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Дополнительная общеразвивающая программа 

«Игрушечный мир» 

 

2. Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2),  

28 (п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4). 

• СанПин 2.4.4.3172-14, утверждѐнный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением 

заместителя комитета по социальной политике и культуре администрации 

г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016 г. 

• Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению, 

а также регламентирует порядок принятия и утверждения 

дополнительной общеразвивающей программы в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №5» (далее МБУДО г. Иркутска ДДТ№5). 

 
 

Направленность программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Игрушечный мир» относится к художественной 

направленности, являясь прикладной. 

 

Образовательная область - декоративно-прикладное искусство. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

«Ум ребенка – на кончиках его пальцев» 

В. И. Сухомлинский. 
Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика рук и уровень 

развития речи и памяти школьников находятся в прямой зависимости друг от 

друга. Дети с низким уровнем развития моторики быстро утомляются, им 

трудно выполнять письменные задания, концентрировать внимание, делать 

выводы. У детей появляются чувство тревоги, возникают комплексы, что в 

дальнейшем приводит к отставанию в учебе. 

Практика показывает, что огромный толчок для развития моторики рук 

детей дает вязание, перемотка ниток, завязывание и развязывание узелков. 

Данная программа направлена на обучение детей вязанию игрушек. 

Игрушка всегда сопутствовала человеку, являясь одним из самых древних 

видов декоративно-прикладного искусства, украшающего наш быт, радующего 
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глаз. Игрушку любят все, дети и взрослые. Для детей она забава, игра; взрослые 

же с радостью смотрят на красивые забавные игрушки, которые переносят их в 

мир детства, вызывают добрую улыбку, доставляют истинную радость. 

Игрушка, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии ребенка, в выражении его индивидуальности. Каждая 

игрушка, прошедшая через руки ребенка, становится особенно дорогой ему – 

ведь это он трудился, вкладывая выдумку, фантазию. Недаром любимыми 

игрушками остаются те, которые сделаны своими руками, хотя ребенок в них 

уже не играет. 

Создание игрушки – это непрерывная и многосторонняя игра, способная 

увлечь ребенка на годы; важный компонент трудового обучения. Ребенок 

приобретает навыки вязания, шитья, работы с различными инструментами, 

развивает глазомер, объемное видение, учится терпению, настойчивости в 

достижении поставленной цели. Создавая игрушки, дети включаются в игровой 

процесс. Любая деятельность ребенка, особенно если она происходит в игровой 

форме, содержит огромные возможности для выявления и раскрытия его «Я», а 

также дальнейшего его развития. 

Творчество - актуальная потребность детства. Творческая активность 

детей обусловлена их возрастными психологическими особенностями: 

чувственной восприимчивостью, целостностью мировосприятия, интересом к 

деятельному контакту с действительностью. 

Детское творчество - сложный процесс познания растущим человеком 

окружающего мира, самого себя, выражение своего отношения к познаваемому. 

Детское творчество играет большую роль в личностном развитии детей, оно 

является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. Именно 

поэтому необходимо создать оптимальные условия для организации детского 

творчества с самого раннего возраста. 

Программа «Игрушечный мир» имеет интегративную направленность. В 

ней соединяются такие виды искусства и образовательные предметы как 

изобразительное искусство, народное декоративно – прикладное искусство, 

история, математика. В процессе вязания расширяются знания обучающихся о 

народном и декоративно – прикладном искусстве, развивается чувство ритма и 

умение создавать художественную композицию. 

В результате обучения, по данной программе обучающиеся приобретут 

знания о народных декоративно-прикладных искусствах, научаться разбираться 

в специализированной литературе по вязанию, смогут самостоятельно связать 

игрушку по собственному творческому замыслу или схеме. 

 

Отличительные особенности программы от уже существующих является то, 

что на основе минимальных полученных знаний обучающиеся включаются в 

творческую деятельность и уже имеют возможность самостоятельно в 

творческом процессе изготавливать вязаные игрушки и сувениры. 

Вязание крючком, как и любой другой вид, декоративно-прикладного 

искусства, всегда было и остается одним из наиболее любимых занятий 

взрослых и детей. При овладении приемами вязания крючком у детей 

развивается образное и пространственное мышление, мелкая моторика рук; 



4 
 

дети учатся составлять самостоятельно композиции, знакомятся с видами ниток 

и их свойствами. 

Вязание крючком не требует сложного оборудования. Клубок ниток и 

небольшой инструмент – крючок, таят в себе неограниченные возможности для 

творческого труда. 

Учитывая психологические особенности ребенка и то, что рукоделие дело 

кропотливое, требующее терпения и усидчивости, необходимо увлечь, 

заинтересовать ребенка, вовлечь его в процесс творчества. 

 

Адресат программы 

Программа «Игрушечный мир» рассчитана на детей от 8 до 12 лет. В этом 

возрасте дети легко осваивают технику вязания, с интересом вяжут небольшие 

изделия, быстро видя результаты своего труда. При подборе изделий были 

учтены доступность и посильность работы, возможность формирования у детей 

специальных знаний, умений, навыков. 

В коллектив, без конкурсного отбора, принимаются дети, пришедшие по 

интересу, не всегда имеющие опыт, навыки вязания и обладающие какими- 

либо художественными способностями. 

 

Срок освоения программы - 1 год обучения, 144 часа, 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – программа «Игрушечный мир» предусматривает очную 

форму обучения. 

Режим занятий в соответствии с СанПиН - 144 часа в год, 2 раза в неделю по 

2 учебных часа, с перерывом 10 минут. 

 

Цель программы: развитие творческих способностей каждого ребенка, 

средствоми изготовления игрушки. 

 

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

обучения 
• обеспечить качественное образование, при котором уровень развития детей 

адекватен современному уровню общественного развития; 

• обучить технологи изготовления различных изделий. 

развития 
• выявить и развивать природные задатки и творческий потенциал каждого 

ребенка; 

• развивать мотивацию успеха; 

• развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое мышление; 

• развивать привычку неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места. 

воспитания 
• воспитывать личность, умеющей применять полученные знания на практике и 

использовать их в новых социально-экономических условиях, успешно 

адаптируясь в современном мире; 

• воспитывать трудолюбие, терпение, стремление довести начатое дело до конца. 
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3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Объѐм программы – общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы -144 часа – 1 год обучения. 

 

3.2. Содержание программы 

Данная программа знакомит обучающихся с видами народного 

декоративно-прикладного искусства, делая акцент на вязание крючком. Дети 

знакомятся с условиями безопасного труда при работе с крючком, учатся 

самостоятельно выполнять изделия: игрушки, аксессуары (чехол для сотового 

телефона, сумочка и т.д.). 

Обучаясь по данной программе, у обучающихся развивается эстетический 

вкус, возможность самостоятельно создавать изделия для собственного 

пользования или в качестве уникального подарка. 

Программа «Игрушечный мир» предполагает и коллективные задания по 

изготовлению изделий, к примеру, для выставок детского творчества. 

Коллективный труд значительно ускоряет процесс изготовления, позволяет 

распределить задания с учетом умений и навыков каждого обучающегося. 

 

Темы занятий 

1. Вводное занятие (2часа). 

Игра «Снежный ком» (знакомство). Дискуссия «Бабушкин сундучок». 

Знакомство с планом и содержанием программы. 

2. Материаловедение (2 часа). 
Знакомство с материалом и инструментами. Общие правила безопасной 

работы. Подготовка рабочих мест. 

3. Основные приемы вязания крючком (24 часа). 

Теоретический компонент. 
Знакомство с основными приемами вязания. Образование первой петли. 

Понятия «цепочка из воздушных петель», «полустолбик без накида», 

«столбик без накида», «полустолбик с накидом», «столбик с накидом», 

«столбик с двумя накидами», «пышный столбик». Условные обозначения. 

Правила чтения схем. Понятие «раппорт». Способы прибавления и 

убавления петель. 

Практический компонент. 

Выполнение простых приемов вязания: цепочки из воздушных петель, 
столбиков без накидов, полустолбиков, столбиков с одним, двумя и более 

накидами, «пышный столбик», прибавления и убавления петель. 

Вязание полотна. 
4. Цветоведение (2часа). 

Теоретический компонент. 
Значение цвета. Теплые и холодные цвета. Определение наиболее удачных 

цветовых сочетаний. 

5. Игрушки-сувениры (32 часа). 

Теоретический компонент. 
Из истории сувениров. Их практическое назначение. 
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Рассматривание игрушек-сувениров, приемы вязания деталей поделки, порядок 

выполнения, выбор пряжи (цветовое решение), подбор дополнительных 

материалов для оформления. 

Практический компонент. 
Обвязка баночки для карандашницы, порядок прибавления и убавления петель 

при вязании, вязание дополнительных деталей разной формы (уши, лапы, 

хвосты и т.п.), это могут быть игольницы, карандашницы, небольшие 

игрушки (котенок, щенок и т.п.). Оформление поделок. 

6. Плоскостные и полуобъѐмные игрушки (34 часа). 

Теоретический компонент. 
Понятие - плоскостные игрушки. Освоение технологии изготовления 

плоскостной и полуобъѐмной игрушки. 

Практический компонент. 

Изготовление плоскостных и полуобъѐмных игрушек. 
7. Объемные игрушки (48 часов). 

Теоретический компонент. 
Особенности объемных игрушек. Основные этапы выполнения объемных 

игрушек. Виды соединений деталей. Оформление игрушек. 

Практический компонент. 

Изготовление объемных игрушек. 

8. Итоговое занятие (2 часа). 
Подведение итогов года. Выставка лучших работ учащихся 

Итоговая аттестация (тестирование). 

 

4. Планируемые результаты 

Программа «Игрушечный мир» предусматривает формирование у 

обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Реализация программы способствует накоплению 

учащимися определѐнного объѐма теоретических знаний, практических умений 

и навыков выполнения творческих работ. 

В  результате  освоения программы обучающиеся будут иметь следующие 

результаты: 

получат знания: 

 об истории и видах вязания крючком; 

 названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 названия и назначение материалов, их элементарные свойства; 
 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами; 

 основных приемов вязания крючком и техники их выполнения; 

 об условных обозначениях; 

смогут овладеть: 
 навыками подготовки, планирования и организации трудовой 

деятельности на рабочем месте с соблюдением культуры труда; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием 

инструментов и приспособлений; 
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 умением разрабатывать творческие идеи, изготавливать изделия с 

использованием различных техник вязания; 

 навыками самостоятельности и сотрудничества со своими сверстниками. 

Учебная деятельность на занятиях творческого объединения «Клубок и 

фантазия», имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает 

освоение обучающимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), 

практике (способы и технологии выполнения изделий), способов 

осуществления учебной деятельности (применение схем и инструкций, 

выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями). Это создаѐт 

условия для формирования метапредметных результатов обучения на основе 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

 Метапредметные результаты изучения курса: 

через формирование личностных УУД 
• устанавливать связь между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

между деятельностью и еѐ результатом; 

• уметь описывать свои чувства и ощущения от созерцания произведений 

народно-прикладного искусства, уважительно относиться к результатам 

труда других людей. 

через формирование познавательных УУД: 

• определение способов решения трудовой задачи; 

• самостоятельное выполнение творческих работ; 

• выявление потребностей создание игрушек; 
• общеучебные и логические действия (анализ, наблюдение, построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил безопасности деятельности; 

через формирование коммуникативных УУД: 

• умения организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

• через формирование регулятивных УУД: 

• самоорганизация учебной деятельности (планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, волевая регуляция, рефлексия). 

•  Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

• моделировать изделие; 

• работать вязальным крючком, ножницами, ручной иглой; 

• выполнять плоские и объѐмные (цилиндрические, конусообразные и 

шарообразные) детали в технике вязания крючком; 

• читать схему вязания, вязать по схеме, рассчитывать необходимое 

количество петель; 

• соединять детали в изделие; 

• подбирать основные и вспомогательные материалы по цвету, фактуре и 

структуре. 
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5. Учебный план 

 
 

№ 
 

Название разделов и тем 
 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 
 

Практика 
 

Форма аттестации 

 Раздел 1. Вводное занятие 

Игра «Снежный ком» (на 
знакомство). Дискуссия 

«Бабушкин сундучок». 

2 2 - Опрос 

 Раздел 2. Материаловедение. 

Знакомство с материалом и 
инструментами. 

2 2 - Опрос 

 Раздел 3. Основные приемы 

вязания крючком. «Крючок – 
простачок». 

24 3 21  

3.1 Знакомство с основными 

приемами вязания. Образование 

первой петли. 

2 1 1 Опрос 

3.2 Цепочка из воздушных петель 2 - 2 Мини выставка 

3.. Полустолбик без накида 2 - 2 Мини выставка 

3.4 Столбик без накида 2 - 2 Мини выставка 

3.5. Полустолбик с накидом 2 - 2 Мини выставка 

3.6 Столбик с накидом 2 - 2 Мини выставка 

3.7 Столбик с двумя накидами 2 - 2 Мини выставка 

3.8 Пышный столбик 2 - 2 Мини выставка 

3.9 Условные обозначения. Правила 

чтения схем. 

2 1 1 Опрос 

3.10 Понятие «раппорт». 2  2 Мини выставка 

3.11 Способы прибавления и 

убавления петель. 

4 1 3 Мини выставка 

 Раздел 4. Цветоведение. 

Значение цвета. 
2 2 - Опрос 
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 Раздел 5. Игрушки-сувениры. 

«Радость в дом» 

32 7 25  

5.1 Из истории сувениров. Их 

практическое назначение. 

2 2  Опрос 

5.2 Дискуссия «Зачем делать 

самому, если можно купить?» 

2 2 - Опрос 

5.3 Творческая работа «Чехол для 

сотового телефона» 

8 1 7 Мини выставка 

5.4 Творческая работа 
«Карандашница» 

10 1 9 Мини выставка 

5.5 Творческая работа «Закладка 

для книг» 

10 1 9 Мини выставка 

 Раздел 6. Плоскостные и 

полуобъѐмные игрушки 

34 7 27  

6.1. Понятие - плоскостные и 

полуобъѐмные игрушки. 

2 2 - Опрос 

6.2. Творческая работа 
«Медвежонок» 

6 1 5 Мини выставка 

6.3. Творческая работа «Собачка» 8 1 7 Мини выставка 

6.4. Творческая работа 
«Смешарики» 

8 1 7 Мини выставка 

6.5. Творческая работа «Пчелка» 10 2 8 Мини выставка 

 Раздел 7. Объемные игрушки. 

«Галерея фантазий» 

46 6 40  

7.1 Особенности объемных 

игрушек. Основные этапы 

выполнения объемных игрушек. 

2 1 1 Опрос 

7.2 Творческая работа Игрушки- 

брелока «Зайка» 

6 1 5 Мини выставка 

7.3 Творческая работа «Кот 

Полосатик» 

8 1 7 Мини выставка 

7.4 Творческая работа «Совушка» 8 1 7 Мини выставка 
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7.5 Творческая работа «Черепаха» 8 1 7 Мини выставка 

7.6 Творческая работа «Лев Борис» 8 1 7 Мини выставка 

7.7 Изготовление игрушки на 

выбор. 

6 - 6 Защита проекта 

 Раздел 8. Итоговое занятие. 

Выставка «Сделано с любовью». 
2 2 - Тестирование 

 Итог: 144 21 113  

 

6. Календарный учебный график 

 
Раздел/ме 

сяц 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрел 

ь 
май 

Раздел 1 2ч.         

Раздел 2 2ч.         

Раздел 3 8ч. 16        

Раздел 4  2        

Раздел 5   16ч. 16      

Раздел 6   .  14 16 4   

Раздел 7       12 18 16 

Раздел 8         2 

 Входящий Текущая  Промежут  Текущая   Итогова 

контроль аттестаци очная аттестаци я 
 я аттестаци я аттестац 
  я  ия 

Всего 12ч. 18ч. 16ч. 16ч. 14ч. 16ч. 16ч 18ч. 18ч. 

 

7. Календарно – учебно – тематический план занятий 

 
 

№ 
дата  

Название разделов и тем 
 

Форма занятия 
 

Объѐм 

часов 

 

Форма аттестации 

  Раздел 1. Вводное занятие 

Игра «Снежный ком» (на знакомство). 

Дискуссия «Бабушкин сундучок». 

диалог 2 Опрос 

  Раздел 2. Материаловедение. 
Знакомство с материалом и 

инструментами. 

инструктаж 2 Опрос 
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  Раздел 3. Основные приемы 

вязания крючком. «Крючок – 
простачок». 

 24  

3.1  Знакомство с основными приемами 

вязания. Образование первой петли. 

лекции 

практическая 

работа 

2 Опрос 

3.2  Цепочка из воздушных петель практическая 

работа 

2 Мини выставка 

3..  Полустолбик без накида практическая 

работа 

2 Мини выставка 

3.4  Столбик без накида практическая 

работа 

2 Мини выставка 

3.5.  Полустолбик с накидом практическая 

работа 

2 Мини выставка 

3.6  Столбик с накидом практическая 
работа 

2 Мини выставка 

3.7  Столбик с двумя накидами практическая 

работа 

2 Мини выставка 

3.8  Пышный столбик практическая 

работа 

2 Мини выставка 

3.9  Условные обозначения. Правила 

чтения схем. 

лекции 
практическая 

работа 

2 Опрос 

3.10  Понятие «раппорт». обзорная 

лекция 

2 Мини выставка 

3.11  Способы прибавления и убавления 

петель. 

лекции 

практическая 

работа 

4 Мини выставка 

  Раздел 4. Цветоведение. Значение 

цвета. 
лекция 2 Опрос 

  Раздел 5. Игрушки-сувениры. 

«Радость в дом» 
 32  

5.1  Из истории сувениров. Их 

практическое назначение. 

обзорная 

лекция 

2 Опрос 

5.2  Дискуссия «Зачем делать самому, 

если можно купить?» 

диалог 2 Опрос 

5.3  Творческая работа «Чехол для 

сотового телефона» 

лекции 

практическая 

работа 

8 Мини выставка 

5.4  Творческая работа «Карандашница» лекции 

практическая 

работа 

10 Мини выставка 
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5.5  Творческая работа «Закладка для 

книг» 

лекции 

практическая 

работа 

10 Мини выставка 

  Раздел 6. Плоскостные и 

полуобъѐмные игрушки 

 34  

6.1.  Понятие - плоскостные и 

полуобъѐмные игрушки. 
обзорная 

лекция 

2 Опрос 

6.2.  Творческая работа «Медвежонок» лекции 

практическая 

работа 

6 Мини выставка 

6.3.  Творческая работа «Собачка» лекции 

практическая 

работа 

8 Мини выставка 

6.4.  Творческая работа «Смешарики» лекции 

практическая 

работа 

8 Мини выставка 

6.5.  Творческая работа «Пчелка» лекции 

практическая 

работа 

10 Мини выставка 

  Раздел 7. Объемные игрушки. 

«Галерея фантазий» 
 46  

7.1  Особенности объемных игрушек. 

Основные этапы выполнения 

объемных игрушек. 

лекции 

практическая 

работа 

2 Опрос 

7.2  Творческая работа Игрушки-брелока 
«Зайка» 

лекции 

практическая 

работа 

6 Мини выставка 

7.3  Творческая работа «Кот Полосатик» лекции 

практическая 

работа 

8 Мини выставка 

7.4  Творческая работа «Совушка» лекции 

практическая 

работа 

8 Мини выставка 

7.5  Творческая работа «Черепаха» лекции 

практическая 

работа 

8 Мини выставка 

7.6  Творческая работа «Лев Борис» лекции 

практическая 

работа 

8 Мини выставка 

7.7  Изготовление игрушки на выбор. лекции 
практическая 

работа 

6 Мини выставка 

  Раздел 8. Итоговое занятие. 

Выставка «Сделано с любовью». 
мини 

выставка 
2 Тестирование 

  Итог:  144  
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8. Оценочные материалы 

По программе «Игрушечный мир» предусмотрена текущая аттестация, 

которая проводится 4 раза в год: в октябре по теме:  «Основные  приемы 

вязания крючком», в декабре по теме: «Игрушки-сувениры», в феврале по теме: 

«Плоскостные и полуобъѐмные игрушки», в мае по теме: «Изготовление 

игрушки на выбор». 

По результатам текущей аттестации обучающийся получает справку об 

уровне сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Контроль степени результативности реализации образовательной 

программы может проводиться в различных формах. С целью проверки 

теоретических знаний можно использовать викторины, игры, кроссворды, 

карточки, письменные и устные опросы. 

О сформированности практических умений и навыков свидетельствует 

правильное и аккуратное выполнение всех элементов вязания, творческий 

подход к изготовлению изделий. Учитываются умения владеть различными 

инструментами, выполнения различных вязок, умения читать рапорт рисунка, 

пользоваться схемами. 

Критерием оценки умений может также считаться выполнение 

индивидуальных альбомов с образцами вязания, а также участие в конкурсах и 

выставках на уровне Дома детского творчества, района и области. 

Формой итогового контроля может быть выставка творческих работ. 
Выставка – форма итогового контроля, осуществляемая с целью 

определения уровня мастерства, культуры, техники использования творческих 

продуктов, а также с целью выявления и развития творческих способностей 

учащихся. 

 

Диагностика образовательного результата 

Для оценки результативности образовательной программы «Игрушечный 

мир» применяется входной, текущий и итоговый контроль. 

Входящий контроль. 

Цель: диагностика имеющихся знаний и умений обучающихся. 

Формы оценки: диагностическое тестирование. 

Текущий контроль. 

Цель: оценка качества усвоения материала. 

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

собеседование. В практической деятельности результативность оценивается 
как количеством, так и качеством выполненных работ, участием в конкурсах и 

выставках разного рода. 

Анализ самостоятельной работы обучающихся проводится по следующим 

критериям: 

- правильность и оригинальность выбора материала для конкретной работы; 

- соответствие способа выполнения технологическим требованиям; 

- способность самостоятельно изменять изделие в зависимости от 

имеющегося материала; 



14 
 

- соответствие конечного результата творчества поставленной задаче и 

выбранному художественному замыслу. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время обучения в 

объединении. 

Итоговый контроль может принимать различные формы: 

итоговые текстовые задания, диагностическое анкетирование, выставка 

творческих работ обучающихся, выполнение комплексных работ по единой 

предложенной схеме и творческих работ по собственным эскизам с 

использованием различных материалов. По завершению всего курса обучения 

дети сумеют свободно владеть крючком, самостоятельно вязать любые 

изделия, согласно схемам и описаниям. Применять полученные навыки, 

знания и умения в повседневной жизни. 

 

Тестовые задания по теме «Вязание крючком» 

1) Дать ответы на вопросы «да» или «нет» 

1. Нужно ли подбирать номер крючка в соответствии с толщиной пряжи? 

2. Является ли вязание крючком одним из древних видов рукоделия? 

3. Дает ли пряжа усадку во время стирки? 

4. Можно ли с помощью пара избавиться от «спиралек» на пряже бывшей в 

употреблении? 

Код ответов: 1-да; 2-да; 3-да; 4-да 

2) Выбрать правильный ответ 
1. Правильный подбор цветов необходимо производить 

а) только при изготовлении одежды 

б) при изготовлении любых изделий 
2. Указывают ли на схемах начальный ряд? 

а) да 

б) нет 
3. Если изделие вязать из толстой пряжи тонким крючком, то изделие 

получится: 

а) жестким 

б) мягким 

в) неэластичным 

г) рыхлым 

Код ответов: 1-б; 2-б; 3-а. 

 

Тестирование по теме «Вязание крючком» 

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 
В вязании крючком самый низкий столбик – это: 

а) полустолбик 

б) соединительный столбик 

в) воздушные петли 

г) полуторный столбик 

д) столбик без накида. 

2. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

Основными элементами вязания крючком являются: 
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а) лицевая петля 
б) воздушная петля 

в) накид 

г) изнаночная петля 

д) столбик с накидом 

е) пышный столбик. 

3. Укажите цифрами правильную последовательность операций 

при вязании крючком: 

а) подбор материала 

б) определение величины изделия 

в) изучение модели 

г) расчѐт количества элементов 

д) изготовление образца 

е) выполнение эскиза. 

 

Эталоны ответов. 

1. б 

2. в 
3. б 

4. б.в.д.е 

5. 1в 2а 3е 4б 5г 6д 

6. 1б 2в 3а 4г 
7. Б.в. 

 
 

Протокол оценивания выставочных работ 

 
№ И.Ф. Художествен 

ный вкус 

Творческое 

выполнение 

работы 

Качество 

исполнения 

работы 

Количество 

балов 

      

      

      

      

 
 

Виды оценки результативности учебных занятий 

1.Знания 

Параметры: глубина, объема 
Уровни оценки: высокий (от 8 до 10 баллов), средний (от 5 до 7 баллов), низкий 

(меньше 5). 
 

Оценка знаний Глубина Объем 

Высокий уровень 

(8-10 баллов) 

Знает значение понятий 

воздушная петля, столбик без 

накида, столбик с накидом, 

Владеет всем объемом 

знаний, полученных 

привлекает дополнительную 
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 соединительный столбик, информацию из различных 

воздушный столбик и т.д. источников 

Может сделать  

самостоятельно элементы  

вязания, прогнозирует  

дальнейший процесс.  

Средний уровень 

(5-7 баллов) 

Знает основные понятия 

воздушная петля, столбик без 

накида, столбик с накидом и 

т.д. Грамотно использует их 

при ответе. Задания 

выполняет с помощью 

педагога. 

Владеет информацией, но не 

всегда может 

актуализировать изученное 

раннее без помощи педагога. 

Низкий уровень 

(меньше 5) 

Знания поверхностны. Не 

всегда понимает смысл 

терминов. Нуждается в 

помощи педагога. 

Владеет только актуальной 

информацией, т.е. 

полученной последнем 

занятии. 

 

2. Умения и навыки 

Параметры: диапазон, грамотность практическая целесообразность. 

Уровень оценки: высокий (от 8 до 10 баллов), средний (от 5 до 7 баллов), 

низкий (меньше 5). 
 

Оценка умений и 

навыков 

Диапазон Грамотность Практическая 

целесообразность 

Высокий уровень (8- 

10 баллов) 
Владеет всеми, 

навыками вязания 

крючком, 

предусмотренные 

программой. 

(техникой работы 

материалом для 

вязания крючком.) 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

навыков, 

предусмотренных 

программой. 

Самостоятельно 

может построить 

алгоритм 

продуктивного 

творческого 

процесса, не 

допускает ошибок в 

выборе вязальных 

приемов и действий, 

установлении их 

последовательности. 

Анализирует процесс 

и результат в 

составлении с целью 

деятельности. 

Средний уровень (5-7 

баллов) 

Владеет основными 

навыками, 

предусмотренными 

программой. 

(владеет техникой 

работы крючком, 

передачей объема и 

формы) 

Допускает (иногда) 

незначительные 

ошибки при 

выполнении 

навыков работы. 

Способен 

самостоятельно 

исправлять эти 

ошибки. 

Умеет выбирать 

действия и 

установить их 

последовательно для 

достижения 

практической цели. 

Допускает 

незначительные 

ошибки. 
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Низкий уровень 

(меньше 5) 

Владеет лишь 

частью навыков, 

предусмотренных 

программой (слабо 

владеет крючком, не 

может полноценно 

самостоятельно 

выполнять задания) 

Допускает 

серьезные ошибки 

при выполнении 

умений. Навыки не 

сформированы. 

Нуждается в 

руководстве. 

Не может 

самостоятельно 

выбрать действия 

для достижения 

поставленной цели и 

установить их 

порядок. 

 

9. Методическое обеспечение 

Важным условием в реализации программы «Игрушечный мир» является 

создание благоприятной атмосферы в коллективе, способствующей развитию 

их интересов. Эмоционально-психологический фон на занятиях 

поддерживается одобрением, похвалой, конструктивной помощью, вниманием, 

добродушием. Основополагающим фактором в методике обучения является 

эмоциональная комфортность обучающихся. 

В основу содержания программы положены следующие дидактические 

принципы: 

- принцип "от простого к сложному". Изучаемый материал усложняется 

в течение всего периода обучения; 

- принцип доступности. Изучаемый материал является доступным, так 

как подается с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

- принцип гуманизации способствует психологическому комфорту детей 

на занятиях, успешному усвоению материала и развитию познавательной 

активности. 

Методические разработки: 

Учебно-методическое пособие (схемы, выкроек). 

Методические подборки, книги и папки по темам программы. 
Раздаточный материал необходимый для изготовления изделий и выполнения 

творческих заданий. 

Образцы вязаных изделий, игрушек. 

 

Дидактический материал 

• образцы изделий; 

• шаблоны; 
• специальная литература; 

• таблицы, схемы; 

• инструктажи по выполнению игрушек; 

• презентации. 

 

Принципы отбора содержания занятий 

При определении содержания деятельности учитываются принципы: 

доступности - занятия проводятся, учитывая возраст и опыт обучающихся. 

Материал излагается логично, четко, последовательно, эмоционально. 

Используются самые разнообразные приемы для поддержания интереса; 
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наглядности - один из эффективнейших принципов в работе с детьми. На 

занятиях используется все многообразие средств наглядности: журналы, книги, 

образцы, готовые изделия, электронные ресурсы; 

связь теории и практики – теоретические сведения обязательно подкрепляются 

практическими знаниями; 

систематичности и последовательности изложения материала - материал 

преподносится детям от простого к сложному. Знания постепенно 

увеличиваются и без усвоения предыдущего материала невозможно усвоить 

следующий материал; 

учет индивидуальных особенностей - при работе обязательно учитываются 

возрастные, физические, психологические и другие индивидуальные 

особенности учащихся; 

единство воспитания и обучения - через обучение формируются 

межличностные отношения. Работа в коллективе как нельзя лучше прививает 

любовь к труду, и дает много полезных трудовых навыков; 

научности – соблюдение строгой технической терминологии, символики, 

установленной размеренности; 

результативности - реализуется через систему опросов, тестов, выставок, 

творческих проектов, презентаций. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
• наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу); 

• практический (выполнение работ по схемам) – обладает приоритетом в 

данной программе. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 
•индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Вид занятий – комбинированный - занятие теоретических, практических и 

самостоятельных работ. 

 

Формы обучения 

В каждой группе занятие проводится с 10-12 учащимися. Теоретические и 

базовые практические знания даются для всей группы. Далее работа ведется с 

каждым ребѐнком индивидуально, с целью раскрытия творческих способностей 

обучающихся и реализации на практике принципа индивидуально-личностного 

подхода. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, для 

реализации программы используются различные формы обучения: 

• индивидуальная (исследование, персональная выставка); 

• индивидуально-групповая (лекция, беседа, экскурсия, устный опрос, 

коллективная творческая работа, мастер-классы). 
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Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 
• развивающего обучения (Д.Б. Эльконин) - учитывая и используя 

закономерности развития учащихся, ускоряя развитие наследственных данных; 

• коллективно-творческой деятельности (И.П. Иванова) - это система условий, 

методов, приемов и организационных форм, обеспечивающих формирование и 

творческое развитие группы детей на принципах гуманизма. В основе 

технологии коллективной творческой деятельности лежит приобретение 

навыков творчества и труда совместно со сверстниками и с педагогом. 

• игровая технология (С.А. Шмаков) - даѐт возможность ребенку осознать себя 

личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию; 

• личностно-ориентированное (И.С. Якиманская) - обеспечивающее развитие и 

саморазвитие личности ребенка, исходя из выявления его индивидуальных 

способностей; 

• технология «диалог культур» (В.С. Библер) - в сравнении с другими 

культурами, сам диалог предстает не только как средством обучения, а как 

сущностная характеристика технологии, определяющая и ее цель, и 

содержание. Диалог культур как двусторонняя информационная смысловая 

связь является важнейшей составляющей процесса обучения; 

• технология проектное обучение (Д. Дьюи) - система обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся заданий – проектов. Суть проектного 

обучения состоит в том, что учащийся в процессе работы над проектом 

постигает реальные процессы развития; 

• уровневой дифференциации (В.В. Фирсов) - индивидуальный подход в 

обучении и оценивании детских работ; 

• информационно-коммуникационные технологии значительно расширили 

возможности предъявления учебной информации позволяя усилить мотивацию 

учащихся. Применение компьютерной техники на занятиях позволяет сделать 

занятие привлекательным и по-настоящему современным, осуществлять 

индивидуализацию обучения. 

Данные технологии помогают расширить кругозор учащихся, умение активно 

использовать воображение, анализировать, рассуждать, способствуют 

мотивации интереса к обучению, раскрытию творческого потенциала ребѐнка. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1 этап - организационно-подготовительный и диагностический. 

Задачи этапа: подготовка педагога и учащихся к занятию. 

Содержание этапа: создание педагогом положительного благоприятного 

микроклимата с настроем детей на творческую учебную деятельность, 

активизация внимания детей. 

Задачи диагностического этапа: диагностика усвоенных знаний, проверка 

выполненных самостоятельных работ, анализ качества их выполнения, 

необходимая коррекция. 

Содержание диагностического этапа: выбор приемлемых методик для 

выполнения детьми самостоятельного задания, акцентирование внимания на 

усвоение ими воспитательных и дидактических задач предыдущего занятия. 
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Результат деятельности на 1 этапе: определение уровня внимания, активности, 

восприятия, настроя учащихся на предстоящее занятие, уровня взаимопомощи, 

сотворчества детей, самооценки собственной деятельности, оценочной 

деятельности педагога. 

2 этап - конструирующий, состоящий из 3-х этапов: основного, 

систематизированного, контрольного. 

Задачи основного этапа: обеспечение восприятия учащимися нового 

учебного материала. 

Содержание основного этапа: максимальная активизация познавательной 

деятельности учащихся на основе теоретического материала, введение 

практических творческих заданий, развивающих определенные умения 

учащихся. 

Результат деятельности на основном этапе: осознанное усвоение 

учащимися нового учебного материала и первоначальное развитие 

практических умений. 

Задачи систематизированного этапа: формирование у обучающихся 

системного, целостного представления о теоретических знаниях по теме. 

Содержание систематизированного этапа: самостоятельное выполнение 

учащимися тренировочных заданий, обыгрывание игровых ситуаций. 

Результат деятельности на систематизированном этапе: системное, 

осознанное усвоение учащимися нового материала. 

3 этап - итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 

информационного. 

Задачи аналитического этапа: анализ качества и уровня усвоения 

учащимися теоретических и практических знаний, умений, анализ и оценка 

достижения цели занятия. 

Содержание аналитического этапа: подведение итогов деятельности, 

методы поощрения детей. 

Результат деятельности на аналитическом этапе: подготовка учащихся к 

самооценке, собственной деятельности. 

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной 

деятельности, оценка сотрудничества. 

Результат деятельности на рефлексивном этапе: подготовка, осмысление 

самостоятельной домашней работы (если она будет предложена учащимся). 

Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики следующего 

занятия. 

Содержание информационного этапа: информация о литературе, которую 

следует использовать к последующему занятию, инструктаж по выполнению 

задания. 

Результат деятельности: определение перспектив развития творческой 

деятельности в данной образовательной области. 

 

Организации учебно - воспитательного процесса. 

Формирование личности, ее характера, чувств, нравственных качеств, 

гражданской позиции, культуры поведения основывается на закономерностях и 

принципах и реализуется в методах и средствах воспитания. 
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В обучении и воспитании детей используется личностно – ориентированный 

подход, в центре внимания – личность ребенка. 

В творческом объединении «Клубок и фантазия» ведется работа по воспитанию 

в нескольких направлениях: 

– духовно-образовательном (тематические занятия, беседы, чтение 

литературы); 

– воспитательно-образовательном (народные праздники, игровая деятельность); 

– культурно-познавательном (тематические экскурсии, , творческие выставки и 

ярмарки, встречи с интересными людьми). 

Для успешной кружковой работы нужно постоянно иметь связь с 

родителями обучающихся, для этого в объединении проводятся родительские 

собрания по следующим темам: 

 Знакомство с программами «Игрушечный мир», расписанием и планом 

работы объединения. Проводится с целью - поиска контакта педагога с 

родителями и учащимися. 

 Развитие творческого потенциала учащихся. Обзор конкурсов и викторин 

для участия. Условия участия детей в этих мероприятиях. Проводится с 

целью - пробудить родителей к инициативе и творчеству в вопросе 

воспитания детей. 

• «Поздравляем от души». Вручение подарков мамам и бабушкам. 

Проводится с целью: 

• Творческий отчет - «Сделано с любовью». Награждение обучающихся. 

«Безопасное лето». Проводится с целью определения единых требований 

семьи и дополнительного образования к воспитаннику. 

Кроме этого в Viper создана группа «Вязание» для информирования 

родителей о содержании творческой деятельности, конкурсах через в 

которой можно сообщить родителям об успехах их детей. 

Анкета для родителей 

1. Довольны ли вы, что Ваш ребенок занимается в ДДТ 
 

2. С каким настроением Ваш ребенок идет на занятие? 
 

3. Знакомы ли вы с проблемами кружка? 
 

4. Где больше ценят и понимают Вашего ребенка (подчеркнуть) в школе, 
в кружке, в кругу друзей? 

 

5. Чему положительному научился Ваш ребенок во время занятий в объединении 
«Клубок и фантазия»? 

 

6. Желаете ли Вы, чтобы Ваш ребенок продолжил обучение в следующем году? 
 

7. Чтобы Вы хотели предложить для изменения работы кружка? 
 
 

Дата  Подпись    
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10. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете c хорошим освещением и удобной мебелью. 

Тепловой режим должен соответствовать нормам СанПиНа. В  кабинете 

собрана библиотека из книг и журналов по соответствующей тематике. 

Иллюстрации и схемы, а также подборки электронных презентаций, 

подборки и альбомы с образцами изделий, текстильных материалов и 

фурнитуры, используются на занятиях, как наглядные материалы. 

Кабинет имеет постоянно действующую экспозицию работ кружковцев. 
Для занятия необходимо: вязальные крючки, нитки, пенал для хранения 

крючков, ножницы, линейка, цветная бумага и картон (для оформления 

изделий), тетрадь, в которую обучающиеся будут вносить необходимую 

информацию (условные обозначения, схемы узоров). 
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