
 

 



I. Пояснительная записка 

I.1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Программа «Клубок»  имеет художественную направленность. Расчитана 

на 3 года, возраст детей 7-15 лет. 

Программа направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам ремёсел, 

творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к 

постижению великого мира народного и современного искусства, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира. Сфера 

профессиональной деятельности – «человек – художественный образ». 

          Проблема сохранения и восстановления самобытной народной 

культуры, накопленного столетиями  культурного наследия и его эффективного 

использования, в развитии отечественной культуры приобретает особую 

актуальность.  Рукоделие является одним из старейших в прикладной трудовой 

деятельности человека. Подбор ткани и выкройки, создание самого изделия – 

занятие увлекательное. Оно способствует не только привитию, 

совершенствованию, но и развитию творческих способностей детей, их 

художественного вкуса, приучает к аккуратности, усидчивости в работе, 

прививает навык общественно полезного труда. 

Крючок удобен и прост в работе: порой не успеешь начать вязание, 

смотришь, уже вещь готова. Также крючок способен так затейливо запутать 

нитки, что его узоры становятся похожими на русские коклюшечные кружева, 

гипюр или даже вышивку. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении 

различных вязаных изделий, учащиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению более сложных работ. 

Приобщение подрастающего поколения  к рукодельным работам, в 

частности к вязанию крючком – значимая частица трудового обучения и 

воспитания детей, т.к. основные умения и навыки, получаемые на занятиях, 

нужны учащимся в их дальнейшей жизни. 



I.2. Актуальность, педагогическая целесообразность. 

В настоящие время достаточно остро стоит вопрос о самостоятельной 

организации детьми своего досуга  и стремления к свободе и самоопределению. 

Необходимо научить детей с пользой проводить свободное время, создавать 

условия для собственного динамического творческого роста, а также развивать 

свое стремление узнать мир во всех его проявлениях.  

Актуальность данной программы заключается в том, что через 

приобщение детей к искусству художественного вязания, которое основано на 

народных традициях, оказывается влияние на формирование их художественного 

вкуса; развитие творческих качеств личности; открываются пути для дальнейшего 

совершенствования и в других областях культуры и искусства, что способствует 

гармоничному развитию личности в целом.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она отвечает потребности общества в формировании компетентной, 

творческой личности. Освоение детьми основных разделов программы 

способствует развитию таких качеств как воображение, аккуратность, 

настойчивость, терпение; формирование эстетического вкуса, культуры одежды, 

бытовой культуры. 

I.3. Новизна и отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Клубок»  

модифицированная, адаптированная. 

Изучив несколько программ прикладной направленности:  

1. «Вязание крючком», педагог Ларичева Е.А., г Заволжье, 2012г. 

2. «Художественное вязание», педагог Бузмакова И.А.,  

3. «Вязание крючком», педагог Шимарова С.С.,  

И проанализировав их с учётом  требований  СанПиН, я выделила 

несколько особенностей своей программы: 

 

1. Содержание программы сформировано на пересечении двух 

направленностей – художественно-эстетической и культурологической. Сведения 

из области декоративно-прикладного и народного искусства. Данная 



образовательная программа даёт возможность восполнить пробелы художественно 

– эстетического образования обучающихся, в особенности в плане приобретения 

ими практических навыков работы со спицами и крючком, Способствует лучшему 

восприятию произведений, изделий декоративно – прикладного искусства, 

повышению общего уровня нравственно – эстетической культуры личности. 

2. Программа предусматривает овладение всеми видами художественного 

вязания (вязание спицами, вязание крючком, вязание с использованием 

дополнительных приспособлений) и рассматривает художественное вязание как 

часть материальной и духовной культуры общества, как средство для раскрытия 

понятия красоты и своеобразия, особенностей восприятия и отражения 

окружающего мира, использования национальных культурных традиций. 

3. Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и следующих основных принципах:  

Целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с 

одной стороны, и системность, с другой);  

Гуманизации  (признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);  

Интеграции  (совмещение в одной программе нескольких подпрограмм, 

подчинённых одной цели и связанных между собой); 

Деятельностного подхода (знания приобретаются детьми во время активной 

деятельности);  

Возрастного  и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приёмов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей). 

4. Осуществление межпредметных связей: Содержание программы 

широко использует всевозможные межпредметные связи во всех формах работы: 

Словесность -   связь прослеживается через тезаурус, овладение терминами, 

понятиями, словесный анализ,  знакомство с литературными произведениями, 

народным фольклором, эпосом и т.д. 

Естествознание – содержание программы помогает ребенку осознавать уровень 

своих способностей, возможностей, понять взаимодействия психических 

процессов и творческой деятельности. 



Технология -   программа позволяет научить детей критически оценивать 

результат своей деятельности, анализировать и проектировать деятельность, даёт 

знания, как научить не только себя, но и других, что нужно сделать, чтобы 

получилось лучше. 

Музыка – служит для поднятия эмоционального настроения во время работы. 

Также  связь с музыкой необходима для ассоциативного восприятия во время 

прохождения некоторых тем в разделе «Основы цветоведения», «Природа и 

фантазия», «Осень»,  «Дождь», «Ветренно» и т.д. 

Культорология -  это система связей в программе раскрыта в знакомстве с 

историей развития декоративно-прикладного искусства, а также в предложенных 

детям знаниях об истории профессии ремесленника, художника, дизайнера и  их 

значимости. 

Психологическая культура – содержание программы также помогает детям 

осмысливать свой личный, жизненный опыт, свой внутренний мир, свои личные 

качества. В процессе коллективного труда, воспитательных бесед и общения 

дается понятие об эмоционально-волевой сфере и способах ее тренировки. 

 

I.4. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Цель — содействие становления активной личности через формирование 

устойчивого интереса к различным видам прикладного искусства, через 

формирование элементарных знаний, умений и навыков в технике вязания 

крючком. 

Задачи: 

Обучающие (ЗУН) 

 знакомить с историей вязания как одного из направлений декоративно-

прикладного искусства; 

 научить основным приемам и способам вязания крючком; 

 научить правильно обращаться с пряжей и инструментами, необходимыми в 

работе; 

 познакомить с различными видами пряжи, с цветовым кругом; 

 научить технике вязания квадрата, круга; 



 познакомить с основными приемами вязания одежды; 

 познакомить с приемами отделки одежды. 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, мышление, мелкую моторику рук, глазомер 

 способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

 развить чувство цвета, пропорции; 

 развить моторику рук. 

Воспитывающие: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, целеустремленность; 

 приучать к аккуратности в работе; 

 сформировать умение работать в коллективе; 

 предоставить возможность социализации каждому ребёнку. 

Оздоровительные: 

 способствовать укреплению физического и эмоционального здоровья; 

 приобщить к ЗОЖ через беседы, комплекс упражнений. 

 

I.5. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Краткая характеристика  детей, участвующих в реализации данной 

программы 

 коллектив детей, участвующих в реализации данной программы «Куклы 

ручной работы» постоянный, профильный. Набор осуществляется по желанию 

детей и родителей  без конкурсного отбора; 

 группы детей чаще всего  разновозрастные от 7 до 15 лет.  Педагогу 

необходимо знать психолого-педагогические и возрастные особенности детей 

данного возраста, чтобы правильно, обдуманно составить учебный план к 

программе, наполнить его интересным содержанием, выбрать необходимые 

формы, методы и приёмы, а также позволяют достичь определённых успехов в 

развитии личности каждого ребёнка и в деятельности всего коллектива; 

 Количество обучающихся в группах зависит от уровня обучения и площади 

помещений (по СанПиН 2.4.4.3172-14., приложение 1, таблица 3). 



Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

   Продолжительность реализации программы – 3 года. 

Для более качественного усвоения детьми содержания программы вводятся 

три уровня:   

 Первый –  стартовый уровень, 7-10 лет, один год обучения 

(подготовительный, ознакомительный этап введения в программу).  

 Второй  – базовый уровень, 11-12 лет, один год обучения  – формирует у 

детей технические навыки и приемы  выполнения изделий. На этом этапе дети 

получают основные базовые знания, умения и навыки.  

 Третий  – продвинутый уровень, 13-15  один год обучения, Углубленный 

этап обучения, необходим для  профессионального самоопределения.  

Основная задача на всех уровнях освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества у детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности.  Все задания соответствуют по сложности в 

соответствии с возрастом детей. Образные представления у младших школьников 

значительно опережают их практические умения. Поэтому для детей стартового 

уровня обучения предполагаются игры-упражнения, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Выполнение творческих тематических заданий служат 

развитию воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять 

индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно-этические 

задачи в образной форме.  

Программа ориентирована на развитие самостоятельности в поисках 

технических решений по созданию образа игрушки. Используя полученные 

знания, ребята уже на первом году обучения создают свои игрушки по готовым 

лекалам, основываясь на собственные мысли, эскизы, наброски. Коллективная 

работа в работе над игрушками незаменима для объединения детей, приобретения 

коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом в 

атмосфере дружбы и доверия.   

 

1.6. Формы и режим занятий 

 Форма занятий – групповая, коллективная. 



Продолжительность занятий согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. (Приложение 

3) в учебные дни 2-3 академических часа в день, в выходные и каникулярные дни 

2-4 академических часа.  

Занятия проводятся: 

 1 занятие в 2 академических часа в неделю в группе №1,  

 2 занятия по 3 академических часа раза в неделю в группе №2.  

Академический час длится 45 минут. После каждого часа занятия перерыв 10 

минут.       

 Количество детей в группе 10-15 человек согласно требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 (Приложение 1, табл.3) к помещениям для занятий 

художественным творчеством.  

 Может уменьшаться в зависимости от уровня обучения: 

 Стартовый уровень – 12-15 человек; 

 Базовый уровень:  - 10-12 человек; 

Продвинутый уровень - 8-10 человек 

Требования к организации учебного процесса в объединении регулируются 

локальными актами ЦДТ, Уставом ЦДТ и приказом  директора. 

Структура образовательного процесса составлена согласно СанПиН 2.4.4 

3172-14. 

Структура образовательного процесса по программе «Клубок» 

Этапы, возраст, срок 

реализации, форма 

занятий 

Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжител

ьность 1 

занятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

1 этап – стартовый 

уровень 

15 детей 2 45+45=2 

часа 

4 72 занятия, 

144ч 

2 этап – базовый 

уровень 

12 детей 2 45+45=2 

часа 

4 72 занятия, 

144ч 

3 уровень – 

продвинутый 

уровень 

10 детей 2 45+45=2 

часа 

4 72 занятия, 

144ч 

1.7. Методы и формы обучения 



Доминирующими формами обучения является традиционное учебное 

занятие, экскурсия, пленэрное занятие. Работа с разновозрастными группами  

создаёт немалую сложность для педагога, так как содержание занятий приходится 

постоянно  дифференцировать в зависимости от возраста, используя коллективные 

и индивидуальные формы работы.  Корректируются индивидуальные задания, 

применяются различные методы  и приёмы как традиционные так и 

нетрадиционные (инновационные): 

а) словесные: рассказ, беседа, диалог, объяснение, дискуссия, постановка 

проблемных вопросов, анализ и оценка деятельности; 

б) наглядные: картины, репродукции, иллюстрации, рисунки, изделия, схемы, 

педагогические рисунки, таблицы, кроссворды, ребусы, изо-викторины, видео-

показы; 

в) практические: упражнения, творческие задания, игры, викторины,  разминки, 

тестирование.  

г) мастер-класс. 

 

1.8. Планируемые результаты 

В ходе изучения программы предполагается достижение высокого уровня 

знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, творческого мышления, 

эстетического вкуса. Нагляднее всего ожидаемые результаты можно представить в 

модели выпускника. 

Должен знать: 

 Историю техники вязания крючком; 

 Правила поведения, правила техники безопасности; 

 Виды инструментов и материалов, используемых для вязания крючком; 

 Условные обозначения, понятие «раппорт»; 

 Основные приемы набора петель и вязания крючком. 

Должен уметь 

 соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности при 

работе с крючком,  ножницами; 

 правильно  пользоваться крючком, ножницами; 



 правильно читать условные обозначения; 

 подбирать материалы для вязания; 

 выполнять основные узоры; 

 свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами, 

составлять их самостоятельно, вязать согласно раппорту.  

Каким должен быть: 

 может легко и быстро сосредотачиваться; 

 способен распределять своё внимание; 

 обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

 хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

 умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

 обладает критическим самоанализом; 

 хорошо развит эстетический вкус; 

 добросовестно относится к порученному делу; 

 умеет организовать свой труд и труд других; 

 способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

 трезво оценивает свои силы и возможности; 

 обладает чувством самоконтроля; 

 знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

 знаком с правилами гигиены и личной безопасности. 

1.9. Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, методы контроля 

Эффективность образовательного процесса отслеживается в системе 

разнообразных форм аттестаций: 

 Входного контроля (тесты, опрос) проводится с целью определения уровня 

развития детей. 

 Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала – проводится в на каждом занятии в форме 

наблюдения. 



 Промежуточный контроль (мини-выставки творческих работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в 

конкурсах) -  с целью определения результатов обучения; 

 Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей, уровня обученности и воспитанности, 

уровня усвоения программы 

Основные формы проведения итогов реализации дополнительной 

программы «Куклы ручной работы»: 

 Практическое выполнение обучающимися тематической творческой работы 

(куклы) по собственному эскизу. 

 Анализ зачетных работ (или презентация творческих работ обучающимися). 

 Экспресс - выставки  или конкурсы (участие в конкурсах различного уровня). 

 Викторины. 

 Персональные выставки детей. 

 Конкурсы мастерства. 

 Фестивали. 

Возможны другие формы проведения итоговой аттестации: итоговое 

занятие, выставочный просмотр, викторины, КВН, сюжетно-ролевые игры, 

кроссворды, открытые мероприятия, воспитательные мероприятия, беседы, 

экскурсии,  совместные встречи с детьми и родителями и др. 

          В течение учебного года (два раза в год, в октябре и апреле) проводится 

диагностика образовательного уровня учащихся по пяти основным показателям: 

1. Знания, умения, навыки. 

2. Мотивация к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии  оценки по 

четырём уровням: досуговый, репродуктивный, эвристический, творческий. По 

итогам заполняются диагностические карты, которые сдаются в методический 

кабинет, где подводятся итоги обученности, воспитанности и определяется 



уровень освоения программы, составляется сводная ведомость и протокол 

итоговой аттестации. 

 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«КЛУБОК» 

Занятия по декоративно-прикладному творчеству согласно СанПиН 

2.4.4.3172-14. (приложение №1, таблица 3) должны проводиться в мастерской 

прикладного искусства и композиции с рекомендуемой площадью на одного 

ребёнка 4,5 кв.м. Для проведения занятий необходима мастерская с мебелью: 

классная доска, столы и стулья для детей и педагога, шкафы и стеллажи для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов. При основных 

помещениях рекомендуется оборудование кладовой для хранения материалов, 

изделий, выставочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый  этап обучения - стартовый уровень  (7-10 лет, 1 год) 

№п

\п 

Разделы и темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Введение. Вводное занятие. 

Знакомство с коллективом. 

Анкетирование. Проведение 

инструктажей безопасной 

работы 

2 1 1 Игра, беседа, 

тестирование 

2.  Знакомство с историей 

вязания крючком: 

- история возникновения 

вязания; 

- виды связок и их 

применение; 

- основные приемы вязания 

— воздушные петли, 

вязанные цепочки. 

2 1 1 Викторина, беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

3.  Материаловедение: 

- знакомство с различными 

видами пряжи; 

- подготовка пряжи к 

вязанию; 

- знакомство с цветовым 

кругом 

4 3 1 Викторина, беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

4.  Техника вязания квадрата: 

- полустолбиком; 

- столбиком б/н; 

- столбиком с накидом 

- закрепление пройденного 

материала: вязание 

прихваток,  

12 2 10 Викторина, беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

5.  Техника вязания по кругу. 

Вязание образцов. 

- контрольные задания. 

18 2 16 Викторина, беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий. 

Промежуточное 



тестирование 

6.  Техника вязания полотна. 

Способы поворота. 

Использование 

соединительных столбиков. 

Вязание прихватки, 

 

18 2 16 Викторина, беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий. 

Промежуточное 

тестирование 

7.  Вязание одежды для куклы 

основные приемы вязания: 

- головных уборов  

- шарфа.  

Проверочный тест. 

34 4 30 Викторина, беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий. 

Промежуточное 

тестирование 

8.  Вязание игрушек 

 Сова , 

 Кот  

 Пес  

34 4 30 Викторина, беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий. 

Промежуточное 

тестирование 

9.  Тунисское  вязание. 

 Столбик без накида 

 Столбик с накидом 

Проверочный тест. 

18 4 14 Викторина, беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий. 

Промежуточное 

тестирование 

10.  Итоговое занятие 2 - 2 Выставка детского 

творчества, 

тестирование, 

мастер-класс для 

родителей.  

Итого: 144 ч. 23 121  

Содержание программы «Клубок», (72 занятий, 144 часа) 



Первый  год обучения – стартовый уровень (7-10 лет, 1 год) 

1. Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.) Введение в образовательную программу, встреча с детьми и 

родителями. Знакомство с расписанием. 

Практика(1ч.). Ознакомление детей с правилами поведения в ЦДТ. Проведение 

инструктажа по технике безопасности, по правилам дорожного движения. 

Знакомство с материалами, инструментами, необходимыми для работы в 

объединении. Игры на знакомство, анкетирование. кроссворда по истории и 

традициям искусства вязания крючком. Тестирование  

2. Знакомство с искусством вязания крючком (2ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с историей возникновения вязания крючком, 

традициями, демонстрация образцов вязания крючком. Демонстрация журналов 

по вязанию. Постановка рук при вязании. Правила вязания крючком.  

Практика(1ч.). Приемы изготовления цепочки из воздушных петель. 

Изготовление из цепочки различных изделий, рассматривание журналов. 

3. Материаловедение (4 ч.). 

Теория (3ч.) Знакомство с видами пряжи: шерстяными, шелковыми, х/б и 

синтетическими, особенностями и свойствами различных видов пряжи, ее 

применение. Подготовка пряжи к вязанию. Подбор цвета пряжи для изделия. 

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.). Распознание видов пряжи. Подбор контрастности цветов — 

складывание мозаики. Тестирование на обобщение и закрепление полученных 

знаний. 

4. Техника вязания квадрата (12 часов). 

Теория (2ч.) 

Педагог знакомит с приёмами, правилами работы крючком при провязывании 

воздушных петель, столбиков без накида, столбиков с накидом.  

Демонстрирует наглядные пособия.  

Практика (10 ч.).  

Дети осваивают технику работы крючком. 

Примерная тематика работ: «Прихватка»  

5. Техника вязания круга (18часов). 

Теория (2 ч.). Особенности кругового вязания. Переход с одного ряда на другой. 

Работа по схеме. Закрепление пройденного материала. 

Практика (16ч.) Работа по схеме. Закрепление пройденного материала. 

Промежуточное тестирование 

6. Техника вязания полотна. 18 часов 

Теория (2 ч.). Особенности вязания полотна. Способы поворота. Переход с одного 



ряда на другой. Работа по схеме. Закрепление пройденного материала. 

Практика (16ч.) Работа по схеме. Использование соединительных столбиков. 

Закрепление пройденного материала  

Примерная тематика работ: «Прихватка»  

7. Вязание одежды для кукол (34часов).  

Теория – 4 ч. Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, выбор 

собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика. (30ч.) 

Дети осваивают технику работы крючком. 

Примерная тематика работ: шарф,  «Пинетки».  

Промежуточное тестирование 

8. Вязание игрушек (34часа) 

Теория – 4 ч.  

Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, выбор 

собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика. (30 ч.) 

Дети осваивают технику работы крючком.  

Примерная тематика работ: «Бабочка»,  «Снеговик», «Черепашка» 

Промежуточное тестирование 

9. Тунисское вязание (18 ч.) 

Теория – 4ч. Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, выбор 

собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика – 14ч.. 

Дети осваивают технику работы крючком.  

Примерная тематика работ: на основе столбика без накида, на основании столбика 

с накидом. Промежуточное тестирование 

10. Итоговое занятие – 2ч.  

Подведение итогов работы за весь учебный год. Возможны различные 

варианты итогового занятия. Диагностика освоения программы. Презентация 

детьми своих проектов. Беседа, тестирование по вопросам: что узнали нового, 

какие трудности были в процессе обучения, как их преодолевали, есть ли 

желание продолжить обучение в данном объединении. Организация выставки 

детского творчества для родителей. Организация мастер-классов для родителей 

и детей.  Награждение грамотами за достигнутые успехи.  Проведение игр, 

викторин. Итоговое тестирование. 

Планируемые результаты 

По окончанию стартового уровня обучения учащийся должен 

Знать: 

 Историю техники вязания крючком; 



 Правила поведения, правила техники безопасности; 

 Виды инструментов и материалов, используемых для вязания 

крючком; 

 Условные обозначения, понятие «раппорт»; 

 Основные приемы набора петель и вязания крючком. 

 Особенности вязания в тунисской технике. 

 Особенности кругового вязания, 

 Особенности сборки изделия, виды швов. 

Уметь: 

 соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники 

безопасности при работе с крючком,  ножницами; 

 правильно  пользоваться крючком, ножницами; 

 правильно читать условные обозначения; 

 подбирать материалы для вязания; 

 выполнять основные узоры; 

 вязать в тунисской технике, 

 свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами, 

составлять их самостоятельно, вязать согласно раппорту.  

каким должен быть: 

 может легко и быстро сосредотачиваться; 

 способен распределять своё внимание; 

 обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

 хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

 умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

 обладает критическим самоанализом; 

 хорошо развит эстетический вкус; 

 добросовестно относится к порученному делу; 

 умеет организовать свой труд и труд других; 

 способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

 трезво оценивает свои силы и возможности; 

 обладает чувством самоконтроля; 

 знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

 знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

 имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

 самостоятелен. 

 

 

 



второй этап обучения - Базовый уровень  (11-12 лет, 1 год) 

№п

\п 

Разделы и темы Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
Всего Теория Практика 

1 Введение. Вводное занятие. 

Знакомство с коллективом. 

Анкетирование. Проведение 

инструктажей безопасной работы 

2 1 1 Игра, беседа, 

тестирование 

2 Знакомство с историей вязания 

крючком: 

- история возникновения вязания; 

- виды связок и их применение; 

- основные приемы вязания — 

воздушные петли, вязанные 

цепочки. 

2 1 1 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

3 Материаловедение: 

- знакомство с различными видами 

пряжи; 

- подготовка пряжи к вязанию; 

- знакомство с цветовым кругом 

2 1 1 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

4 Техника вязания квадрата: 

- полустолбиком; 

- столбиком б/н; 

- столбиком с накидом 

- закрепление пройденного 

материала: вязание прихваток, 

книжных закладок на выбор. 

20 3 17 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

5 Техника вязания по кругу. 

Вязание образцов. 

- контрольные задания. 

6 1 5 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

6 Вязание одежды для куклы 

основные приемы вязания: 

- головных уборов (берет, 

шапочка); 

44 4 40 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 



 шарфа.  

 Варежки, 

 пинетки 

Проверочный тест. 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

7 Вязание игрушек 

 Бабочка, 

 Снеговик 

 Черепашка  

46 2 44 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

8 Ирландское вязание. 

 Ромашка, 

 Маргаритка, 

 Жгуты  

Проверочный тест. 

20 2 18 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

9 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

детского 

творчества, 

тестирование, 

мастер-класс 

для родителей 

Итого: 144 ч. 15 129  

 

Содержание программы «Клубок» (72 занятий, 144часов) 

Второй год обучения – базовый уровень (11-12 лет, 1 год) 

1. Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.) Введение в образовательную программу, встреча с детьми и 

родителями. Знакомство с расписанием. 

Практика(1ч.). Ознакомление детей с правилами поведения в ЦДТ. Проведение 

инструктажа по технике безопасности, по правилам дорожного движения. 

Знакомство с материалами, инструментами, необходимыми для работы в 

объединении. Игры на знакомство, анкетирование. кроссворда по истории и 

традициям искусства вязания крючком. 



2. Знакомство с искусством вязания крючком (2ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с историей возникновения вязания крючком, 

традициями, демонстрация образцов вязания крючком. Демонстрация журналов 

по вязанию. Постановка рук при вязании. Правила вязания крючком.  

Практика(1ч.). Приемы изготовления цепочки из воздушных петель. 

Изготовление из цепочки различных изделий, рассматривание журналов. 

3. Материаловедение (2 ч.). 

Теория (3ч.) Знакомство с видами пряжи: шерстяными, шелковыми, х/б и 

синтетическими, особенностями и свойствами различных видов пряжи, ее 

применение. Подготовка пряжи к вязанию. Подбор цвета пряжи для изделия. 

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.). Распознание видов пряжи. Подбор контрастности цветов — 

складывание мозаики. Тестирование на обобщение и закрепление полученных 

знаний. 

4. Техника вязания квадрата (20 часов). 

Теория (3ч.) 

Педагог знакомит с приёмами, правилами работы крючком при провязывании 

воздушных петель, столбиков без накида, столбиков с накидом.  Демонстрирует 

наглядные пособия.  

Практика (17 ч.).  

Дети осваивают технику работы крючком. 

Примерная тематика работ: «Прихватка», «Диванная подушка»  

5. Техника вязания круга (6часа). 

Теория (1 ч.). Особенности кругового вязания. Переход с одного ряда на другой. 

Работа по схеме. Закрепление пройденного материала. 

Практика (5 ч.) Работа по схеме. Закрепление пройденного материала. 

6. Вязание одежды для кукол (44часов).  

Теория – 4 ч. Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, выбор 

собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика. (40ч.) 

Дети осваивают технику работы крючком. 



Примерная тематика работ: «Берет для куклы» «Варежки»,  «Пинетки». 

7. Вязание игрушек (46часа) 

Теория – 2 ч.  

Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, выбор 

собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика. (44 ч.) 

Дети осваивают технику работы крючком.  

Примерная тематика работ: «Бабочка»,  «Снеговик», «Черепашка» 

8. Ирландское вязание (20 ч.) 

Теория – 2ч. Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, выбор 

собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика – 18ч.. 

Дети осваивают технику работы крючком.  

Примерная тематика работ: «Ромашка»,  «Маргаритки». 

9. Итоговое занятие – 2ч.  

Подведение итогов работы за весь учебный год. Возможны различные 

варианты итогового занятия. Диагностика освоения программы. Презентация 

детьми своих проектов. Беседа, тестирование по вопросам: что узнали нового, 

какие трудности были в процессе обучения, как их преодолевали, есть ли 

желание продолжить обучение в данном объединении. Организация выставки 

детского творчества для родителей. Организация мастер-классов для родителей 

и детей.  Награждение грамотами за достигнутые успехи.  Проведение игр, 

викторин. 

Планируемые результаты 

По окончанию базового уровня обучения учащийся должен 

Знать: 

 Историю техники вязания крючком; 

 Правила поведения, правила техники безопасности; 

 Виды инструментов и материалов, используемых для вязания 

крючком; 



 Условные обозначения, понятие «раппорт»; 

 Основные приемы набора петель и вязания крючком. 

 Особенности вязания в тунисской и ирландской технике. 

 Особенности кругового вязания, 

 Особенности сборки изделия, виды швов. 

Уметь: 

 соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники 

безопасности при работе с крючком,  ножницами; 

 правильно  пользоваться крючком, ножницами; 

 правильно читать условные обозначения; 

 подбирать материалы для вязания; 

 выполнять основные узоры; 

 вязать в тунисской и ирландской технике, 

 свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами, 

составлять их самостоятельно, вязать согласно раппорту.  

каким должен быть: 

 может легко и быстро сосредотачиваться; 

 способен распределять своё внимание; 

 обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

 хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

 умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

 обладает критическим самоанализом; 

 хорошо развит эстетический вкус; 

 добросовестно относится к порученному делу; 

 умеет организовать свой труд и труд других; 

 способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

 трезво оценивает свои силы и возможности; 

 обладает чувством самоконтроля; 

 знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 



 знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

 имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

 самостоятелен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



третий этап обучения - Продвинутый уровень  (13-15 лет, 1 год) 

№п

\п 

Разделы и темы Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
Всего Теория Практика 

1

  

Введение. Вводное занятие. 

Знакомство с коллективом. 

Анкетирование. Проведение 

инструктажей безопасной работы 

2 1 1 Игра, беседа, 

тестирование 

2 Знакомство с историей вязания 

крючком: 

- история возникновения вязания; 

- виды связок и их применение; 

- основные приемы вязания — 

воздушные петли, вязанные 

цепочки. 

2 1 1 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

3 Материаловедение: 

- знакомство с различными видами 

пряжи; 

- подготовка пряжи к вязанию; 

- знакомство с цветовым кругом 

2 1 1 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

4 Техника вязания квадрата: 

 ажурное вязание 

 Работа по схеме 

- закрепление пройденного 

материала: вязание салфеток. 

10 3 7 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

5 Техника вязания по кругу.  

 ажурное вязание 

 Работа по схеме 

- закрепление пройденного 

материала: вязание салфеток. 

12 1 11 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

6 Вязание одежды для себя 

основные приемы вязания: 

- головных уборов (берет, 

шапочка); 

48 4 44 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 



 шарфа.  

Проверочный тест. 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

7 Вязание игрушек 

 кошка, 

 мышь 

 кукла  

46 2 44 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

8 Вязание из трикотажных нитей. 

  

20 2 18 Викторина, 

беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

изготовление 

изделий 

9 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

детского 

творчества, 

тестирование, 

мастер-класс 

для родителей 

Итого: 144 ч. 15 129  

 

Содержание программы «Клубок»  (72 занятия, 144 часа) 

Третий год обучения – продвинутый уровень (13-15 лет, 1 год) 

1. Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.) Введение в образовательную программу, встреча с детьми и 

родителями. Знакомство с расписанием. 

Практика(1ч.). Ознакомление детей с правилами поведения в ЦДТ. Проведение 

инструктажа по технике безопасности, по правилам дорожного движения. 

Знакомство с материалами, инструментами, необходимыми для работы в 

объединении. Игры на знакомство, анкетирование. кроссворда по истории и 

традициям искусства вязания крючком. 

2. История вязания крючком (2ч.) 



Теория (1ч.) Знакомство с историей возникновения вязания крючком, 

традициями, демонстрация образцов вязания крючком. Демонстрация журналов 

по вязанию. Постановка рук при вязании. Правила вязания крючком.  

Практика(1ч.). Приемы изготовления цепочки из воздушных петель. 

Изготовление из цепочки различных изделий, рассматривание журналов. 

3. Материаловедение (2 ч.). 

Теория (3ч.) Подготовка пряжи к вязанию. Подбор цвета пряжи для изделия. 

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.). Распознание видов пряжи. Подбор контрастности цветов — 

складывание мозаики. Тестирование на обобщение и закрепление полученных 

знаний. 

4. Техника вязания квадрата (10 часов). 

Теория (3ч.) 

Знакомство со схемами вязания. Закрепление прочтения схем вязания. 

Практика (7 ч.).  

Дети осваивают технику работы по схеме. 

Примерная тематика работ: Ажурные салфетки. Воротниковой кружево  

5. Техника вязания круга (12часа). 

Теория (1 ч.). Особенности кругового вязания по схеме. Переход с одного ряда на 

другой. Работа по схеме.  

Практика (11 ч.) Работа по схеме. Закрепление пройденного материала. 

Примерная тематика работ: ажурные салфетки 

6. Вязание одежды для себя (48часов).  

Теория – 4 ч. Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, выбор 

собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика. (44ч.) 

Дети осваивают технику работы крючком. 

Примерная тематика работ: головной убор, шарф. 

7. Вязание игрушек (46часа) 

Теория – 2 ч.  

Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, выбор 



собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика. (44 ч.) 

Дети осваивают технику работы крючком.  

Примерная тематика работ: каркасные кошка, мышь. Кукла.  

8. Вязание из трикотажной пряжи (20 ч.) 

Теория – 2ч. Основные  приемы вязания. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика – 18ч.. 

Дети осваивают технику работы крючком.  

Примерная тематика работ: коврик. 

9. Итоговое занятие – 2ч.  

Подведение итогов работы за весь учебный год. Возможны различные 

варианты итогового занятия. Диагностика освоения программы. Презентация 

детьми своих проектов. Беседа, тестирование по вопросам: что узнали нового, 

какие трудности были в процессе обучения, как их преодолевали, есть ли 

желание продолжить обучение в данном объединении. Организация выставки 

детского творчества для родителей. Организация мастер-классов для родителей 

и детей.  Награждение грамотами за достигнутые успехи.  Проведение игр, 

викторин. 

Планируемые результаты 

По окончанию базового уровня обучения учащийся должен 

Знать: 

 Историю техники вязания крючком; 

 Правила поведения, правила техники безопасности; 

 Виды инструментов и материалов, используемых для вязания 

крючком; 

 Условные обозначения, понятие «раппорт»; 

 Основные приемы набора петель и вязания крючком. 

 Особенности вязания различными видами пряжи. 

 Особенности кругового вязания, 

 Особенности сборки изделия, виды швов. 



Уметь: 

 соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники 

безопасности при работе с крючком,  ножницами; 

 правильно  пользоваться крючком, ножницами; 

 правильно читать условные обозначения; 

 подбирать материалы для вязания; 

 выполнять основные узоры; 

 вязать в тунисской и ирландской технике, 

 свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами, 

составлять их самостоятельно, вязать согласно раппорту.  

каким должен быть: 

 может легко и быстро сосредотачиваться; 

 способен распределять своё внимание; 

 обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

 хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

 умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

 обладает критическим самоанализом; 

 хорошо развит эстетический вкус; 

 добросовестно относится к порученному делу; 

 умеет организовать свой труд и труд других; 

 способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

 трезво оценивает свои силы и возможности; 

 обладает чувством самоконтроля; 

 знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

 знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

 имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

 самостоятелен. 
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Пользование Интернет-ресурсами: 

1. Открытый урок. рф https://1сентября.рф/ 

2. https://kopilkaurokov.ru/ 

3. социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/ 
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