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Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебные петельки» 
 

Программа «Волшебные петельки» является преемственной по 

отношению к программе «Игрушечный мир». Обе программы 

предусматривают преемственное развитие знаний и умений, полученных на 

занятиях в объединении «Клубок и фантазия».   
 

 

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). 

 

 

2. Пояснительная записка 

 Направленность дополнительной  общеразвивающий  программы 

«Волшебные петельки» - художественная.   

Образовательная область - декоративно-прикладное искусство. 

Актуальность программы определена переходом на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения, ориентированные на универсальные учебные действия, которые 

могут применяться не только в рамках образовательного процесса, но и при 

решении реальных познавательных или практических задач в самых 

различных областях человеческой деятельности.  

Через руки, через кончики пальцев, через действия, продуманные в 

своей последовательности, ребѐнок получает огромное количество 

информации. Вязание спицами и крючком, как виды декоративно-

прикладного искусства, хранят выработанные формы эстетического 

отношения к миру.  Это не только занятие для свободного времени, это 
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особое пространство, где все настроено на девочку-женщину, еѐ душевный 

комфорт, гармоническое развитие личности. Рукоделие помогает ребѐнку 

осознать свое женское начало, найти гармонию между собой и окружающим 

миром. Овладение навыками рукоделия для одних - удовлетворение 

художественных, эстетических потребностей, для других - приобретение 

профессии, для третьих - серьѐзное подспорье в семейном бюджете.  

Вязание на спицах, как вид декоративно - прикладного творчества, 

используется не только в одежде, но и в декоративных украшениях для дома. 

Занятие  художественным вязанием предназначены для тех, кто хочет  

приобщиться к удивительному творчеству, научиться видеть прекрасное  и 

может стать автором своего изделия.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она отвечает потребности  общества в формировании  компетентной, 

творческой личности. По образному выражению Сухомлинского В.А.: 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Знакомство детей в процессе обучения с видами декоративно-

прикладного и народного искусства - огромного мира духовного опыта 

народа, художественные идеи которого неотъемлемая часть культуры 

Отечества, позволяет воспитывать в них определѐнную культуру восприятия 

материального мира, развивать творческие качества личности, 

обеспечивающие готовность наследовать духовные ценности народного 

искусства, быть готовыми вести диалог культур разных эпох. 

Обучение направлено на обеспечение персонального жизнетворчества 

учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на 

перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, 

реализации личных жизненных замыслов. 

В процессе обучения дети не только овладевают знаниями, умениями, 

навыками, у них развивается образное и пространственное мышление, 

пробуждается фантазия, активизируется наблюдательность, внимание и 

воображение, совершенствуется моторика рук. А самое главное - дети, 

реализуя собственные творческие идеи,  учатся создавать нужные и красивые 

вещи - самобытные, оригинальные, неповторимые. 

В образовательную часть программы включена и культурно-досуговая 

деятельность, которая организуется в соответствии с интересами,  запросами 

детей, нацелена на расширение их кругозора. Это праздники, творческие 

мастерские, конкурсы, экскурсии, встречи с интересными людьми. 

Программа «Волшебные петельки» предусматривает группу  

индивидуального обучение  с наиболее способными  детьми  осваивающими 

программу с опережением, умеющими самостоятельно выполнять 

определенную работу. Для расширения  плана обучения  подобран ряд тем во 

всех видах вязания данной программы, который можно предложить 

способным и одарѐнным детям для освоения. При этом предлагаются темы 

повышенной сложности. Обучение проводится с широким применением 
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электронных средств информации, обучающимся предлагаются ссылки на 

сайты по рукоделию в интернете. Таким образом, поддерживается интерес к 

данному виду деятельности. 

 

Отличительные особенности программы от уже существующих 

является то, что  на основе полученных знаний учащиеся включаются в 

творческую деятельность и имеют возможность самостоятельно в 

творческом процессе изготавливать вязаные изделия.  

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

всегда было и остается одним из наиболее любимых занятий взрослых и 

детей. При овладении приемами вязания спицами у детей развивается 

образное и пространственное мышление, дети учатся составлять 

самостоятельно композиции, знакомятся с видами ниток и их свойствами.  

 

Адресат программы 

Программа «Волшебные петельки»  рассчитана на детей от 9 до 14 лет.  

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

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

либо художественными способностями.  

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 учащихся и реализации на практике принципа 

индивидуально-личностного подхода.  

 

Срок освоения программы 

1 год обучения, 216 часа, 36 недель, 9 месяцев. 

Для группы индивидуального обучения - 1 год обучения, 72 часа, 36 

недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – программа «Волшебные петельки» предусматривает 

-очную форму обучения. 

 

Режим занятий в соответствии с СанПиН - 216 часа, 2 раза в неделю по 3 

учебных  часа, с перерывом 10 минут после каждого часа. 

Для группы индивидуального обучения – 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа, с 

перерывом 10 минут после каждого часа. 

  

Цель программы: создание условий для творческой активности и 

самореализации обучающихся, расширения знаний и приобретения 

практических навыков в области художественного вязания. 

Задачи программы: 

обучения 

• обеспечить качественное образование, при котором уровень развития детей 

адекватен современному уровню общественного развития;  

• формировать базовые компетенции в области  художественно – прикладной 

деятельности; 
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• формировать целостно-художественный подход к проектированию и 

изготовлению изделий; 

• обучить технологи изготовления различных изделий; 

• вовлечь учащихся в проектную деятельность. 

 развития  

• выявить и развить природные задатки и творческий потенциал каждого 

ребенка; 

• развить художественный вкус и эстетическое восприятие изделий 

декоративно - прикладного творчества; 

• развить мотивацию успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

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

• развить  привычку неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места. 
 воспитания 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества 

– как основу приобретения личностного опыта;  

• воспитать во взрослеющей личности смысловой социокультурный стержень, 

ключевой характеристикой которого является познание через творчество, 

труд и исследовательскую активность; 

• воспитание личности, умеющей применять полученные знания на практике и 

использовать их в новых социально-экономических условиях, успешно 

адаптируясь в современном мире; 

• воспитать трудолюбие, терпение, стремление довести начатое дело до конца. 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

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

освоения программы «Волшебные петельки»  всего  216 часа – 1 год 

обучения. Для группы индивидуального обучения - 1 год обучения, 72 часа. 

 

3.2 Содержание программы  

1. Вводное занятие (3 часа).  

Тема: «Мечтать, учиться и творить». 

Теоретическое занятие. 

План работы курса обучения художественному вязанию на спицах. Режимом 

работы мастерской. Правила поведения и личной гигиены. Инструктаж по 

технике безопасности. Демонстрация альбомов с образцами узоров и вязаных 

изделий.  
2. История художественного вязания (3 часа). 

Теоретическое занятие. 

Вязание, как один из видов  древнейшего  декоративно-прикладного 

искусства. Исторические сведения о старинных вязаных изделиях. История 

развития трикотажного производства. Вязание Сибирских мастеров, 

связанное с климатическими условиями. 

3. Материаловедение (3 часа). 
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Теоретическое занятие. 

Необходимые инструменты и оборудование для занятия художественным 

вязанием:  различные виды спиц,  (пять коротких используют для вязания 

носков, кольцевые - для вязания изделий по кругу и так далее.). Виды пряжи. 

4. Техника вязание на спицах (12 часов). 

Тема: «Радуга творчества». 

Теоретическая часть занятия. 

Набор петель начального ряда, лицевая и изнаночная петля. Закрепление 

петель последнего ряда. Понятие "кромочные петли". Плотность вязания. 

Роль образца вязания. 

Практическая работа. Выполнение набора петель начального ряда. Вязание 

лицевой и изнаночной петли. Закрепление петель последнего ряда. 

5. Техника вязание узоров (30 часов). 

Тема: «Узоров Сибирский хоровод». 

Теоретическая часть занятия. 

Свойства трикотажного полотна. Основные  переплетения на основе лицевой 

и изнаночной петли. Понятие "раппорт узора ", краткая запись его. 

Рельефные узоры: узоры с перемещением петель, узоры с вытянутыми 

петлями, узоры с обвивающими петлями. 

Практическая работа. Сочетание лицевой и изнаночной петли. Освоить 

вязание плоских и рельефных узоров. 

6. Техника ажурного вязания (24 часа).  

Тема: «Волшебное кружево». 

Теоретическая часть занятия. 

Понятие ажурного вязания. Преимущественное использование ажурного 

вязания. Вытянутые петли, петли с накидом, удлиненные петли. Узоры с 

убавлением и прибавлением петель. 

Практическая работа. Выполнение образцов с применением различных 

приемов, чаще всего используемых при ажурном вязании. 

7. Техника вязания орнамента (12 часов). Тема: «Сибирский орнамент». 

Теоретическая часть занятия. 

Понятие "орнамент". Применение его в одежде  и интерьере. Различные 

мотивы орнамента: геометрический, растительный, животный. 

Национальные мотивы и их различие.  Цветовое  сочетание и методика 

вязания орнамента.  

Практическая работа. Изготовление схем для вязания орнамента. Освоить 

вязание простейших орнаментов. 

8. Сувениры к празднику (18 часов). Тема: «Радость в дом». 

Теоретическая часть занятия. 

Беседы о традиционных праздниках и значении сувениров в создании 

праздничного настроения, выполненных собственными руками. Сувениры 

маме, бабушке, родным и близким, друзьям. 

Практическая работа. Вязание сувениров по выбору учащихся. 

9. Творческие встречи (6 часов). Тема: «Мастерами славится Сибирь». 

Теоретическое занятие. 
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Встречи с одной из мам участников мастерской, увлекающейся вязанием, 

знакомство с ее работами.  Обмен профессиональными секретами с 

учащимися профильных кружков. Творческие  встречи с методистами из 

областного научно-методического, центра народного творчества и 

культурно-просветительской работы. 

10. Техника кругового вязания носков и варежек (42 часа). 

Тема:  «Галерея фантазий». 

Теоретическая часть занятия. 

Размер изделия, подбор узора с учетом пряжи, расчет петель. Техника 

вязания изделий на пяти спицах. 

Практическая работа. Вязание и отделка изделий. 

11. Технология вязания модельной шапки  (42часа). 

Тема:  «Симфония души». 

Теоретическая часть занятия. 

Фасон модельной шапки. Подбор пряжи и узора. Расчет петель. Технология 

вязания шапки. 

Практическая работа. Вязание и отделка модельной шапки. 

12. Технология оформление изделий (12 часов). 

Тема: «Сибирские мотивы». 

Теоретическая часть занятия. 

Помпон, различные кисти и шнуры. 

Использование украшений для вязаных изделий. 

Практическая работа. Техника изготовление помпонов и кистей. Вязание 

декоративного шнура. 

13. Экскурсии (6 часов). Тема: «Деревянное кружево Иркутска». 

Посещение выставок местных музеев и выставочных залов народно-

художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.  

14. Итоговое занятие (3 часа). Выставка лучших работ учащихся «Сделано с 

любовью». Итоговая аттестация. Тестирование. 

 

3.3 Содержание программы для группу  индивидуального обучение   

Раздел: «Вязаные изделия в интерьере». 

 Учащиеся знакомятся с особенностями изготовления, оформления и ухода за 

вязаными изделиями. Осваивают другие возможности крючкаи спиц. 

Раздел: «Творчество без границ» реализуется через индивидуальные 

образовательные маршруты, разработанные в соответствии с самостоятельно 

выбранной обучающимся темой, образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями. В содержании темы 

выделены основные три подхода: ускорение (с учетом потребностей и 

возможностей детей); углубление (предполагается более глубокое изучение 

тем, дисциплин, к которым дети проявляют особый интерес); обогащение 

(выход за рамки изучения традиционных тем за счѐт установления связей с 

другими темами, проблемами или дисциплинами). 

Раздел: оформление проектной папки (портфолио), диагностические 

мероприятия (конкурсы, выставки, презентации, контрольные тесты). 

 



8 
 

 

4. Планируемые результаты реализации программы 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает  не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие позитивных личностных качеств 

обучающихся, а в современном контексте перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты - формирование базовых 

компетентностей, в качестве основополагающего подхода к оценке 

результативности реализации общеобразовательных программ 

определен подход, сочетающий отслеживание динамики личностного 

развития, уровня освоения предметной области и степени освоения основных 

общеучебных компетентностей.  

Освоение программы «Волшебные петельки» способствует в 

достижении следующих результатов: 

Личностные результаты: 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определение эффективных способов достижения результата; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения; 

• изложение своего мнения, аргументация своей точки зрения, оценка 

событий. 

Предметные результаты: 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества;  

• приобретение навыков самообслуживания; 

•  усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Для этого созданы условия,  использования детьми ресурсов 

неформального образования в целях саморазвития, профессионального 

самоопределения и продуктивного досуга. 
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В результате реализации программы будут обеспечены следующие 

результаты обучения: 

обучающийся узнают: 

• правила техники безопасности работы; 

• историю художественного вязания; 

• инструменты, их назначение и применение; 

• основные приемы работы при выполнении рельефных узоров; 

• основы гармоничного сочетания цветов; 

• характеристику и свойства пряжи. 

смогут: 

• владеть техникой вязания на спицах; 

• читать и составлять схемы узоров; 

• качественно выполнять простейшие изделия; 

• изготовлять различные сувениры; 

• ориентироваться в специальной  литературе. 

 

5. Учебный план 
 

№ 

 

Название раздела и темы 

 

теория 

 

практика 

 

Объѐм 

часов  

 

Форма контроля 

 Раздел 1. Вводное занятие  

«Мечтать, учиться и 

творить». 

3  3 Опрос 

 Раздел 2. История 

художественного вязания.  

3  3  

 Раздел 3. Знакомство с 

инструментом и материалом  

3  3 опрос 

 Раздел 4. Техника вязания на 

спица «Радуга творчества» 

3 9 12 конкурс 

4.1 Набор петель начального ряда  1 2 3  

мини-выставка 

4.2 Лицевая петля  1 2 3 мини-выставка 

4.3 Изнаночная петля 1 2 3 мини-выставка 

4.4  Закрепление петель 

последнего ряда 

 3 3 мини-выставка 

 Раздел 5. Техника вязание 

узоров «Узоров Сибирский 

хоровод» 

10 20 30 мини-выставка 

5.1 Рельефные узоры “Шахматка”  1 2 3 мини-выставка 

5.2 Вязание узора: “Ромбик” 1 2 3 мини-выставка 

5.3 Самостоятельная работа 

“Ромбик-2” 

1 2 3 мини-выставка 

5.4 Узоры с перемещением петель: 

“Коса”   

1 2 3 мини-выставка 

5.5 Узор “Жуки”  1 2 3 мини-выставка 
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5.6 Вязание узора “Колосок”  1 2 3 мини-выставка 

5.7 Узоры с вытянутыми петлями: 

“Листики”  

1 2 3 мини-выставка 

5.8 Узор “Мотыльки”  1 2 3 мини-выставка 

5.9 Узор с вытянутыми петлями и 

накидом “Английская резинка” 

1 2 3 мини-выставка 

5.10 Узор с обвивающими  петлями 

“Большой колос”  

1 2 3 мини-выставка 

 Раздел 6. Техника ажурного 

вязания «Волшебное 

кружево» 

8 16 24 мини-выставка 

6.1 Узор “Мережка” 1 2 3 мини-выставка 

6.2 Узор “Звездочка” 1 2 3 мини-выставка 

6.3 Узор “Змейка” 1 2 3 мини-выставка 

6.4 Узор “Веерки” 1 2 3 мини-выставка 

6.5 Узор “Цветочки” 1 2 3 мини-выставка 

6.6 Узор “Ручейки” 1 2 3 мини-выставка 

6.7 “Ажурная мережка”  1 2 3 мини-выставка 

6.8 “Павлиньи перья” 1 2 3 мини-выставка 

 Раздел 7. Техника вязание 

орнамента «Сибирский 

орнамент» 

4 8 12 мини-выставка 

7.1 Работа с журналами по 

вязанию. Знакомства с 

понятием - мотив, ритм, 

раппорт орнамента 

1 2 3  

7.2 Технология вязания изделий  с 

использованием орнамента  

3  3 мини-выставка 

7.3 Ложный орнамент  1 2 3 мини-выставка 

7.4 Жаккард 1 2 3 мини-выставка 

 Раздел 8. Сувениры к 

празднику «Радость в дом» 

7 11 18 мини-выставка 

8.1 Беседы о традиционных 

праздниках  

3  3  

8.2 Выполнение Новогодних 

сувениров 

1 2 3 мини-выставка 

8.3 Сувениры маме, бабушке, 

родным и близким, друзьям  

1 2 3 мини-выставка 
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8.4 Работа с журналами. Выбор 

сувенира  

 3 3  

8.5 Сувенир “Подарок маме”  1 2 3 мини-выставка 

8.6 “Подарок маме”  1 2 3 мини-выставка 

 Раздел 9. Творческие встречи 

«Мастерами славится 

Сибирь»  

6  6  

9.1 Встреча с одной из мам 

участников кружка  

3  3  

9.2 Обмен проф. секретами с 

учащимися профильных 

кружков  

3  3  

 Раздел 10. Техника кругового 

вязания носков.  

«Галерея фантазий» 

8 19 27 мини-выставка 

10.1 Подбор пряжи. Снятие мерок 1 2 3 опрос 

10.2 Вязание образца. Расчет петель  1 2 3 мини-выставка 

10.3 Вязание резинки носка  1 2 3 мини-выставка 

10.4 Вязание носка  1 2 3 мини-выставка 

10.5 Вязание пятки носка 1 2 3 мини-выставка 

10.6 Вязание ступни 1 

 

2 3 мини-выставка 

10.7 Вязание ступни 1 3 3 мини-выставка 

10.8 Запуск носка  1 2 3 мини-выставка 

10.9 Оформление носка    3 3 мини-выставка 

 Раздел 11. Техника вязания  

варежек.  

7 20 27 мини-выставка 

11.1 Подбор пряжи на варежку. 

Снятие мерок 

1 2 3 опрос 

11.2 Вязание образца. Расчет петель 1 2 3 мини-выставка 

11.3 Вязание резинки   3 3 мини-выставка 

11.4 Вязание варежки  1 3 3 мини-выставка 

11.5 Расчет петель и вязание пальца  1 2 3 мини-выставка 

11.6 Вязание ладони  1 2 3 мини-выставка 

11.7 Вязание ладони варежки  3 3 мини-выставка 
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11.8 Запуск варежки 1 2 3 мини-выставка 

11.9 Оформление варежки  1 2 3 мини-выставка 

 Раздел 12. Техника вязания 

модельной шапки 

«Симфония души» 

10 20 30 мини-выставка 

12.1 Подбор пряжи. Снятие мерок 1 2 3 опрос 

12.2 Вязание образца. Расчет петель 1 2 3 мини-выставка 

12.3 Набор петель начального ряда. 

Вязание отворота шапки 

1 2 3 мини-выставка 

12.4 Вязание шапки 1 2 3 мини-выставка 

12.5 Вязание шапки 1 2 3 мини-выставка 

12.6 Вязание шапки  1 2 3 мини-выставка 

12.7 Расчет петель на донышко 1 2 3 опрос 

12.8 Запуск шапки 1 2 3 мини-выставка 

12.9 Вязание донышка 1 2 3 мини-выставка 

12.1

0 

Оформление шапки 1 2 3 мини-выставка 

 Раздел 13. Технология 

декоративного оформления 

изделия «Сибирские мотивы» 

4 9 12 мини-выставка 

13.1 Вертикальный трикотажный 

шов 

1 2 3 мини-выставка 

13.2 Помпон для шапки 1 2 3 мини-выставка 

13.3 Кисть для шапочки, шнурки  1 2 3 мини-выставка 

13.4 Украшения для вязаных 

изделий 

1 2 3 мини-выставка 

 Раздел 14. Экскурсии 

«Деревянное кружево  

Иркутска» 

 6 6  

14.1 Посещение выставочных залов 

народно-художественных 

промыслов  

 3 3  

14.2 Городская выставка 

прикладного творчества 

 3 3  

 Раздел 15. Итоговое занятие  

«Сделано с любовью». 

 

 3 3 Выставка 

 Итого  73 143 216  
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5.1. Учебно план для группы индивидуального обучения 
 

№ 

 

Название раздела и темы 

 

теория 

 

практика 

 

Объѐм 

часов  

 

Форма контроля 

 Раздел 1. Вязаные изделия в 

интерьере 

1 5 6  

1.1 Изделия в интерьере. 

Особенности технологии 

изготовления и ухода за 

вязаными изделиями. 

 

 

 

2 2 мини-выставка 

 

 

1.2 

Особенности комбинирования 

различных видов ниток. 

1 3 4  

мини-выставка 

 Раздел 2. Творчество без 

границ  
5 37 42  

2.1 Вязаные цветы. 1 1 2 мини-выставка  

2.2 Вязаная шкатулка 2 10 12 мини-выставка 

2.3 Корзина с цветами 

(творческий проект) 

2 26 28 мини-выставка 

 Раздел 3. Результаты 

проектирования 

6 18  24  

3.1 Титульный лист, содержание, 

введение. 

Подготовка доклада, 

выступления, презентации. 

1 3 4 опрос 

3.2 Основная часть 

 

1 7 8 опрос 

3.3 Заключение: самооценка, 

самоанализ проекта, список 

литературы, приложения 

(схемы, таблицы, рисунки, 

фотографии).  

1 7 8 мини-выставка 

3.4 Презентация творческих 

проектов. Защита проекта 

 4 4 анализ качества 

выполненной 

работы 

 Итого 12 60 72  

 

6.  Календарный  учебный  график 
Раздел/м

есяц 

сентябрь октябр

ь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 3ч.         
Раздел 2 3ч.         
Раздел 3 3ч.         
Раздел 4 9ч. 3ч.        
Раздел 5  24ч. 3ч.       
Раздел 6   21ч. 3ч.      
Раздел 7    12ч.      
Раздел 8    9ч.  . 9ч.   
Раздел 9        3ч. 3ч. 
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Раздел 10     21ч. 6ч.    
Раздел 11      18ч. 9ч.   
Раздел 12       6ч.  24ч  
Раздел 13         12ч. 
Раздел 14         6ч. 
Раздел 15         3ч. 

 Входящий 

контроль 

Текущая 

аттестац

ия 

 Промежут

очная 

аттестаци

я 

 Текущая 

аттестаци

я 

  Итогова

я 

аттестац

ия 

Всего 18ч. 27ч. 27ч. 24ч. 21ч. 24ч. 24ч. 27ч. 24ч. 

 

6.1  Календарный  учебный  график для группы индивидуального 

обучения 
Раздел/м

есяц 

сентябрь октябр

ь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 6ч.         
Раздел 2  8ч. 8ч. 10ч. 6ч. 8ч. 2ч.   
Раздел 3       8ч. 8ч. 8ч. 

 Входящий 

контроль 

Текущая 

аттестац

ия 

 Промежут

очная 

аттестаци

я 

 Текущая 

аттестаци

я 

  Итогова

я 

аттестац

ия 

Всего 6ч. 8ч. 8ч. 10ч. 6ч. 8ч. 10ч. 8ч. 8ч. 

 

7. Календарный учебно-тематический план  занятий  

 
 

№ 

 

Дата 

 

Название раздела и темы 

 

Форма занятия 

Объѐм 

часов  

 

Форма контроля 

1  Вводное занятие  

«Мечтать, учиться и творить». 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 

диалог 

3 Опрос 

2  История художественного вязания. 

История вязания на спицах народов 

Сибири  

обзорная 

лекция 

3  

3  Знакомство с инструментом и 

материалом  

инструктаж 3 опрос 

4  Техника вязания на спицах 

 «Радуга творчества» 

теория,  

практическая 

работа   

12 конкурс 

4.1  Набор петель начального ряда  теория,  

практическая 

работа 

3  

мини-выставка 

4.2  Лицевая петля  теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

4.3  Изнаночная петля теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 
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4.4   Закрепление петель последнего ряда теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5  Техника вязание узоров 

 «Узоров Сибирский хоровод» 

теория,  

практическая 

работа 

30 мини-выставка 

5.1  Рельефные узоры “Шахматка”  теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.2  Вязание узора: “Ромбик” теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.3  Самостоятельная работа “Ромбик-2” теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.4  Узоры с перемещением петель: 

“Коса”   

теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.5  Узор “Жуки”  теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.6  Вязание узора “Колосок”  теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.7  Узоры с вытянутыми петлями: 

“Листики”  

теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.8  Узор “Мотыльки”  теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.9  Узор с вытянутыми петлями и 

накидом “Английская резинка” 

теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

5.10  Узор с обвивающими  петлями 

“Большой колос”  

теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

6  Техника ажурного вязания 

«Волшебное кружево» 

теория,  

практическая 

работа 

24 мини-выставка 

6.1  Узор “Мережка” теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

6.2  Узор “Звездочка” теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

6.3  Узор “Змейка”  теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

6.4  Узор “Веерки” теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

6.5  Узор “Цветочки” теория,  

практическая 

3 мини-выставка 
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работа 

6.6  Узор “Ручейки” теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

6.7  “Ажурная мережка”  теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

6.8  “Павлиньи перья” теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

7  Техника вязание орнамента 

«Сибирский орнамент» 

теория,  

практическая 

работа 

12 мини-выставка 

7.1  Работа с журналами по вязанию. 

Знакомства с понятием - мотив, ритм, 

раппорт орнамента 

теория,  

практическая 

работа 

3  

7.2  Технология вязания изделий  с 

использованием орнамента  

лекция 3 мини-выставка 

7.3  Ложный орнамент  теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

7.4  Жаккард теория,  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

8  Сувениры к празднику 

«Радость в дом» 

беседа, 

практическая 

работа 

18 мини-выставка 

8.1  Беседы о традиционных праздниках  беседа, 

практическая 

работа 

3  

8.2  Выполнение Новогодних сувениров практическая 

работа 

3 мини-выставка 

8.3  Сувениры маме, бабушке, родным и 

близким, друзьям  

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

8.4  Работа с журналами. Выбор сувенира  беседа, 

практическая 

работа 

3  

8.5  Сувенир “Подарок маме”  практическая 

работа 

3 мини-выставка 

8.6  “Подарок маме”  практическая 

работа 

3 мини-выставка 

9  Творческие встречи 

«Мастерами славится Сибирь»  

диалог 

 

6  

9.1  Встреча с одной из мам участников 

кружка  

диалог 3  

9.2  Обмен проф. секретами с учащимися 

профильных кружков  

диалог 

 

3  

10  Техника кругового вязания носков 

и варежек.  

«Галерея фантазий» 

теория, 

практическая 

работа 

27 мини-выставка 
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10.1  Подбор пряжи. Снятие мерок теория 3 опрос 

10.2  Вязание образца. Расчет петель  практическая 

работа  

3 мини-выставка 

10.3  Вязание резинки носка  практическая 

работа  

3 мини-выставка 

10.4  Вязание носка  практическая 

работа  

3 мини-выставка 

10.5  Вязание пятки носка теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

10.6  Вязание ступни теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

10.7  Вязание ступни практическая 

работа 

3 мини-выставка 

10.8  Запуск носка  теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

10.9  Оформление носка   практическая 

работа  

3 мини-выставка 

11  Техника вязания  варежек.  

«Галерея фантазий» 

теория, 

практическая 

работа 

27 мини-выставка 

11.1  Подбор пряжи на варежку. Снятие 

мерок 

практическая 

работа. 

3 опрос 

12.2  Вязание образца. Расчет петель практическая 

работа 

3 мини-выставка 

11.3  Вязание резинки  практическая 

работа 

3 мини-выставка 

11.4  Вязание варежки  практическая 

работа 

3 мини-выставка 

11.5  Расчет петель и вязание пальца  теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

11.6  Вязание ладони  практическая 

работа 

3 мини-выставка 

10.7  Вязание ладони варежки практическая 

работа 

3 мини-выставка 

11.8  Запуск варежки теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

11.9  Оформление варежки  практическая 

работа 

3 мини-выставка 

12   Техника вязания модельной шапки 

«Симфония души» 

теория, 

практическая 

работа 

30 мини-выставка 

12.1  Подбор пряжи. Снятие мерок практическая 

работа 

3 опрос 

12.2  Вязание образца. Расчет петель теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 
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12.3  Набор петель начального ряда. 

Вязание отворота шапки 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

12.4  Вязание шапки практическая 

работа 

3 мини-выставка 

12.5  Вязание шапки практическая 

работа 

3 мини-выставка 

12.6  Вязание шапки  практическая 

работа 

3 мини-выставка 

12.7  Расчет петель на донышко теория, 

практическая 

работа 

3 опрос 

12.8  Запуск шапки практическая 

работа 

3 мини-выставка 

12.9  Вязание донышка практическая 

работа 

3 мини-выставка 

12.10  Оформление шапки практическая 

работа 

3 мини-выставка 

13  Технология декоративного 

оформления изделия 

«Сибирские мотивы» 

теория, 

практическая 

работа 

12 мини-выставка 

13.1  Вертикальный трикотажный шов теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

13.2  Помпон для шапки теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

13.3  Кисть для шапочки, шнурки  теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

13.4  Украшения для вязаных изделий теория, 

практическая 

работа 

3 мини-выставка 

14  Экскурсии «Деревянное кружево  

Иркутска» 

экскурсии 6  

14.1  Посещение выставочных залов 

народно-художественных промыслов  
экскурсии 3  

14.2  Городская выставка прикладного 

творчества 

экскурсии 3  

15  Итоговое занятие  

«Сделано с любовью». 

 

выставка 3  

 

7.1 Календарный учебно-тематический план  занятий для группы 

индивидуального обучения 
 

№ 

  

Название раздела и темы 

 

Форма 

занятия 

 

Объѐм 

часов  

 

Форма контроля 

  Раздел 1. Вязаные изделия в 

интерьере 

 6  

1.1  Изделия в интерьере. Особенности 

технологии изготовления и ухода за 

вязаными изделиями. 

 

теория, 

практическая 

2 мини-выставка 
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работа  

 

 

1.2 

 Особенности комбинирования 

различных видов ниток. 

теория, 

практическая 

работа 

4 мини-выставка 

  Раздел 2. Творчество без границ   42  

2.1  Вязаные цветы. теория, 

практическая 

работа 

2 мини-выставка 

2.2  Вязаная шкатулка теория, 

практическая 

работа 

12 мини-выставка 

2.3  Корзина с цветами (творческий 

проект) 

теория, 

практическая 

работа 

теория, 

28 мини-выставка 

 

  Раздел 3. Результаты 

проектирования 

  24  

3.1  Титульный лист, содержание, 

введение. 

Подготовка доклада, выступления, 

презентации. 

теория, 

практическая 

работа 

4 опрос 

3.2  Основная часть 

 

теория, 

практическая 

работа 

8 опрос 

3.3  Заключение: самооценка, самоанализ 

проекта, список литературы, 

приложения (схемы, таблицы, 

рисунки, фотографии).  

теория, 

практическая 

работа 

8 мини-выставка 

 

3.4  Презентация творческих проектов. 

Защита проекта 

практическая 

работа 

4 анализ 

качества 

выполненной 

работы  

  Итого  72  

 

8.  Оценочные материалы 

По программе «Волшебные петельки» предусмотрена текущая 

аттестация, которая проводится 4 раза в год: в октябре по теме: «Техника 

вязание узоров», в декабре по теме: «Сувениры к празднику», в феврале по 

теме «Техника кругового вязания», в  мае по теме: «Сделано с любовью». 

 По результатам текущей аттестации обучающийся получает справку 

об уровне сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе «Волшебные петельки». 
 

Механизмы и формы отслеживания  результатов программы 

Для меня, как педагога дополнительного образования, очень важно 

постоянно проводить диагностику успехов обучающихся, изучая весь 

коллектив и каждого ребенка в отдельности. Это позволяет определить 
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эффективность программы и своевременно корректировать и вносить 

дополнения.  

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы и делятся 

на: теоретические знания, практические умения и навыки, личностные 

качества, развитие которых предполагается в ходе реализации программы. 

Эффективность образовательного процесса оценивается по 

сформированности духовно-нравственных качеств личности, высокому 

уровню мотивации учащихся к художественному творчеству, по уровню 

развития творческих способностей, по активности участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и 

профессиональному самоопределению ребѐнка и отслеживается в системе 

разнообразных форм аттестаций.  

Цель аттестации учащихся: выявление уровня развития способностей 

учащихся и соответствие прогнозируемым результатам образовательной 

программы. 

Задачи аттестации учащихся: 

• определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области; 

• выявление степени сформированных практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

• соотношение прогнозируемых и реальных результатов учебно- 

воспитательной работы. 

Аттестация учащихся выполняет ряд функций: 

• обучения - создавая дополнительные условия для обобщения и осмысления 

полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

• развития - позволяя детям осознать уровни их актуального развития и 

определить перспективы; 

• коррекции – помогая  педагогу своевременно выявить и устранить 

недостатки образовательного процесса; 

• социально - психологическую, так как даѐт каждому учащемуся пережить 

«ситуацию успеха». 

Для проведения итоговой аттестации учащихся используется: 

• выставочный просмотр; 

• тестирование. 

Форма оценки аттестации  

1.Выставочный просмотр (оценивание производится по уровням освоения): 

1 уровень (высокий)- самостоятельное изготовление изделия с учѐтом всех 

его особенностей и декоративного оформления, допускается 1- 2 ошибки. 

2 уровень (средний)- самостоятельное изготовление изделия и декоративного 

оформления, допускается 3- 4 ошибки. 

3 уровень (низкий)- изготовление изделия с помощью педагога и с допуском 

более 5 ошибок.  

2.Тестирование (3- х уровневая форма оценки): 

1 уровень (высокий)- 1- 2 неправильно выполненных задания. 

2 уровень (средний)- 3-4 неправильно выполненных задания. 

3 уровень (низкий)-  более 5- ти неправильно выполненных задания. 
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Форма оценки итоговой аттестации: 

Выставочный просмотр (3- х уровневая форма оценки): 

1 уровень (высокий)- самостоятельное изготовление изделия с учѐтом всех 

его особенностей и декоративного оформления, допускается 1- 2 ошибки. 

2 уровень (средний)- самостоятельное изготовление изделия и декоративного 

оформления, допускается 3- 4 ошибки. 

3 уровень (низкий)- изготовление изделия с помощью педагога и с допуском 

более 5 ошибок. 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 

Входящий контроль. 

Цель: диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. 

Формы оценки: диагностическое анкетирование, устный и письменный. 

Цель: оценка качества знаний. 

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

диагностическое собеседование.  

Анализ самостоятельной работы воспитанников 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; 

- 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 

обучение по программе  «Волшебные петельки» дети сумеют свободно  

владеть крючком, самостоятельно вязать любые изделия, согласно схемам и 

описаниям. Применять полученные навыки, знания и умения в 

повседневной жизни. 

 

Протокол оценивания выставочных работ  

 
№ И.Ф. Художествен

ный вкус  

Творческое 

выполнение 

работы 

Качество 

исполнения 

работы 

Количество 

балов 
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Кроссворд  

По горизонтали: 

2. Нить для вязания.    (Пряжа) 

3. Основная петля в лицевой вязке.    (Лицевая) 

4. Основная петля в изнаночном вязании.    (Изнаночная) 

5. Название вязки, когда все петли вяжутся лицевыми.   (Платочная) 

10. Сетчатое вязание.     (Ажур) 

По вертикали: 

1. Инструмент для вязания.    (Спица) 

6. Вязаное полотно с чередованием лицевых и изнаночных петель.  (Резинка) 

7. Последняя петля.       (Кромочная) 

8. Непривязанная (накинутая) петля.     (Накид) 

9. Основной элемент вязания.       (Петля). 
 

Тестовые задания. 

1. Спицы бывают: 

 а) стальные;  б) фарфоровые; в) пластмассовые; г) деревянные. 

2. Номер спицы соответствует:  

а) длине спицы; б) диаметру спицы в мм; в) толщине спицы в см. 

3. Первую петлю при вязании:  

а) вяжут лицевой петлей; б) снимают, не провязывая; в) вяжут 

изнаночной петлей. 

4. Сколько способов вязания лицевой и изнаночной петли существует?  

а) два; б) три; в) один. 

5. В схемах вязания значком «О» обозначают:  

а) лицевую петлю; б) изнаночную петлю; в) накид. 

6. Накиды используют:  

а) для чулочного вязания; б) платочного вязания; в) ажурных узоров; г) 

вязания английской резинки. 

7. Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называется:  

а) платочной вязкой; б) резинкой; в) чулочной вязкой. 

8. Чулочная вязка получается:  

а) чередованием лицевых и изнаночных рядов; б) чередованием 

лицевых и изнаночных петель; в) чередованием лицевых петель и накидов. 

9. Пряжа, скрученная из нескольких ниток разного цвета, называется:  

а) коллаж; б) меланж; в) букле; 

10. Орнамент это:  

а) чередование фигур; б) художественное украшение; в) способ 

вязания. 

 

Тестовые задания. Расчѐт петель на изделие. 

1. От чего зависит размер поделки: 

а) толщины пряжи; 

б) соразмерности крючка с пряжей; 

в) плотности вязания. 

2. Будут ли отличаться вещи, связанные по одной схеме, но: 
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2.1. Из разной по объѐму пряжи: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

2.2. Разными по толщине и размеру крючком и спицами: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

2.3. Разные по плотности вязания: 

а) да; 

б) нет;  

в) не знаю. 

3. Должны ли быть детали поделки одной плотности: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

4. Чем отличаются детали поделки, связанные с разной плотностью? 

а) короче; 

б) уже; 

в) длиннее; 

г) толще; 

д) рыхлее. 

5. Можно ли «на глаз» отличить изделие, связанное с одной плотностью, от 

неравномерного вязания: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

6. Как исправить неравномерность вязания: 

а) распустить и перевязать; 

б) отпарить. 

7. Как связать поделку одного размера, используя разные по толщине 

(объѐму) нити: 

а) с помощью расчета петель; 

б) «на глазок». 

8. С помощью чего можно произвести расчѐт петель: 

а) образца и линейки; 

б) «на глазок». 

9. Каких петель в заданном размере будет больше, связанных из толстой 

пряжи или из тонкой: 

а) из толстой; 

б) из тонкой; 

в) не знаю. 

10. Как рассчитать количество петель на нужный размер: 

а) узнать количество петель в одном см. и умножить на размер, 

б) приложить к чему-либо. 

11. Как понимать выражение «набить руку» в своѐм деле: 
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а) хороший мастер; 

б) « неумеха»; 

в) не знаю. 

12. Помогает ли знание основ вязания избежать ошибок в изготовлении 

поделки: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

13. Зависит ли качество выполненной работы (или выполняемой) от знания 

схем: 

а) да; 

6)нет; 

в) не знаю.  

14. Во всех ли поделках и вещах нужен расчет петель: 

а) да: 

б) нет; 

в) не знаю. 

 

Ответы на вопросы тестовых заданий: 

1-а.б. в; 2.1.-а, 2.2.-а, 2.3.-а; 3-а; 4-все ответы; 5-а; 6-все ответы; 7-а; 8-а; 9-б; 

10-а; 11-а; 12-а; 13-а; 14-а. 

 

Виды оценки результативности  

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 

лицевая, изнаночная, 

кромочная, накид и т.д. 

Может сделать 

самостоятельно элементы 

вязания, прогнозирует 

дальнейший процесс. 

Владеет всем объемом 

знаний, полученных 

привлекает дополнительную 

информацию из различных 

источников 

Средний уровень 

(5-7 баллов) 

Знает основные понятия 

лицевая, изнаночная, 

кромочная, накид 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. 
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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, 

предусмотренные 

программой. 

(Техникой работы 

материалом для 

вязания.) 

Самостоятельного 

выполнения 

процесса вязания, 

подбором узоров, 

подбора схем) 

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, 

предусмотренные 

программой. 

(Владеет техникой 

работы , передачей 

объема и формы) 

Допускает (иногда) 

незначительные 

ошибки при 

выполнении 

навыков. Способен 

самостоятельно 

исправлять эти 

ошибки. 

Умеет выбирать 

действия и 

установить их 

последовательно для 

достижения 

практической цели. 

Допускает 

незначительные 

ошибки. 

Низкий уровень      

(меньше 5) 

Владеет лишь 

частью навыков, 

предусмотренных 

программой. (слабо 

владеет 

инструментом 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. 

 

8.1Оценочные материалы для группы индивидуального обучения 

для группы индивидуального обучения 

 

Материалы входного контроля   

Цель - диагностика имеющихся знаний и умений обучающихся. 

Форма – анкетирование. 

Инструкция для учащихся: прочитайте вопрос, выберите вариант ответа и 

отметьте его знаком (+)  

Оценка  качества учащихся проводится по трем уровням:  
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№ Вопрос Да Не совсем Нет 

1 Есть ли у тебя любимое 

хобби? 

   

2 Знаешь ли ты, что такое 

рукоделие? 

   

3 Знаешь ли ты, что такое 

мода? 

   

4 Знаешь ли ты, что нужно 

для вязания? 

   

5 Считаешь ли ты себя 

способным человеком? 

   

6 Считаешь ли ты себя 

усидчивым?    Считаешь 

ли ты себя усидчивым? 

   

7 Любишь ли ты яркие цвета 

в одежде? 

   

8 Есть ли у тебя Любимый 

цвет? 

   

9 Заешь ли ты, как давно 

люди вяжут? 

   

10 Пригодятся ли полученные 

знания в выборе 

профессии? 

   

11 Влияет ли коллектив на 

усвоение новых знаний? 

   

12 Знаешь ли ты, чем можно 

украсить одежду? 

   

13 Знаешь ли ты, какие 

инструменты для вязания? 

   

 

 Все баллы суммируются, и  высчитывается средний арифметический бал, по 

которому  определяется уровень  базовых знаний учащихся.  

Уровень: высокий – 12-15 баллов; средний – 8-12 баллов; низкий –  менее 8 

баллов. 

 

Материалы промежуточного контроля 

Цель: оценка качества усвоения материала 

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

диагностическое анкетирование, собеседование. В практической 

деятельности результативность оценивается как количеством, так и 

качеством выполненных работ, участием в конкурсах и выставках разного 

рода. 

Анализ самостоятельной работы воспитанников проводится по 

следующим критериям: 

- правильность и оригинальность выбора материала для конкретной 

работы; 
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- соответствие способа выполнения технологическим требованиям; - 

способность самостоятельно изменять изделие в зависимости от имеющегося 

материала; 

- соответствие конечного результата творчества поставленной задаче и 

выбранному художественному замыслу.  

Тест 

1.Инструменты  для  вязания: 

 а) спицы  

б) отвертка  

в) молоток  

г) крючок  

д) игла  

2.Материалы для вязания:  

а) пряжа всех видов б) нитки швейные  

б) бахрома 

в) узкие атласные ленты  

3. Какие петли вы знаете?   

а) левые 

б) лицевые  

в) скрюченные  

г) скрещенные  

д) изнаночные  

е) кромочные  

) воздушные 

 з) накид  

4.Как правильно вязать детские башмачки (пинетки)?  

а) сверху  

б) снизу  

5. Сколько спиц используют для вязания варежек, тапочек?  

а) пять  

б) шесть  

в) четыре 

6) Чем оформляют готовые изделия?  

а) вышивкой  

б) аппликацией  

в) обвязка крючком  

г) оформление зубчатым краем  

Ключ к тесту   №1 (а, г, д); №2 (а, в), № 3 (б, г, д, е, ж, з), № 4 (б), № 5 

(а), № 6 (а, б, в,  г).  

Уровни:  Высокий: 5-6 ответов; Средний: 3-4 ответа; Низкий: мене 3-х 

ответов.  

 

Материалы итогового контроля  

Выставка – форма итогового контроля, осуществляемая с целью 

определения уровня мастерства, культуры, техники использования 

творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих 
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способностей учащихся. Критерием оценки умений может также считаться 

участие в различных конкурсах прикладного искусства (муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных). Контроль и оценка 

позволяет определить степень эффективности обучения, проанализировать 

результаты, внести коррективы, увидеть результаты обучения. С целью 

проверки теоретических знаний используются 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 инструментами, выполнения различных вязок 

и орнаментов, умения читать рапорт рисунка, пользоваться схемами узоров. 

Текущие работы представляются на выставках.   

Творческий проект  – форма итогового контроля, осуществляемая с 

целью определения уровня мастерства, культуры, техники использования 

творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих 

способностей учащихся. 

Творческий проект позволяет обучающимся проявить 

индивидуальность, а также собственное умение использовать на практике все 

полученные знания. 

Контроль и оценка позволяет определить степень эффективности 

обучения, проанализировать результаты, внести коррективы, увидеть 

результаты обучения.  

 

Критерии оценки проектной работы 

 
Требования Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада им 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет 

самостоятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное  

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает незнание большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 
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Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательно

сти 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

Материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствии 

требованиям 

Выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренно

му при 

разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответствие 

технологи 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 
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Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренны

ми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 

9.  Методическое обеспечение  

Важным условием в реализации программы «Волшебные петельки» 

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.  

На занятиях используется разнообразный дидактический материал: 

• наглядные пособия: образцы вязания, сувениров, готовых изделий; 

шаблоны-образцы поузловой обработки деталей;  

• раздаточный материал: выкройки – шаблоны схемы, рисунки, 

выкройки-основы, журналы повязанию, изделий в стиле «печворк», 

карточки-задания, технологические карты; учебная литература; 

• лекционный материал: по истории художественного вязания, по 

истории ручных инструментов,  вышивки по трикотажуи др.; 

• диагностический материал: анкеты, тестовые задания, карточки-

задания, кроссворды,  и т.д; 

• разработки занятий  по различным темам  программы.  
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Организация учебного процесса 

Обучение декоративно - прикладному творчеству, в частности вязанию, 

процесс непрерывный. Он не имеет фиксированных сроков завершения и 

последовательно переходит из одной стадии в другую. Сначала создается 

почва, благоприятная для творческой деятельности, затем обеспечивается 

сотрудничество в творческом процессе, за творческой деятельностью следует 

самостоятельное творчество, которое сопровождает человека всю жизнь, 

формируя потребность в творческом восприятии мира и осмысления себя в 

этом мире. Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа 

является вариативной, комплексной, разноуровневой, то есть при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержания и 

форм занятий, время прохождения материала. 

 

Организации деятельности обучающихся  

Программа предусматривает последовательное, с учѐтом усложнения 

технологического процесса формирование у учащихся полного 

представления о предмете и возможностях его творческого осмысления. 

Основной формой организации работы является занятие, содержание 

которого не ограничивается только информацией, которой владеют педагог и 

учащиеся. Оно включает в себя ещѐ и опыт, который приобретают участники 

деятельности, опыт эмоциональных переживаний, опыт отношений (к людям, 

к ценностям), опыт взаимодействия и общения. Занятия, большей частью, 

проходят в комбинированной форме.  

Теоретическая часть - определение цели и задач, раскрытие основной 

темы занятия. Эта часть проходит в форме бесед, лекций, 

рассказов, «заочных» экскурсий, показа большого иллюстративного и 

фотоматериала, просмотра работ из фонда коллектива художественного 

вязания. Практическая часть – это знакомство с технологией вязального 

промысла, с основными техническими приѐмами вязания, проработка узоров, 

выработка навыков художественного вязания, чтение схем узоров и их 

самостоятельное вывязывание, художественная отделка изделия. 

Развитие ребѐнка идѐт через овладение конкретными приѐмами практической 

деятельности, то есть зачатками мастерства, включает его в качественно 

новые отношения с обществом. Практические задания - это и домашние 

задания, но начинают выполнять их дети совместно с педагогом на занятии. 

В процессе занятий очень важна доброжелательная творческая атмосфера, 

когда каждый может высказаться вслух, не боясь, что его раскритикуют. 

У каждого ребѐнка свой темп обучения, который зависит от многих 

причин: наличия навыка работы со спицами; активности восприятия нового  

материала, скорости его усвоения; типа нервной системы ребѐнка: степени 

усидчивости, терпения; а также отношения родителей к увлечению ребѐнка 

вязанием.  

Огромное значение для развития личности приобретают установление 

и сохранение положительных взаимоотношений с другими учащимися в 

коллективе. В программе это учитывается через осуществление 
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коллективных выходов в экспедиции, музеи, театры, осуществление 

коллективных творческих работ (проектов). 

  

Методические пояснения по организации занятий 

Содержание учебного материала базируется на авторском видении и 

многолетнем опыте подготовки детей к профессиональному 

самоопределению в данной области знаний. Занятие ручным вязанием 

требует большого терпения, усидчивости и огромного желания овладеть 

мастерством. В процессе работы выявляются возможности, художественный 

потенциал и глубина интереса. Хотя знания, главным образом, носят 

практический характер, с методом проектного обучения, сообщение 

теоретических сведений крайне необходимо.  

Учащиеся познакомятся с историей развития художественного вязания, 

узнают о происхождении и особенностях орнаментального вязания,  

цветовой  гамме, о свойствах  трикотажного полотна, получат необходимые 

навыки в процессе подготовки пряжи к работе, познакомятся с правилами 

обработки и носки трикотажных изделий. В процессе занятий дети узнают 

разнообразие видов художественного вязания. Обучение предусматривает 

выполнение большого ассортимента изделий. По каждой выполненной 

работе все члены мастерской высказывают свое мнение, разбирают 

достоинства и недостатки изделия, что помогает учащимся еще раз закрепить 

полученные знания и учесть возможные ошибки. 

 

Методы преподавания предмета: 

• иллюстративно-рецептивный (ознакомление детей с литературой по 

декоративно-прикладному искусству, небольшие лекции по отдельным 

темам); 

• репродуктивный - выполнение отдельных элементов изделия по образцу; 

• групповой (разработка творческих коллективных работ – одного изделия или 

коллекции изделий по заданной теме); 

• проектно-конструкторские методы - создание произведений декоративно-

прикладного искусства; проектирование (планирование) деятельности 

конкретных дел; 

• исследовательский - является условием формирования  интереса, 

потребности в творческой деятельности, в самообразовании и подготовке, 

разработки проектов с последующей защитой на конференции учебно-

исследовательских работ. 

Виды занятий - занятие теоретических, практических и 

самостоятельных работ. 

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 
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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. 

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. 
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 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.   

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; 

наглядности - один из эффективнейших принципов в работе с детьми. 

На занятиях используется все многообразие средств наглядности: журналы, 

книги, образцы, готовые изделия, электронные ресурсы; 
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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. 
 

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. 

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: 
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• 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 информирование 

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 _____________ 

 

Анкета для  обучающихся 

творческого объединения «Клубок и фантазия» 

  

Цель: определить степень удовлетворенности  обучающихся   

работой в кружке. 

         Вопросы: 
1. Я иду на кружок с радостью. 

2.  На кружке я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

3.  К нашему руководителю можно обратиться за советом и помощью, если что-

то не получается. 

4.  Я считаю, что кружок помогает мне развиваться, узнавать новое. 

№ Ф.И. Ответы: ДА или НЕТ 

  №1 №2 №3 №4 

  да нет да нет 
да 

нет 
да 

нет 
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10. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы 

            Для успешной реализации учебной программы необходимо иметь 

светлое помещение, отвечающее санитарно - гигиеническим нормам. Занятия 

проводятся в светлом, оборудованном кабинете. Поскольку формирование 

эстетического вкуса является одной из целей «творческого развития», то 

оформлению кабинета уделяется большое внимание. Красивое оформление 

кабинета, чистота и порядок в нѐм, правильно организованные рабочие места 

имеют воспитательное значение: это дисциплинирует детей, способствует 

повышению культуры их труда и творческой активности. В кабинете должны 

быть наглядные пособия. Средства наглядности, позволяют быстрее освоить 

какой- либо элемент, способствует более прочному усвоению материала. 

Рабочее место в хорошо проветриваемом и светлом помещении следует 

организовать так, чтобы дети сидели, не стесняя друг друга.  

Оборудование: 

 столы и стулья; 

 шкафы для инструментов и материалов; 

 шкафы для готовых изделий; 

 шкафы-витрины для мини-выставок;  

 утюг с отпаривателем и гладильная доска. 

Материалы и инструмент: 

 пряжа шерстяная, полушерстяная, хлопчатобумажная для ручного вязания; 

 спицы прямые, круговые, наборы из 5 спиц; 

 крючки короткие и длинные; 

 иглы штопальные; 

 мягкая сантиметровая лента; 

 простые и цветные карандаши для зарисовки орнамента, разработки эскизов. 

 

11. Литература, использованная при составлении программы: 

1. Белкин А.С. Ситуация успеха. - М.: Просвещение,1991. 

2. Богатеева З. А. Мотивы народных орнаментов. - М.: Просвещение, 

1986. 

3. Буйлова Л. Н. Дополнительное образование. Нормативные документы 

и материалы – М.: Просвещение, 2008. 

4. Горлова Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества, Горлова 

Л.В, Бычкова Т. Л., Воробьева Т.В., Горбатова Н.Н., Конькова Н.П., 

Пестова И.Н., Программы, организация работы, рекомендации. - В.: 

Учитель 2008. 

5. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 

2016 

6. Педагогическое мастерство и педагогические технологии, учеб. 

пособие / под ред. Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой. -3-е изд., испр. и 

доп.-М., Педагогическое общество России, 2001. 
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Ресурсы удаленного доступа, использованные 

 при составлении программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]: [сайт]. 2014, - URL: http://минобрнауки.рф/  

2. «Концепция развития дополнительного образования детей» [Электронный 

ресурс]: [сайт]. 2014, - URL: http://government.ru/ 

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. [Электронный 

ресурс]//КонсультантПлюс.[сайт]. -М., 2014.-URL: ttp://www.consultant.ru  

/document/ cons doc_LAW_168200/ (07.08.2014).  

 

Литература для освоения программы: 

1. Багатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента. - М.:  

Просвещение, 2002. 

2. Балашова М.Я. Вязание. - М.: 2004. 

3. Байдакова И. Н. Узоры вязания. - М.: Феникс, 2001. 

4. Волшебный клубок – М.: АСТ-Астрель, 2002.  

5. Опыт мастеров. Рукоделие. - М.: Асцендент, 2007. 

6. Якс Ханна. Полный курс вязания. -  М.: 2000. 

 

 

Ресурсы удаленного доступа для освоения программы: 

1. Презентации для старшеклассников, студентов и учителей. [Электронный 

ресурс]: [сайт]. 2014, - URL: http://900igr.net 

2. КлуКлу. Рукоделие. [Электронный ресурс]: [сайт]. 2014, - URL: 

http://cluclu.ru 

3. Вязание спицами и крючком, для малышей и для взрослых. [Электронный 

ресурс]: [сайт]. 2014, - URL: http://knitsi.ru/vyazanie-dlya-

detey/detskoe/spitsami-1.html 
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