
 
 

 



 
 

2 

                                                       Содержание 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка.……………………………………………..…..3 

1.2. Цели и задачи программы…………………………………..………..…4 

1.3. Ожидаемые результаты ………………………………………………...5 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебно-тематический план………………………………………….….6 

2.2. Содержание разделов и тем…..…………………………………….…..11 

2.3. Методическое обеспечение……….…………………...………..…...…16 

3.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1. Нормативно-правовые документы……………………………………..17 

3.2. Литература для педагога………………………………………………..17 

3.3. Литература для учащихся………………………………………...…….17 

3.4. Интернет – ресурсы …………………………………………………….17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «КлубОК» имеет художественную 

направленность.  

Содержание настоящей дополнительной общеобразовательной программы 

разработано с учетом: 

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

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 

СанПин 2.4.4.3172-14; 

- «Гигиенических требований к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПин 

2.2.1/2.1.1.1278-03; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стиль» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20.07.2018; 

- Лицензии Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Стиль» городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 10.03.2015 

№ 2979. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на программы художественно-

эстетического развития  школьников, материально-технические условия для 

реализации которого имеются на базе нашего учреждения. Актуальность 

программы обусловлена следующими факторами: 

1. Целью современного образования, которая заключается в воспитании и 

развитии личности учащихся. Важное направление в развитии личности – 

нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает в себя формирование 
ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности. 

2. Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос 

занятости детей, умения организовать свой досуг. В процессе обучения по 
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данной программе учащимся дается возможность самостоятельно открывать 

для себя волшебный мир вязания, превратить свои умения в предметы быта. 

3. Возрастными психологическими особенностями школьников. Для 

успешного освоения программы необходимо интенсивное развитие 

психических процессов и зрительно-моторной координации. Занятия в кружке 

помогают развивать мелкие мышцы кистей рук. Кроме того, вязание позволяет 

снять эмоциональное напряжение после школы, стрессовое состояние от 

нагрузок, которыми чревата современная жизнь  

Адресат программы. Возрастная категория учащихся – 8 - 17 лет. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Объём часов составляет 180 часов.  

Режим занятий. 5 часов в неделю по 2 и 3 часа 2 раза в неделю. Средняя 

численность детей в группе 15 человек.  

Формы организации образовательного процесса. Основной формой 

учебно-воспитательного процесса является групповое учебное занятие. При 

подготовке к конкурсам и выставкам возможны занятия в малых группах по 2-5 

человек. 

Применяются различные формы проведения занятий:  

- аудиторные (групповые занятия, конкурсы, выставки, игровые 

программы, самостоятельная работа по собственному замыслу),  

- внеаудиторные (экскурсии, творческие отчёты, показательные 

выступления, самостоятельная работа по собственному замыслу).  

Занятия по данной программе предполагают самостоятельную 

творческую деятельность в процессе создания элементов одежды и изделия в 

целом.  

        Вариативность учебной деятельности обеспечивается:  

- возможностью выбора учащимися приёмов и техник выполнения творческого 

задания,  

- варьированием сложности выполняемых работ с учетом индивидуальных 

возможностей и желания ребенка;  

- выполнением работ по собственному замыслу;  

- возможностью выбора конкурсных мероприятий. 

                          

1.2. Цели и задачи программы 
Целью данной  программы  является формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей посредством освоения технических навыков 

вязания крючком и спицами. 

Образовательные задачи: 

- расширить кругозор обучающихся, познакомить  с историей вязания и 

его значением в народном творчестве; 

- научить техническим и специальным знаниями по изготовлению изделий 

крючком и спицами; 
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- обучить правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами; 

- познакомить с основами цветоведения и материаловедения; 

- обучить свободному пользованию схемами из журналов; 

- научить выполнять сборку и оформление готового изделия. 

Развивающие задачи: 

- развивать образное мышление; 

- развивать внимание; 

- развивать мелкую (малую) мускулатуру рук; 

- выявлять и развить природные задатки, творческий потенциал ребенка; 

- развивать фантазию; 

- вырабатывать эстетический  и художественный вкус; 

- совершенствовать навыки общения 

Воспитательные задачи: 

- привить интерес  к истокам народного творчества, эстетическое 

отношение к действительности; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

целеустремленность, предприимчивость, умение довести начатое дело до 

конца, корректность в отношении с товарищами, экономное отношение к 

используемым материалам. 

 

1.3. Ожидаемые результаты 

В конце учебного года  обучающиеся будут: 

- соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности при 

работе со спицами, крючком, ножницами; 

-  правильно пользоваться вязальными спицами, крючком, ножницами; 

- подбирать материалы для вязания; 

- понимать условные обозначения; 

- выполнять основные элементы вязания, приемы набора петель и вязания; 

- свободно пользоваться инструкциями, технологическими картами, составлять 

их самостоятельно, вязать согласно рапорту 

Будут сформированы личностные результаты:  

- стремление к самовыражению через  творчество;  

- позитивное отношение к искусству, природе и восприятие себя как части 

окружающего мира;  

- взаимное уважение друг к другу и старшим, к мнению других людей и 

результатам чужого труда;  

- позитивное самосознание и опыт участия в концертной, выставочной, 

коллективной деятельности.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебно-тематический план 

                                                 Группа №1 (180 часа) 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Планируе

мая дата 

занятий 

Фактичес

кая дата 

занятий 
 

Всего 

 

Теор. 

 

Практ. 

1. Организационные 

мероприятия 

10   02.09.19 

04.09.19 

09.09.19 

11.09.19 

 

2. Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

     2      2      - 16.09.19  

 

 Раздел I.Основные 

приемы вязания 

крючком. 

10 4 6   

3. Тема 1. История 

возникновения вязания. 

Инструменты и 

материалы. Цепочка из 

воздушных петель. 

3 

 

 

1 2 18.09.19  

4. Тема 2. Столбики без 

накида. Столбики с 

накидом.  Условные 

обозначения. 

2 1 1 23.09.19  

5. Тема 3. Отработка 

навыка вязания 

столбиков без накида и с 

накидом. 

3 1 2 25.09.19  

6. Тема 4.Резинка 

крючком. Рельефный 

лицевой и изнаночный 

столбик с накидом. 

2 1 1 30.10.19  

 Раздел II. Пинетки. 10 2 8   

7. Тема 1. Виды пинеток. 

Подбор пряжи и крючка. 

Подбор цвета пряжи. 

3 1 2 02.10.19  

8. Тема 2. Практическая 

работа. Вязание пинеток. 

7 1 6 07.10.19 

09.10.19 

14.10.19 

 

 

 

 

 Раздел III. Круглая 13 3 10   
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прихватка. 

9. Тема 1. Понятие о цвете, 

композиции. Виды 

прихваток. 

3 

 

1 2 16.10.19  

10. 

 

Тема 2. Вязаные 

элементы для декора. 

Бахрома. 

2 1 1 21.10.19  

11. Тема 3. Практическая 

работа: вязание 

прихватки 

5 - 5 23.10.19 

28.10.19 

 

12. Тема 4. Вязание по 

методу Элизабет 

Циммерман. Схема. 

Декоративный 

крученный шнур. 

3 1 2 30.10.19  

 Раздел IV. Техника 

вязания на спицах 

18 6 12  

 

 

11. Тема 1. Набор петель 

при вязании на двух 

спицах. Набор петель с 

утолщенным краем. 

3 1 2 06.11.19  

12. Тема 2. Технология 

выполнения изнаночных 

петель. Провязывание за 

переднюю и заднюю 

стенки. 

2 1 1 11.11.19  

13. Тема 3. Технология 

выполнения лицевых 

петель. Провязывание за 

переднюю и заднюю 

стенки. Связывание 

концов нити 

крестообразными или 

ткацкими узлами. 

3 1 2 13.11.19  

14. Тема 4. Кромочные 

петли. Кромочный край 

«косичкой» и 

«зубчатый» 

2 1 1 18.11.19  

15. Тема 5. Закрытие петель 

последнего ряда двумя 

способами.  

Итальянский способ и 

«эластичный край» 

3  3 20.11.19 
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16. Тема 6. Накиды. 

Ажурное вязание 

2 1 1 25.11.19  

17. Тема 7. Расчет петель и 

рядов. Плотность вязки 

3 1 2 27.11.19 

 

 

 Раздел V. Прибавление 

и убавление петель. 

5 1 4   

18. Тема 1. Правила 

прибавления и 

убавления петель. 

2 1 1 02.12.19  

19. Тема 2. Вырезы 

горловины на переде, 

оформляемые снизу. V- 

образный вырез и 

круглый вырез. 

3  3 04.12.19  

 Раздел VI . Вязание 

игрушек. 

20 7 13   

19. Тема 1. История 

возникновения 

амигурами. Технология 

вязания игрушки. 

2 1 1 09.12.19  

20. Тема 2. Правила вязания 

деталей игрушки. 

3 1 2 11.12.19  

21. Тема 3. Практическая 

работа. Вязание игрушки 

(по выбору). 

10 3 7 16.12.19 

18.12.19 

23.12.19 

25.12.19 

 

22. Тема 4. Сборка и 

оформление игрушки. 

5 2 3 30.12.19 

13.01.20 

 

 Раздел VII. Вязание 

декоративной 

наволочки. 

13 1 12   

23. Тема 1. Выбор узора. 

Контрольный образец. 

Плотность вязания. 

3 1 2 15.01.20  

24. Тема 2. Вывязывание 

восьми одинаковых 

деталей. 

7  7 20.01.20 

22.01.20 

27.01.20 

 

25. Тема 3. Сшивание 

деталей. 

3  3 29.01.20  

 Раздел VIII. Вязание 

носков 

20 3 17  

 
 

26. Тема 1. Технология 

вязания на пяти спицах. 

2 1 1 03.02.20 
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Замеры, расчет резинки 

(манжеты) 

 

27. Тема 2. Вывязывание 

резинки 

3  3 05.02.20  

28. Тема 3. Вывязывание 

пятки 

2 1 1 10.02.20  

29. Тема 4. Вывязывание 

стопы 

3  3 12.02.20 

 

 

30. Тема 5. Вывязывание 

носка изделия. 

Завершение работы. 

2 1 1 17.02.20 

 

 

31. Тема 6. Вывязывание 

второго носка 

8  8 19.02.20 

26.02.20 

02.03.20 

 

 Раздел IX. Новые 

приемы вязания 

крючком. 

25 2 23   

32. Тема 1. Узоры вязания 

крючком. Вязание на 

линейке 

5 1 4 04.03.20 

11.03.20 

 

33. Тема 2. Практическая 

работа. Вязание образца. 

7  7 16.03.20 

18.03.20 

23.03.20 

 

34. Тема 3. Петли для 

пуговиц. Петли для 

пуговиц с обвязкой края 

3  3 25.03.20 

 

 

35. Отделка края «Рачий 

шаг». Отделочная 

тесьма. 

2  2 30.03.20 

 

 

36. Вязание на вилке. 

Схемы. Способы 

соединения полос. 

Практическая работа. 

8 1 7 01.04.20 

06.04.20 

08.04.20 

 

 

 Раздел X. Орнамент в 

вязании спицами 

7 2 5   

34. Тема 1. Схемы 

орнаментов. Орнамент в 

вязании спицами. 

7 2 5 13.04.20 

15.04.20 

20.04.20 

 

 Раздел XI. Вязание 

варежек. 

17 2 15   

35. Тема 1. Замеры, расчет 

количества петель для 

варежки. 

3 1 2 22.04.20 
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36. Тема 2. Вывязывание 

резинки варежки. 

2  2 27.04.20 

 

 

 Тема 3. Способ вязания 

варежки с клином для 

большого пальца 

3  3 29.04.20 

 

 

37. Тема 4: Вязание 

варежек. 

7 1 6 06.05.20 

08.05.20 

13.05.20 

 

38. Тема 5: Вывязывание 

пальца 

2  2 16.05.20 

 

 

 Раздел XII. Вязаные 

аксессуары. 

10 1 9   

39. Тема 1. Мир 

аксессуаров. Вязаные 

бусы. Вязаный декор. 

Уютные мелочи.   

Различные виды сумок 

3 1 2 18.05.20 

 

 

40. Тема 2. Практическая 

работа. Вязание изделия. 

7  7 20.05.20 

23.05.20 

 

41. Итоговое занятие. 2 - 2 27.05.20  

 ИТОГО: 180 34 146   
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2.2. Содержание разделов и тем программ 

1. Организационные мероприятия (8 ч.)  

Презентация профиля в школах города, проведение мастер-классов на 

районном дне открытых дверей и на дне открытых дверей в МБОУ ДО 

«Стиль». Комплектование групп. 

2.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

учреждении (2 ч.) 

Раздел I. Основные приемы вязания крючком. 

Тема 1. История возникновения вязания. Инструменты и материалы. Цепочка 

из воздушных петель. 

Теория. Из истории вязания крючком. Знакомство с различными видами нитей. 

Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Правильный подбор 

крючка. Как держать крючок. Первая петля и цепочка из воздушных петель. 

Практика. Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и 

цепочка из воздушных петель. 

Тема 2. Столбики без накида. Столбики с накидом.  Условные обозначения. 

Теория. Характеристика основных приемов вязания. Правила вязания столбика 

без накида. Условные обозначения. Введение понятия: прямое вязание, столбик 

с накидом.  Обзор специальной литературы. Введение понятия: воздушная 

петля, цепочка из воздушных петель, столбик без накида, схема, описание 

работы, петли для начала ряда. 

Практика. Отработка навыков вязания 1-й петли, воздушных петель, столбика 

без накида и с накидом. Ровный край вязания. 

Тема 3. Отработка навыка вязания столбиков без накида и с накидом. 

Теория. Просмотр схем образцов вязания. Петли подъема. Лицевая и 

изнаночная сторона работы. 

Практика. Вязание полотна столбиками без накида и столбиками с накидом. 

Закрепление последней петли. Наращивание закончившейся нити. Устранение 

ошибок (пропуск петель, «лишние» столбики). 

Тема 4. Резинка крючком. Рельефный лицевой и изнаночный столбик с 

накидом. 

Практика. Отработка навыков вязания 

Раздел II. Пинетки. 

Тема 1. Виды пинеток. Подбор пряжи и крючка. Подбор цвета пряжи. 

Теория. Обувь для самых маленьких (демонстрация готовых изделий, 

иллюстраций различных моделей пинеток). Способы вязания пинеток. 

Необходимые мерки. Плотность вязания. Используемые материалы для вязания 

и украшения пинеток. 

Практика. Выбор модели пинеток. Подбор пряжи, крючка. Снятие 

необходимых мерок. Разбор описания, схем. 

Тема 2. Практическая работа. Вязание пинеток. 

Теория. «Ребятам о зверятах» (знакомство с различными видами пинеток-

зверят). Технология вязания пинеток. 
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Практика. Вязание пинеток. Элементы украшения (бусинки, пуговки, ленточки 

и др. декоративные элементы). Анализ готовых работ. 

Раздел III. Круглая прихватка. 

Тема 1. Понятие о цвете, композиции. Виды прихваток. 

Теория. Ассортимент прихваток на основе круглого полотна (образцы, схемы, 

специальная литература). Возможные цветовые и композиционные решения 

(оттенки, насыщенность, сочетание). Технология вязания круглой прихватки. 

Практика. Выбор модели, ниток, крючка. Разбор схемы изделия. 

Тема 2. Как украсить прихватку. Вязаные элементы для декора. Бахрома. 

Теория. Отделочные элементы: цветы, листики, ягодки и др. 

Практика. Вязание отделочных элементов. Схема вязания листика. 

Тема 3. Практическая работа: вязание прихватки. 

Теория. Вязание наших бабушек: круглые коврики из полос ткани. Как 

украсить прихватку (цветы, листики, ягодки и д.т.) Круг превращается 

в…..(прихватки - звери). 

Практика. Совершенствование и закрепление полученных навыков. Вязание 

прихватки под руководством педагога. Выбор элементов украшения и их 

вязание. Оформление изделия. 

Тема 4. Вязание по методу Элизабет Циммерман.  

Теория. Демонстрация схем, разбор. 

Практика. Вязание образца. Выполнение декоративного крученного шнура. 

Раздел IV. Техника вязания на спицах. 

Тема 1. Материалы и инструменты. Набор петель при вязании на двух спицах 

Виды набора петель. Правильное положение рук при наборе петель.  

Теория. Краткие сведения из истории этого старинного рукоделия. 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шёлковых нитей. Правила подбора спиц из стали, 

пластмассы, кости, древесины в зависимости от качества и толщины нити.  

Тема 2. Технология выполнения изнаночных петель.  

Теория. Правильное положение рук при вязании на спицах. Технология 

выполнения изнаночной петли двумя способами. Первый способ расположить 

рабочую нить перед левой спицей. Второй способ: "бабушкина изнаночная".  

Тема 3.Технология выполнения лицевых петель.  

Теория. Технология выполнения изнаночной и лицевой петель не одинаково, 

потому что в лицевых петлях рабочая нить находится за левой спицей 

Выполнения лицевых петель происходит двумя способами: вывязывание 

лицевой петли за переднюю стенку, вывязывание лицевой петли за заднюю 

стенку.  

Тема 4. Кромочные петли.  

Теория.Кромочным петлям в процессе вязания отведена вспомогательная роль: 

они образуют кромку с краев полотна. 

 Тема 5. Закрепление петель последнего ряда. Итальянский способ и 

«эластичный край»  
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Теория. Технология закрепления петель последнего ряда выполняется двумя 

способами.  

 Тема 6. Накиды. Ажурное вязание. 

Использование накидов в узорах со сложным переплетением нитей, для 

прибавления и удлинения петель. 

 Выполнение эскизов узоров. 

Раздел V . Прибавление и убавление петель. 

Тема 1. Правила прибавления и убавления петель при вязании круга 

столбиками без накида и с накидом. 

Тема 2. Вырезы горловины на переде, оформляемые снизу. 

Теория. Способы убавления, прибавления и закрывания петель. Убавление и 

прибавление петель. Закрывание петель. 

Раздел VI . Вязание игрушек. 

Тема 1. Технология вязания игрушки. 

Теория. Демонстрация готовых изделий, фотографий, журналов с вязаными 

игрушками. Технология вязания игрушек (общее знакомство). 

Практика. Выбор модели, ниток, крючка. Композиционное и цветовое решение. 

Работа по описанию или схемам (с помощью педагога). 

Тема 2. Правила вязания деталей игрушки. 

Теория. Особенности вязания игрушек. История возникновения игрушки. 

Анализ изделия. Порядок вязания деталей игрушки. 

Практика. Техническая проработка. Совершенствование и закрепление умений 

и навыков по вязанию изученных приемов. 

Тема 3. Практическая работа: вязание игрушки (по выбору). 

Практика. Выбор и вязание игрушки на основе полученных знаний. 

Индивидуальная консультация педагога. Работа учащихся по инструкционной 

карте «Вязание игрушек», по схемам и описанию. Контроль качества. 

Тема 4. Сборка и оформление игрушки. 

Теория. Материалы для набивки игрушек. Правила сборки деталей игрушки. 

Отделочные элементы. Оформление мордочки игрушки. 

Практика. Набивка и сшивание деталей игрушки. Изготовление отделочных 

элементов (глаз, носа и т.д.). Окончательное оформление изделия. Обсуждение 

готовых работ. 

Раздел VII. Вязание декоративной наволочки. 30х30см.  

Тема 1. Выбор узора. Контрольный образец. Плотность вязания. 

Теория. Вывязывание контрольного образца вязки. Соединение в одном 

образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель. 

Определение плотности вязаного полотна по вертикали и горизонтали.  

Тема 2. Вывязывание восьми одинаковых деталей.  

Практика. Вывязывание восьми одинаковых деталей. 

Тема 3. Сшивание деталей. Как правильно сшить детали. Способы сшивания 

вязаных изделий. Примерный перечень практических работ. 1.Изготовление 

контрольного образца. 2.Выполнение деталей наволочки. 3. Художественное 

оформление изделия. 
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 Раздел VIII. Вязание носков. 

 Тема 1. Технология вязания на пяти спицах. Особенности вязания на пяти 

спицах. Определение плотности вязания.  

Тема 2. Вывязывание резинки Резинка 1х1; 2х2; английская резинка. 

 Тема 3. Вывязывание пятки. Технология вывязывания пятки.  

Тема 4. Вывязывание стопы. Вывязывание стопы.  

Тема 5. Вывязывание носка изделия. Завершение работы. Убавление петель. 

Тема 6. Вывязывание второго носка. Примерный перечень практических работ. 

1.Изготовление контрольного образца. 2. Вывязывание резинки 3. Вывязывание 

пятки 4. Вывязывание стопы. 5. Вывязывание стопы. 6. Вывязывание носка 

изделия 

Раздел IX. Новые приемы вязания крючком. 

Тема 1. Узоры вязания крючком. Вязание на линейке. 

Теория. Схемы различных узоров. Раппорт узора. Вязание края изделия. 

Зависимость числа петель начальной цепочки от узора. 

Практика. Чтение схем узоров. 

Тема 2. Практическая работа. Вязание образца. 

Теория. Пышные столбики, вытянутые петли. Демонстрация изделий, схем. 

Условные обозначения. Выбор схемы узора для вязания. Необходимость 

вязания образцов при вязании одежды. 

Тема 3. Петли для пуговиц с обвязкой края. 

Практика. Вязание образца узора по схеме. ВТО. Контроль качества. 

Тема 4. Отделка края «Рачий шаг». Отделочная тесьма. 

Практика. Обвязывание бусинок. Вязание «рачьего» шага. 

Тема 5. Вязание на вилке. Схемы. Способы соединения полос.  

Практическая работа. 

Раздел X. Орнамент в вязании спицами. 

Тема 1. Тема 1. Схемы орнаментов. Способы расчета петель. 

Теория. Особенности чередования нитей разных цветов. Подбор схемы и 

цветовое решение. Подбор схемы и сочетающихся цветов пряжи. Выполнение 

вязального орнамента в два цвета. Практика. Выполнение образца орнамента.  

Раздел XI. Вязание варежек. 

Тема 1. Замеры, расчет количества петель для варежки. 

Порядок расчета петель. Подбор орнамента. Особенности набора петель. 

Последовательность изготовления варежки. 

Теория. Определение плотности вязания. Цветовое решение в орнаменте. 

Особенности кругового вязания. Порядок вязания варежки. Расчет и набор 

петель на спицу. Распределение петель на 4 спицы. 

Практика. Рассчитать количество петель для изготовления варежки. Вязание 

варежек. 

Тема 2. Вывязывание резинки варежки. 

Тема 3. Способ вязания варежки с клином для большого пальца. 

Тема 4. Вязание варежек. 

Тема 5. Вывязывание пальца. 
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Раздел XII. Вязаные аксессуары. 

Тема 1. Мир аксессуаров. 

Теория. Аксессуары – история и современность. Демонстрация иллюстраций, 

готовых изделий, схем (шапочки, сумки, косметички, шали, палантины и т.д.) 

Технология вязания овала. Прибавление петель на закруглении. 

Практика. Вязание образца овальной формы. 

Различные виды сумок. 

Теория. Ассортимент сумок, связанных крючком. Материалы для изготовления. 

Сумки-зверята. Технология вязания сумки. Отделочные элементы. 

Обвязывание бусинок. «Рачий» шаг. 

Тема 2. Практическая работа. Вязание изделия. 

Теория. Выбор изделия (сумочка, кошелек, косметичка). Подбор нитей. 

Технология вязания изделия. Цветовое решение. 

Практика. Вязание изделия. Самостоятельная работа по схеме и описанию. 

Консультации. Контроль качества. Декоративная отделка изделия. 

Оценка и контроль результатов. 

Выполнение практических работ. 

Тестирование. 

Итоговое занятие. 

Организация выставки лучших работ учащихся. Подведение итогов. 

Награждение.
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2.3. Методическое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение: 

- мастерская для проведения теоретических и практических занятий. 

Методическое обеспечение: 

Вспомогательная литература (журналы, газеты, книги)  

Папка с разработками теоретических материалов по темам программы 

Ножницы,  

Тетради для записи, 

Пряжа, спицы, крючки. 

Основной формой организации учебного процесса является учебное 

занятие. Образовательная программа «КлубОК» предполагает, что группы 

могут быть разновозрастными с разноуровневой подготовленностью детей. 

Разный уровень подготовки позволяет разбить коллектив на пары «ученик-

учитель». Для каждого занятия подбираются варианты заданий (для детей с 

опережающим развитием они усложняются, для отстающих дается 

упрощенный вариант). Это необходимо для того, чтобы интерес к творчеству 

не угасал и ребенок был избавлен от ненужных переживаний из-за неудач. 

         Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую 

часть.  

        Теоретическое обучение проходит устно, без ведения записи 

обучающимися, при помощи наглядных пособий (инструкционных карт, 

журналов, образцов, схем). 

         Практическое обучение происходит при непосредственном 

выполнении творческой работы (от простого к сложному) при участии 

педагога и самостоятельно. 

Наряду с передачей знаний, умений и навыков по вязанию особое 

внимание уделяется  воспитанию культуры труда, организации рабочего 

места, соблюдению правил техники безопасности, воспитанию 

доброжелательного отношения детей друг к другу. Для реализации 

образовательной программы подготовлено дидактическое обеспечение: 

1) образцы изделий; 

2) изделия, изготовленные учащимися; 

3) журналы; 

4) схемы 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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утверждении концепции развития дополнительного образования детей» [5. 
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3.2. Литература для педагога 

1. Белая Н.П. Мелодия кружев. – Мн., «Полымя», 2015. 

2.Гирич В.П. Вязание крючком – М., «Народное творчество», 2016. 

3. Гурбина Е.А. Обучение мастерству рукоделия. Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Гурбина Е.А. Технология. Поурочные планы по разделу «Вязание» 5-7 

классы. Волгоград: Учитель, 2017. 

5. Журналы по вязанию крючком. 

6. Терешкович Т.А. Школа вязания крючком. – Мн., «Полымя», 2015. 

7. Чимейр А. Прекрасные прихватки. – Берлин, 2017. 

 

3.3. Литература для учащихся 

1. Журналы по вязанию крючком и спицами. 

2. Максимова М.В. Азбука вязания. Часть 3. – М., 2017г. 

3. Тарасенко С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами. – М., 

«Просвещение», 2016. 

3.4. Интернет-ресурсы 

http://orangeknitting.ru/index.php 

http://amigurumi.com.ua/forum 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library
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Приложение 1 

Периодичность и формы контроля успеваемости 

по программе «КлубОК » 

Виды контроля, сроки Цель 
Содержание и 

форма 
Критерии 

Начальный контроль 

(сентябрь 2019 г.) 

Определение 

уровня знаний 

Беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

выявление 

мотивации 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Текущий контроль  

(в теч. 2019-2020 уч.г.) 

Определение 

уровня 

сформирован 

ности умений 

Мониторинг 

деятельности, 

наблюдение успехов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Промежуточный 

контроль  

(декабрь 2019 г.) 

Определение 

уровня навыков 

практической 

деятельности 

Выполнение 

практических работ, 

участие в отчетном 

мероприятии МБОУ 

ДО «Стиль» 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Итоговый контроль 

(май 2020 г.) 

Определение 

уровня роста 

навыков 

Итоговая работа- 

конкурс 

индивидуальных 

работ 

Зачет/незачет 

 

 

 

 

 


