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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная  записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разноцветные клубочки» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе « Милосердие» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Промышленного района. 

 

1.1. Направленность программы 

С каждым годом всё больше и больше людей занимаются вязанием на 

спицах и крючком. Вязание — это не просто изготовление трикотажа, это 

приятный досуг, создающий в доме уют, тепло и красоту. Ручное вязание 

известно очень давно. Испокон веков людей привлекает желание иметь 

оригинальную, эксклюзивную одежду, украсить своё жильё, одарить близких и 

себя тёплыми носками, варежками, шарфами, кофтами, блузами, 

изготовленными по индивидуальному эскизу с воплощением собственных 

творческих идей, своего таланта души…  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разноцветные клубочки» даёт возможность восполнить пробелы 

художественно – эстетического образования учащихся, в особенности в плане 

приобретения ими практических навыков работы со спицами и крючком, 

способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно – 

прикладного творчества, повышению общего уровня нравственно – 

эстетической культуры личности, поэтому имеет художественную 

направленность.  
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1.2. Актуальность программы обусловлена 

Актуальность данной программы заключается в том, что через 

приобщение учащихся  к искусству  вязания, которое основано на народных 

традициях, оказывает влияние на формирование их художественного вкуса, 

на развитие творческих качеств личности.  Открываются пути для 

дальнейшего совершенствования и в других областях культуры и искусства, 

что способствует гармоничному развитию личности в целом.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разноцветные клубочки»  предлагает посредством рукоделия, а именно, 

вязания, понять суть традиционной славянской культуры и предусматривает 

овладение такими видами художественного вязания как вязание крючком и 

спицами. Для формирования художественного мировоззрения учащихся 

важно знакомство с народным искусством, народными традициями семьи, 

которая являлась основой для формирования и сохранения особенностей 

быта и поведения людей предшествующих поколений. 

 

1.3. Отличительные особенности. 

 При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Разноцветные клубочки» использовались 

программы «Волшебная петелька», автор Исимова С.Б. Тюменская обл., 

с.Сладково 2014 г. «Рукодельница», автор Киязькина М.А. г. Екатеринбург, 

2015 г. 

В отличие от существующих  программ, в программу «Разноцветные 

клубочки» включены такие темы, как:  разработка и вязание сказочных 

персонажей, вязание  мелких деталей цветов для оформления, вязание  

одежды на себя спицами и крючком, а также вышивка. 

Содержание программы представлено тремя разделами: «Вязание 

крючком», «Вязание на спицах», «Творческие отчёты» 

 

1.4. Адресат программы 

Программа рассчитана на обучение детей с 7 до 12 лет. Принимаются  

все желающие без специального отбора. Для успешной реализации 

программы целесообразно объединение обучающихся в учебные группы 

численностью 8-10 человек. Такой состав группы продиктован 

необходимостью, т.к. позволяет педагогу следить за безопасностью труда 

детей, работа которых связана с колющими и режущими инструментами. В 

этом возрасте дети легко осваивают технику вязания, с интересом вяжут 

небольшие изделия, быстро видя результаты своего труда. 

При подборе изделий были учтены доступность и посильность работы, 

возможность формирования у учащихся специальных знаний, умений, 

навыков. На каждом этапе обучения учащиеся изучают новые приемы и 

способы вязания крючком, знакомятся с их условными обозначениями. 

Знание и понимание условных обозначений помогает учащимся  

зарисовывать схемы узоров вязки и свободно пользоваться ими. 
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1.5. Объем  и срок освоения программы 
Объем программы составляет 360 часов. Программа рассчитана на два 

года обучения: 

 первый год обучения — 144 часа;  

 второй год обучения: — 216 часов. 

 

1.6. Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Основная форма организации – групповые занятия, на которых 

происходит формирование у учащихся теоретических знаний и практических 

умений.  Учебный процесс может быть ускорен или замедлен по отдельным 

его направлениям. Ритм обучения зависит от одарённости и способностей 

детей.  

По виду могут использоваться: 

- учебные занятия (теоретические, практические, экскурсии); 

- контрольные занятия (подготовка и проведение выставок, 

тестирование, занятия - конкурсы).  

Условием перевода учащихся на следующий год обучения является 

усвоение программного материала. 

 

1.7. Режим занятий 

Режим занятий: 1 год обучения – 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 

часа), 2 год обучения – 6 часов ( 2 раза в неделю по 3 часа). 

В течение занятия происходит смена деятельности. При определении 

режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей /внешкольные учреждения/. Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 1251 – 03 (от 

20.06.2003). //Официальные документы в образовании, 2003, № 20).  

 

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель программы: способствовать формированию художественной 

культуры учащихся, их творческой активности посредством обучения 

ручному вязанию. 

 

 Задачи 1 года обучения  

Личностные: 

- сформировать интерес к декоративно – прикладному творчеству; 

- сформировать личностные качества: добросовестность, трудолюбие, 

усидчивость, стремление доводить до конца начатое дело, аккуратность, 

отзывчивость; 
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Метапредметные: 

- сформировать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- рационально организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом; 

Предметные: 

- сформировать знания о правилах техники безопасности и личной 

гигиены при работе, об истории ручного вязания; условных обозначениях на 

схемах, законах построения цветовой гаммы, значении фона в работе, а также 

умения создавать и декорировать помпоны, правильно держать крючок, 

работать со схемами, декорировать фон открытки вязаной цепочкой, вязать 

квадраты, прямоугольники, овалы по выкройке большого размера и сшивать 

детали для создания формы игрушки, сумочки и оформлять их. 

 

Задачи 2 года обучения  

Личностные: 

-  прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, эстетическое отношение к действительности; 

Метапредметные: 

- самостоятельно  устанавливать последовательность действий для 

решения задач и поставленной цели; 

- планировать последовательность выполнения практического задания, 

контролировать и оценивать качество( точность, аккуратность) выполненной 

работы. 

Предметные:  

- сформировать знания об основах дизайна, основных терминах при 

вязании крючком и на спицах, а также навыки выбора модели изделия, 

пряжи, анализа схемы, правильного обмера фигуры и перенесения этих 

размеров на чертеж выкройки на основе снятых мерок, набора и расчета 

петель на спицу и на крючок для определенной модели изделия, 

последовательного вязания резинки, пятки, лапки, спускание петель. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

Тема занятий Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Прак-

тика 
Раздел 1. Изделия из ниток 70 17 53 Опрос 

1  Вводное занятие.  

2 

 

2 

 

- 

Наблюдение, 

Опрос 

2 Древние корни народного 

искусства 

2 2 - Наблюдение, 

Опрос 
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Тема занятий Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Прак-

тика 
3 Забытые рукоделия 6 1 5 Наблюдение, 

Опрос 

4 Изготовление помпонов 

 

 

8 1 7 Наблюдение, 

Опрос 

5 Игрушки сувениры 12 2 10 Наблюдение, 

Опрос 

6 Игрушки из помпонов 12 2 10 Наблюдение, 

Опрос 

7 Подарок ко дню матери 4 - 4 Наблюдение, 

Опрос 

8 Изготовление цветов (вышивка 

нитками на ткани) 

10 2 8 Наблюдение, 

Опрос 

9 Мастерская Деда Мороза 10 1 9 Наблюдение, 

Опрос 

10 Экскурсия в музей Оренбурга  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

Наблюдение, 

Опрос 

11 Итоговое занятие по разделу 

игрушки из ниток 

 

2 2 - Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

Раздел 2. Основы вязания 

крючком 

 

74 18 56  

1 Вводное занятие (вязание 

крючком) 

 

2 

 

2 

 

- 

Опрос 

2 История вязаной игрушки 2 2 - Наблюдение, 

Опрос 

3 Роль вязаной игрушки в жизни 

ребенка 

2 2 - Наблюдение, 

Опрос 

4 Техника вязания крючком 10 2 8 Наблюдение, 

Опрос 

5 Выполнение простейших узоров 8 2 6 Наблюдение, 

Опрос 

6 Открытка поздравительная 

(подарок маме и папе) 

4 - 4 Наблюдение, 

Опрос 
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Тема занятий Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Прак-

тика 
7 Выполнение цветов 12 2 10 Наблюдение, 

Опрос 

8 Вязание игрушки 

 

8 2   6 Наблюдение, 

Опрос 

9 Вязание карандашницы 

 

 

10 2   8 Наблюдение, 

Опрос 

10 Вязание сумочки (косметички, 

футляра для очков) 

8 - 8 Наблюдение, 

Опрос 

11 Аппликация, сувениры 

 

4 

 

- 

 

4 

 

Наблюдение, 

Опрос 

12 Итоговое занятие по разделу 2 2 - Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

Итого: 144 37 107  

 

 

Учебно-тематический план 2  года обучения 

 

Тема занятий 

 

 

Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Практи

ка 

Раздел 1. Вязание спицами 

 
108 33 75  

1.1. Вводное занятия 3 3 - Опрос 

1.2. Ручное вязание- 

старинное народное ремесло 

3 3 - Наблюдение, 

Опрос 

1.3. Оренбургский пуховый 

платов. Экскурсия на 

Фабрику «Ариана» 

6 6 - Наблюдение, 

Опрос 

1.4. Вязание варежек 18 3 15 Наблюдение, 

Опрос 

1.5. Вязание узоров по схеме 3 3 - Наблюдение, 

Опрос 

1.6. Конструирование - 

построение чертежа 

3 3 - Наблюдение, 

Опрос 
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Тема занятий 

 

 

Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Практи

ка 

1.7. Вязание топика 21 3 18 Наблюдение, 

Опрос 1.8. Построение выкройки 

безрукавки и её вязание 

24 3 21 Наблюдение, 

Опрос 

1.9. Вязание носков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 3 12 Наблюдение, 

Опрос 

1.10. Мастерская Деда 

Мороза 

9 3 6 Наблюдение, 

Опрос 

Итоговое занятие 3 - 3 Опрос, 

наблюдение, 

беседа, выставка 

творческих 

работ 

Раздел 2. Вязание крючком 

усложненных изделий 

 

108 28 80  

2.1.  Вводное занятие 3 3 -  Опрос 

2.2. Рукоделие - спутник 

женской судьбы 

3 3 - Наблюдение, 

Опрос 

2.3. Вязание ободка для 

головы 

12 3 9 Наблюдение, 

Опрос 

2.4. Вязание шарфика 15 - 15 Наблюдение, 

Опрос 

2.5. Вязание тапочек - 

следков 

15 3 12 Наблюдение, 

Опрос 

2.6. Конструирования - 

выкройки схемы вязания 

6 6 - Наблюдение, 

Опрос 

2.7. Вязание ажурной 

накидки (безрукавка, пончо) 

27 3 24 Наблюдение, 

Опрос 

2.8. Сувениры к праздникам 6 1 5 Наблюдение, 

Опрос 

2.9. Вязание коврика, 

дорожки на стол 

12 3 9 Наблюдение, 

Опрос 

2.10. Вязание прихватки 6 - 6 Наблюдение, 

Опрос 
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Тема занятий 

 

 

Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Практи

ка 

Итоговое занятие 

Творческие отчёты 

3 3 - Опрос, 

наблюдение, 

беседа, выставка 

творческих 

работ  

Итого: 216 61 155  

 

1.3 .Содержание программы 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

          Раздел 1. Изделия из ниток 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Формирование групп, составление списка. Знакомство с 

детьми, просмотр выставки предыдущего года. Правила поведения в 

объединении, оборудование кабинета, организация рабочего места, 

инструменты и материалы, правила Т.Б. 

2. Древние корни народного искусства, экскурсия в 

краеведческий музей.  

              Теория: Традиции и новое в вязании, паутинок, шалей, носок, варежек. 

3. Забытое рукоделие. 

Теория: Рассказ об истории игрушки и ниток, пряжи не только новой, 

но и распущенной из вещей которую носили. О качестве ниток и его строении 

по химическому составу, толщине, крутке, прочности. 

Практика: Рассматриваем нитки. Состав нитки проверяем с помощью 

поджога и запаха нитки. 

4. Изготовление помпонов. 

Теория: Из помпонов можно сделать любую игрушку. Для этого нужно 

иметь шаблоны из картона круглый с круглым отверстием или прямоугольные. 

Практика: Берем пряжу и шаблон и начинаем наматывать нужное 

количество – т.е. толщину игрушки. 

5. Игрушки сувениры. 

Теория: Игрушки сувениры – это игрушка, сделанная своими руками в 

подарок другу или кому-то в день рожденье или праздник. Она небольшого 

размера. 

 Практика: Выбираем пряжу яркого цвета, берем шаблон и 

наматываем на          него нитки. Затем делаем нужную фигуру вырезая 
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ножницами и зашиваем нитками или лентами. 

6. Игрушки из помпонов. 

Теория: Рассказываем о каждой игрушке историю или сказку, если это 

сказочный герой. 

 Практика: Изготовляем, игрушки из помпонов их может быть 2, 3 

помпона. 

7. Подарки ко дню матери. 

Теория: Рассказ о празднике Матери. Как важно и нужно дарить 

подарки своей маме, так мы доказываем, что любим нашу родную, дорогую 

Маму. 

Практика: Готовим красные нитки и делаем розу. Затем приклеиваем 

ее к картону и вышиваем веточки, - стебель и листья. 

8. Изготовление цветов. 

Теория: Цветы мы вышиваем на ткани или на картоне. 

Практика: Подбираем пряжу по цвету того цветка которым мы хотим 

сделать. Вышиваем иглой на картоне. 

9. Мастерская Деда Мороза. 

Теория: В конце каждого года наступает Новый Год и мы готовим 

подарки. 

Практика: Изготавливаем елочные украшения из ниток, картона, клея, 

блесток, бусин. 

10.   Итоговое занятие по разделу. 

Теория: Условные обозначения. Как пользоваться нитками и 

шаблонами. 

Практика: Закрепляем навыки работы по изготовлению игрушки из 

помпонов, цветы вышитые. 

 

Раздел 2. Вязание крючком 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с крючком, изучение образцов и схем. 

2. История вязаной игрушки (крючком). 

Теория: Выполнение игрушки найдены в древних захоронениях 

Египта, Рима, Греции. О вязании рассказывает одна из легенд Древней Греции. 

3. Роль вязаной игрушки в жизни ребенка (открытка). 

Теория: Мягкие вязаные игрушки играют важную роль в жизни 

ребенка. Вязаные игрушки для ребенка – это особый способ познать мир, 

возможность развивать умственные способности, т.к. они постоянно будут 

участвовать в его играх и занятиях. 

4. Выполнение цветов. 

Теория: Цветы – это радость и красота. Вывязывая цветы, мы познаем 

красоту природы, красоту цвета красок. 

             Практика: Вяжем цепочку и замыкаем в круг, затем обвязываем 

колечко. Далее вяжем по схеме цветы.  

5. Вязание игрушек. 
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Теория: Игрушку можно связать к конкретной сказке, и каждый день 

станет появляться персонаж этой сказки. 

Практика: По детально вяжем игрушки по схеме вязания, затем 

оформляем их. И вяжем следующего персонажа из сказки. 

6. Техника вязания крючком (карандашница) 

Теория: Знакомство с основными приемами вязания крючком: - 

цепочка из воздушных петель; - полустолбик; - столбик; - столбик с накидом. 

Практика: Провязываем по схеме (цепочка из воздушных петель, 

столбики). 

7. Вязание сумочки. 

Теория: Выбираем модель сумочки, смотрим схему вязания, подбираем 

цвет пряжи и крючок. 

Практика: Вяжем основную часть сумки. Затем вяжем ручки и 

оформляем сумочку. 

8. Аппликации, сувениры. 

Теория: Вяжем цепочку из воздушных петель большое кол-во и 

нашиваем их на картон или материал. 

Практика: Готовую цепочку выкладываем на картон, закрепляем 

булавками и аккуратно пришиваем. Создаем композицию по схеме или 

картинке, образцу. 

9. Открытки поздравительные. 

Теория: Научить детей уделять внимание близким и родным, делать 

посильные подарки им в праздники. 

Практика: Изготовление подарков к 23 февраля и 8 марта. 

10. Итоговое занятие. 

Теория: Закрепление техники вязания крючком. Самостоятельное 

чтение схем, их анализ. Контрольные задания для учащихся. 

11. Творческие отчеты. 

Теория: Просмотр работ, сделанные за учебный год. Подведение 

итогов года. Выставка детских работ. Награждение лучших. 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

            Раздел 1. Вязание спицами 

 

1. Вводное занятие 

Теория: План и задачи кружка, просмотр работ из методического 

фонда. Повторение правил техники безопасности, правила хорошего тона. 

2. Ручное вязание - старинное народное ремесло 
           Теория: Развитие ручного вязания в России и Оренбуржье. Легенды 

мира о вязании. 

3. Оренбургский пуховый платок 

Теория: Экскурсия на Фабрику «Ариана» г.Оренбург. Шаль. 

Знакомство с дополнительными сведениями об искусстве оренбургских 
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пуховязальщиц. Белоснежная паутинка, её красота и неповторимость. 

4. Вязание варежек 

Теория: Выбор узора, просмотр готовых образцов.  

Практическое занятие: Расчет петель  в  изделии  (резинка).   Расчет 

петель для  большого пальца. Определение длины варежки. Закрепление 

последней петли. 

5. Вязание узора по схеме 

Теория: Разбор и запоминание обозначений схем. Просмотр журналов 

с рисунками. Выбор спиц и пряжи. 

Практическое занятие: Расчёт и набор на спицы нужного количества 

петель для данного узора. Вывязывание жгутов, цветочков, жучков, путанки, 

ячеек. 

6. Конструирование - построение чертежа 

Теория: Построение чертежа нужного изделия. Расчет петель. Правила 

снятия мерок. 

7. Построение чертежа и выкройка топика 

Теория: Построение выкройки. Расчет петель с учетом на швы. 

8. Вязание топика 
            Практическое занятие: Расчет петель на узор, набирание петель на 

спицы плюс 2 кромочные петли. Вязание спинки, передней полочки. Вязание 

бретельки, сшивание и оформление полотна. 

9. Построение чертежа и вязание безрукавки 

Теория: Выбор модели безрукавки, просмотр журналов по вязанию, 

изготовление эскиза изделия. Приёмы вязания отверстий для пуговиц.  

Практическое занятие: Набор петель по расчету Вязание спинки 

Вязание полочек переда. Сшивание деталей. Оформление безрукавки. 

Вязание отверстий для пуговиц. Пришивание пуговиц.                  

10. Вязание носок 

Теория: Выбор пряжи, определение размера ноги, спицы по размеру.          

            Практическое занятие: Расчет петель по размеру (резинки). Вязание 

пятой спицей. Расчет пряжи. Вывязывание мысика. 

 

Раздел 2. Вязание крючком усложненных изделий 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности при работе с крючком, утюгом, 

ножницами. Ознакомление с программой 

2. Рукоделие - спутник женской судьбы 

Теория: Рассказ о старинном рукоделии. Старинные способы вязания 

кружев, скатертей, дорожек, салфеток. Что должна собрать себе девушка в 

свой сундучок для приданого. Старинные пословицы, поговорки о вязании. 

3. Вязание ободка для головы 

Теория: Просмотр схем, готового образца. Выбора узора вязания 

ободка. 
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Практическое занятие: Расчет петель. Вязание воздушными петлями 

(цепочки) по объёму головы. Вязание ободка 1 ряд столбики, затем узором.  

Оформление ободка (цветочек, кисточки, помпоны, брошь). 

4. Вязание шарфика 

Теория: Выбор схемы узора. Подбор пряжи и крючка. 

Практическое занятие: Набор цепочки данной длины, вязание 

столбиком. Оформление шарфа петлями. 

5. Вязание тапочек-следков 

Теория: Просмотр образца. Выбор пряжи, крючка. Измерение размера 

ноги (стопы).  Выбор модели тапочек. 

Практическое занятие: Набор петель (воздушные петли, цепочку), 

вязание стопы – овал, вязание и оформление тапочек. 

6. Конструирование – выкройки и схемы вязания 

Теория: Снятие мерок. Построение чертежа. Разбор схемы узора. 

Вязание по схеме. 

Практическое занятие: Выбор пряжи и крючка, вязание по схеме – 

выкройке. Добавление петель на швы. Вывязывание выреза – горловины 

(каре, круглая, квадратная). Обвязывание (полочки столбиками без накида, 

«рачьим шагом», зубчиками). 

7. Вязание ажурной накидки – безрукавки 

Теория: Снятие мерок, выбор модели, схемы узора. Подбор пряжи, 

крючка, пуговиц. 

Практическое занятие: набор петель по размеру, вывязывание 

деталей изделия, вывязывание узора по схеме, вывязывание отверстий для 

пуговиц, пришивание пуговиц, отпаривание готового изделия. 

8. Сувениры к праздникам 

Теория: Сувениры - это предмет, который можно подарить к 

празднику (открытка,  картина, салфетка, подушка, прихватка для горячего, 

косметичка, игрушка) 

Практическое занятие: выбор пряжи и крючка, расчет петель 

столбиков, вязание подушки- сувенира и оформление. 

9. Вязание коврика, дорожки на стол 

Теория: Ознакомление с вязанием кружевного полотна. Разбор и 

составление схем. 

Практическое задание: Выбор пряжи и крючка, расчет петель, 

вязание по схеме, оформление изделия. 

10. Вязание прихватки 

Теория. Вязание по схеме прихватки 

Практика: Расчет петель, вязание прихватки. Декорирование изделия. 

11. Итоговое занятие 

Проверка знаний, умений, навыков вязания крючком усложненных 

изделий детей, приобретенных в объединении в течение учебного года в 

форме выставки (городская выставка декоративно прикладного творчества). 

Награждение детей. 
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4 Планируемые результаты 

1 год обучения  

Личностные: 

- сформирован  интерес к декоративно – прикладному творчеству; 

- сформированы личностные качества: добросовестность, трудолюбие, 

усидчивость, стремление доводить до конца начатое дело, аккуратность, 

отзывчивость; 

Метапредметные: 

- сформировано уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- умеют рационально организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом; 

Предметные: 

- сформированы знания о правилах техники безопасности и личной 

гигиены при работе, об истории ручного вязания; условных обозначениях на 

схемах, законах построения цветовой гаммы, значении фона в работе, а также 

умения создавать и декорировать помпоны, правильно держать крючок, 

работать со схемами, декорировать фон открытки вязаной цепочкой, вязать 

квадраты, прямоугольники, овалы по выкройке большого размера и сшивать 

детали для создания формы игрушки, сумочки и оформлять их. 

 

2 год обучения  

Личностные: 

-  привит  интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, эстетическое отношение к действительности; 

Метапредметные: 

- самостоятельно  устанавливают  последовательность действий для 

решения задач и поставленной цели; 

- планировать последовательность выполнения практического задания, 

контролировать и оценивать качество( точность, аккуратность) выполненной 

работы. 

Предметные:  

- сформированы знания об основах дизайна, основных терминах при 

вязании крючком и на спицах, а также навыки выбора модели изделия, пряжи, 

анализа схемы, правильного обмера фигуры и перенесения этих размеров на 

чертеж выкройки на основе снятых мерок, набора и расчета петель на спицу и 

на крючок для определенной модели изделия, последовательного вязания 

резинки, пятки, лапки, спускание петель. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Год 

обучения 

Начало и 

окончание 

учебного года 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Продолжительность 

каникул 

Количество 

учебных 

недель 

1 год 
01.09.2017г. – 

31.05.18 г. 

2 дня по 2 

часа 

Осенние с 30.10.17г. 

по 07.11.17г. 

Зимние с 30.12.17г. 

по 10.01.18 г. 

Весенние с 24.03.18 г. 

по 04.04.18 

Летние с 01.06.18 г. 

36 

2 год 
01.09.2017г. – 

31.05.18 г. 

2 дня по 3 

часа 

Осенние с 30.10.17г. 

по 07.11.17г. 

Зимние с 30.12.17г. 

по 10.01.18 г. 

Весенние с 24.03.18 г. 

по 04.04.18 

Летние с 01.06.18 г.  

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 

 

 

Календарный учебный график первого года обучения ( 144час.) 

Группа №1 
 

№ 

п/

п 

гр

уп

па 

Месяц Чис

ло 

/гру

ппа 

Время 

провед

ения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 05.09 1400-1445 

1455-1540 

Объяснение  2 Вводное  

занятие.  

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос, 

предметная 

проба. 

2 сентябрь 7.09 1420-1505 

1515-1600 

Рассказ.  2 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос  
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3 сентябрь 12.09 1400-1445 

1455-1540 

Рассказ о 

нитках и 

инструментах 

2 Забытые 

рукоделья 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос, 

объяснение 

4 сентябрь 14.09 1400-1445 

1455-1540 

Рассказ о 

нитках и 

инструментах 

2 Забытые 

рукоделья 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос, 

объяснение 

5 сентябрь 19.09 1400-1445 

1455-1540 

Рассказ о 

нитках и 

инструментах 

2 Забытые 

рукоделья 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос, 

объяснение 

6 сентябрь 21.09 1420-1505 

1515-1600 

Рассказ об 

инструментах

, техника 

безопасности 

 

2 Инструмент

ы и 

приспособле

ния для 

помпонов 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос  

7 сентябрь 26.09 

 

 

1400-1445 

1455-1540 

 

Занятие 

 

 

2 

Изготовлени

е помпонов 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

8 сентябрь 28.09 1420-1505 

1515-1600 

 

Занятие  

 

 

2 

Изготовлени

е ежика 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

9 Сентябрь 

 

3.10 1400-1445 

1455-1540 

 

Занятие  

 

2 

 

Попугай  

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

10 сентябрь 5.10 1420-1505 

1515-1600 

 

Занятие  

 

2 Цыпленок  

 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

11 октябрь 10.10 1400-1445 

1455-1540 

Занятие  2 Гусеница  Клуб 

«Рассв

ет» 

Анализ  

продукта 

деятельнос

ти 

12 октябрь 12.10 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  2 Ангелочек  Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

13 октябрь 17.10 1400-1445 

1455-1540 

Занятие   2 Сердечко Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

14 октябрь 19.10 1420-1505 

1515-1600 

Занятие 

 

 

2 Утенок  Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 
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 деятельнос

ти 

15 октябрь 24.10 1400-1445 

1455-1540 

 

Итог работы 

за 1 четверть 

 

 

2 

Выставка 

детских 

работ 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Выставка  

16 октябрь 26.10 1420-1505 

1515-1600 

Объяснение 

новой темы 

 

 

2 

Игрушка из 

кисти, 

инструмент

ы, 

приспособле

ния 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос, 

объяснение 

17 ноябрь 02.11 1400-1445 

1455-1540 

Занятие  

 

 

 

2 

Кукла-

моталка 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е анализа 

продукта 

деятельнос

ти 

18 ноябрь 07.11 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  

 

2 Украшение 

для волос 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е  

19 ноябрь 9.11 1400-1445 

1455-1540 

Занятие  2 Феечка  Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

20 ноябрь 14.11 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  2 Осьминог  Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

21 ноябрь 16.11 1400-1445 

1455-1540 

Конкурс  

 

 

 

2 Подарок-

сувенир для 

мамы 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

22 ноябрь 21.11 1420-1505 

1515-1600 

 

Занятие  

 

2 

Оформление 

картины - 

хризантемы 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е  

23 ноябрь 23.11 1400-1445 

1455-1540 

 

Объяснение 

нового 

материала 

 

 

2 

Изготовлени

е цветов, 

вышивка 

нитками на 

картоне и 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос, 

объяснение  



 

 

 
 

18 

 ткани 

24 ноябрь 27.11 1420-1505 

1515-1600 

Практическое 

занятие 

 

 

2 

Картина- 

одуванчик 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

25 ноябрь 30.11 1400-1445 

1455-1540 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

2 

Картина 

«Астры» 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е анализа 

продукта 

деятельнос

ти 

26 Декабрь 

 

 

 

 

5.12 

 

 

 

 

 

1420-1505 

1515-1600 

 

 

 

 

Заключительн

ое 

 занятие 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие по 

разделу 

:Изделя-

сувениры , 

игрушки из 

ниток. 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос  

 

 

 

 

 

27 декабрь 7.12 1420-1505 

1515-1600 

городская  

выставка 

 

2 Экскурсия 

на выставку 

детских 

работ 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Выставка 

28 декабрь 12.12 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  

 

 

2 Мастерская 

Деда Мороза 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельнос

ти  

29 декабрь 14.12 1400-1445 

1455-1540 

Практическое 

занятие 

2 Изготовлени

е снеговика 

из ниток - 

помпонов 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа  

30 декабрь 19.12 1420-1505 

1515-1600 

Учебное  

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Изготовлени

е елочки 

 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е, беседа 

31 декабрь 21.12 1400-1445 

1455-1540 

 

Занятие  

 

2 

Изготовлени

е снегурочки 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

32 декабрь 26.12 1420-1505 

1515-1600 

 

Занятие  

 

2 

Изготовлени

е снежинки 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятелшьн

ости 
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33 декабрь 28.12 1400-1445 

1455-1540 

 

Выставка  

 

2 

 

Выставка 

детских 

работ «В 

30гостях у 

елочки» 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Выбираем 

лучшие 

работы 

34 январь 11.01 1420-1505 

1515-1600 

Рассказ  2 Вводное 

занятие 

(инструмент

ы, нитки, 

ТБ) 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос  

35 январь 16.01 1400-1445 

1455-1540 

Познавательн

ое занятие 

2 История 

вязания 

игрушки, все 

об игрушки 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос  

36 январь 18.01 1420-1505 

1515-1600 

Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Роль 

вязаной 

игрушки в 

жизни 

ребенка 

 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос  

37 январь 23.01 1400-1445 

1455-1540 

 

Практическое 

занятие  

 

2 

Техника 

вязания 

крючком 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Огбъяснен

ие, опрос  

38 январь 25.01 1420-1505 

1515-1600 

 

Занятие  

 

2 

Воздушные 

петли 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

39 январь 30.01 1400-1445 

1455-1540 

 

Практическое 

занятие 

 

2 

Первый ряд 

вязания 

крючком 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е анализ 

деятельнос

ти 

40 февраль 1.02 1420-1505 

1515-1600 

Практическое 

занятие 

2 Столбики с 

накидом 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

41 февраль 6.02 1400-1445 

1455-1540 

Занятие  2 Столбики с 

прибавкой 

петель 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е беседа  

42 февраль 8.02 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  2 Выполнение 

простейших 

узоров 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е беседа 

43 февраль 13.02 1400-1445 

1455-1540 

Занятие  2 Вязание 

кулона для 

девочки 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е, беседа 
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(украшение) 

44 февраль 15.02 1420-1505 

1515-1600 

Практическое 

занятие  

2 Вязание 

круга 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е, беседа 

45 февраль 20.02 1400-1445 

1455-1540 

Практическое 

занятие 

 

2 Вязание 

квадрата 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа 

46 февраль 22.02 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  2 Вязание 

кормашка 

для 

телефона, 

подарок для 

папы 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е продукта 

деятельнос

ти 

47 февраль 27.02 1400-1445 

1455-1540 

 

Занятие  

2 Оформление 

подарка 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е, беседа  

48 март 1.03 1420-1505 

1515-1600 

Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

цветов из 

пряжи 

«ирис», 

акрил, 

вискоза 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е беседа  

49 март 6.03 1400-1445 

1455-1540 

Занятие  2 Вязание 

«Гвоздики» 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е  

50 март 13.03 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  2 Вязание 

листочка 

веточки 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е продукта 

деятельнос

ти 

51 март 15.03 1400-1445 

1455-1540 

Объяснение  

 

2 Вязание 

Розы 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа  

52 март 20.03 1420-1505 

1515-1600 

 

Практическое 

занятие  

 

 

2 

Вязание 

Роза. 

Продолжени

е  

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа  

53 март 22.03 1400-1445 

1455-1540 

 

Практическое 

занятие  

 

 

2 

Вязание 

листьев для 

розы, 

веточки 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е, опрос  

54 март 24.03 1420-1505 

1515-1600 

 

Экскурсия  

 

2 

Выставка 

детских 

Клуб 

«Рассв

Экскурсия  
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работ ет» 

55 апрель 3.04 1400-1445 

1455-1540 

Объяснение 

материала 

2 Вязание 

игрушки, 

выбор 

модели 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос  

56 апрель 5.04 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  2 Вязание 

лягушонка 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Объяснени

е, опрос 

57 апрель 10.04 1400-1445 

1455-1540 

Занятие  2 Вязание 

лягушонка. 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, опрос  

58 апрель 12.04 1420-1505 

1515-1600 

Практическое 

занятие 

 

 

2 Оформление 

игрушки 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Анализ 

продукта 

деятельнос

ти 

59 апрель 17.04 1400-1445 

1455-1540 

 

Объяснение 

материала 

 

2 

Вязание 

карандашни

цы 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос, 

объяснение  

60 апрель 19.04 1420-1505 

1515-1600 

 

Занятие  

 

 

2 

Вязание 

туловища 

карандашни

цы  

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа  

61 апрель 24.04 1400-1445 

1455-1540 

Практическое 

занятие 

 

 

2 

Вязание 

деталей 

туловища 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа  

62 апрель 26.04 1420-1505 

1515-1600 

 

Занятие  

 

2 Вывязывани

е мордочки 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Практическ

ая 

деятельнос

ть  

63 май 3.05 1400-1445 

1455-1540 

Занятие 

 

 

 

2 

Оформление 

карандашни

цы 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Практическ

ая 

деятелньос

т 

64 май 8.05 1420-1505 

1515-1600 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Вязание 

сумочки 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, беседа  

65 Май 

 

10.5 

 

1400-1445; 

1455-15 
 

Занятие   

 

2 

 

Вязание 

сумочки 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Практическ

ая де-ь 

Практическ

ая 

деятельнос

ть 

66 май 15.05 1400-1445 

1455-1540 

 

Занятие 2 Вязание 

ручек для 

сумочки 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Практическ

ая 

деятельнос
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 ть 

67 май 17.05 1420-1505 

1515-1600 

Занятие  

 

2 Вывязывани

е дна 

 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, опрос  

68 май 22.05 1400-1445 

1455-1540 

 

Практическое 

занятие  

 

2 

Оформление 

сумочки 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Наблюдени

е, опрос  

70 май 24.05 1420-1505 

1515-1600 

 

Объяснение 

материала 

 

2 

Аппликация, 

сувениры 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос, 

объяснение 

71 май 29.05 1400-1445 

1455-1540 

Занятие  

 

 

2 Сувениры в 

подарок 

другу 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Опрос  

72 май 31.05 1420-1505 

1515-1600 

 

Выставка  

2 Итоговая 

выставка за 

год 

Клуб 

«Рассв

ет» 

Выставка  

     144 

час. 

   

 

Календарный учебный график второго года обучения ( 216час.) 

Группа № 2 

 
№ 

п/п 

 

Месяц Чис

ло 

 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 4.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение  3 Вводное  

занятие.  

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

2 Сентябрь 

 

8.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Рассказ.  3 Ручное 

вязание 

старинное 

ремесло 

Клуб 

Рассвет 

Опрос  

3 сентябрь 11.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Рассказ 3 Оренбургский 

пуховый 

платок 

Клуб 

Рассвет 

Опрос  

4 сентябрь 15.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

3 Оренбургский 

пуховый 

платок 

Клуб 

Рассвет 

Опрос  

5 сентябрь 18.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Вязание 

варежек 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

6 сентябрь 22.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

 

3 Вязание 

верхней 

половины 

варежек 

Клуб 

Рассвет 

Предметная  

проба, 

анализ 

продукта 

деятельност

и 
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7 сентябрь 26.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие 

 

3 Вязание 

второй 

половины 

варежки 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

8 сентябрь 25.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

3 Вывязывание 

большого 

пальца 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

9 сентябрь 29.09 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие   3 Связывание 

варежек 

 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

10 октябрь 02.10 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

3 Оформление 

варежек 

Клуб 

Рассвет 

Предметная  

проба, 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

11 октябрь 06.10 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

3 Вывязывание 

узоров по 

схеме 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

12 

 

октябрь 09.10 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е  занятие  

3 Конструирова

ние, 

построение 

чертежа, 

снятие мерок 

Клуб 

Рассвет 

Анализ  

продукта 

деятельност

и 

13 октябрь 13.10 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

занятия 

3 Выбор модели 

топика, 

построение 

выкройки 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельност

и 

14 октябрь 16.10 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие   3 Вязание 

топика,набор 

петель, 

вязание 

спинки 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельност

и 

15 октябрь 20.10 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие 

 

 

 

3 Вывязывание 

проймы 

рукава и 

горловины 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельност

и 

16 октябрь 23.10 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

 

Занятие  

 

3 Вывязывание 

переда топика, 

набор петель и 

вязание 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

17 октябрь 27.10 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

 

Занятие  

 

 

3 Вывязывание 

проймы 

рукава и 

выреза 

 

Клуб 

Рассвет 

Предметная  

проба, 

анализ 

продукта 

деятельност

и 
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18 ноябрь 06.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Заключитель

ное занятие  

 

 

3 Сшивание 2х 

деталей 

топика, 

обвязывание 

проймы и 

выреза 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

19 ноябрь 10.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Конкурс-

выставка 

 

3 Праздник 

осени, 

выставка 

детских работ 

Клуб 

Рассвет 

Опрос  

20 ноябрь 13.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

материала  

3 Вязание 

безрукавки, 

построение 

выкройки, 

выбор пряжи. 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельност

и 

21 ноябрь 17.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Вязание 

спинки 

безрукавки, 

набор петель 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельност

и 

22 ноябрь 20.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

 

 

3 Вязание 

проймы 

рукава спинки 

и вырез 

проймы 

горловины 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, анализ 

продукта 

деятельност

и 

23 ноябрь 24.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Просмотр 

схем 

рисунков 

вязания 

 

 

3 Выбор 

рисунка 

передней 

полочки 

безрукавки 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

24 ноябрь 27.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

 

Объяснение 

нового 

материала 

 

 

 

3 

Набор петель 

резинки 

первой 

половины 

изделия 

переда 

Клуб 

Рассвет 

Опрос  

25 декабрь  27.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

 

 

3 Вывязывание 

проймы 

выреза первой 

половины 

изделия 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

26 декабрь 1.12 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

 

Практическо

е занятие 

3 Вывязывание 

второй 

половины 

изделия в 

зеркальном 

отображении 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

27 декабрь 4.12 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

3 Сшивание 

деталей 

Клуб 

Рассвет 

Объяснение 

материала 
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безрукавки, 

обвязывание 

пройм выреза 

28 декабрь 8.12 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

новой темы  

3 Вязание носок Клуб 

Рассвет 

Опрос  

29 декабрь 11.12 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

3 Набор резинки 

носка 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

30 декабрь 15.12 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Вязание на 

пяти спицах  

Клуб 

Рассвет 

Объяснение

, беседа 

31 декабрь 18.12 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Вывязывание 

пятки носка 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

32 декабрь 22.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Окончание 

вязания носка 

Клуб 

Рассвет 

Опрос  

33 декабрь 25.11 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

 

3 Мастерская 

Деда Мороза 

 

Клуб 

Рассвет 

Опрос, 

беседа 

34 январь 29.12 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Праздничное 

мероприятие 

3 Снеговик Клуб 

Рассвет 

Опрос 

35 январь 12.01 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

 

3 Итоговое 

занятие по 

разделу 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

36 январь 15.01 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Рассказ   Вводное 

занятие 

«Вязание 

спицами» 

Клуб 

Рассвет 

Опрос  

37 январь 19.01 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

нового 

материала 

3 Рукоделии – 

спутник 

женской 

судьбы 

Клуб 

Рассвет 

Опрос, 

объяснение  

38 январь 22.01 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Учебное 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике 

3 Вязание 

ободка для 

головы  

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

39 январь 26.01 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

 

Практическо

е занятие  

3 Набор петель 

по объему 

головы  

 

 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

40 февраль 29.01 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

 

Занятие  

3 Вывязывание 

по кругу 

ободка для 

головы 

Клуб 

Рассвет 

Объяснение  

41 февраль 2.02 1500-1545 Практическо 3 Оформление Клуб Объяснение  
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1555-1640 

1650-1735 
е занятие ободка, цветы, 

помпоны, 

кисти, бусины, 

ленты 

Рассвет 

42 февраль 5.02 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

3 Вязание 

шарфика  

 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

43 февраль 9.02 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Набор петель 

и вязание по 

схеме  

 

Клуб 

Рассвет 

Практическ

ая работа 

44 февраль 12.02   3 Продолжение 

вязание 

шарфика до 

нужной длины 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

45 февраль 16.02 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Оформление 

шарфика 

кистями и 

помпонами 

Клуб 

Рассвет 

Опрос, 

объяснение  

46 февраль 19.02 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

материала 

3 Сувениры-

подарки к 

празднику 23 

февраля и 8 

марта 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

47 февраль 23.02 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие  

3 Вывязывание 

тапочек-

следков 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

48 март 26.02 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

3 Вязание 

подошвы по 

размерам 

Клуб 

Рассвет 

Опрос, 

объяснение  

49 март 2.03 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Вывязывание 

носовой и 

пяточной 

части тапочка 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

50 март 5.03 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

 

Занятие  

3 Вывязывание 

бортика, 

боковая часть 

тапочка 

Клуб 

Рассвет 

Практическ

ая работа 

51 март 9.03 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

3 Оформление 

тапочек 

 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

52 март 12.03 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Конструирова

ние выкройки 

схемы, 

вязание 

крючком 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа. 

53 март 16.03 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Конструирова

ние выкройки 

схемы, 

вязание 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа. 
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крючком 

54 март 19.03 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Вязание 

ажурной 

накидки 

«Пончо»  

Клуб 

Рассвет 

Опрос, 

объяснение 

 

55 апрель 23.03 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

материала 

 

3 Набор петель 

по кругу  

Клуб 

Рассвет 

Опрос, 

объяснение 

56 апрель 02.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

нового 

материала  

3 Вязание по 

кругу, 

прибавление 

столбиков по 

схеме 

выкройки 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа. 

57 апрель 6.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие  

3 Продолжение 

вязания по 

схеме 

Клуб 

Рассвет 

Практическ

ое задание 

58 апрель 9.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Вязание 

основного 

узора по схеме 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

59 апрель 13.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Вязание 

нижней 

ажурной части 

изделия 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа. 

60 апрель 16.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  3 Изготовление 

бахромы для 

нижней части 

изделия 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, беседа 

61 апрель 20.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

 

3 Нанизывание 

бахромы  

Клуб 

Рассвет 

Объяснение 

и показ 

62 апрель 23.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

 

Занятие  

 

 

3 Обвязывание 

горловины 

Клуб 

Рассвет 

Объяснение 

и показ 

63 апрель 27.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

3 Изготовление 

сувениров 

ВОВ 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е и беседа 

64 май 30.04 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие 

 

3 Вязание 

изделия для 

домашнего 

обихода, 

выбор модели 

и цветовая 

гамма 

Клуб 

Рассвет 

Опрос  и 

изготовлени

е  

65 май 4.05 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

материала 

3 Вывязывание 

кармашка в 

прихожую 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е и беседа 

66 май 7.05 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие 

 

3 Вывязывание 

коврика для 

табуретки 

Клуб 

Рассвет 

Опрос, 

объяснение 
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67 май 11.05 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

нового 

материала 

3 Оформление 

поделок 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е и беседа 

68 май 14.05 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие   

 

3 Вывязывание 

салфетки на 

тумбочку 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, 

объяснение  

69 май 18.05 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

3 Вывязывание 

салфетки на 

тумбочку 

Клуб 

Рассвет 

Объяснение  

70 май 21.05 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Практическо

е занятие  

3 Оформление 

поделок 

Клуб 

Рассвет 

Наблюдени

е, 

объяснение 

71 май 25.05 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Объяснение 

материала 

3 Вывязывание 

квадратной 

салфетки по 

схеме вязания 

Клуб 

Рассвет 

Объяснение  

72 май 28.05 1500-1545 

1555-1640 

1650-1735 

Занятие  

 

 

3 Творческий 

отчет о 

проделанной 

работе за 

учебный год 

Клуб 

Рассвет 

Объяснение 

и показ 

     216 

час. 

   

 

2.2 Условия реализации программы 

 

           Материально – техническое обеспечение: 

Одним из важных факторов, напрямую влияющих на успешность и 

результативность осуществления  программы, является условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Разноцветные клубочки». Для успешного функционирования объединения  

необходимо хорошее учебно-материальное обеспечение, которое включает:  

- помещение для занятий, которое должно соответствовать всем 

санитарно-гигиеническим  нормам; 

- материалы и инструменты, которые приобретаются самими 

учащимися и имеются у педагога (крючки для вязания, штопальные иглы, 

сантиметровая лента, пряжа); 

- учебно-наглядные пособия: образцы узоров вязания, готовые изделия, 

журналы и книги по вязанию. 

С первых  дней занятий учащиеся должны быть ознакомлены с 

правилами техники безопасности.  

 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется 

посредством использования материалов  интернет - ресурсов, 

презентационных материалов (готовые изделия), фото продукции и 

последовательности вязания и др. Для  большей эффективности занятий 
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необходимо использование современных технических средств обучения: 

компьютера, принтера. 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией  данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания 

учащихся, развития духовно - нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры, декоративно - прикладного творчества; 

владеющий основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, умеющий создавать благоприятные психолого-

педагогические условия для успешного личностного и профессионального 

становления учащихся;  

- быть способным осуществлять программное и методическое 

обеспечение учебного процесса;  

- быть способным планировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс на основе системного подхода;  

- владеть способами формирования системы контроля качества 

образования в соответствии с требованиями образовательного процесс);  

- владеть основными подходами к разработке индивидуально-

ориентированных стратегий обучения и воспитания;  

-   обладающий знаниями об основных видах декоративно-прикладного 

творчества;  

- терминологии в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства;  

- умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира;  

- умениями создавать художественный образ на основе решения 

творческих задач и др. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Основными формами аттестации и контроля являются: опрос, беседа,  

творческие самостоятельные задания, выставка творческих работ учащихся 

на районных, городских, областных, всероссийских выставках и конкурсах 

прикладного творчества. 

Входной контроль осуществляется в начале года в форме опроса. 

В течение года в процессе обучения на занятиях среди учащихся 

проводится текущая аттестация в следующих формах: опрос, наблюдение. 

Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме опроса, 

наблюдения и выставок творческих работ учащихся на районных, городских, 

областных, всероссийских выставках и конкурсах прикладного творчества. 

. 

2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей  программы выступают 

диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных знаний, 

способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): опросник  «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 
3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: анализ продуктов деятельности (творческих 

работ на выставке). 

 

 2.5. Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Обучение по программе строится на условиях соблюдения следующих 

общедидактических и специальных принципов: 

- воспитывающий характер обучения. В ходе учебного процесса 

особые дети должны соблюдать дисциплину, принятым в обществе нормам 

поведения, адекватной реакции на определённые бытовые и учебные 

ситуации; 

- принципы практической направленности обучения. В процессе 

обучения педагог ориентируется на то, что особые дети обладают 

практическим интеллектом; 

- принцип расширения социальных связей. Учитывая, что многие 

дети имеют ограниченный круг общения, этот принцип является весьма 

важным. Педагогу необходимо уделять внимание развитию у детей навыков 

речевого общения; 

- принцип доступности обучения. Процесс обучения может быть 

успешным только при условии посильной для детей учебной работы. 

Обучение должно происходить на уровне трудности, находящемся в «зоне 

ближайшего развития» познавательных возможностей детей; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип наглядности и практической деятельности с реальными 

предметами; 

Для достижения поставленных в программе целей и задач, реализации 

программного содержания используются объяснительно-иллюстрированный 

методы обучения (рассказ, показ, объяснение, а также методы обучения как 

экспериментирования, моделирование). Приемы и методы организации 
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учебного процесса соответствуют возрастным особенностям обучающихся. 

Они способствуют созданию атмосферы сотрудничества. 

Основным принципом организации содержания учебного курса 

является принципы единства воспитания и обучения. Это означает, что 

воспитательная функция реализуется через такие формы сотрудничества и 

учебные виды деятельности, в которых ребенок сохраняет себя как ценность.  

Существуют различные способы подачи учебного материала: 

- аудиального (рассказ, беседа); 

- визуального (показ изделия); 

- кинестетического (возможность посмотреть, потрогать самим). 

Это позволяет учитывать психологические и возрастные особенности 

воспитанников для более устного условия или программного материала. 

Базовыми педагогическими технологиями являются: 

здоровьесберегающие (физкульминутки), проблемные (загадки, стихи на 

угадывание), развивающие (знаковые схемы способа вязания, 

алгоритмизация деятельности), арттехнологии (драматизация с 

использованием созданной игрушки образец готового изделия),  

коррекционные (индивидуальная помощь, сопровождение на протяжении 

всего процесса, событийное обучение, привязанное к жизненным 

обстоятельствам, быту ребенка с ОВЗ). 
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3. Столяров, А.М. Вязаная игрушка / А.М.Столяров. – Москва, 

2000. 

4. Сюзи, О., Рейли. Уроки детского творчества. Вязание на спицах 

и крючком / О.Сюзи, Рейли. – Санкт Петербург, 1998. 

5. Тарасенко С.Ф. Цветные помпоны /С.Ф. Тарасенко. – Москва: 

«Ступень», 2000. 

6. Ханашевич, Д. Альбом по вязанию спицами и крючком 

«Подружки – рукодельницы» / Д.Ханашевич. – Москва, 1992. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано 

вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок 

и отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер 

посильнее и не станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и 

вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» 

бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто 

не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет 

общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 

водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и 

удовлетворения всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в 

искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым 

куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина 

оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые не-

определенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются 

друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего 

организатора лока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему 

его некому поддержать.  
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«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу 

приносит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, 

маяк горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы 

говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении 

трудностей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться 

коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь 

часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем 

коллективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как 

часть, входит. Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у 

всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по 

принципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и 

надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов 

«экипажа» проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают 

горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как 

обстоят дела в других коллективах, например в соседних. Бывает, что 

приходят на помощь, когда их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов 

идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать 

свои ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

 

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 
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скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно 

чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 

коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. На-

стоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, 

жаром своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На 

основании ответов педагог может определить по пятибалльной шкале 

степень их удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают 

школьники его сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех 

учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со 

средней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных 

и недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. 

Школьники обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на 

каком этапе развития коллектива находится наше классное сообщество и 

почему; что мешает подняться на более высокий уровень развития 

коллектива; что поможет стать более сплоченным коллективом. В этом 

случае педагог может получить более развернутую информацию о состоянии 

взаимоотношений в коллективе, удовлетворенности детей своим 

коллективом, видении школьниками перспектив его развития.  
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Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект 

знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при 

выполнении которых выявляются, справляется ли учащийся с этими 

заданиями при минимальной помощи педагога. 

 

№, Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий уровень 

оценки освоения 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания 

осознанности каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый 

уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая 

технология тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты 

попробовал бы сам сделать дома»)) 
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2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного 

вопроса: «Как тебе пригодиться в жизни?») 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля 

образовательных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к 

учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 

Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности 

поведения каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица  

Уровень 

интереса 

Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   

касающемуся      

конкретных фактов, но не 

теории 

Оживляется, задает 

вопросы    о    новом 

фактическом   материале, 

включается в выполнение 

задания,   связанного   с 

ним, но длительной 

устойчивой   активности не 

проявляет 
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Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

3. Любопытство Интерес   возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     

задачи (но не к системам 

задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ   решения   и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво,   принимает    

предложения найти новые 

применения   найденному 

способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает 

независимо            от 

внешних     требований   и   

выходит   за рамки     

изучаемого материала.   

Ориентируется на общие 

способы     решения 

системы задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избиратель-

ность интересов 
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- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект 

знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при 

выполнении которых выявляются, справляется ли учащийся с этими 

заданиями при минимальной помощи педагога. 

 

№, Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий уровень 

оценки освоения 

предмета 

изучения   

     

     

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

1. Ровное вязание полотна. 

2. Правильное соотношение деталей выбранной модели.  

3.Адекватный подбор цветовой гаммы. 

4.Соблюдение последовательности в узорах. 

5.Аккуратность и оригинальность в оформлении (дизайне) работы.  

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 
 

Предметные результаты: 

Анализ продуктов деятельности. Анализируются продукты 

изобразительной и конструктивной деятельности (рисунки, аппликации, 

объемные изображения, конструкции), музыкальной деятельности 

(исполнительство и творчество в песне, танце, игре на музыкальных 

инструментах), рассказы и сказки, пересказ известных литературных 

произведений. В данном случае – работы учащихся на выставке. 

Производится оценка степени соответствия рассматриваемых 

материалов некоторым нормативным моделям (либо существующим 
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традициям), выраженная в совокупности общих, специальных и частных 

критериев (Мендубаева З. А. Педагогическая диагностика. Критерии и 

показатели экспертизы учебной книги // Молодой ученый. — 2012. — №7. — 

С. 291-299.). 

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели:  

1. Ровное вязание полотна. 

2. Правильное соотношение деталей выбранной модели. 

3.Адекватный подбор цветовой гаммы. 

4.Соблюдение последовательности в узорах. 

5.Аккуратность и оригинальность в оформлении (дизайне) работы. 

Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 

Коррекционные результаты 

 

Карта индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя ____________________________________________________  

Возраст __________________________________________________________  

Название объединения ______________________________________________  

Дата начала наблюдения_________________________________________ 

 
 

 

Блок Качество Оценка качеств (в баллах) во времени 

Исходное 

состояни

е 

Через 

полгода 

Через 

год 

Через 

1,5 

года 

Через 2 

года 

I 

Психофизиче

ские 

Физическая активность      

 

Психическая 

активность: 

работоспособность 

     

 

Ведущий тип 

мышления: 

• наглядно-действенное 

• наглядно-образное 

• логическое 

     

II Терпение      
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Организацио

нно-волевые 

 

Воля 

     

 

Самоконтроль 

     

III 

Ориентацион

ные 

Тип установки: 

• на процесс 

• на результат 

     

 

Тип самолюбия 

     

 

Интерес к занятиям 

     

IV 

Поведенче

ские 

Уровень 

конфликтности 

     

 

Тип сотрудничества 

     

V 

Характерист

ика 

деятельности 

Вид деятельности: 

• практическая 

• теоретическая 

     

 

Устойчивость в работе: 

• устойчивый 

• частично-устойчивый 

• неустойчивый 

     

 

Умственная активность: 

• активный 

• пассивный 

     

 

Характер выполненных 

работ: 

• творчество 

• сложность 

• объём затраченного 

труда 

     

 

Качество выполнения 

     

 

РАСЧЁТ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ     КАЧЕСТВ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Качество Степень выраженности Количество баллов, 

критерии оценки 

Физическая 

активность 

Внешне побуждаемая 3 

 

 

Стихийная 4 

 

 

Самоуправляемая 5 

Психическая 

активность: 

работоспособность 

Сохраняется на протяжении всего занятия 5 

 

 

Устаёт при особо сложных заданиях 4 

 

 

Быстро устаёт 3 

Ведущий 

тип 

мышлени

я 

Обозначается знаком «+» в соответствующей графе  

Терпение Меньше, чем на ползанятия 3 

 

 

Больше, чем на ползанятия 4 

 

 

На всё занятие 5 

Воля Постоянно побуждается извне 3 
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Качество Степень выраженности Количество баллов, 

критерии оценки 

 

 

Иногда внутренними усилиями 4 

 

 

Всегда внутренними усилиями 5 

Контроль Постоянно извне 3 

 

 

Периодически самостоятельно 4 

 

 

Всегда самостоятельно 5 

Тип установки На процесс «+» или «0» 

 

 

На результат «+» или «0» 

Тип самолюбия 

(определяется 

через уровень 

гордости) 

Завышенный 3 

 

 

Заниженный 4 

 

 

Нормальный 5 

Интерес к занятиям Навязан извне 3 

 

 

Иногда поддерживает сам ребёнок 4 

 

 

Поддерживается самостоятельно 5 

Уровень 

конфликтно

сти 

Провоцирует конфликты 3 

 

 

Не участвует в конфликтах 4 

 

 

Старается улаживать конфликты 5 

Тип сотрудничества Избегает участия в общем деле 3 

 

 

Участвует при побуждении извне 4 

 

 

Инициативен в общих делах 5 

Вид деятельности Практическая Обозначается знаком 

«+» в соответствую-

щей графе 
 

 

Теоретическая  

 Устойчивость в 

работе: 

• устойчив, 

• частично 

устойчив, 

• неустойчив 

Работает систематически ровно  

  

 

Работает неровно, но дело доводит до конца  

  

 

Работает неровно и дело не доводит до конца  

 

Умственная 

активность 

• активен 

• пассивен 

Сам выбирает проект, тему и сам её решает  

 

 

Работает по предложению педагога или по чьей-то 

рекомендации 

 

Творчество Творческие, оригинальные работы  

 

 

Полутворческие (работа с частичным изменением 

образца) 

 

 

 

Нетворческие (копии чужих работ)  

Сложность Сложные (выше требования программы)  

 

 

Средние (соответствуют программе)  

 

 

Простые (ниже требований программы)  

Объём      

затраченного труда 

Большой (большие физические и моральные затраты 

сил, усталость) 

 

 

 

Средний (норма)  

 

 

Малый (ниже нормы)  

Качество выполнения Высокое  

 

 

Среднее  

 Низкое  

 

 
 

Приложение 4 

 

Правила техники безопасности 

 

Инструкция №1. Правила дорожного движения 
2. 1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди 

по левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2. 2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или 

установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 
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2. 3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право. 

2. 4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу 

надо прямо, а не наискось. 

2. 5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

2. 6. На проезжей части игры строго запрещены. 

2. 7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

 

Инструкция №2. Правила поведения во время занятий: 

- при работе с иглой - 

3. 1. Храни иглу всегда в игольнице. 

3. 2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

3. 3. Передавай иглу в игольнице и с ниткой. 

3. 4. Не бери иглу в рот, не играй с ней. 

3. 5. Не втыкай иглу в одежду. 

3. 6. До и после работы проверь количество игл. 

3. 7. Храни игольницу всегда в одном месте. 

3. 8. Не отвлекайся во время работы с иглой. 

 

- при работе с ножницами - 
3. 9. Работай с хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

3. 10. Ножницы должны иметь тупые, округлые концы. 

3. 11. Не оставляй ножницы раскрытыми. 

3. 12. Передавай ножницы кольцами вперёд. 

3. 13. Не играй с ножницами, не подноси к лицу. 

3. 14. Используй ножницы только по назначению. 

 

 

 

 

 


