выставка, дефиле

6 Сложные техники 
вязания крючком

- - 46 52 18 116 Педагогическое 
наблюдение, контрольный 
срез, выставка, дефиле

7 Вязание одежды - 78 112 102 198 490 Педагогическое 
наблюдение, контрольный 
срез, выставка, дефиле

Всего 144 216 216 216 216 1008

Содержание учебного плана

1 год обучения
Модуль 1 «Техника вязания крючком»
Образовательная задача модуля: обучить основным приемам вязания крючком.
Учебные задачи:
1.  Обучить  правилам вязания  крючком:  техника  безопасности,  положение  рук  и

крючка, условные обозначения, ведение записей и зарисовок.
2.  Научить  правилам  выбора  материалов  и  инструментов,  необходимых  для

вязания.
3.  Научить  различать  условные  обозначения:  воздушные  петли,  столбики  и

полустолбики без накида, столбики и полустолбики с накидом.
4. Научить вязать воздушные петли, повороты, столбики и полустолбики.
5. Научить вязать простейшие узоры по схемам. 
6.  Научить  ведению  записей  условных  обозначений  и  зарисовок  схем  узоров  в

тетрадях.
7. Научить оформлению альбома с образцами узоров.
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8. Развить способности слышать и принимать цели и задачи учебной деятельности.
9. Развить навыки работы в коллективе.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Модуль 2 «Сложные фигуры»
Образовательная  задача  модуля:  обучить  художественному  вязанию  крючком

геометрических фигур.
Учебные задачи:
1. Обучить технике вязаного полотна.
2. Научить вязать узорное полотно в форме круга, квадрата и пятиугольника.
3. Научить зарисовке простых ажурных узоров в тетрадях. 
4. Научить прибавлению и убавлению петель.
5. Обучить декоративному оформлению изделий «рачьим шагом».
6. Научить правилам сборки, сшивания деталей.
7. Развить творческое мышление и воображение.
8. Воспитать стремление к творческому труду.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Модуль 3 «Игрушки и сувениры»
Образовательная  задача  модуля:  обучить  художественному  вязанию  крючком

игрушек и сувениров.
Учебные задачи:
1. Научить вязанию вытянутых петель.
2. Научить вязанию объемных игрушек и дополнительных деталей к ним.
3. Научить присоединять дополнительные детали.
4. Научить изготавливать кисточки и помпоны и игрушки из них.
5. Развить качества: трудолюбие, терпение и аккуратность.
6. Воспитать дружный коллектив в объединении.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 
Тематическая программа 1 г.о.

№ п/п Виды  учебных
занятий,  учебных
работ

Содержание Кол-
во
часов

Модуль 1 «Техника вязания крючком»
1.1  Вводное
занятие

Беседа,  игра,
инструктаж,
просмотр
иллюстраций,
упражнение,
диагностика.

Знакомство.  Вязание как вид прикладного искусства.
Инструктаж  по  ТБ.  Инструменты  и  материалы,
необходимые  для  занятий,  виды.  Основные  правила
вязания  крючком.  Выполнение  вязания.  Проведение
рубежной диагностики. 

4

1.2  Крючки  и Беседа,  практикум по Виды  ниток  для  вязания  крючком:  шерстяные, 2
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нитки решению
познавательной
задачи, упражнение.

шелковые,  хлопчатобумажные,  синтетические.
Решение  проблемы:  как  вязать  маленьким  крючком
толстую  пряжу?  Учащиеся  упражняются  и  делают
вывод,  что  размер  крючка  должен  соответствовать
толщине  пряжи.  Виды  крючков  (Приложение  №  1).
Правила в выборе крючков. Подготовка материалов и
средств:  ниток,  пряжи,  крючков.  Обучение
правильному  положению  рук  и  крючка  во  время
работы.

1.3   Петли  и
столбики

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение.
Самостоятельная
работа.

Введение понятия «петля», «столбик», «полустолбик». 
Обучение условному обозначению. Основные виды 
петель: воздушная петля, столбик и полустолбик без 
накида, столбик и полустолбик с накидом. Выбор 
способов. Образование первой петли, выполнение 
набора цепочки из воздушных петель, петель для 
подъема, повороты. Выполнение работы: вязание 
столбиков и полустолбиков с накидом и без накида.

14

1.4  Работа  по
схеме

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение.
Диагностика.
Выставка.

Раскрытие терминов «раппорт», «мотив».  Правильное 
ведение записей условных обозначений и зарисовок 
схем упражнений в тетрадях, чтение схем узоров. 
Выполнение работы: вязание простейших узоров по 
схемам. Оформление альбома с образцами. Текущая 
диагностика по итогам прохождения модуля.

16

Итого по модулю 1 36
Модуль 2 «Сложные фигуры»
2.1 Вязаные узоры Беседа, просмотр

иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа

Знакомство  с  различными  видами  узоров  (плотные,
ажурные)  и  техники  их  выполнения.  Правила
соотношения количества петель и плотности.  Ведение
записей  условных  обозначений  и  зарисовок  схем
упражнений в тетрадях. Выбор схем. Самостоятельное
выполнение  вязания  образцов  узоров.  Оформление
альбома с образцами. 

16

2.2 Вязание круга Беседа,  обсуждение,
просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа

Обсуждение: какие геометрические фигуры вы знаете?
Учащиеся  перечисляют:  треугольник,  круг,  квадрат.
Правила и способы вывязывания узорного полотна в
форме круга. Вязание круга столбиками без накида и с
накидом.  Упражнение:  прибавление  петель  для
расширения круга. Знакомство с техникой обвязывания
готового изделия «рачьим шагом» для отделки вязаных
изделий.  Гармоничное сочетание цветов. Выполнение
работы: вязание прихватки. Обвязывание края «рачьим
шагом». Решение проблемы: как убрать концы нити в
завершении  работы?  Учащиеся  упражняются  и
убирают концы нити.  

10

2.3  Вязаный
квадрат  на  основе
круга

Беседа,  обсуждение,
просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа

Обсуждение: знаете ли вы, для чего нужны прихватки?
Учащиеся  отвечают,  что  прихватки  применяются  в
быту. Плоский квадрат. Набор цепочки из воздушных
петель,  вязание столбиками с накидом и без  накида,
обвязывание.  Педагог  предлагает  выполнить  работу:
вязание прихватки в форме квадрата на основе круга.
Правила вывязывания узорного полотна.  Выбор схем
узоров  вязания  прихватки. Гармоничное  сочетание
цветов. Самостоятельное выполнение работы: вязание
прихватки.

8

2.4 Квадрат Беседа, обсуждение,
просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа

Обсуждение:  сколько  углов  у  квадрата?  Чем
отличаются два образца вязаных квадратов? Учащиеся
делают вывод: разница в технологии вязания. Вязание
квадратов в  виде прихваток.  Техника вязания углом.
Правила  прибавления столбиков  в  середине  изделия,
чтобы получился угол. Правила убавления столбиков.
Самостоятельный  выбор  ниток  и  сочетание  цветов.
Выполнение  вязания  прихватки.  Оформление

8
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прихватки «рачьим шагом». 
2.5  Вязаный
пятиугольник

Беседа, 
просмотр
иллюстраций,
самостоятельная
работа. 

Изменение фактуры вязаного  полотна в  зависимости
от  изменения  способа  вывязывания  одних  и  тех  же
элементов.  Прихватка пятиугольник на основе круга.
Правила  вывязывания  узорного  полотна.   Выбор
способов  вязания  фактуры.  Гармоничное  сочетание
цветов. Самостоятельное выполнение работы. 

6

2.6  Необычные
фигуры

Беседа,  обсуждение,
просмотр
иллюстраций,
самостоятельная
работа.  Диагностика.
Выставка работ.

Обсуждение:  какие  необычные  плоские  фигуры  вы
можете  назвать?  Учащиеся  перечисляют  формы:
клубника,  груша,  поросенок,  кот,  лиса,  лист,  цветок.
Педагог предлагает выполнить прихватку в необычной
форме. Упражнение в поэтапном выполнении вязания:
выполнение основной детали рельефными столбиками
и  дополнительных  деталей;  убавления  столбиков;
вязание  треугольников  и  листочков  для  отделки;
оформление  прихваток  «рачьим шагом»;  выполнение
петельки для крючка, присоединение дополнительных
деталей.   Выполнение  вязания.  Самостоятельный
выбор  фигуры,  ниток  и  сочетание  цветов.  Текущая
диагностика по итогам прохождения модуля.

14

Итого по модулю 2 62
Модуль 3 «Игрушки и сувениры»
3.1  Вязание  по
объему

Беседа, обсуждение,
просмотр
иллюстраций,
самостоятельная
работа.

Обсуждение: можно ли связать карандашницу? Если 
да, то как? Учащиеся обсуждают и приходят к выводу, 
что можно, но не представляют, как. Педагог 
объясняет, что объемные фигуры вязать надо на основе
каркаса, например, банка, пластиковая бутылка. 
Рассмотрение образцов. Педагог предлагает выполнить
вязание карандашницы – игрушки в виде животных: 
тигр, щенок, кот, матрешка, пудель и т. п. Гармоничное
сочетание цветов. Самостоятельный выбор игрушки, 
ниток и сочетание цветов, отработка навыков. 
Поэтапное выполнение вязания по объему: 
выполнение донышка игрушки, голова-туловище, 
ручки, ножки, ушки, мордочка, хвостик, нос; вязание 
ушек, хвостиков, локонов «вытянутыми» петлями. 
Введение понятия «вытянутая» петля. Вывязывание 
цветных полос. Завершение работы: присоединение 
деталей и оформление игрушки (глаза, рот, брови). 
Применение изделий в быту. 

24

3.2  Картины  из
кисточек 

Беседа,  виртуальная
выставка,
обсуждение,
практикум  по
решению
познавательной
задачи,  упражнение,
самостоятельная
работа.

Педагог: «На выставке вы увидели головные уборы, 
шторы, подушки, валики. Что их объединяет»? 
Учащиеся обсуждают и делают вывод, что кисточки. 
Знакомство с технологией выполнения кисточек 
(Приложение № 1). Основной и дополнительный 
материал, необходимый для выполнения. Правила 
выполнения шнура. Решение проблемы: каким образом
связать картину из кисточек? Учащиеся обсуждают, 
делают упражнение и переходят к выполнению 
создания картины из кисточек. Рассмотрение образцов.
Правила выполнения человечков (девочка, мальчик) из 
кисточек. Гармоничное сочетание цветов. Оформление
картины с человечками: украшение деталями (нос, 
глаза и т.д.)

10

3.3 Композиции из
помпонов

Беседа, обсуждение, 
презентация, 
практикум по 
решению 
познавательной 
задачи, 
самостоятельная 
работа.

Обсуждение: где можно использовать помпоны? 
Учащиеся отвечают: в украшении одежды, интерьера, 
делать игрушки.  Знакомство с технологией 
выполнения помпона (Приложение № 1). Правила 
работы с циркулем. Основной и дополнительный 
материал. Помпоны разных форм: круглые и овальные.
Решение проблемы: как изготовить помпон овальной 
формы? Учащиеся упражняются с картоном, вырезают

10
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нужную форму и изготавливают овальный помпон. 
Практикум и выполнение композиции из помпонов на 
примере изготовления игрушек: щенок, кролик, 
мышка, змея, снеговик.  Выбор вида игрушки, 
изготовление помпонов разного диаметра. 
Гармоничное сочетание цветов. Соединение помпонов 
между собой, крепление дополнительных деталей и 
оформление игрушки. 

3.4  Итоговое
занятие. 

Игра,  беседа,
выставка.

Подведение итогов, оценка работ. Рубежная 
диагностика 

2

Итого по модулю 3 46

2 год обучения 
Модуль 1 «Техника вязания крючком»
Образовательная задача модуля:  обучить основным приемам художественного

вязания крючком.
Учебные задачи:
1. Обучить правилам соблюдения техники безопасности на занятиях.
2. Научить вязать различные виды столбиков: с двумя и тремя накидами; пышные и

скрещенные столбики с накидом; двойные и тройные незаконченные столбики с одним и
двумя накидами.

3. Научить вязать вытянутые петли.
4. Научить вязать рельефную резинку.
5. Научить оформлять край изделия сочетанием разных столбиков.
6. Развить способы решения проблем творческого и поискового характера.
7. Воспитать стремление к работе на результат.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Модуль 3 «Игрушки и сувениры»
Образовательная задача модуля: обучить художественному вязанию игрушек и

сувениров.
Учебные задачи:
1.  Научить  вязать  плоские  геометрические  фигуры:  ромб,  треугольник,

шестиугольник.
2. Научить правилам прибавления и убавления петель.
3.  Научить  вязать  столбики с  3-4  накидами,  пышные столбики по прямой и по

кругу.
4. Научить вязать орнамент.
5. Научить изготавливать игрушки по объему, на основе каркаса.
6.  Воспитать  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Модуль 4 «Цветы»
Образовательная задача модуля: обучить вязанию цветов.
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Учебные задачи:
1. Обучить правилам техники безопасности с колющими предметами, проволокой.
2.  Научить  изготавливать  вязаные  цветы  разной  сложности:  в  твердой  форме,

набивные, на твердом каркасе.
3. Сформировать навык зарисовки схем выполнения цветов в тетрадь.
4.  Сформировать  навык  сборки,  соединения  деталей  цветка,  присоединение  к

стеблю (проволоке) цветка и листьев.
5. Воспитать эстетические потребности.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Модуль 7 «Вязание одежды»
Образовательная задача модуля: обучить вязанию предметов одежды в простой

форме.
Учебные задачи:
1. Научить вязать разными способами шарф, тапочки, головной убор, жилет.
2. Научить правилам снятия мерок.
3. Научить построению чертежа выкройки вязаного изделия.
4.  Научить  сшиванию  боковых  и  плечевых  скосов,  оформлению  проймы  и

горловины.
5. Научить выполнению влажно-тепловой обработки. 
6.  Развить  способность  использования  знаково-символических  средств

представления информации для создания одежды.
7. Воспитать дружный коллектив в объединении.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Тематическая программа 2 г.о.

№ п/п Виды учебных занятий,
учебных работ

Содержание Кол-
во
часов

Модуль 1 «Техника вязания крючком»
1.1  Вводное
занятие

Игра, презентация, 
инструктаж,
диагностика 

Знакомство  с  планом  работы  на  год.   Правила
поведения  на  занятиях.  Инструменты  и  материалы,
необходимые  для  занятий.  Инструктаж  по  ТБ.
Выполнение  вязания.   Проведение  рубежной
диагностики. 

2

1.2  Петли  и
столбики

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная работа

Правила вязания столбиков и полустолбиков без 
накида, столбиков и полустолбиков с накидом 
(повторение модуля 1 1-го года обучения). Основные 
виды петель: столбик с одним и двумя накидами, 
пышный столбик, скрещенный столбик, двойной и 
тройной незаконченный столбик с двумя накидами. 
Запись условных обозначений в тетрадь. Вязание 
столбиков с одним и двумя накидами, пышных и 
скрещенных столбиков с накидом, двойных и тройных
незаконченных столбиков с двумя накидами. 
Выполнение петель для подъема, поворота. Понятие 
«вытянутая петля» (повторение модуля 5 1-го года 

14
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обучения), «пико» (узелок), «чешуйка» из столбиков с 
накидом для оформления кромки. 

1.3  Вязание
рельефной
резинки

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение.
Диагностика.
Выставка.

Вязание выпуклых (рельефных лицевых) столбиков с 
накидом и вогнутых (рельефных изнаночных) 
столбиков с накидом – вязание рельефной резинки. 
Текущая диагностика по итогам прохождения модуля.

4

Итого по модулю 1 20
Модуль 3 «Игрушки и сувениры»
3.1  Игрушки-
зверюшки 

Обсуждение, просмотр
вязаных  иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа, выставка работ.

Обсуждение:  какую  основу  можно  использовать  в
качестве  каркаса  для  вязания  объемной  игрушки?
Учащиеся делают вывод, что: коробки, яйцо от киндер-
сюрприза,  флаконы  от  шампуней.  Рассмотрение
образцов.  Педагог  предлагает  изготовить  вязаное
изделие  на  основе  киндер-сюрприза,  коробки  и
флакона от шампуня (чехол для очков или крючков) в
виде  игрушек:  собака,  котик,  цыпленок,  свинья).
Поэтапное  выполнение.  Самостоятельный  выбор
игрушки,  гармоничное  сочетание  цветов.  Вязание
игрушек:  голова,  туловище,  лапки,  накладка  на
мордочку,  хвостик,  ушки,  клюв,  носик,  гребешок.
Вязание  ушек  вытянутыми  петлями  (для  собачки).
Сшивание деталей и оформление игрушки. 

32

3.2  Прихватка  с
орнаментом

Обсуждение, просмотр
вязаных  иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная работа

Обсуждение: какие сложные геометрические плоские
фигуры  вы  знаете?  Учащиеся  отвечают:  ромб,
шестиугольник.  Правила  вязания  геометрических
фигур.  Знакомство  с  технологией  выполнения
орнамента.  Поэтапное  выполнение  Прибавление  и
убавление петель. Правила вязания пышных столбиков
по прямой. Правила вязания столбиков с 3-4 накидами.
Зарисовка  схем  и  условных  обозначений  в  тетрадь,
умение читать схемы упражнений.  Самостоятельный
выбор  формы  прихватки  и  способов  вязания,
гармоничное сочетание  цветов.  Выполнение вязания.
Оформление кромки прихваток, вывязывание петельки
для крючка. 

14

3.3  Грелка  на
чайник

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение.
Диагностика.
Выставка.

Обсуждение:  для  чего  нужна  грелка  на  чайник,
кофейник? Учащиеся отвечают: для сохранения тепла.
Рассмотрение образцов грелок,  связанных крючком в
виде  игрушки.  Поэтапное  выполнение.  Правила
вязания  пышных  столбиков  с  накидом  по  кругу.
Самостоятельное  вязание  грелки  по  выбору:  голова-
туловище,  лапки,  хвостик,  накладка  на  мордочку,
носик, язык, ушки. Рассмотрение термина «подклад».
Сборка,  присоединение  подклада  для  грелки,
сшивание  деталей,  оформление  грелки. Текущая
диагностика по итогам прохождения модуля.

16

Итого по модулю 5 62
Модуль 4 «Цветы»
4.1  Цветы  в
твердой форме

Обсуждение,
виртуальная  выставка,
практикум по решению
познавательных  задач,
самостоятельная
работа.

Обсуждение: какие цветы вы знаете? Учащиеся 
перечисляют. Цветы в твердой форме на примере алоэ 
и кувшинки. Выбор формы цветка. Подбор пряжи. 
Зарисовка схем выполнения деталей цветка в тетрадь. 
Техника выполнения цветка. Решение проблемы: как 
сделать цветок твердым? Учащиеся предлагают 
варианты: покрыть лаком, опустить в сахар или 
крахмал. Правила работы с крахмалом. Поэтапное 
вязание алоэ: верхушка, лист малый, средний, 
большой, сборка, соединение деталей, закрепление в 
горшке. Вязание кувшинки: лепесток малый, средний, 
большой, серединка.  Сборка, соединение деталей 
цветка, присоединение к листу. Самостоятельное 

20
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выполнение вязания.  Закрепление крахмалом. 
4.2  Набивной
цветок

Практикум по решению
познавательных  задач,
беседа, просмотр
иллюстраций,
самостоятельная
работа.

Рассмотрение образцов цветов в виде кактуса. 
Решение проблемы: как сделать, чтобы кактус был 
выпуклым? Учащиеся отвечают: набить его 
синтепоном, мелкими шариками, ватой. Выбор формы 
набивного кактуса. Подбор пряжи. Зарисовка схем 
выполнения деталей цветка в тетрадь. Поэтапное 
вязание кактуса: ствол, отросток малый, большой, 
сборка, соединение деталей, закрепление в горшке. 
Самостоятельное выполнение вязания. 

6

4.4  Цветы  на
каркасе

Беседа, просмотр
иллюстраций,
изготовление,
самостоятельная
работа.  Диагностика.
Выставка.

Цветы на каркасе: гвоздика, пион, роза. Выбор цветка. 
Подбор толщины и тона цвета пряжи. Зарисовка схем 
выполнения деталей цветка в тетрадь. Техника 
выполнения цветка. Правила работы с проволокой. 
Повторение ТБ с колющими предметами. Поэтапное 
вязание цветов разной сложности. Вязание гвоздики: 
цветок, чашечка, листы. Сборка, присоединение 
деталей цветка и листьев к стеблю (проволоке). 
Вязание розы: серединка цветка, чашечка, листы, 
лепестки внутренние, лепестки внешние. Сборка 
цветка, присоединение деталей и листьев к стеблю 
(проволоке). Вязание пиона: серединка, цепочка 
лепестков, чашечка, листы большие, малые, бутон. 
Сборка цветка, присоединение деталей и листьев к 
стеблю (проволоке). Текущая диагностика по итогам 
прохождения модуля.

30

Итого по модулю 6 56
Модуль 7 «Вязание одежды»
7.1  Шарф  из
помпонов

Беседа, просмотр
иллюстраций,
демонстрация  готовых
изделий.

Обсуждение: можно ли изготовить шарф из помпонов?
Учащиеся отвечают: да, можно. Выбор модели, пряжи,
цвет  (однотонный  или  разноцветный).  Изготовление
необходимого количества помпонов в круглой форме
(Приложение  №  1).  Соединение  с  переплетением  с
помощью крючка. 

12

7.2  Вязание
тапочек

Беседа, просмотр
иллюстраций,
демонстрация  готовых
изделий.

Вязание тапочек двумя способами: 1) от мыска; 2) из 
шести квадратов. Выбор модели. Подбор пряжи и 
узора. Зарисовка схем узоров в тетрадь. Поэтапное 
выполнение вязания: первым способом (мыска, стопы, 
пятки), вторым (вывязывание шести квадратов). 
Самостоятельное выполнение вязания. Оформление 
тапочек: вытянутыми петлями, «рачьим шагом», 
«пико» (на выбор). 

16

7.4  Вязание
шапочек 

Беседа, просмотр
иллюстраций,
практикум по решению
познавательной задачи,
упражнение,
самостоятельная
работа, дефиле.

Вязание шапочек двумя способами: 1) от макушки; 2) 
от ободка. Выбор модели головного убора. Решение 
проблемы: с чего надо начать вязание? Учащиеся 
отвечают: ободка или макушки. Подбор пряжи 
(Приложение №1) и узора. Зарисовка схем узоров в 
тетрадь. Провязывание образца для определения 
плотности вязаного полотна. Снятие мерок 
(Приложение №1): обхват головы и высота шапочки. 
Расчет петель по образцу: плотность по горизонтали 
(петли) и плотности по вертикали (ряды). 
Самостоятельное выполнение вязания шапочки от 
макушки: формирование донышка (прибавление 
петель), основная часть, отворот (резинкой или 
вытянутыми петлями). Вязание ушек и присоединение 
к ободку шапочки (если модель с ушками). 
Самостоятельное выполнение вязания шапочки 
вторым способом: набор цепочки из воздушных 
петель, вязание отворота, основной части шапочки с 
постепенным убавлением петель, формирование 
донышка. Оформление края шапочки. 

24
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7.5 Жилет Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная работа

Выбор модели. Подбор пряжи (Приложение №1) и 
узора. Зарисовка схем узоров в тетрадь. Провязывание 
образца для определения плотности вязаного полотна. 
Снятие мерок (Приложение №1): обхват груди, обхват 
бедер, длина изделия, ширина груди, ширина спины. 
Расчет петель по образцу: плотность по горизонтали 
(петли) и плотности по вертикали (ряды). Расчет 
петель по меркам и плотности вязания (для 
определения количества петель). Самостоятельное 
поэтапное выполнение вязания. Построение чертежа 
выкройки жилета. Вязание по выкройке: спинка, 
перед, вывязывание горловины и плечевых скосов. 
Влажно-тепловая обработка деталей (далее по тесту – 
ВТО). Сметывание деталей, примерка. Сшивание по 
боковым и плечевым швам, оформление проймы и 
горловины. 

24

7.6  Итоговое
занятие

Беседа,  демонстрация
готовых изделий. 

Подведение итогов, оценка работ, выставка. Рубежная 
диагностика

2

Итого по модулю 7 78

3 год обучения
Модуль 3 «Игрушки и сувениры»
Образовательная  задача  модуля:  обучить  художественному  вязанию  крючком

игрушек и сувениров.
Учебные задачи:
1.  Научить  вязать  изделия  разной  степени  сложности:  шарообразные,

двухдетальные.
2. Научить технике «амигуруми».
3. Сформировать навык сборки деталей, сшивания и оформления игрушек.
4. Развить способности слышать и принимать цели и задачи учебной деятельности.
5.  Воспитать  стремление  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережное

отношение к материальным и духовным ценностям.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Модуль 5 «Филейное вязание»
Образовательная задача модуля: обучить основам филейного вязания. 
Учебные задачи:
1. Познакомить с техникой «филейное вязание».
2. Обучить основным правилам филейного вязания.
3. Воспитать эстетические потребности.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений).

Модуль 6 «Сложные техники вязания крючком»
Образовательная  задача  модуля:  сформировать  навык  вязания  узоров  разной

сложности.
Учебные задачи:

15



1. Научить технике «сложные переплетения».
2. Научить вязать узоры с использованием нескольких цветов.
3. Научить правилам подбора пряжи, гармонично сочетая цвета.
4. Сформировать умение анализировать схемы узоров.
5. Научить вязать тонким крючком изделия разных форм и сложности.
6. Научить составлению композиций в виде декоративного панно.
7. Развить способы решения проблем творческого и поискового характера.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Модуль 7 «Вязание одежды»
Образовательная  задача  модуля:  обучить  вязанию  ажурных  узоров  и

последовательности изготовления предметов одежды. 
Учебные задачи:
1. Раскрыть термин «ажур».
2. Научить вязать ажурные мотивы по схемам и соединять их между собой.
3. Научить работать с журналами для подбора узора, модели.
4. Обучить правилам снятия мерок.
5. Сформировать навык сочетания мотива с плотностью узора.
6. Научить вязать предметы одежды средней сложности: кофточка, шаль, головной

убор.
7. Развить способы решения проблем творческого и поискового характера.
8. Воспитать самостоятельность.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений). 

Тематическая программа 3 г.о.

№ п/п Виды  учебных
занятий,  учебных
работ

Содержание Кол-во
часов

Модуль 3 «Игрушки и сувениры»
3.1  Вводное
занятие

Презентация, 
инструктаж,
диагностика

Знакомство.  Инструктаж  по  ТБ.  Инструменты  и
материалы,  необходимые  для  занятий.  Проведение
рубежной диагностики.

2

3.2 Шарообразные
игрушки

Беседа,  просмотри
мультфильма,
упражнение,
самостоятельная
работа.

Технология  вязания  шарообразной  игрушки.
Рассмотрение  образцов.  Правила  прибавления  и
убавления  столбиков  по  кругу.  Поэтапное
выполнение  вязания  объемных  игрушек:  голова-
туловище, лапки (передние, задние), ушки, хвостик,
накладка  на  мордочку,  нос;  сборка,  сшивание
деталей,  оформление  игрушки.   Самостоятельное
выполнение  вязания  игрушки  по  мотивам
мультфильма  «Смешарики»  на  выбор:  «Крош»,
«Нюша», «Бараш» и т.д.

10

3.3 Амигуруми Беседа, просмотр Рассмотрение  термина  «амигуруми».  Изготовление 16

16



иллюстраций,
самостоятельная
работа.

объемных игрушек: тигр, собака, овечка, заяц и т.д.
Самостоятельное  поэтапное  выполнение  вязания
игрушки:  голова,  туловище,  руки  (передние лапки),
ноги (задние лапки), уши, хвост, мордочка, брюшко
(животик),  волосы.  Сборка,  сшивание  деталей,
оформление игрушки. 

3.4
Двухдетальные
игрушки

Беседа, просмотр
иллюстраций,
самостоятельная
работа.
Диагностика.
Выставка.

Подушки-зверюшки из двух деталей с наполнением.
Выбор  изделия.  Подбор  пряжи  (Приложение  №1),
гармонично  сочетая  цвета.  Самостоятельное
поэтапное выполнение вязания: две плоские детали
прямоугольной  формы;  подушки  (плоские  части
головы  -  задняя  и  передняя),  мордочка,  нос,  язык,
нижняя  губа,  уши,  шляпа.  Сборка,  сшивание
передней  и  задней  частей,  присоединение
дополнительных  деталей,  оформление  подушки.
Применение изделий в быту.  Текущая диагностика
по итогам прохождения модуля.

16

Итого по модулю 3 44
Модуль 5 «Филейное вязание»
5.1  Основы
филейного
вязания

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа.
Диагностика. 

Введение  понятия  «филейное  вязание».  Общие
правила.  Искусство  выполнения  клеток.  Расчет
количества  петель  в  технике  филейного  вязания.
Зарисовка  схем  упражнений  в  тетрадь.  Набор
начальной  цепочки,  вязание  основной  филейной
сетки:  пустых  клеток,  заполненной  клетки  над
пустой,  заполненной  клетки  над  заполненной
клеткой. Вязание фигурной филейной сетки: прямое
и  косое  прибавление  и  убавление  пустых  и
заполненных  клеток.  Вязание  крупного  и  мелкого
«филе».  Текущая  диагностика  по  итогам
прохождения модуля.

14

Итого по модулю 5 14
Модуль 6 «Сложные техники вязания крючком»
6.1  Сложные
переплетения

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа

Рассмотрение образцов, вывязанных сложным 
переплетением. Правила вязания узоров с 
использованием нескольких цветов. Зарисовка схем 
упражнений и условных обозначений в тетрадь. 
Анализ схем узоров по тетради. Провязывание 
образцов по схемам разной сложности. Оформление 
альбома с образцами. 

12

6.2  Вязание
тонким крючком

Обсуждение,
просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа

Обсуждение: для чего можно использовать вязаные 
салфетки? Учащиеся отвечают: для украшения 
интерьера. Вязание салфеток тонким крючком 
разной сложности и формы: круглая, овальная, 
квадратная (на основе кругового вязания). 
Технологии придания формы: с помощью сахара, 
крахмала и желатина. Самостоятельный выбор 
модели. Подбор пряжи (Приложение №1). Зарисовка 
схем через кальку и запись условных обозначений в 
тетрадь. 

20

6.3  Декоративное
панно из цветов

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа.
Диагностика.
Выставка.

Знакомство с термином «панно». Выбор цветков. 
Подбор пряжи (Приложение №1). Зарисовка схем 
цветков, листьев в тетрадь. Техника вязания панно. 
Самостоятельное выполнение вязания: основа панно,
листья большие и маленькие, цветки большие и 
маленькие, цепочка из воздушных петель разной 
длины (стебли). Присоединение деталей к основе, 
оформление панно. Текущая диагностика по итогам 
прохождения модуля.

14

Итого по модулю 6 46
Модуль 7 «Вязание одежды»

17



7.1  Вязаные
мотивы

Виртуальная
выставка, 
упражнение,
самостоятельная
работа.

Рассмотрение термина «ажур». Работа с журналами.
Подбор пряжи (Приложение №1) и узора. Зарисовка
мотивов  узоров  и  запись  условных  обозначений  в
тетрадь. Провязывание различных ажурных мотивов,
правила  их  соединения  между  собой.  Оформление
альбома с образцами. 

16

7.2  Ажурные
носки

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа

Работа  с  журналами.  Подбор  пряжи  (Приложение
№1),  узора  и  модели.  Зарисовка  схем  выполнения
узоров  и  запись  условных  обозначений  в  тетрадь.
Самостоятельное  выполнение  вязания  ажурных
носков: верхней части, вывязывание пятки, стопы и
мыска. 

22

7.3  Головные
уборы из деталей

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа.

Изготовление головных уборов: берет, шляпка, кепи.
Работа  с  журналами.  Подбор  пряжи  (Приложение
№1),  узора  и  модели.  Зарисовка  схем  выполнения
узоров  и  запись  условных  обозначений  в  тетрадь.
Провязывание  образцов  по  схемам  для  берета,
шляпки  и  кепи.  Вязание  деталей  изделий:  вязание
донышка ажурным узором, основной части, вязание
плотного  ободка  для  берета,  полей  шляпки,  банта,
ленты  для  банта,  вязание  верхней  части  козырька.
Присоединение козырька к кепи, банта и ленточки к
шляпке. Самостоятельное выполнение вязания.

18

7.4 Шарф Беседа,
презентация,
самостоятельная
работа.

Подбор  пряжи  (Приложение  №1),  узора  и  модели.
Зарисовка  схем  выполнения  узоров  и  запись
условных обозначений в тетрадь. Решение проблемы:
каким  способом  можно  вязать  шарф?  Учащиеся
отвечают: по длине или по ширине. Подбор пряжи и
узора. Провязывание образцов по схемам для шарфа.
Зарисовка  схем  узоров  в  тетрадь.  Провязывание
раппортов  образца  для  определения  плотности
вязаного  полотна.  Самостоятельный  выбор  модели,
выполнение  вязания  шарфа.  Оформление
короткого/длинного  края  шарфа  кисточками  или
помпонами (Приложение №1).

18

7.5 Шаль Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа.

История возникновения шали. Виды шали по форме:
треугольная,  пелерина,  пончо.  Подбор  пряжи
(Приложение №1),  узора и модели.  Зарисовка схем
выполнения узоров и запись условных обозначений в
тетрадь.  Провязывание  образцов  по  схемам  для
шали. Самостоятельное выполнение вязания с угла.
Оформление края шали. 

12

7.6  Вязание
простой кофточки

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа.

Технология вязания простого предмета одежды на 
примере двухдетальной кофточки. Подбор пряжи 
(Приложение №1), узора, модели. Зарисовка схем 
выполнения узоров в тетрадь. Провязывание образца 
основным узором. Снятие мерок (Приложение №1). 
Расчет петель по образцу. Расчет петель по меркам и 
плотности вязания. Построение чертежа выкройки 
(Приложение №1). Самостоятельное поэтапное 
выполнение вязания: верхняя часть спинки и переда, 
вывязывание горловины и плечевых скосов, вязание 
каймы; ВТО; сметывание деталей, примерка; 
сшивание деталей, оформление горловины и проймы.

24

7.7  Итоговое
занятие. 

Игра, беседа, тесты,
выставка, дефиле.

Подведение итогов, оценка работ, награждение. 
Рубежная диагностика

2

Итого по модулю 7 112

4 год обучения 
Модуль 5 «Филейное вязание»

18



Образовательная  задача  модуля:  обучить  изготовлению  изделий  в  технике
филейного вязания.

Учебные задачи:
1. Обучить технике вязания филейного полотна в виде декоративных салфеток и

наволочек, сумок. 
2. Научить вязать кружевную кайму.
3. Научить соединять кайму с другими изделиями.
4. Научить зарисовке схем вышивки и записи стежков в тетрадь.
5. Научить вышивать по филейной сетке различными видами швов.
6. Развить творческое мышление и воображение.
7. Воспитать эстетические потребности, ценности и чувства.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений).

Модуль 6 «Сложные техники вязания крючком»
Образовательная  задача  модуля:  обучить  вязанию  изделий  для  интерьера

сложными техниками.
Учебные задачи:
1. Научить вязать скатерти целиком и из мотивов разных геометрических форм.
2. Научить соединять мотивы между собой.
3. Научить оформлению скатерти кружевной каймой.
4. Научить вязать длинным крючком в технике «тунисского вязания».
5. Развить качества: трудолюбие, терпение и аккуратность.
6. Воспитать стремление к творческому труду, работе на результат.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений).

Модуль 7 «Вязание одежды»
Образовательная задача модуля: обучить вязанию предметов одежды.
Учебные задачи:
1.  Научить  правилам  построения  чертежей  выкроек  различных  изделий  в

натуральную величину.
2. Научить вязать по выкройке.
3. Научить вязанию варежек, перчаток, вывязывания пальчиков.
4. Научить вязанию юбки по выбранному фасону, ажурного пуловера по выкройке.
5. Научить сметывать детали, производить примерку, сшивать и оформлять изделия.
6.  Развить  способность  использования  знаково-символических  средств

представления информации для создания моделей одежды.
7. Развить способности конструктивно действовать в ситуациях успеха и неуспеха.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений).
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Тематическая программа 4 г.о.

№ п/п Виды  учебных
занятий,  учебных
работ

Содержание Кол-во
часов

Модуль 5 «Филейное вязание»
5.1  Вводное
занятие

Игра, презентация, 
инструктаж,
диагностика

Знакомство  с  планом  работы  на  год.   Правила
поведения на  занятиях.  Инструменты и материалы,
необходимые  для  занятий.  Инструктаж  по  ТБ.
Выполнение  вязания.  Проведение  рубежной
диагностики.

2

5.2  Вязание
салфеток  с
каймой

Виртуальная
выставка,
упражнение,
самостоятельная
работа.

Салфетка со сложным элементом: кружевная кайма с
филейным узором. Подбор пряжи (Приложение №1)
и  узора.  Зарисовка  схем  салфеток  через  кальку  и
запись  условных  обозначений  в  тетрадь.
Самостоятельное  выполнение  вязания  салфеток  по
схеме.  Вязание  кружевной  каймы  с  филейным
узором, присоединение каймы к салфетке.  Придание
твердости изделию. Применение изделий в быту и в
качестве подарка. 

16

5.3  Филейное
полотно 

Беседа, просмотр
иллюстраций,
самостоятельная
работа.

Вязание  филейного  полотна  в  виде  наволочки
«декоративная  наволочка».  Работа  с  журналами.
Подбор пряжи (Приложение №1) и   узора. Зарисовка
схем  выполнения  узоров  и  запись  условных
обозначений в тетрадь. Самостоятельное выполнение
вязания  наволочки:  передняя  и  задняя  части.
Соединение  передней  и  задней  частей  наволочки,
оформление края наволочки. 

16

5.4  Вышивка по
филейному
вязанию

Беседа,  презентация,
самостоятельная
работа.  Диагностика.
Выставка.

Вязание  сумки.  Подбор  пряжи  (Приложение  №1),
узора и модели. Зарисовка схем выполнения узоров и
запись  условных  обозначений  в  тетрадь.
Самостоятельное  выполнение  вязания  сумки:
передней и задней частей, боковой и нижней вставок,
клапана  и  ремешка  (ручки),  изготовление  витого
шнурка. Соединение деталей сумки, присоединение
подкладки.  Оформление  сумки  вышивкой  по
филейному  полотну.  Виды  вышивальных  швов:
штопальный,  фоновый,  паутинка.  Зарисовка  схем
выполнения  вышивки  и  запись  стежков  в  тетрадь.
Самостоятельное  выполнение  швов.  Текущая
диагностика по итогам прохождения модуля.

28

Итого по модулю 5 62
Модуль 6 «Сложные техники вязания крючком»
6.1  Вязание
скатерти
целиком

Обсуждение,
просмотр
иллюстраций,  анализ,
упражнение,
самостоятельная
работа, 

Обсуждение: какой формы могут быть скатерти? 
Учащиеся отвечают: квадратной, прямоугольной или
круглой. Виды скатертей по способу вязания: 
целиком, из мотивов. Подбор пряжи (Приложение 
№1) и узора. Зарисовка схем скатерти через кальку и 
запись условных обозначений в тетрадь. Анализ 
техники выполнения. Самостоятельное выполнение 
вязания скатерти круглой, квадратной (на выбор). 
Вязание кружевной каймы по диаметру или 
периметру скатерти. ВТО. 

14

6.2  Вязание
скатерти  из
мотивов

Беседа, просмотр
иллюстраций,
изготовление,
самостоятельная
работа,  выставка
работ.

Подбор пряжи  (Приложение №1)и узора. Зарисовка 
мотивов узоров через кальку и запись условных 
обозначений в тетрадь. Поэтапное вязание деталей из
мотивов. Самостоятельное выполнение вязания 
скатерти. Вязание круглых и квадратных мотивов 
для скатерти. Последовательное соединение мотивов
скатерти между собой. Обвязка скатерти каймой. 
ВТО

14

6.3  Тунисское Беседа, просмотр Введение  понятия  «тунисское  вязание».  Основные 24
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вязание иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа. Диагностика. 
Выставка.

приемы.  Зарисовка  схем  простых  узоров  и  запись
условных  обозначений  в  тетрадь.  Правила
прибавления и убавления столбиков по прямой и по
кругу. Вязание  основных  петель  и  приемов
тунисского вязания.  Провязывание простых узоров:
вертикальная  «косичка»,  «веер»,  «горошина»,
«валик».  Вязание  по  кругу  с  прибавлением  и
убавлением  петель.   Оформление  альбома  с
образцами Текущая  диагностика  по  итогам
прохождения модуля.

Итого по модулю 6 52
Модуль 7 «Вязание одежды»
7.1  Варежки  и
перчатки

Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа. 

История  появления  на  Руси  варежек  и  перчаток.
Снятие мерок руки для вязания варежек и перчаток
(Приложение  №1).  Работа  по  журналам.  Подбор
пряжи,  выбор  узоров  и  орнамента. Провязывание
образцов  из  пряжи  одного  цвета  и  орнамента.
Зарисовка схемы распределения петель для четырех
пальцев правой и левой рук, распределения петель в
отверстии  для  большого  пальца.  Поэтапное
выполнение  вязания  варежек:  вязание
узора/орнамента  на  основной  части
варежки/перчатки,  вывязывание  отверстия  для
большого пальца,  вязание  верха  варежки,  закрытие
петель, вывязывание большого пальца; для перчатки
–  вывязывание  клина  для  большого  пальца,
вывязывание   указательного, среднего, безымянного
пальцев, мизинца и большого пальца.

26

7.2  Юбка  по
кругу

Обсуждение,
просмотр
иллюстраций,
упражнение,
изготовление,
самостоятельная
работа,  демонстрация
готовых изделий.

Обсуждение: как связать юбку? Учащиеся отвечают:
из  двух  деталей  или  по  кругу.  Рассмотрение
образцов,  введение  понятия  «кокетка».  Подбор
пряжи,  выбор  узоров. Снятие  мерок  (Приложение
№1), необходимых для вязания юбки. Провязывание
образцов,  расчет  петель.  Построение  чертежа
выкройки юбки (Приложение №1). Самостоятельное
выполнение вязания основной части юбки по кругу
ажурным  узором  (по  выкройке),  вязание  кокетки,
пояса.  Оформление  низа  юбки  и  присоединение
пояса. ВТО.

16

7.3 Прямая юбка Беседа, просмотр
иллюстраций,
упражнение,
изготовление,
самостоятельная
работа,  демонстрация
готовых изделий.

Подбор  пряжи,  выбор  узоров. Снятие  мерок
(Приложение №5),  необходимых для вязания юбки.
Провязывание образцов,  расчет  петель.  Построение
чертежа  выкройки  юбки  (Приложение  №1).
Самостоятельное  выполнение  вязания  юбки  (по
выкройке):  вязание передней и задней частей юбки
снизу-вверх,  выполнение  сбавок  для  приталивания,
вязание  пояса.  Сметывание  деталей  попарно,
примерка.  Сшивание  деталей  попарно,
прикетлёвывание пояса. 

24

7.4  Ажурный
пуловер  с
длинным
рукавом

Виртуальная
выставка,
упражнение,
изготовление,
самостоятельная
работа,  демонстрация
готовых изделий.

Знакомство с термином «пуловер». Подбор модели,
пряжи,  выбор  узоров. Снятие  мерок  (Приложение
№1),  необходимых  для  вязания  пуловера.
Провязывание образцов,  расчет  петель.  Построение
чертежа  выкройки  пуловера  (Приложение  №1).
Самостоятельное выполнение  вязания  пуловера  (по
выкройке):  вязание  спинки  и  переда  основным
узором, вывязывание проймы, горловины и плечевых
скосов,  вязание  рукавов  основным  узором  с
прибавлением  петель  для  скосов,  вязание  прямого
участка и закрытие петель.   Сметывание деталей и
примерка.  Сшивание  переда  и  спинки,  рукавные
швы,  вшивание  рукавов,  оформление  горловины,

34
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низа изделия и рукавов пуловера. 
7.5  Итоговое
занятие 

Игра,  беседа,  тесты,
выставка, дефиле.

Подведение итогов, оценка работ, награждение. 
Рубежная диагностика

2

Итого по модулю 7 102

5 год обучения 
Модуль 6 «Сложные техники вязания крючком»
Образовательная задача модуля: обучить вязанию и соединению мотивов, 

имитирующих технику ирландского кружева. 
Учебные задачи:
1.  Научить  переводить  схемы  простой  и  сложной  тесьмы;  мотивов  узоров,

выполненных из тесьмы.
2. Научить вязать мотивы, имитирующие коклюшечные кружева.
3. Научить вязать элементы, используемые в технике ирландского кружева.
4. Научить соединять мотивы между собой для изготовления кружева.
5.  Развить  способность  использования  знаково-символических  средств

представления информации для создания изделий.
6. Развить качества: трудолюбие, терпение и аккуратность.
Тематические рабочие группы и форматы:
- Групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр 

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение 

упражнений).

Модуль 7 «Вязание одежды»
Образовательная задача модуля:  обучить вязанию крючком предметов одежды

сложной формы.
Учебные задачи:
1. Научить вязать предметы одежды сложной формы: шорты, брюки, жакет.
2.  Научить  вывязывать  горизонтальные  и  вертикальные  вытачки,  регланную

линию.
3. Научить вязать карманы и воротники разной формы.
4. Научить вывязывать окат рукава и пройму для втачного рукава.
5. Обучить правилам сметывания деталей для примерки.
6. Научить сшивать детали, выполнять влажно-тепловую обработку.
7. Развить способность конструктивно действовать в ситуациях успеха и неуспеха.
8.  Воспитать  стремление  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережное

отношение к материальным и духовным ценностям.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  Групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

иллюстраций, коллективное творчество, наблюдение).
-  Индивидуальные  (беседы,  формулировки  выводов  наблюдений,  выполнение

упражнений).

Тематическая программа 5 г.о.

№ п/п Виды учебных занятий,
учебных работ

Содержание Кол-во
часов

Модуль 6 «Сложные техники вязания крючком»
6.1  Вводное
занятие

Игра, презентация, 
инструктаж,
диагностика

Знакомство.  Инструктаж  по  ТБ.  Инструменты  и
материалы, необходимые для занятий. Выполнение
вязания. Проведение рубежной диагностики. 

2

6.2  Ирландские Обсуждение, Обсуждение:  где  можно  использовать  кружева? 16

22



кружева виртуальная  выставка,
упражнение,
самостоятельная
работа.

Учащиеся  отвечают:  в  украшении  интерьера  и
одежды.   Рассмотрение  образцов  кружев.  Виды
кружева. Зарисовка схем различных видов простой
и сложной тесьмы; мотивов узоров,  выполненных
из  тесьмы  (через  кальку)  и  запись  условных
обозначений в тетрадь. Вязание образцов простой и
сложной  тесьмы.  Провязывание  мотивов  узоров,
выполненных  из  тесьмы,  имитирующих
«коклюшечные кружева». Провязывание элементов,
которые можно использовать при вязании в технике
ирландского  кружева.  Соединение  мотивов,
элементов  между  собой.  Оформление  альбома  с
образцами.  Текущая  диагностика  по  итогам
прохождения модуля.

Итого по модулю 6 18
Модуль 7 «Вязание одежды»
7.1 Шорты » Виртуальная  выставка,

упражнение,
самостоятельная
работа.

Подбор пряжи и узора. Зарисовка схем выполнения
вертикальных  вытачек  и  узора  в  тетрадь.
Провязывание  образца  по  схеме.  Снятие  мерок
(Приложение №1). Построение чертежа выкройки в
натуральную  величину  (Приложение  №1).  Расчет
петель. Самостоятельное выполнение вязания шорт
по  выкройке  «способом  сбоку»,  выполнение
вытачек,  прибавление  и  убавление  петель  для
ластовицы,  вязание  планки-застежки,  штрипок  и
пояса.  ВТО.  Сметывание  деталей,  примерка.
Сшивание  деталей  изделия  или  соединение
крючком, оформление низа шорт. 

28

7.2 Брюки  Беседа, просмотр
вязаных  иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа.

Подбор  пряжи,  узора  и  модели.  Зарисовка  схем
выполнения  вертикальных  вытачек  и  узора  в
тетрадь.  Провязывание  образца  по  схеме.  Снятие
мерок  (Приложение  №1).  Построение  чертежа
выкройки в натуральную величину. Расчет петель.
Вязание  брюк  по  выкройке  способом  «снизу»,
выполнение  вытачек,  прибавление  и  убавление
петель  для  ластовицы,  вязание  планки-застежки,
штрипок  и  пояса.  ВТО  деталей.  Сметывание
деталей,  примерка.  Сшивание  деталей  изделия,
оформление низа брюк. 

42

7.3 Жакет Беседа, просмотр
вязаных  иллюстраций,
упражнение,
самостоятельная
работа.

Знакомство  с  термином  «жакет».  Подбор  пряжи,
узора  и  модели.  Зарисовка  схем  выполнения
горизонтальных вытачек, карманов разной формы,
воротников,  регланной  линии  и  узора  в  тетрадь.
Провязывание  образцов по  схемам.  Снятие  мерок
(Приложение №1). Построение чертежа выкройки в
натуральную  величину.  Расчет  петель.  Вязание
жакета по выкройке, вывязывание проймы, выреза
горловины,  плечевых  скосов,  оката  рукава,
регланной  линии,  карманов,  воротников,
выполнение  вытачек,  вязание  планки-застежки.
ВТО  деталей.  Сметывание  деталей,  примерка.
Сшивание  деталей  изделия,  оформление  выреза
горловины, бортов полочек и низа жакета. 

96

7.4  Платье  без
рукавов

Беседа,  презентация,
упражнение,
самостоятельная
работа.

Подбор  пряжи,  узора  и  модели.  Зарисовка  схем
выполнения  горизонтальных  вытачек  и  узора  в
тетрадь.  Провязывание  образца  по  схеме.  Снятие
мерок  (Приложение  №1).  Построение  чертежа
выкройки в натуральную величину. Расчет петель.
Вязание платья по выкройке, вывязывание проймы,
вывязывание  горизонтальных  вытачек  (при
необходимости),  выреза  горловины  и  плечевых
скосов.  ВТО  деталей.  Сметывание  деталей,

30
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примерка. Сшивание деталей изделия, оформление
выреза горловины и проймы, низа платья оборками
или каймой. 

7.5  Итоговое
занятие 

Беседа,  тесты,
выставка, дефиле.

Подведение итогов, оценка работ, награждение. 
Рефлексия. Рубежная диагностика

2

Итого по модулю 7 198

Планируемые результаты
Предметные

Модуль Результаты
1. Техника вязания крючком 1 г.о.

1.  Сформированные  знания  о  правилах  вязания  крючком:  технике
безопасности, положении рук и крючка, условных обозначениях, ведения
записей и зарисовок.
2.  Сформированные  знания  о  правилах  выбора  материалов  и
инструментов, необходимых для вязания.
3. Сформированное умение различать условные обозначения: воздушные
петли, столбики и полустолбики без накида, столбики и полустолбики с
накидом.
4. Сформированное умение вязать воздушные петли, повороты, столбики
и полустолбики.
5. Сформированное умение вязать простейшие узоры по схемам. 
6.  Сформированное  умение  вести  записи  условных  обозначений  и
зарисовывать схемы узоров в тетрадях.
7. Сформированное умение оформлять альбом с образцами узоров.
2 г.о.
1. Сформированные знания о правилах соблюдения техники безопасности
на занятиях.
2.  Сформированное умение  вязать различные виды столбиков: с двумя и
тремя накидами; пышные и скрещенные столбики с накидом; двойные и
тройные незаконченные столбики с одним и двумя накидами.
3. Сформированное умение вязать вытянутые петли.
4. Сформированное умение вязать рельефную резинку.
5.  Сформированное умение  оформлять край изделия сочетанием разных
столбиков.

2. Сложные фигуры 1 г.о.
1. Сформированное умение вязать в технике вязаного полотна.
2.  Сформированное  умение  вязать  узорное  полотно  в  форме  круга,
квадрата и пятиугольника.
3.  Сформированное  умение  зарисовывать  простые  ажурные  узоры  в
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тетрадях. 
4. Сформированное умение прибавлять и убавлять петли.
5.  Сформированное  умение  декоративно  оформлять  изделия  «рачьим
шагом».
6. Сформированное умение собирать, сшивать детали.

3. Игрушки и сувениры 1 г.о.
1. Сформированное умение вязать вытянутые петли.
2.  Сформированное умение  вязать объемные игрушки и дополнительные
детали к ним.
3. Сформированное умение присоединять дополнительные детали.
4. Сформированное умение изготавливать кисточки и помпоны и игрушки
из них.
2 г.о.
1. Сформированное умение вязать плоские геометрические фигуры: ромб,
треугольник, шестиугольник.
2. Сформированное умение прибавлять и убавлять петли.
3.  Сформированное  умение  вязать  столбики  с  3-4  накидами,  пышные
столбики по прямой и по кругу.
4. Сформированное умение вязать орнамент.
5.  Сформированное умение  изготавливать игрушки по объему, на основе
каркаса.
3 г.о.
1.  Сформированное  умение  вязать  изделия  разной  степени  сложности:
шарообразные, двухдетальные.
2. Сформированное умение вязать в технике «амигуруми».
3.  Сформированное  умение  собирать  детали,  сшивать  и  оформлять
игрушки.

4. Цветы 2 г.о.
1. Сформированные знания о правилах техники безопасности с колющими
предметами, проволокой.
2.  Сформированное  умение  изготавливать  вязаные  цветы  разной
сложности: в твердой форме, набивные, на твердом каркасе.
3.  Сформированное  умение  зарисовывать  схемы  выполнения  цветов  в
тетрадь.
4.  Сформированное  умение собирать,  соединять  детали  цветка,
присоединять к стеблю (проволоке) цветка и листьев.

5. Филейное вязание 3 г.о.
1. Сформированные знания о технике «филейное вязание».
2. Сформированное умение вязать в технике филейного вязания.
4 г.о.
1.  Сформированное  умение  вязать  в  технике  филейного  полотна
декоративных салфеток и наволочек, сумок. 
2. Сформированное умение вязать кружевную кайму.
3. Сформированное умение соединять кайму с другими изделиями.
4.  Сформированное умение  зарисовывать  схемы вышивки и записывать
стежки в тетрадь.
5.  Сформированное  умение  вышивать  по  филейной  сетке  различными
видами швов.

6.  Сложные техники  вязания
крючком

3 г.о.
1. Сформированное умение  вязать в технике «сложные переплетения».
2.  Сформированное  умение  вязать  узоры с  использованием нескольких
цветов.
3.  Сформированное  знание  о  правилам  подбора  пряжи,  гармонично
сочетая цвета.
4. Сформированное умение анализировать схемы узоров.
5. Сформированное умение вязать тонким крючком изделия разных форм
и сложности.
6. Сформированное  умение  составлять  композиции  в  виде
декоративного панно.
4 г.о.
1. Сформированное умение вязать скатерти целиком и из мотивов разных
геометрических форм.

25



2. Сформированное умение соединять мотивы между собой.
3. Сформированное умение оформлять скатерти кружевной каймой.
4.  Сформированное  умение  вязать  длинным  крючком  в  технике
«тунисского вязания».
5 г.о.
1. Сформированное умение переводить схемы простой и сложной тесьмы;
мотивов узоров, выполненных из тесьмы.
2.  Сформированное умение  вязать мотивы, имитирующие коклюшечные
кружева.
3.  Сформированное  умение  вязать  элементы,  используемые  в  технике
ирландского кружева.
4.  Сформированное  умение  соединять  мотивы  между  собой  для
изготовления кружева.

7. Вязание одежды 2 г.о.
1.  Сформированное  умение  вязать  разными  способами  шарф,  тапочки,
головной убор, жилет.
2. Сформированные знания о правилах снятия мерок.
3. Сформированное умение строить чертеж выкройки вязаного изделия.
4.  Сформированное  умение  сшивать  боковые  и  плечевые  скосы,
оформлять проймы и горловины.
5. Сформированное умение выполнять влажно-тепловую обработку. 
3 г.о.
1. Сформированное знание о термине «ажур».
2. Сформированное умение вязать ажурные мотивы по схемам и соединять
их между собой.
3.  Сформированное  умение  работать  с  журналами  для  подбора  узора,
модели.
4. Сформированное знание о правилах снятия мерок.
5. Сформированное умение сочетать мотив с плотностью узора.
6.  Сформированное умение вязать предметы одежды средней сложности:
кофточка, шаль, головной убор.
4 г.о.
1.  Сформированные  знания  о  правилах  построения  чертежей  выкроек
различных изделий в натуральную величину.
2. Сформированное умение вязать по выкройке.
3.  Сформированное  умение  вязать  варежки,  перчатки,  вывязывать
пальчики.
4. Сформированное умение вязать юбки по выбранному фасону, ажурный
пуловер по выкройке.
5.  Сформированное  умение  сметывать  детали,  производить  примерку,
сшивать и оформлять изделия.
5 г.о.
1.  Сформированное  умение  вязать  предметы  одежды  сложной  формы:
шорты, брюки, жакет.
2.  Сформированное умение  вывязывать горизонтальные и вертикальные
вытачки, регланную линию.
3. Сформированное умение вязать карманы и воротники разной формы.
4. Сформированное умение вывязывать окат рукава и пройму для втачного
рукава.
5. Сформированное знание правил сметывания деталей для примерки.
6. Сформированное умение сшивать детали, выполнять влажно-тепловую
обработку.

Метапредметные и личностные планируемые результаты 

Метапредметные Личностные 
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Регулятивные:
- Сформированное умение постановки цели и 
поиска средств для ее осуществления;
- Сформированное умение находить способы 
решения задач творческого характера;
- Выявление способов и условий действия, 
оценка творческого процесса в ситуациях 
успеха и неуспеха;
- Приобретение навыка трудолюбия, терпения 
и аккуратности.
Познавательные:
- Сформированное умение использования 
знаково-символических средств, в том числе 
модели и схемы для создания простейших 
игрушек и одежды; 
Коммуникативные:
- Сформированное умение слышать цели и 
задачи учебной деятельности, принимать их.

- Сформированное умение контактировать с 
педагогом и сверстниками;
- Получение учащимися опыта 
самостоятельности и ответственности за свои 
поступки;
- Восприятие эстетики как закономерность;
- Привитие учащимся этических норм 
поведения и доброжелательности;
- Принятие установки на безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации к творческому труду, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

2 
ур

ов
ен

ь

Регулятивные:
- Сформированное умение поиска и выбора 
средств для достижения цели и задач;
- Сформированное умение находить и выбирать
наиболее эффективные способы решения 
проблем творческого и поискового характера;
- Выявление и корректировка способов и 
условий действия творческого процесса в 
ситуациях успеха и неуспеха;
- Сформированное умение контролировать и 
принимать такие качества как: трудолюбие, 
терпение и аккуратность.
Познавательные:
- Сформированное умение выбора знаково-
символических средств для моделирования 
игрушек и одежды;
- Сформированное умение самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;
- Сформированное умение осуществлять 
информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных 
информационных источников;
Коммуникативные:
- Сформированное умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении учебной цели и задачи на занятии.

- Сформированное умение слушать и вступать 
в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении;
- Получение учащимися опыта 
информационной деятельности;
- Использование закономерности эстетики в 
творчестве;
- Знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения;
- Получение учащимися опыта творческого 
труда и работы на результат;
- Участие семьи в деятельности объединения.
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Регулятивные:
- Сформированное умение планировать 
действия для достижения цели и задачи;
- Самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера;
- Корректировка и усложнение способов и 
условий действия, контроль и оценка 
творческого процесса в ситуациях успеха и 
неуспеха; 
- Сформированный художественный вкус и 
раскрытые творческие способности.
Познавательные:
- Сформированное умение самостоятельного 
применения знаково-символических средств 
для моделирования и создания моделей 
игрушек и одежды;
- Сформированное умение проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении;
Коммуникативные:
- Сформированное умение взаимодействовать и
сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

- Сформированное умение сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; умение выразить и 
отстоять свою точку зрения, принять другую;
- Получение учащимися опыта представлений о
нравственных нормах и ценностного 
отношения социальной справедливости и 
свободе;
- Устоявшаяся потребность в эстетике;
- Устойчивый личностный моральный выбор на
основе социальных и личностных ценностей;
- Устойчивая потребность в безопасном, 
здоровом образе жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;
- Устойчивая потребность семьи в участии 
деятельности объединения.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график.
Учебный период в МУ ДО «ЦТ» начинается с 01 сентября и длится по 25 мая.

Учебных недель  в  году  –  36.  Сроки проведения  контрольных процедур  утверждаются
ежегодно согласно обновляемым планам работы объединения.

Календарный учебный график расположен в приложении №2.

Условия реализации программы
Занятия проводятся в хорошо освященном помещении, оборудованном мебелью:
- стол детский – 10 шт.;
- стул детский – 20 шт.;
- стол преподавателя – 1 шт.;
- стул взрослый – 1 шт.;
- встроенные шкафы – 4 шт.;
- доска магнитная – 1 шт.
Оборудование, инструменты и материалы, используемые на занятиях:
- пряжа для вязания и катушечные нитки для шитья разных цветов и фактуры;
- крючки разных размеров;
- иглы для ручного шитья с широким ушком;
- вата, синтепон для набивания игрушек;
- фурнитура (пуговицы, глазки, носики и т.д.);
- тетради для записей;
- ручки, карандаши, линейки, ножницы с хорошим лезвием, картон, миллиметровая

бумага, сантиметровые ленты;
- клей «Момент», ПВА. 
Информационное обеспечение:
- журналы по вязанию;
- таблица «Основные приемы вязания»;
- инструкционные карты.
Кадровое обеспечение:
- педагог дополнительного образования, имеющий педагогическое образование.

Воспитательная работа
Воспитание  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса,

реализуемого  в  рамках  дополнительной  общеобразовательной  программы  –
дополнительной общеразвивающей программы «Веселые петельки» и находит отражение
в решении воспитательных задач на каждом учебном занятии, проведении воспитательных
мероприятий, организации участия в различных массовых мероприятиях.

Воспитательная  работа  строится  на  основе  утвержденной  в  МУ  ДО  «ЦТ»
Программы воспитания, которая содержит в себе следующие разделы:

Название раздела Содержание раздела:
1. Воспитание в занятии Находит отражение в:

- установлении доверительных отношений между педагогами и
учащимися;
-  побуждении  учащихся  соблюдать  на  занятии  общепринятые
нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими  и
сверстниками,  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;
-привлечении  внимания  учащихся  к  ценностному  аспекту
изучаемых на занятиях явлений;
-  использовании  воспитательных  возможностей  предметного
содержания через подбор соответствующих текстов для чтения,
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задач  для  решения,  проблемных  ситуаций  для  обсуждения  в
группе;
-  организации  шефства  мотивированных  учащихся  над  их
неуспевающими одногруппниками;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
учащихся  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и
групповых  исследовательских  проектов,  генерирования  и
оформления  собственных  идей,  уважительного  отношения  к
чужим  идеям,  публичного  выступления  перед  аудиторией,  а
также аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Главным воспитательным элементом учебных занятий считаем
формирование целеустремленности, умения ставить перед собой
задачу  учебной  деятельности,  умения  анализировать
собственные достижения  в процессе постановки цели занятия и
ее достижения.

2. Успех Участие  в  конкурсных  мероприятиях  различного  уровня,  для
выявления  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого
ребенка через.
Мероприятия:
-  участие  в  конкурсных  мероприятиях,  конференциях  и
соревнованиях различных уровней (очных и заочных);
- участие в выставках, организация персональных выставок;
- сольные выступления;
- защита проектов;
Организация  работы  с  учащимися  с  целью  развития
профессиональных компетенций, позволяющих достичь успеха
в профессиональном самоопределении. 
Мероприятия:
- реализация проектов; 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
решение  кейсов,  расширяющих  знания  учащихся  о  типах
профессий, о способах выбора профессий;
- выезд в профильные лагеря;
- экскурсии в организации профессионального образования, на
предприятия  города,  дающие  учащимся  начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы
людей.

3. Традиции Традиционные общецентровские дела и мероприятия, в которых
принимает  участие  большая  часть  учащихся.  Они  готовятся,
проводятся  и  анализируются  педагогическими  работниками
совместно с учащимися. 
Мероприятия:
- День открытых дверей;
- Новогодняя дискотека;
- участие в демонстрации на майские праздники;
- празднование дня рождения Г.А. Карчевского;
- традиционное празднование юбилея Страны детства (1 раз в 5
лет);
- социально-значимые проекты и инициативы;
- организация открытых дискуссионных площадок;
-  организация  доступной  образовательной  среды  (проведение
совместно с семьями учащихся для жителей района спортивных
состязаний, праздников, фестивалей, представлений);
-  мероприятия (в том числе и выездные),  включающие в себя
комплекс КТД, общеучрежденческие праздники;
-  торжественная  церемония  вручения  сертификатов  об
окончании полного курса обучения в МУ ДО «ЦТ»;
- торжественная церемонии награждения за заслуги.
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4. Союз поколений Создание  условий  для  реального  взаимодействия   ребенка,
родителей  и  педагогов  по  организации  совместной
образовательной  деятельности,  досуга  родителей  и  учащихся.
Формирование  детско-взрослых  общностей,  объединяющих
учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и
педагогических  работников  с  целью  установления
доверительных отношений.
Мероприятия: 
- открытые занятия для родителей;
-  совместные  выходы  учащихся  с  родителями  на  природу,  в
театр, на выставки и т.п.;
- мастер-классы, проводимые учащимися для своих родителей;
- совместные праздники, акции, дела.

5. Культура Создание  условий  для  формирования  у  учащихся
гуманистического  мировоззрения,  этической  культуры,
способности  к  межличностному  диалогу,  формирование  норм
нравственного  поведения,  духовной  культуры  личности.
Воспитание  учащихся  в  контексте  лучших  традиций
отечественной и мировой культуры.
Мероприятия:
- посещение выставок, презентаций, концертов, спектаклей и др.
мероприятий;
-  туристические  походы,  экспедиции  в  места  исторические,
значимые, культурные;
- встречи с замечательными людьми;
- познавательные программы, интеллектуальные игры;
- изучение образцов мировой культуры.

6. Гуманизм Создание  условий для  передачи  опыта  поколений  воспитания
доброты,  чуткости,  сострадания.  Вовлечение  учащихся  в
интересную и полезную деятельность с целью самореализации,
приобретения знаний и получения опыта участия в социально
значимых делах. 
Мероприятия:
- участие в социальных значимых акциях;
- экологические экскурсии, походы;
- литературные, исторические, биологические экспедиции;
- поисковые экспедиции, вахты памяти;
- встреча с доброй книгой, поступком, человеком;
- участие в шествии «Бессмертный полк».

Формы аттестации/контроля
Оценка образовательных результатов учащихся по программе «Весёлые петельки»

носит вариативный характер.
Педагогом,  работающим по  программе «Веселые  петельки»,  составлена  система

аттестации и контроля, включающая в себя проведение рубежной диагностики на начало
обучения по программе и рубежной диагностики в конце каждого года обучения.

 К  формам  аттестации  и  контроля  относятся:  педагогическое  наблюдение,
проведение  диагностики  уровня  воспитанности  учащихся  (для  оценки  личностных
результатов),  проведение  диагностики  предметных  результатов,  участие  в  конкурсах,
дефиле.

Подведение  итогов  по  теме  проводятся  в  форме  выставок,  также  используется
форма  конкурсов  на  лучшее  изделие  по  какой-либо  теме  и  демонстрация  моделей,
выполненных своими руками (дефиле).  Подведение  итогов  работы объединения  за  год
проходит на итоговой выставке прикладного творчества.

Конкурсы на лучшее изделие, как правило, проводятся на различных мероприятиях,
в  которых  участвуют  учащиеся  и  их  родители,  и  обычно  они  посвящены  каким-либо
праздникам (Новый год, 8 марта и т. д.).

31



Оценочные материалы

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗУН

№
п\
п

Наименовани
е модуля

Предмет
оценивания

Формы и
методы

оценивания

Критерии оценивания Показатели
оценивания

Виды
(сроки)

1 Техника 
вязания 
крючком

Заинтересова
нность в 
вязании 
крючком

Беседа 
(перечень 
вопросов см. в 
прил. №3), 
педагогическое
наблюдение 

1 балл – у учащегося 
практически отсутствует 
желание заниматься 
вязанием (случайно попал 
или привели родители);
2 балла – у учащегося 
сформирован интерес к 
вязанию крючком;
3 балла – у учащегося 
сформирован устойчивый 
интерес; много времени 
посвящено вязанию 
крючком.

Теоретически
е знания и 
предпочтения

Рубеж
ная – 
нач. 1 
г.о.

Работа с 
крючком

Беседа 
(перечень 
вопросов см. в 
прил. №3), 
педагогическое
наблюдение, 
практическая 
работа

1 балл – учащийся не 
может набирать цепочку 
из воздушных петель 
движения не
согласованы, неумелые;
2 балла – учащийся имеет 
опыт работы с крючком, 
правильно держит крючок,
но набирает цепочку из 
воздушных петель 
неравномерно (петли 
разного размера);
3 балла -  учащийся имеет 
опыт работы с крючком, 
правильная постановка 
пальцев правой и левой 
рук, умеет набирать 
цепочку из воздушных 
петель равномерно.

Учащиеся 
выполняют 
наборную 
цепочку из 
воздушных 
петель

Рубеж
ная – 
нач. 1, 
2, 3 г.о.
и на 
коней 
1,2 г.о.

Правила 
пользования 
колющих и 
режущих 
инструментов

Беседа 
(перечень 
вопросов см. в 
прил. №3), 
педагогическое
наблюдение

1 балл – у учащегося 
отсутствуют навыки 
грамотного использования
колющих и режущих 
инструментов;
2 балла – учащийся может
правильно держать 
ножницы в руках, знает, 
что такое и зачем нужна 
игольница (но не всегда 
применяют);
3 балла – учащийся 
свободно пользуется 
ножницами, в работе 
всегда использует 
игольницу, ножницы 
кладет справа от себя в 
закрытом виде.

Теоретически
е и 
практические
знания

Рубеж
ная - 
нач. 1  
г.о. 

2, 
3, 
6, 

Сложные 
фигуры, 
игрушки и 

Вязанное 
полотно

Беседа 
(перечень 
вопросов см. в 

1 балл – у учащегося 
отсутствуют навыки 
равномерного 

Уровень 
теоретически
х знаний и 

Рубеж
ная 
нач. 2, 
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7 сувениры, 
сложные 
техники 
вязания 
крючком, 
вязание 
одежды

прил. №3), 
практическая 
работа

вывязывания столбиков, 
присутствует пропуски 
петель. Не может назвать 
ни одного вида столбиков;

2 балла – у учащегося 
присутствуют навыки 
равномерного 
вывязывания полотна. 
Знает некоторые виды 
столбиков. 

3 балла – у учащегося 
присутствуют навыки 
равномерного вязания 
полотна. Знает все виды 
столбиков. 

практических
навыков в 
выполнении 
работы

3, 4, 5 
г.о. и 
конец 
3,4 г.о.

5 Филейное 
вязание

Техника 
«Филейное 
вязание»

Практическая 
работа, беседа 
(перечень 
вопросов см. в 
прил. №3)

1 балл – учащийся не 
знает правила соединения 
мотивов между собой. Нет 
желания вязать 
декоративные салфетки. 
Отсутствуют навыки 
филейного вязания. Не 
умеет читать схемы 
узоров;
2 балла – у учащегося 

присутствуют навыки 
вязания тонким крючком. 
Имеет опыт вязания 
декоративных салфеток, 
наволочек в технике 
филейного вязания. Схемы
узоров читает с помощью 
педагога.
3 балла –учащийся 

самостоятельно вяжет 
скатерти разной формы и 
из отдельных мотивов. 
Умеет вязать и оформлять 
скатерть кружевной 
каймой. Грамотно читает 
сложные схемы узоров.

Уровень 
теоретически
х знаний и 
практических
навыков в 
выполнении 
работы

Рубеж
ная – 
нач. 3, 
4,  5 
г.о. и 
конец 
3, 4 г.о.

4, 
6, 
7

Цветы, 
сложные 
техники 
вязания 
крючком, 
вязание 
одежды

Тунисское 
вязание

Практическая 
работа, беседа 
(перечень 
вопросов см. в 
прил. №3)

1 балл – у учащегося 
отсутствуют навыки 
работы длинным крючком.
Не знает основных 
приемов тунисского 
вязания.
2 балла – учащийся имеет 

опыт работы длинным 
крючком. Знает основные 
петли и приемы 
тунисского вязания, но 
простые узоры выполняет 
с помощью педагога.
3 балла – учащийся имеет 

опыт работы длинным 
крючком. Знает и 
выполняет основные 
приемы тунисского 
вязания. Самостоятельно 
выполняет простые узоры.

Уровень 
теоретически
х знаний и 
практических
навыков в 
выполнении 
работы

Рубеж
ная – 
нач. 2, 
3, 4, 5 
г.о. и 
конец 
2, 3, 4 
5 г.о.

6 Сложные Сложные Практическая 1 балл – учащийся может Уровень Рубеж
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техники 
вязания 
крючком

переплетения работа, беседа 
(перечень 
вопросов см. в 
прил. №3)

выполнить простую 
тесьму, но сложную 
выполняет с помощью 
педагога.
2 балла – учащийся может

выполнить мотивы узоров,
имитирующих 
коклюшечные кружева; 
элементы, используемые в 
технике ирландского 
кружева.
3 балла – учащийся 

самостоятельно выполняет
мотивы в разной технике. 
Свободно соединяет 
мотивы между собой для 
изготовления какого-либо 
изделия.

теоретически
х знаний и 
практических
навыков в 
выполнении 
работы

ная – 
нач. 3, 
4, 5 г.о.
и 
конец 
3, 4, 5 
г.о.

7 Вязание 
одежды

Чертеж и 
выкройка

Практическая 
работа, беседа 
(перечень 
вопросов см. в 
прил. №3)

1 балл – учащийся не 
умеет снимать мерки. 
Отсутствуют навыки 
построения чертежа 
выкройки.
2 балла – учащийся может 
самостоятельно показать 
последовательность 
снятия выкройки.
3 балла – учащийся 
грамотно показывает 
последовательность 
снятия мерок. Грамотно 
строит алгоритм 
построения чертежа 
выкройки.

Уровень 
теоретически
х знаний и 
практических
навыков в 
выполнении 
работы

Рубеж
ная – 
нач. 2, 
3, 4, 5 
г.о. и 
конец 
1, 2, 3, 
4, 5 г.о.

Сборка и 
оформления 
изделия

Практическая 
работа, беседа 
(перечень 
вопросов см. в 
прил. №3)

1 балл – учащийся не 
может без помощи 
педагога работать по 
выкройке. Вязаное 
полотно выполнено 
неравномерно (петли 
разного размера). 
Смётывает и соединяет 
детали только при помощи
педагога. Не может 
показать ни одного шва и 
способа соединения 
деталей.
2 балла – учащийся может 
самостоятельно работать 
по выкройке, сметать и 
соединить детали, но 
обращается за помощью к 
педагогу.
3 балла – учащегося 
грамотно работает по 
выкройке и оформляет 
изделие.

Уровень 
теоретически
х знаний и 
практических
навыков в 
выполнении 
работы

Рубеж
ная – 
нач. 2, 
3, 4, 5 
г.о. и 
конец 
1, 2, 3, 
4, 5 г.о.

Проект Педагогическо
е наблюдение, 
проектная и 
практическая 
работа

 балл – учащийся пошел 
по легкому пути: 
разработал изделие по 
образу и подобию, но при 
помощи педагога.

Умение 
разрабатыват
ь и 
выполнять 
изделия по 

Рубеж
ная - 
конец 
5 г.о.
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2 балла – учащийся 
изготовил выкройку, но 
работа выполнена с 
ошибками, изделию 
необходима доработка;
3 балла – учащийся 
придумал, разработал и 
выполнил изделие сам от 
начала и до конца, 
грамотно подбирал 
материалы, доработки не 
требуется.

собственным 
эскизам,
творческий 
подход в 
выполнении

Оценочные материалы (рубежные диагностики) позволяют определить достижения
учащимися планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9; ст.47, п.5) и оценить уровень
личностного роста каждого учащегося. 

Диагностики проводятся: в начале и в конце учебного года с целью определения
уровня  освоения  учащимися  дополнительной  общеобразовательной  программы  и  при
необходимости ее коррекции.

В качестве оценочных материалов педагоги используют:
- диагностика уровня воспитанности учащихся 7-11 лет, составитель М.И. Шилова

(приложение № 4);
- диагностика уровня воспитанности учащихся 12-18 лет, составитель М.И. Шилова

(приложение № 5).

Методические материалы 
Педагогические технологии:
- технология модульного обучения: учебный материал разбит на информационные

блоки-модули.  Технология  построена  на  самостоятельной  деятельности  учащихся,
которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения;

-  технология  развивающего  обучения:  учебный  процесс  ориентирован  на
потенциальные возможности человека и на их реакцию;

-  игровая  технология:  активно  используется  на  первых  трех  годах  обучения,
создает  пространство  для  практического  освоения  изученного  материала  в
непринужденной обстановке, а также помогает ввести в образовательный процесс;

-  технология  проблемного  обучения:  позволяет  подойти  к  изучению
теоретического материала с активной позицией учащихся.

Методы обучения
Словесный метод:
-устное изложение изучаемого материала;
-беседа с учащимися.
Наглядный метод:
-рассматривание схем;
-демонстрация вязаных изделий.
Практический метод:
-практическая работа;
-самостоятельная работа;
-тренировочные упражнения.
Объяснительно-иллюстрированный метод: 
-изучения  новых  знаний,  их  совершенствования,  выработки  умений,  проверки

усвоения материала.
Репродуктивный метод:
- многократное воспроизведение показанных способов деятельности;

35



-педагогом предъявляется алгоритм (порядок действий), в результате выполнения
которых  учащийся  накапливает  определенный  минимум  (технический  багаж  для
исполнительской деятельности).

Частично-поисковый (эвристический) метод:
-педагог  выдвигает  проблему,  ставит  задачу  и  организует  учащихся  для

выполнения отдельных шагов поиска для решения проблемы, задачи.
Исследовательский метод:
-овладение учащимся поисковой деятельностью;
-самостоятельной творческой работой.

Программе обеспечивает системно-деятельностный подход к обучению учащихся,
которые обеспечивают самостоятельную творческую работу учащихся (самостоятельный
подбор  материалов,  декоративных  элементов,  творческое  создание  оригинального
изделия),  установку  на  свободу  выбора,  самоконтроль  и  рефлексию  собственных
достижений. В результате чего формируются следующие образовательные компетенции:

1.  Ценностно-смысловая  (учащийся  способен  видеть  и  понимать  целостность
окружающего мира).

2. Учебно-познавательная (учащийся овладевает знаниями, умениями и навыками,
приемами исследовательской деятельности).

3.  Коммуникативная  (учащийся  овладевает  навыками  работы  в  группе  с
различными социальными ролями).

4. Социально-трудовая (учащийся овладевает этикой взаимоотношений с другими
учащимися,  взрослыми,  овладевает  знаниями  в  области  профессионального
самоопределения).

5.  Компетенция  личностного  самосовершенствования  (формируется  культура
мышления и поведения).

Методические  материалы  используются  с  учетом  значимости  и  степени  их
влияния на содержание Программы:

-  учебные  пособия  для  организации  работы  по  направлению  общего  характера
(художественное) и Дополнительной общеобразовательной программы – Дополнительной
общеразвивающей программы «Веселые петельки»;

- учебные разработки в помощь к подготовке и проведению занятий,  конкурсов,
выставок.                                      

Формы организации учебного занятия:
- беседа, выставка, игра, мастер-класс, наблюдение, практическое занятие.
Дидактические материалы:
- журналы по вязанию («Журнал мод», «Верена», «Сабрина», «Валентина» и т.п.),

схемы вывязывания узоров и разных полотен, образцы вязаных полотен, цветовой круг,
коллекция образцов пряжи и ниток, набор крючков.
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