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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вязание 

крючком» составлена в соответствии с Федеральным законом об образовании Российской 

Федерации и с учетом  примерных требований к содержанию и оформлению образова-

тельных программ дополнительного образования детей. Данная  образовательная про-

грамма является модифицированной и имеет художественную направленность. Програм-

ма предусматривает приобретение и совершенствование знаний и практических умений в 

технике вязания крючком. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и 

их родителей к данному виду деятельности, которая способствует развитию творческих 

способностей детей, их фантазии, художественного вкуса, приучает их к аккуратности, 

усидчивости в работе. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

рассматривается, прежде всего, в создании оптимальных условий для реализации каждым 

ребенком своего потенциала. Данная программа помогает развить у детей информацион-

ную компетентность (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять инфор-

мацию для решения проблем, задач), компетентность в сфере культурно-досуговой дея-

тельности (выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и ду-

ховно обогащающих личность), компетентность в бытовой сфере. 

Цель. Развитие разносторонних качеств личности учащихся в процессе обучения 

технике вязания крючком. 
           Задачи:    

  Обучающие: 
  -познакомить с основными видами техник  вязанию крючком; 

  -ознакомить с национальными традициями декоративно-прикладного искусства; 

Развивающие: 

  -сформировать трудовые умения и навыки техники вязания крючком; 

          -развить самостоятельность и способность решать творческие и изобретательские задачи; 

          -развить эстетический вкус и творческие способности;  

Воспитывающие: 

                                           - воспитать трудолюбие, предприимчивость, человечность, культуру поведения и  

    бесконфликтного общения. 

           -воспитать культуру здорового образа жизни детей в процессе их творческого  

           взаимодействия; 
                                        

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной программы 

от уже существующих программ заключается в том, что данная программа предлагает бо-

лее углубленное изучение этого вида деятельности. Сроки реализации типовой программы 

2 года, данной – 3 года, и в нее включены дополнительные разделы, которые ранее не изу-

чались. В программе кроме одежды и игрушек включены такие разделы: декоративные 

изделия (объемные вязаные цветы, панно, декоративные подушки, декорирование бутылок 

и т.д.), аксессуары, национально-регионального компонент в технике вязания крючком. 

В содержание программы первого года обучения входит знакомство обучающихся с 

историей ручного вязания крючком, с национальными традициями и ассортиментом со-

временных вязаных изделий. Прежде чем непосредственно приступить к освоению техни-

ки вязания крючком обучающиеся изучают свойства волокон, из которых сделана пряжа, 

выбор инструмента вязания с отработкой оптимальной плотности вязания. В процессе 

обучения учащиеся узнают о раппорте узора, орнаменте, закрепляют каждый новый при-

ём вязания упражнениями. На занятиях упражнениям и выполнению практических работ 

отводится основное место. В практике учебных групп после знакомства с основными ви-

дами петель и выработки хорошего «почерка» вязания обучающиеся получают практиче-

ские навыки сразу на изделии, в композиции которого заложены необходимые техники 
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вязания по принципу их усложнений. Не зависимо от возраста детей объём знаний полу-

ченных по окончании занятий на начальном этапе одинаков, правильная постановка рук, 

навыки в зарисовке схем и узоров. Зарисовка схем, подбор ниток, выбор узоров и фасона, 

выполнение чертежей выкроек изделий способствует развитию творческих способностей 

детей, их фантазии, художественного вкуса, приучает их к аккуратности, усидчивости в 

работе, чувство взаимопомощи. 

  Дети 2-го года обучения проходят изучения более сложных техник вязания крюч-

ком. В программу второго года обучения входит знакомство с техникой художественного 

вязания, фламандской техникой. А так же кружковцы знакомятся с построением орнамен-

тов из геометрических, растительных и животных мотивов. Особое место уделяется наци-

онально-региональнму компоненту. При изучении «художественного вязания» кроме ха-

рактеристик и свойств цветов воспитанники знакомятся  с цветотипом  внешности  чело-

века. Также  в  программу  2-го  года  обучения  входит  изучение   темы «вязаные цветы».  

  В программу третьего года обучения входят такие технологии вязания крючком, 

где используются различные приспособления. По сложности исполнения и изысканности 

этим кружевам нет равных. Поэтому они требуют большого терпения, усидчивости, акку-

ратности и творческого подхода. К этим техникам относятся вязание длинным крючком, 

вязание на «вилке». Так же изучается способы декорирования одежды  с  использованием  

цветочных мотивов в ирландской технике. Изучая законы и правила композиции, компо-

ненты композиции костюма, средства композиции, зрительные иллюзии учащиеся будут 

моделировать трикотажные изделия. 

Программа носит вариативный характер и может изменяться, дополняться в за-

висимости от материально-технической базы, методической разработки, от уровня 

способностей детей. 

   В не зависимости от года обучения образовательная программа предусматривает 

выполнение коллективных творческих работ с использованием смешанных техник вяза-

ния. 

В рамках программы девочки 2-го и 3-го года обучения могут участвовать в дефиле 

проекта «Сударушка». 

Изучение «вязание крючком» необходимо рассматривать в комплексе с другими 

дисциплинами– материаловедение, конструирование, культура родного края, художе-

ственная обработка тканей. 

  Возраст учащихся и сроки реализации программы. В мастерской по вязанию 

крючком могут заниматься девочки 10 – 16 лет. В творческое объединение принимаются 

все желающие.  Допускается дополнительный набор обучающихся на второй, третий и т.д. 

годы обучения на основании результатов собеседования.  

Продолжительность  обучения  в  соответствии  с  предлагаемой  программой  по  

вязанию крючком  - три года. 1 год обучения – 144 часа, 2  и 3 годов обучения - 216 ча-

сов.   Допускается вариативность продолжительности занятий по программе  на любом 

году обучения, в зависимости от физических и интеллектуальных возможностей детей.  

Для детей 1года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных ча-

са. Для детей 2 и 3годов обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных ча-

са.  

Пути реализации и формы организации педагогического процесса. 

На занятиях по вязанию крючком  используется три основные  формы  организации  

работы  воспитанников: фронтальная (при объяснении теоретического материала), груп-

повая (бригадная)  и  индивидуально-фронтальная (при выполнении практических упраж-

нений и работ). Целесообразность  применения  той  или  иной  формы  организации  за-

нятий  зависит  от  сложности  изделия, подготовленности  учащихся, задач  обучения  и  

воспитания.  

 

        Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
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К  концу  1-го  года  обучения  в  мастерской обучающиеся должны  знать: 

– историю  развития  вязания  крючком;                                                                 

–  инструменты  и  материалы; 

– правила  техники  безопасности; 

– названия видов петель и их условные  обозначения; 

– влияние  различных  цветов  друг  на  друга. 

К  концу  1-го  обучения  должны  уметь: 

– подбирать  крючок  в  соответствии  с  толщиной  нити; 

– выполнение  записи  узоров  вязания  с  помощью  условных  обозначений; 

– читать  схемы; 

– вязать  по  схеме; 

– убавлять  и  прибавлять  петли; 

– вязать  по  кругу; 

        – владеть  техникой  филейного вязания. 

 

К  концу  2-го  года  обучения  дети  должны  знать: 

– способы  художественного  вязания; 

– основы  национального  орнамента; 

– основы  композиции. 

К  концу  2-го  обучения  должны  уметь: 

– определять  волокнистый  состав  нити; 

- оформлять игрушки.; 

 – снимать  мерки;  

– строить  выкройки  и  выполнить расчёт  петель; 

– владеть  техникой   художественного, фламандского  вязания; 

 

К  концу  3-го  года  обучения  должны  знать: 

– способы  соединения  отдельных  элементов; 

– виды  узоров  вывязанных  длинным  крючком; 

– способы  соединения  ажурных  полос  вывязанных  на «вилке»; 

– виды  отделок  и  украшений  одежды; 

К  концу  3-го  года  обучения  должны  уметь: 

– составлять  выкройки  из  мотивов  ирландской  техники; 

– моделировать  трикотажные  изделия; 

– вязать  изделия  длинным  крючком и  на «вилке». 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль (в течение всего учебного года); 

- промежуточный контроль (дек., январь); 

- итоговый контроль (май). 

 Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Прочность  владения  знаниями, умениями  и  навыками  выявляется  через  различ-

ные  формы  контроля.  Уровень  теоретических  знаний  можно  проверить  используя: 

-  контрольные  вопросы (темы: правила  ТБ, материаловедение, вязаная  игрушка, 

вязаные  цветы); 

-  тесты (темы: материаловедение, филейная  техника); 

-работа  по  карточкам (условные  обозначения  и  строение  крючка,  чтение  схем, 

расчёт  петель); 

- разгадывание кроссвордов (орнамент, тунисское вязание).   

Практические  умения  и  навыки  проверяются  через  практические  работы (вяза-

ние  по  узору, художественное  вязание, фламандская  техника), творческие  работы. При  

оценке  готового  изделия  выявляются  как  теоретические  знания,  так  и  практические  
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умения  и  навыки (выполнение  работы  строго  по  схеме,  ровная  плотность  вязания, 

аккуратность  работы). 

Одним  из  основных  показателей  результативности  коллектива  является  отчётная  

выставка  и  участие  в    дефиле, участие в различных конкурсах.   

 

 

Целью программы для детей 1-го года обучения является: формирование основных 

знаний, умений и эстетического вкуса при выполнении различных изделий в 

технике вязания крючком. 

Задачи:  

- сформировать трудовое умение и навыки вязания крючком; 

- познакомить с историей вязания и возможностями применения техники вязания 

крючком; 

- привить качество аккуратности и собранности при выполнении приёмов труда; 

- сформировать эстетический вкус при выполнении изделий; 

 

 

Учебно-тематический план  

Учебно-тематический  план  1-го  года  обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

 

теория  практика всего 

1. Вводное  занятие 

 

2 - 2 

2.  Приемы  вязания  крючком 

 

5 5 10 

3. Основные виды петель и приемов 

 

8 8 16 

4. Убавление  и  прибавление  петель 

 

5 5 10 

5. Вязание  по  кругу 

 

9 7 16 

6. Декоративные  изделия 

 

7 7 14 

7.  Построение чувашских орнаментов из геомет-

рических мотивов 

4 4 8 

8. Филейная техника 

 

10 10 20 

9. Вязание  узорного  полотна 

 

7 11 18 

10. Построение  и  расчет выкроек 

 

10 16 26 

11. Декоративно-прикладное искусство  2 - 2 

12. Итоговое  занятие 

 

2 - 2 

ИТОГО   144 

 

 

 

 

Содержание  занятий 1-го  года  обучения 
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1.Вводное  занятие 

История  развития  вязания  крючком. Знакомство  с  программой  и  правилами  по-

ведения  в  коллективе.  Режим  работы. Правила  безопасности  труда  при  вязании  

крючком. Демонстрация  набора  инструментов  и их  назначение. Строение крючка. Де-

монстрация  изделий  и  материалов. 

Практическое  занятие: конспектирование. 

 

2. Приемы  вязания  крючком 

Правила  посадки  во время работы, правильное  положение рук.  Натуральные  и 

химические волокна. Подготовка  пряжи  к  работе. Петля  основания, задняя  и  передняя  

стенки  петли, ножка  столбика. Выполнение  начальной  петли. 

Практическое  занятие: освоение  приемов  вязания начальной петли (воздушная 

петля). Изготовление панно способом приклеивания цепочек из воздушных петель соот-

ветствующих цветов. 

  

3. Основные виды петель и приемов 

Виды  петель:  воздушная  петля,  полустолбик  с  накидом  и  без  накида,  столбик  

без  накида,  с  одним  и  с  двумя  накидами,  пико,  пышный  столбик.  Условное  обозна-

чение в сокращении, графическое изображение, схема.  Узоры:  «лапки»,  «рогатки»,  

«зубцы»,  «квадрат»,  «домик»,  «веер». 

Практические  занятия.  Выполнение  упражнений.  Зарисовка  и  запись  схем. 

 

4.  Убавление  и  прибавление  петель 

Условные  обозначения  сокращения  и  прибавления  петель.  Двойной  и  тройной  

столбик,  двойной  и  тройной  сокращённый  столбик. Технология прибавления и убавле-

ния петель. 

Практические  занятия.  Вывязывание  геометрических  фигур,  изготовление  суве-

нира.  Зарисовка  схем,  подбор  пряжи  и  крючка.  Окончательное  оформление. 

 

5.  Вязание  по  кругу 

Вязание  рядами,  по  спирали.  Правила  вязания  круга,  квадрата,  многогранника.  

Демонстрация  образцов. 

Практические  занятия.  Зарисовка  схем  и  выполнение  узоров. 

 

6.  Декоративные  изделия 

Ассортимент декоративных  изделий. Вязаные декоративные изделия в интерьере 

дома. Вязаные украшения..   

Практические  занятия.  Зарисовка схем,  подбор  ниток.  Изготовление  декоратив-

ных  изделий. 

 

7. Построение чувашских орнаментов из геометрических мотивов 

Орнамент, виды орнаментов: геометрический,  растительный, зооморфный, антро-

поморфный. Значение орнаментов и их применение. Виды швов. Цветовой колорит. Тех-

нология построения и выполнения орнаментов в технике вязания крючком. 

Практические занятия. Зарисовка схем, выполнение «цыплячий глаз», «розетки». 

 

 

 

 

 

8. Филейная техника 
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Знакомство с филейным вязанием. «Патентный столбик». Убавление клеток в начале 

и в конце ряда. Прибавление клеток в начале и в конце ряда. Убавление и прибавление 

заполненных клеток. 

Практические занятия. Выполнение упражнений. Зарисовка схем. Расчёт петель. 

Вязание изделия. 

 

9.  Вязание  узорного  полотна 

Изменение  фактуры  вязаного  полотна  в  зависимости  от  изменения  способа  вы-

вязывания  одних  и  тех  же  элементов.  Понятие  о  раппорте.  Орнамент  в  изделии.  

Значение  цвета  в   орнаменте.  Расчёт  петель  для  определения  размера  изделия.  Плот-

ные,  ажурные  узоры,  узоры  с  рельефными  элементами,  узоры  кружева. 

Практические  занятия.  Работа  с  журналами.  Вязание  и  оформление  изделия. 

 

10.  Построение  выкроек  и  расчёт  петель 

Снятие  мерок.  Выполнение  контрольного  образца.  Расчёт  петель.  Построение  

выкроек.  Выбор  узора,  подбор  пряжи  и крючка. 

Практические  занятия.  Зарисовка  схемы.  Вязание  изделия.  Оформление  изде-

лия. 

11. Декоративно-прикладное и изобразительное искусство 

Знакомство с декоративно-прикладным  и изобразительным искусством. 

 Посещение выставки. 

 

11.  Итоговое  занятие 

Организация  выставки  лучших  работ  учащихся. 

Подведение  итогов.  Планы  на следующий  учебный год. 

 

Целью программы для детей 2-го года обучения является углубление знаний и раз-

витие творческих способностей учащихся в процессе их деятельности на за-

нятиях по вязанию крючком. 

Задачи:   

       - расширить знания и умения в различных видах техник вязания крючком; 

       - познакомить с национальными традициями декоративно-прикладного искус-

ства и разработать технологии выполнения чувашских орнаментов в технике 

вязания крючком; 

       - сформировать  и развить творческие способности. 

 

Учебно-тематический  план  2-го  года  обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

 

теория практика всего 

1. Вводное  занятие 

 

3 - 3 

2. Материаловедение 

 

2 4 6 

3. Вязаные  цветы 

 

8 16 24 

4. Вязаная  игрушка 

 

11 22 33 

5. Вязаные мотивы 

 

11 22 33 

6.  Художественное  вязание 11 25 36 
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7. Чувашский орнамент  в технике вязания крюч-

ком 

9 18 27 

8. Изготовление творческих работ 

 

11 22 33 

9. Фламандская  техника 

 

7 8 15 

10. Декоративно-прикладное искусство 3 - 3 

11 Итоговое  занятие 

 

3 - 3 

ИТОГО   210 216  

 

 

Содержание  тем  2-го  года  обучения 

1.  Вводное  занятие 

Знакомство  с  программой,  просмотр  готовых  изделий  и  образцов  к  ним.  Орга-

низация  рабочего  места,  инструктаж  по  технике  безопасности. 

 

2.  Материаловедение 

Происхождение и свойства ниток, применяемых для вязания. Виды волокон (нату-

ральные и химические). Виды и применение химических волокон. Виды нитей и их струк-

тура. Характеристики строения текстильных нитей.  Качество и свойства изделия в зави-

симости от качества ниток и от плотности вязаного полотна. Свойства трикотажного по-

лотна. 

Практические занятия. Определение вида волокна. 

 

3. Вязаные цветы 

Подбор и оформление букета. Линии композиции. Категории букетов. Цветочное 

оформление стола. Материалы и инструменты. Технология изготовления. Крахмаление. 

Практические занятия. Зарисовка схем вязания цветка. Вязание цветов. Составление 

цветочной композиции. 

 

4. Вязаная игрушка 

Традиции вязаной игрушки в народном декоративном творчестве. Материалы и ин-

струменты. Цветовое решение. Сборка и оформление игрушек. Подготовка и изготовле-

ние выкроек. 

Практические занятия. Зарисовка схем вязания частей игрушки. Вывязывание дета-

лей, сборка. Оформление игрушки. 

 

 

5. Вязаные мотивы 

Виды мотивов. Технология выполнения мотивов. Соединение мотивов. Конструк-

тивное моделирование одежды из мотивов. Иллюзии зрительного восприятия. 

Практические занятия. Зарисовка схем. Вязание изделий из мотивов.  

 

6. Художественное вязание 

Характеристики и свойства цветов. Гармоничное сочетание цветов в изделии. Иллю-

зии зрительного восприятия, цветотип внешности. Технология вязания из нескольких раз-

ных по цвету ниток. Расчёт петель. 

Практические занятия. Вязание образцов и расчёт петель. Зарисовка схем. Вязание 

изделий и окончательное оформление. 

7.Чувашский орнамент в технике вязания крючком 
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Чувашский национальный костюм. Основные виды построения композиции чуваш-

ского костюма. Виды швов. Орнамент. Виды орнамента: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный. Орнаментальные мотивы в чувашском прикладном искус-

стве. Цветовые решения. 

Практические занятия. Зарисовка схем. Разработка технологий выполнения чуваш-

ских орнаментов. Вязание изделий с чувашским орнаментом. 

 

8. Изготовление творческих работ 

Работа с литературой, с интернет ресурсами. Выбор изделия. Расчет петель. Состав-

ление схем. Выполнение изделия. Декор изделия. 

 

9 Фламандская техника 

Вязание тесьмы 4-мя способами. Выкладывание из тесьмы различных мотивов: овал, 

кружочки, треугольник, квадрат. Соединения тесьмы дужками и «паучками». 

Практические занятия. Выполнение образцов. Зарисовка схем и вязание изделия. 

 

10. Декоративно-прикладное и изобразительное искусство 

Знакомство с декоративно-прикладным  и изобразительным искусством. 

 Посещение выставки. 

11.  Итоговое  занятие 

Организация  выставки для  лучших  работ  учащихся. 

Подведение  итогов.  Планы  наследующий учебный  год. 

 

 

 

Целью программы для детей 3-го года обучения является: развитие творческого от-

ношения к качественному осуществлению трудовой деятельности, художественно-

технических  и технологических способностей учащихся. 

Задачи:  

- сформировать и закрепить знания и умения вязания с использованием различных 

приспособлений; 

- развить самостоятельность и способность решать творческие и изобретательские 

задачи; 

- оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятель-

ность. 

 

Учебно-тематический  план  3-го  года  обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

теория практика всего 

1. Вводное  занятие 

 

3 - 3 

2 Ирландская техника 

 

7 14 21 

3 Моделирование трикотажных изделий 

 

24 42 66 

4 Вязание длинным крючком 

 

9 18 27 

5 Декорирование одежды 

 

11 22 33 

6 Изготовление творческих работ 

 

9 18 27 

7 Вязание на «вилке» 10 20 30 
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9. Декоративно-прикладное искусство  

 

3 - 3 

10 Итоговое  занятие 

 

3 - 3 

ИТОГО    216  

Содержание тем занятий для 3-го года обучения 

1. Вводное занятие 

Знакомство с программой. Инструктаж по технике безопасности. Материалы, ин-

струменты и приспособления. 

2. Ирландская техника 

Изготовление изделий из отдельных мотивов. Виды мотивов. Цветочные мотивы, 

звёздочки, снежинки и др. Соединение вязаных элементов. 

Практические  занятия. Вывязывание  мотивов  по  схеме  и  соединение  их  в  из-

делие. 

3. Моделирование трикотажных изделий 

Мода в одежде. Компоненты композиции костюма. Средства композиции. Индиви-

дуальный выбор формы и линий одежды. Классификация ассортимента трикотажных по-

лотен и их свойства. Основы конструирования одежды. 

Практические занятия. Моделирование трикотажных изделий для себя с учетов ин-

дивидуальных особенностей. Изготовление изделий по собственным эскизам. 

 

4. Вязание длинным крючком 

Тунисское вязание. Свойства вязки. 2 этапа вязания: наборный и закрепительный. 

Основные петли и приёмы. Убавление и прибавление петель. Вертикальные и горизон-

тальные разрезы. Круговое тунисское вязание. Демонстрация образцов. Виды узоров. 

Практические занятия. Зарисовка условных обозначений и схем. Вывязывание об-

разцов и расчёт петель. Вязание изделия. 

5. Декорирование  одежды 

Внешность  и  самосознание одежды. Одежда  и  мода. Отделка  одежды: тесьма, 

шнур, кружевная  оборка,   волан, орнаментальные мотивы. Украшение  одежды: аппли-

кация, вышивка бисером, бахрома, кисточки, вязаные  цветы. Работа  с  журналом  мод. 

Практические  занятия. Зарисовка  моделей  в  тетрадь. Вывязывание  тесьмы, шну-

ра, цветка. 

6 Изготовление творческих работ 

Работа с литературой, с интернет ресурсами. Выбор изделия. Расчет петель. Состав-

ление схем. Выполнение изделия. Декор изделия. 

 

7. Вязание на «вилке» 

Инструмент «вилка». Начало работы. Технология вязания. Способы соединения по-

лос: плотные и ажурные. Соединение полоски в круг. Обработка свободного края. Изго-

товленные изделия соединением полос. 

Практические занятия. Вывязывание полос на «вилке» разработка узоров из вяза-

ных полос и моделирование одежды. 

 

8. Декоративно-прикладное и изобразительное искусство 

Знакомство с декоративно-прикладным  и изобразительным искусством. 

 Посещение выставки. 

10. Итоговое занятие 
 Организация выставки лучших работ учащихся. Подведение итогов. Планы на сле-

дующий учебный год. 

Условия реализации программы. Материально-техническое обеспечение программы  
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 Программа  рассчитана  на  обучение  и  воспитание  детей  от  10  до  16  лет. Про-

цесс  обучения  условно  разбивается  на  этапы: начальной  подготовки, учебно-

тренировочный, творческий. 

Этапы  обучения  различаются  объёмом  получаемой  информации  и  требованиями  

к  качеству  её  усвоения  в  соответствии  с  поставленными  задачами. 

Одной  из  задач  педагога  является  создание  условий  для  полноценных  занятий  

и  душевного  комфорта  детей. Дети  должны  чувствовать  себя  свободно, знать, что  их  

здесь  ждут  и  всегда  готовы  помочь  решить  их  проблемы. Желание  заниматься  вы-

бранным  делом, постепенно  узнавать  что-то  новое, добиваться  успехов  зависит  от  

создания  творческой  атмосферы  в  коллективе  и  того  внимания  и  участия, которое  

вкладывает  педагог  в  обучении  детей. 

Одновременно  с  этим  должна  быть  правильная  организация  рабочего  места. Ра-

бочее  место  для  вязания  должно  быть  хорошо  освещено, причем свет должен падать 

на работу с левой стороны или спереди. Все  инструменты необходимо хранить  в  рабо-

чей  коробочке. Кроме  инструментов  и  приспособлений  необходимо  иметь  материал  

для  работы (пряжа, нитки, ткани, бумага, фурнитура и  т.д.). 

Необходимо  следить  за  правильностью  посадки  учащихся  за  столом. Сидеть 

надо прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до работы не должно быть 

меньше 35-30см, чтобы не развивалась близорукость  и в глаза не попадали частички шер-

сти.  После  40 – 45  минут  работы  необходимо устраивать  15-и  минутные  перерывы, во 

время которых рекомендуется выполнять упражнения для снятия усталости с глаз, голо-

вы, плеч, рук, спины и других частей тела.  Перед началом и после окончания работы сле-

дует мыть руки, чтобы нить и вязаное полотно были всегда чистыми, а на руках не оста-

валось мелких частиц  волокон пряжи. При технологической обработке изделий необхо-

димо соблюдать  правила  техники  безопасности вязания крючком, правила техники без-

опасности при ручных работах, правила пользования утюгом. 

 Методическое    обеспечение    программы.  Для  более  успешной  реализации  

образовательной  программы  в  кабинете  необходимо  иметь  специальную, методиче-

скую  и  научную  литературу, рабочий  стенд, методический материал на электронных 

носителях. На  занятиях  необходимо  показать  либо  эталонное  изделие, либо  техноло-

гическую  последовательность его изготовления, а  лучше  всего  в  динамике, с последо-

вательным отображением этапов обработки. Наглядное восприятие делает предметы бо-

лее ощутимыми, понятными, облегчает усвоение нового материала ,  делая  его доступ-

ным. Все  средства  обучения  должны  иметь  привлекательный, эстетический  вид. 

 

Формы  и  методы  обучения 

Под организационной формой обучения понимают способы организации учениче-

ского коллектива для учебной работы, форма деятельности, а также структура построения 

учебных занятий. На занятиях по вязанию крючком используется три основные  формы  

организации  работы  воспитанников: фронтальная (при объяснении теоретического мате-

риала), групповая (бригадная)  и  индивидуальная(при выполнении практических упраж-

нений и работ). Ц  

Совместная  деятельность  учащихся  и  учителя, направленная  на  решение   дидак-

тических  задач называется методами обучения.   На  занятиях  по  вязанию  крючком  

применяются  следующие  методы  обучения, которые  разделяются  по: 

1) источнику  получения  знаний: словесные (рассказ, объяснение, беседа), нагляд-

ные (демонстрация  эталонного изделия, наглядных  пособий, показ  трудовых  

приёмов), практические (упражнения  по  выполнению  приёмов, операций  

комплексных  работ, самостоятельные  работы); 

2) характеру  познавательной  деятельности  учащихся (объяснительно – поясни-

тельный, частично  поисковый); 
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3) по  логике  передачи  и  восприятия  информации (индуктивный  и  дедуктив-

ный); 

4) степени  управления  учебной  работы (учебная  работа  под  руководством  

учителя, самостоятельная  работа); 

5) способам  стимулирования (убеждение, требование, поощрение); 

6) способами  контроля  и  самоконтроля (фронтальный  опрос,   контрольные  ра-

боты, тестовые  вопросы).  

При обучении и воспитании учащихся также используется метод творческих проек-

тов. Метод проектов это система обучения, гибкая модель организации учебного процес-

са, ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развитие его ин-

теллектуальных , волевых качеств и творческих способностей в процессе создания новых 

товаров и услуг обладающих субъективной или объективной новизной имеющих практи-

ческую значимость.  

 Комплексное  использование  методов  повышает  усвоение  учебной  информации. 

Например, эффективно  сочетать  рассказ  с  демонстрацией  наглядных  пособий. Это  

стимулирует  на  конкретно-образное  мышление, активирует  способность  отбора  и  си-

стематизации  излагаемого  материала. Выбор  методов  и  форм  организации  учебно-

воспитательного  процесса  зависит  от  возрастных  особенностей  детей, подготовленно-

сти  учащихся, задач  обучения  и  воспитания, материально-технической  базы. 

   

 Вид и форма контроля виды контроля: промежуточный, итоговый. 

На  занятиях  по  вязанию крючком  после  прохождения  темы  воспитанникам  даются  

контрольные задания  в  форме  тестирования  и  практической  работы.   

Через  практические  контрольные  задания  можно  выявить и  уровень  теоретиче-

ских  знаний  и  практических  умений  и навыков.  Практические  контрольные  работы  

могут  быть  на  образцах  так  и готового  изделия. 

 У  девочек  есть  возможность  принимать  участие  в конференциях  детского  

творчества. Одной  из  форм  демонстрации  успешности  обучения  становится  участие  в  

дефиле.  
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Мониторинг образовательного уровня воспитанников 
(примерные критерии оценки уровня освоения программы) 

Уровень освоения образовательной программы 

Начальный 

(низкий уровень) 
Репродуктивный 

(средний уровень) 
Творческий 

(высокий уровень) 

1. Мотивация к знаниям 

Интерес на уровне любо-

знательности. Мотивация 

неустойчивая,связанная с 

результативной стороной 

процесса 

 

Интерес на уровне увлечения. 

Ведущий мотив: добиться высо-

ких результатов в воспроизведе-

нии 

Интерес на уровне потребности. 

Устойчивая мотивация к знани-

ям. Стремление изучить предмет 

глубоко как будущую профес-

сию 

2. Знания, умения, навыки 

Владение основами знаний. 

При выполнении заданий 

необходима помощь педа-

гога 

 

Овладение специальными знани-

ями, умениями. Справляется с 

заданием самостоятельно 

Допрофессиональная 

подготовка. 
Способен выполнить работу 

по собственному замыслу 

3. Общекультурное развитие 

Знание и уважительное от-

ношение к культурно-исто р 

и ч ее ко м у наследию. Усвое-

ние культурных норм пове-

дения в обществе 

 

Приобщение к ценностям миро-

вой культуры. Владение профес-

сиональным понятийным аппара-

том и основами профессиональ-

ной культуры 

Высокая культура выполнения 

работ и презентации результата, 

формирование критериев оценки 

работы и готовность к изложе-

нию собственной позиции. То-

лерантность как навык культур-

ного общения 

4. Личностное развитие 

Развиты коммуникативные 

I навыки. 

! Социализация в коллекти-
ве 

 

Формирование базовой культуры 

личности. Развитие эмоциональ-

ной 

восприимчивости. Формирование 

трудолюбия, ответственности. 

Адекватность восприятия оценки 

 

Развито образное мышление, 

умение анализировать, самосто-

ятельно оценивать конкретные 

ситуации и принимать соответ-

ствующие решения 

5. Творческое развитие 

Пассивное участие в делах 
творческого объединения. 

Инициатива проявляется 
редко. Испытывает потреб-
ность в получении новых 
знаний 

 

Устойчивый интерес к деятель-

ности объединения, положитель-

ный эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. Может 

выдвинуть интересные идеи, но 

часто не может их выполнить 

Способность к рождению новых 
идей, предложений по развитию 

деятельности объединения. 

Легко и быстро увлекается твор-
ческим делом. Оригинальное 
мышление, богатое воображе-
ние. Творческая активность 

6. Достижения 

Добросовестное выполне-
ние заданий 

 

Результаты на уровне участия в 

окружных и городских конкурсах 
Значительные результаты на 

уровне округа, города Росси и 

т.д. 
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