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Пояснительная записка 

Актуальность программы «Волшебный клубок» обусловлена приобщением 

обучающихся к полезному виду рукоделия. Вязание является не только приятным 

успокаивающим занятием, но и приносит огромное количество положительных эмоций, 

что является мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую 

индивидуальность, играет немалую экономическую роль в жизни человека.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что данная 

программа разработана с учётом возрастных особенностей, пробуждения интереса 

обучающихся к новой деятельности, возможного профессионального самоопределения в 

дальнейшем. Программа «Волшебный клубок» включает занятия декоративно-

прикладного творчеством, где ребята знакомятся с основами работы с нитками для 

вязания, спицами и крючком, с различными образцами техники вязания.    

Направленность программы «Волшебный клубок»: 

- выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного  искусства; 

- создание условий для обучения обучающихся основам декоративно-прикладного 

искусства, эстетического воспитания, духовно-нравственного и творческого развития 

детей;  

- приобретение обучающимися опыта художественной практики и опыта 

творческой деятельности; 

-приобретение обучающимися навыков самостоятельной работы по изучению и 

постижению декоративного искусства; 

-овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области декоративного 

искусства. 

Программа разработана на основе примерной программы художественно- 

эстетического направления «Декоративно- прикладное искусство». Автор О.А. Кожина 

«Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» 

под редакцией В.А. Горского, Москва, «Просвещение», 2013г. 

 

 Отличительные особенности программы «Волшебный клубок» заключается в том, 

что она учитывает в данном виде творчества ребята могут раскрыть свои возможности, 

реализовать свой художественный потенциал, а главное ощутить терапевтическое 

значение – равновесие душевного состояния, в данных условиях. 

В программе «Волшебный клубок» представлено сочетание трёх основных 

слагаемых художественного образования: развитие эмоционально-эстетического 

восприятия объектов действительности; овладение основами знаний теории декоративно - 

прикладного искусства и художественно - практическая деятельность в области 

декоративно прикладного творчества. Содержание обучения в программе дано крупными 

блоками. Такое построение программы позволяет варьировать различными средствами, 

распределяя учебный материал и время для его изучения. 

Цель программы 

заключается в создании  для развития у обучающихся качеств творческой 

личности, умеющей применять полученные знания на практике и использовать их в новых 

социально- экономических условиях при адаптации в современном мире. 

Развивающие задачи программы «Волшебный клубок»: 

- развитие эстетического сознания  и чувство «прекрасного»; 

- развитие, художественно-творческой активности, художественных способностей, 

фантазии; 

- совершенствование изобразительных способностей: таких как художественный 

вкус, наблюдательность, творческое воображение и мышление обучающихся. 

Воспитательные задачи занятий состоят в следующем: 
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- знакомство с искусством родного края, своего народа, и прикладного русского 

искусства.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. Программа 

рассчитана на обучение детей разного возраста: от  14  до  17 лет. 

Сроки реализации программы  

 Срок реализации программы «Волшебный клубок»: 1год 

Количество часов в год – 40 часов. 

Формы и режим занятий 

Занятия в неделю по одному учебному часу. Наполняемость групп  5 -10 человек. 

Формы организации обучения детей на занятии: групповая, фронтальная и 

индивидуальная. Виды проведения занятий: теоретическое и практическое занятие. 

Планируемые результаты  

Итоги творческого процесса в группе дополнительного образования выражаются, 

чаще всего, в активности ребят, стремлении их и желании достичь результата, поэтому 

основной оценкой педагога является похвала. По результатам выставок, окончания 

учебных четвертей наиболее активные и трудолюбивые ребята награждаются призами, 

грамотами, благодарственными письмами. 

В начале учебного года проводится «входная»  диагностика, результаты которой 

фиксируются и сравниваются с результатами последующих – в середине и конце учебного 

года. Благодаря наблюдению и анализу творческих работ обучающегося, тесту, 

выраженному графическими заданиями можно проследить рост или спад уровня умений и 

навыков учащихся.  

К концу обучения: 

- будет иметь некоторые знания основ теории и практики  

- будет уметь применять на практике акварельные и гуашевые краски, графические 

и другие материалы; 

- будет иметь представление о композиции; 

- будет стремиться применять правила построения детского рисунка как 

художественного произведения;  

- овладеет некоторыми понятиями изобразительного языка; 

- получит некоторые навыки письма, рисования, лепки и работы с разными 

материалами; 

- расширит представления о цвете, передаче формы и объёма. 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации программы (выставки, конкурсы,.). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции.  

Виды и этапы аттестации учащихся могут быть: начальная (входная), текущий 

контроль, промежуточная. Некоторые формы подведения итогов: опрос, выставка, 

конкурс, контрольное занятие, самостоятельная работа, защита рефератов и т.д. 

Начальная (входная) аттестация: 

- диагностика знаний и умений обучающихся в области декоративно-прикладного 

искусства в начале учебного года; 

Текущий контроль: 

- анализ творческих работ обучающихся по окончании каждого задания;  

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

- диагностика знаний и умений обучающихся в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в середине и конце учебного года. 

Режим  занятий  

Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором ФКОУ СОШ  

ГУФСИН России по Иркутской области  И,М, Песковой 
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Занятие проводится 40 минут (СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

 

Учебно–тематический план 

 

№п/п Название темы, 

раздела 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основные приёмы 

вязания. Положение 

рук и крючка.  

1 1 - Теоретическое 

занятие 

2 Квадратные 

орнаменты. 

Технология вязания. 

1 1 1 Практическое 

занятие 

3 Шарф из 

квадратных 

орнаментов. 

2 2 2 Практическое 

занятие 

4 Треугольные 

орнаменты. 

Технология 

сшивания. 

1 1 1 Практическое 

занятие 

5 Мягкая игрушка (по 

выбору). 

2 2 2 Практическое 

занятие 

 

6 

 

Круглые орнаменты. 

 

5 

5 5 Практическое 

занятие 

7 Ажурные салфетки. 4 4 4 Практическое 

занятие 

 

8 

 

Новогодние шары. 

 

1 

1 1 Практическое 

занятие 

 

9 

Колокольчик. 

 

1 

 

1 1 Практическое 

занятие 

10 Ангелочек. 3 3 3 Практическое 

занятие 

11 Мягкая игрушка  1 1 1 Практическое 

занятие 

12 Свободная тема. 4 4 4 Практическое 

занятие 

13 Коллективная 

выставочная работа. 

4 4 -  

14 Вяжем шапку 2 2 2 Практическое 

занятие 

15 Разновидность 

следков. 

1 1 1 Практическое 

занятие 

16 Детские пинетки. 1 1 1 Практическое 

занятие 
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17 Жилет. 2 2 2 Практическое 

занятие 

18 Ажурный свитер 4 4 4 Практическое 

занятие 

 

Содержание программы 

Урок 1. Вводное занятие. 

Основные приёмы вязания. 

Положение рук и крючка. При вязании крючок держат в правой руке, как 

карандаш. Головка крючка при любом движении повернута к себе. Конец нити от клубка 

перекинут через указательный палец левой руки ( у самого ногтя ) на себя и прижат 

большим пальцем. С другой стороны нить пропущена под средний палец, затем поверх 

безымянного и под мизинец. Большим пальцем придерживай свободный конец, а 

остальными слегка прижимай пропущенную между пальцами нить, чтобы она имела 

некоторое натяжение (оно должно быть равномерным на протяжении всего вязания). Во 

время вязания третьим пальцем правой руки придерживай петли на крючке. Нить, идущая 

от клубка, называется рабочей. 

Вывязывание полотен различной формы. 

Круглое полотно. Свяжи цепочку из трёх воздушных петель и замкни ее в кольцо, 

соединив петлей первую и третью петли. Сделай ещё одну воздушную петлю и, вводя 

крючок в середину кольца, провяжи 5 столбиков без накида, шестым соедини первый и 

последний столбики. Второй ряд – 10 столбиков без накида (вводить крючок по 2 раза в 

одну и ту же петлю). Третий ряд – 20 столбиков. Четвёртый ряд – столбики без накида с 

провязыванием по 2 столбика в каждую петлю . Получается 30 столбиков. 5 ряд – 40 

столбиков и т.д. 

Квадратное полотно. Квадрат от центра – свяжи три воздушные петли, соедини их 

в круг. Затем свяжи 2 ряда по 2 столбика без накида в каждую петлю нижележащего ряда. 

В следующем ряду раздели получившееся число петель на четыре части (по три петли), 

пометь угловые петли и вяжи в каждую их них по 3 столбика без накида. При вязании 

последующих рядов провязывай по 3 столбика без накида в каждую среднюю петлю из 

трёх провязанных из одной петли предыдущего ряда. 

Квадратное полотно. Квадрат от угла – вяжется косичка из трёх воздушных 

петель, замыкается в круг, делается петля для подъёма ряда и провязывается 1 столбик без 

накида, 3 столбика без накида во вторую петлю косички и 1 столбик без накида. Работа 

поворачивается , вяжется воздушная петля на подъём ряда, затем 2 столбика без накида в 

следующие 2 петли нижележащего ряда, 3 столбика без накида в петлю, которая ложится 

по диагонали квадрата, и ещё 2 столбика без накида в следующие  2 петли нижележащего 

ряда. Работа поворачивается. Последующие ряды провязываются таким же способом. 

Треугольник. Свяжи косичку из трёх воздушных петель, замкни их в кольцо. 

Провяжи одну воздушную петлю на подъём ряда и поверни вязание. Провяжи 1 столбик 

без накида в первую петлю косички,  3 столбика без накида во вторую петлю и 1 столбик 

без накида в третью петлю косички. Вместо 3 начальных петель теперь получилось 5 

столиков без накида. Работу поверни, свяжи одну петлю на подъём ряда, один столбик без 

накида над столбиком предыдущего ряда, над средним столбиком из трёх провязанных из 

одной петли в нижележащем ряду свяжи вновь 3 столбика без накида, затем 1 столбик и 

т.д. до конца ряда. Второй ряд состоит уже из 7 столбиков без накида. Такие же прибавки 
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делаются в каждом ряду. В начале вязания каждого нового ряда после провязывания 

воздушной петли и в конце ряда провязывай по 2 столбика без накида в петлю 

нижележащего ряда, иначе углы полотна будут загибаться вверх. 

Круглые орнаменты, ажурные салфетки, новогодние шары, колокольчик, 

ангелочек, мягкая игрушка  - вязание по схеме. 

Свободная тема. 

Коллективная выставочная работа. 

Вяжем шапку, разновидность следков, детские пинетки, жилет, ажурный 

свитер - вязание по схеме. 

 

Календарный учебный график 2020-2021 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 26.11.22 Презентация 1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Основные приёмы 

вязания. 

Положение рук и 

крючка.  

Кабинет 

№202 

 

2 26.11.22 Практика 1 

Квадратные 

орнаменты. 

Технология 

вязания. 

Кабинет 

№202 

Практическое 

занятие 

3 26.11.22 Практика 1 

Шарф из 

квадратных 

орнаментов. 

Кабинет 

№202 

 

4 26.11.22 Практика 1 

Шарф из 

квадратных 

орнаментов. 

Кабинет 

№202 

Практическое 

занятие 

5 26.11.22 Практика 1 

Треугольные 

орнаменты. 

Технология 

сшивания. 

Кабинет 

№202 

 

6 27.11.22 

 

 

 

Практика 

1 

Мягкая игрушка 

(по выбору). 
Кабинет 

№202 

 

7 27.11.22 
 

Практика 
1 

Мягкая игрушка 

(по выбору). 

Кабинет 

№202 

 

8 27.11.22 

 

 

Практика 

1 

 

Круглые 

орнаменты. 

Кабинет 

№202 

 

9 27.11.22 

 

Практика 1 

 

Круглые 

орнаменты. 

Кабинет 

№202 

 

10 27.11.22 
 

 
1 

 

Круглые 

Кабинет 

№202 
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Практика орнаменты. 

11 28.11.22 

 

 

Практика 

1 

 

Круглые 

орнаменты. 

Кабинет 

№202 

 

12 28.11.22 

 

Практика 1 

 

Круглые 

орнаменты. 

Кабинет 

№202 

Практическое 

занятие 

13 28.11.22 
 

Практика 
1 

Ажурные 

салфетки. 
Кабинет 

№202 

 

14 28.11.22 
 

Практика 
1 

Ажурные 

салфетки. 

Кабинет 

№202 

 

15 28.11.22 
 

Практика 
1 

Ажурные 

салфетки. 
Кабинет 

№202 

 

16 27.03.23 
 

Практика 
1 

Ажурные 

салфетки. 
Кабинет 

№202 

Практическое 

занятие 

17 27.03.23 Практика 1 
Новогодние шары Кабинет 

№202 

 

18 27.03.23 Практика 1 
Колокольчик Кабинет 

№202 

 

19 27.03.23 

 

 

Практика 

1 

Ангелочек. Кабинет 

№202 

 

20 28.03.23 
 

Практика 
1 

Ангелочек. Кабинет 

№202 

 

21 28.03.23 

 

 

Практика 

1 

Ангелочек. Кабинет 

№202 

 

22 28.03.23 
 

Практика 
1 

Мягкая игрушка Кабинет 

№202 

 

23 28.03.23 

 

 

Практика 

1 

Свободная тема. Кабинет 

№202 

 

24 29.03.23 
 

Практика 
1 

Свободная тема. Кабинет 

№202 

 

25 29.03.23 

 

 

Практика 

1 

Свободная тема. Кабинет 

№202 

Практическое 

занятие 

26 29.03.23 
Практика 

1 
Свободная тема. Кабинет 

№202 

 

27 29.03.23 

 

Практика 1 

Коллективная 

выставочная 

работа. 

Кабинет 

№202 

 

28 30.03.23 

 

 

Практика 

1 

Коллективная 

выставочная 

работа. 

Кабинет 

№202 

 

29 30.03.23 

 

Практика 1 

Коллективная 

выставочная 

работа. 

Кабинет 

№202 

 

30 30.03.23 

 

Практика 1 

Коллективная 

выставочная 

работа. 

Кабинет 

№202 

 

31 30.03.23  1 Вяжем шапку Кабинет  
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Практика №202 

32 31.03.23 
 

Практика 
1 

Вяжем шапку Кабинет 

№202 

 

33 31.03.23 
Практика 

1 
Разновидность 

следков. 

Кабинет 

№202 

 

34 31.03.23 
Практика 

 
Детские пинетки Кабинет 

№202 
Практическое 

занятие 

35 31.03.23 
Практика 

 
Жилет Кабинет 

№202 
 

36 29.05.23 
Практика 

 
Жилет  Кабинет 

№202 
 

37 29.05.23 
Практика 

 
Ажурный свитер Кабинет 

№202 
 

38 29.05.23 
Практика 

 
Ажурный свитер Кабинет 

№202 
 

39 30.05.23 
Практика 

 
Ажурный свитер Кабинет 

№202 
 

40 30.05.23 
Практика 

 
Ажурный свитер Кабинет 

№202 
Практическое 

занятие 

 
Методическое обеспечение программы 

При реализации программы используются следующие методические материалы: 

 Гурбина Е. А. Технология: поурочные планы по разделу «Вязание». 9-11 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2006. – 200 с. 

 Морозова Л. Н., Кравченко Н. Г., Павлова О. В. Проектная деятельность учащихся. 

Технология 5 – 11 классы. – Волгоград. Изд – во Учитель. 2007. – 204 с. 

 Перевод с англ. Галкиной М. Н. 100 оригинальных узоров. Руководство по 

вязанию. М.: ООО ТД издательство Мир книги. 2007. – 224 с. 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2016 №06-

1844)Терешкович Т.А. Рукоделие для дома: 103 оригинальные идеи. Ростов-на-

Дону., 2014. 

                                                                                       

Специфика проведения занятий по программе: 

 

Для того чтобы облегчить учащимся усвоение тем  программы,  занятие делится на 

три части: подготовительную, основную и заключительную. 

 Подготовительная часть – включает приготовление рабочего места, повторение 

воспитанниками техники безопасности. 

 Основная часть – выбор материала, зарисовка схем ,показ вязания педагогом. 

 Заключительная часть – осмотр работы, оценка проделанной работы. Выполняется 

гимнастика для глаз, производится уборка рабочего стола. 

Ведущими методами обучения детей вязанию являются: 

• наглядная демонстрация  формируемых навыков (практический показ); 

• объяснение методики исполнения ; 

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении: 

• качественный показ; 

• словесное (образное) объяснение; 

• сравнение; 

•  контраст; 

• повторение. 
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Особое внимание уделяется  сохранению здоровья (осанка и зрение) Для этого мы  

выполняем  гимнастику для глаз, и осанки. 

Основные формы и методы организации образовательного процесса. 

Стремительно развивающиеся информационные технологии, повсеместно 

проникающие в нашу жизнь, требуют современного подхода к организации процесса 

обучения и доставки знаний, поэтому мы вводим в свою образовательную деятельность - 

инновации. Педагогическая инновация -  нововведение в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности. 

Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Вязание крючком»: 

Традиционные формы Нетрадиционные формы 

Устное изложение какой-либо темы, 

развивающее мыслительную деятельность 

обучающихся. 

Презентация предмета, явления, события. 

Описание, раскрытие роли предмета, 

социального предназначения в жизни 

человека, участие в социальных 

отношениях. 

Форма групповых занятий в виде 

обсуждения подготовленных сообщений и 

докладов под руководством педагога. 

Способность соотнесения личных 

интересов с общественными, предложение 

новых идей для решения жизненных 

проблем. 

Развитие навыков критического суждения и 

отстаивания своей точки зрения. 

Выставка работ: позволяет сделать  анализ 

прошлого, планы на будущее, создание 

атмосферы дружбы, сплоченности. 

Коллективные мероприятия:  выходы на 

экскурсии. 

Доверительный разговор на основе добрых 

взаимоотношений. 

Праздники. Организационно-массовые 

мероприятия, проводимые в соответствии с 

планами воспитательной и досуговой 

деятельности. 

Свободный обмен мнениями на разные 

темы в дружеской обстановке. 

 

Педагогические технологии используемые в работе по программе: 

1. Технология обучения в сотрудничестве. Данная технология позволяет 

организовать обучение воспитанников в тех формах, которые традиционно применяются 

на занятиях вязания. Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по вязанию 

включает индивидуально-групповую работу: 

- индивидуальная работа (работа с наиболее одаренными детьми; а также данная 

работа необходима для детей, не усвоивших материал); 

- групповая работа (с учетом возраста детей; с учетом подготовки совместной  

работы). 

Современные технологии. 

Применение компьютера позволяет: 

- накапливать и хранить    различные схемы, изделия вязания 

- познавать что–то новое для себя. 

- хранить фото сделанных работ; 

- средство обмена опытом с коллегами. 

Внедрение этих инноваций в программу позволяет: 

- повысить качество обучения; 

- расширить рамки образовательных результатов; 

- исполнение  детских работ сделать более качественными.                             
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Упражнения для глаз 
Упражнения для глаз, как и любой вид гимнастики, идут на пользу, только если 

выполняются регулярно с учетом всех правил и на протяжении длительного времени. Они 

направлены на тренировку, укрепление и расслабление глазных мышц, либо находящихся 

в состоянии покоя, либо, наоборот, испытывающих большие нагрузки (например, при 

работе закомпьютером). Можно воспользоваться нашими советами по улучшению зрения 

или найти множество эффективных бесплатных упражнений для глаз онлайн. Это 

поможет Вам в профилактике заболеваний глаз. Помните, что не следует за один раз 

делать много повторений: выполнение зрительной гимнастики за 2–3 подхода в течение 

дня будет намного более полезным. В перерывах между повторениями рекомендуется 

быстро моргать, это способствует уменьшению нагрузки на глазные мышцы. 

Подобное упражнение для глаз помогает расслабить мышцы и шею. Их 

перенапряжение ведет к нарушению правильного кровоснабжения, что вредно для 

здоровья. Данное упражнение для зрения рекомендуется выполнять в положении сидя. Но 

это необязательное требование. Сначала необходимо расслабиться, закрыв глаза. 

Представьте, что к кончику Вашего носа прикреплена ручка. Важно, чтобы при этом Вы 

не напрягали глаза. Начинайте двигать воображаемой ручкой в воздухе, будто Вы рисуете 

или пишете. 

УПРАЖНЕНИЕ  - «ПАЛЬМИНГ» 

Для выполнения этого зрительного упражнения необходимо расслабиться и сесть 

прямо. Прикройте глаза руками так, чтобы центр правой ладони находился на уровне 

правого зрачка. Это же условие необходимо соблюсти и для левой стороны. Не стоит 

сильно прижимать ладони к лицу. Пальцы можно перекрестить на лбу или расположить 

рядом — делайте так, как Вам удобно. Только важно, чтобы отсутствовали «щелочки», 

пропускающие свет. Проверьте, что Вы соблюдаете все правила. Теперь опустите веки. 

Ваши глаза не только закрыты, но и дополнительно защищены ладонями, что 

способствует полному расслаблению. 

УПРАЖНЕНИЕ  - «СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ» 

Для выполнения подобной гимнастики для зрения согните руки в локтях, при этом 

ладони с вытянутыми разомкнутыми пальцами должны располагаться ниже уровня глаз. 

Затем плавно поворачивайте головой влево и вправо, при этом смотрите вдаль сквозь 

пальцы. Не задерживайте взгляд на конкретных предметах. При правильном выполнении 

упражнения создается впечатление, будто Ваши руки движутся. Сделайте по 3 поворота, 

попеременно открывая и закрывая глаза. Повторите 20–30 раз. При этом дышите свободно 

и расслаблено. Детям можно устроить небольшую физминутку для глаз, которая поможет 

в игровой форме быстро снять напряжение. 

УПРАЖНЕНИЕ – «ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗАМИ В СТОРОНЫ» 

При выполнении данного зрительного упражнения необходимо по 7 раз проделать 

глазными яблоками движения в следующих направлениях: вверх-вниз, влево-вправо, 

прямо-вверх-прямо-вниз, прямо-влево-прямо-вправо. Далее направьте взгляд на верхний 

левый угол комнаты и плавно переведите глаза к нижнему правому и наоборот. Повторите 

каждое движение по 7 раз. Вы можете делать это не очень быстро. Для лучшего эффекта, 

проявите фантазию, выполняя это упражнение для зрения – описывайте взглядом 

полукруги, разнообразные геометрические фигуры или просто хаотично поворачивайте 

глазные яблоки, добиваясь при этом того, чтобы Вы видели четкое изображение. Также 

можно воспользоваться онлайн-схемами тренировок для зрения с подробными 

иллюстрациями. 

УПРАЖНЕНИЕ  - «БОЛЬШОЙ КРУГ» 

Этот комплекс гимнастики для глаз заключается в выполнении круговых 

движений. Во время упражнения для зрения необходимо держать голову в неподвижном 

состоянии. Представьте перед собой большой циферблат. Не торопясь проведите взглядом 

по его кругу сначала по часовой стрелке, а затем против нее, отмечая каждую цифру. 

Важно, чтобы проводимая взглядом линия не обрывалась и получалась ровной. С каждой 
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тренировкой радиус воображаемого круга необходимо постепенно увеличивать. В 

завершение спокойно поморгайте. 

 

Оценочно-методический материал 

Практические навыки и теоретические знания отслеживаются с помощью 

диагностики на итоговых занятиях, а также во время различных мероприятиях и 

конкурсах. Данные наблюдения вносятся в специально разработанные диагностические 

карты. Результаты диагностики соотносятся с поставленными целями и задачами данной 

программы. 

Диагностическая программа изучения уровней развития вязание крючком 

учащихся (предметные результаты) 

Критерии/ 

Показатели 

Уровни сформированности основ вязания 

Высокий Средний Низкий 

К
р

у
го

зо
р

 в
 о

б
л

а
ст

и
  
в

я
за

н
и

я
 к

р
ю

ч
к

о
м

 

Знание истории 

возникновения 

вязания в России. 

Хороший 

уровень 

осведомлённости 

о фактах из 

истории 

возникновения 

вязания в 

России. 

Недостаточные 

знания об истории 

возникновения 

вязания в России. 

Низкий уровень: 

знания 

отрывочны, 

бедны. 

Знание основных 

элементов вязания. 

Отличное  

знание основных 

элементов 

вязания 

Недостаточно 

хорошее знание 

основных 

элементов . 

Низкий уровень 

знаний основных 

элементов . 

Знание  материалов 

и инструментов 

Знает что такое 

крючок,из чего 

делают пряжу 

и.т.д. 

Удовлетворительны

е знания . Требуется 

корректирующая  

помощь педагога.  

Низкий уровень 

знаний  . 

Составление схем Высокий 

уровень знаний  

составления схем 

, затруднения в 

составлении схем 

Плохо 

составляет 

схемы 

Организация 

рабочего места 

Отлично знает 

как правильно 

вести себя  на 

рабочем месте в 

соответствии с 

правилами. 

Недостаточно 

хорошо знает.  

Низкий уровень 

знаний правил 

поведения . 

 

Знание понятий 

Композиция,Раппорт

,Цветоведение  

Отличное знание 

о цветоведении, 

композиции,рап

порте. 

Недостаточно знает 

о 

цветведении,компо

зиции,раппорте. 

Низкий уровень 

знаний. 
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Материально-техническое оснащение 

Организация рабочего места. 

Просторное, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим 

требованиям, с достаточным и вечерним освещением. Учебное оборудование должно 

включать  комплект мебели, инструменты и приспособления, необходимые для 

организации занятий, хранения наглядных пособий.    

Материалы и инструменты 

- Пряжа различного размера и качества. Крючки разного размера, пуговки, глазки, 

ножницы, 

- Нитки или специальная бумага для декорирования стеблей.  

Клей ПВА, бумага, картон.  

- Различные по форме горшочки для цветов, рамочки, плетеные корзинки для создания 

объемных цветочных композиций или настенных   украшений. 

Условия реализации программы 

Для реализации разработанной программы планируется использование таких форм 

работы  подведения итогов как:  

 Тестирование (срез знаний); 

 Выставка работ. 

Диагностика результатов освоения данной подпрограммы происходит на основе 

наблюдения педагога за успехами и трудностями обучающихся во время занятий, 

контрольных занятий. Оценка результативности данной программы подчиняется 

закономерностям образовательного процесса: имеет цели и задачи, определяемое ими 

содержание взаимодействия педагога с детьми, результат обучения, воспитания и 

развития ребенка. Важным элементом в обучении детей является контроль и мониторинг. 

Основными видами контроля являются: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учет индивидуальных особенностей 

обучаемого, коллегиальность. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен 

на поддержание учебной мотивации и интереса, выявление отношений обучающегося к 

изучаемому предмету, повышение уровня освоения программных требований. 

Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности обучающегося, является частью внутри школьного 

контроля.  

Промежуточная аттестация определяет уровень практической подготовки 

обучающегося и усвоение им образовательной программы объединения на определенном 

этапе обучения.  

Формой подведения итогов реализации программы является выставка детских работ. 

Показателями качества обучения образования являются: 

- уровень познавательной мотивации образовательной деятельности     обучающихся 

(измеряется результатами промежуточной и итоговой аттестации); 

- активность участия в конкурсах; 

- положительная динамика достижений обучающегося в соответствии с  

его способностями и познавательными интересами: положительная  

динамика показателей количества победителей и призёров в различных  

конкурсах, фестивалях в объединениях. 

В качестве мотивации и стимулирования воспитанников, направленной  на раскрытие 

творческих и интеллектуальных возможностей и  способностей служат социальные 

мотивы, которые порождают  различные виды деятельности, направленные на то, чтобы 

занять  определённое место в обществе, получить признание и уважение со ь стороны 

окружающих , и духовные мотивы, которые связаны с  самосовершенствованием 

человека. 
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