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Раздел №1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Петелька и Ко» - это программа художественной направленности 

ориентированная на детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разработана на основе дополнительной общеобразовательная 

общеразвивающей программе «Петелька и К°». 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Петелька и Ко» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

• Концепцией  развития  дополнительного образования детей 

(распоряжение РФ от 4.09.14 №1726-р). 

• Приказом министерства образования и науки №1008 от                29 

августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 г. № 30468). 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию  и организации  режима работы  образовательных  организаций  

дополнительного образования детей  (Сан.ПиН 2.4.4.  3172-14). 

• Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ). 

• Уставом МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского 

района Оренбургской области». 

• Положением о Южноуральском филиале МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области». 

  Уровень освоения 

Программа «Петелька и Ко» предполагает освоение материала на 

стартовом, базовом и продвинутом уровнях.  

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. На данном 

уровне учащийся осваивает умение правильно пользоваться инструментами 

для вязания; изготавливать несложные изделия после подробного 

разъяснения, показа; в некоторых случаях проводится индивидуальная работа 

по отработке навыков вязания. 

 Педагог помогает в оформлении готового изделия. 
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Реализация программы на стартовом уровне направлена на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся в изобразительном искусстве  

(умение правильно пользоваться инструментами для вязания; изготавливать 

несложные изделия после подробного разъяснения, показа; педагог помогает 

в оформлении готового изделия) 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию 

общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического  

направления  программы «Петелька и Ко», дети исследуют форму, учатся сами 

оформлять готовое изделие; дополнять всевозможными мелкими деталями (по 

желанию). 

 Педагог помогает осуществить задуманное. 

Продвинутый уровень предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (узкоспециализированным) 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы, а 

именно, необходимо развивать способности детей ставить перед собой задачи 

и осуществлять их выполнение (создать изделие нужного размера по образцу 

и по замыслу, оформить его самостоятельно, дополнить задуманными 

элементами). Данный уровень направлен на углубленное изучение 

содержания программы «Петелька и Ко». 

 Актуальность программы.  

Вязание – это старинный вид рукоделия, несложный и очень 

увлекательный. Красиво связанное изделие всегда приносит радость тому, кто 

его выполнил и тому, для кого это изделие связано. Множество красивых и 

полезных вещей можно изготовить, умея вязать: игрушки, салфетки, одежду и 

элементы ее украшения. Программа «Петелька и К°» поможет освоить 

основные приемы вязания крючком и спицами, как сделать первую петельку 

на примере изготовления забавных игрушек-сувениров. 

Чем можно объяснить все растущую популярность этого, не очень 

скорого, даже кропотливого, дела в наш торопливый век? Наверное, тем, что 

вязание дает целительные минуты, часы покоя среди ежедневной суеты, 

неотложных дел, и, вместе с тем, приучает к сосредоточенности, тщательности 

выполнения начатого дела. Ведь, несмотря на широкие возможности 

современных технологий, во всем мире больше всего ценятся работы, 

выполняемые в ручной технике, отличающиеся наиболее высокой степенью 

сложности, уникальностью и изящество. 

Педагогическая целесообразность программы.  

В процессе обучения вязанию ребята воспитывают в себе трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, 

взаимопомощь при выполнении работы; развивают внимание, образное 

мышление, зрительную память, пространственное воображение, моторные 

навыки; вырабатывают художественно-эстетический вкус, умение 
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своеобразно, по-своему выполнить задание, проявить свою фантазию; умение 

владеть инструментами и материалом. В ходе творческой деятельности 

маленький мастер делает много открытий, добивается личных достижений. 

Результат его труда приносит ему радость. Он испытывает внутренний 

комфорт. У него есть стимул к дальнейшему совершенствованию. На кружках 

по вязанию развивается творческое начало. Дети со школьного возраста имеют 

возможность созерцать и чувствовать всю прелесть и неповторимость 

сделанных своими руками вещей. Занятия рукоделием привлекают детей 

результатами труда. Связанную собственными руками вещь не увидишь ни у 

кого. А сколько радости доставляют домашним связанные ребенком вещи и 

сувениры! Все вещи хранят тепло детских рук, которые их создавали. 

Вершиной мастерства является участие в конкурсах и выставках различного 

уровня. Обучение в объединении способствует адаптации учащихся к 

постоянно меняющимся социально – экономическим условиям, подготовке к 

самостоятельной жизни в современном мире. Целесообразность – это 

способность строить систему действий в точном  соответствии с этими 

целями. При изготовлении любого изделия ребенок задумывается над тем, 

почему его изделие таково, почему именно эти форма, цвет, отделка. 

 

Отличительные особенности программы 

Занятия ведутся по программе и рассчитаны на обучение детей с 7-

летнего возраста. 

 Программа «Петелька и К°» предлагает освоить основные приемы 

вязания крючком и спицами на примере изготовления игрушек-сувениров, без 

изготовления образцов, как принято в других программах обучения вязанию. 

 Благодаря возможности применения разнообразных по цвету и фактуре 

ниток и выполнения изысканных изделий, вязание становится увлекательным 

занятием. 

 Поощряется также возможное разнообразие в оформлении готового 

изделия. Первые занятия включают в себя работу с пряжей без применения 

инструментов для вязания (изготовление помпонов, кисточек; плетение 

шнуров, косичек; изготовление аппликаций из остатков пряжи). 

 Тематика, содержание, сложность и трудоемкость заданий 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

С недавнего времени в работе используются интернет ресурсы, как 

вариант при выборе изготовления подарков-сувениров к праздникам. 

 При разработке программы «Петелька и Ко» были проанализированы 

программы художественной направленности по вязанию: 

- Васильева Е.И. «Волшебные узоры» (возраст детей-10-13 лет). 

Программа предусматривает обучение вывязыванию узоров крючком на 

примере изготовления несложных изделий одежды (воротничков, поясков), а 

так же шарфиков, сумочек и аксессуаров. 

- Мандалак О.Н. «Рукодельница» (возраст детей-6-11 лет). 
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Программа предусматривает обучение вязанию несложных изделий 

только крючком. 

-Андрианова Н.Ю. «Художественное вязание». 

В программе предусмотрено обучение учащихся 6-8 классов. 

Программа предусматривает обучение вязанию несложных изделий 

только спицами. 

  Адресат программы 

Программа ориентирована на детей в  возрасте 7-13 лет.  

Именно в этом возрасте ребенок осознает себя личностью, стремится к 

совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в 

том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые 

групповые формы активности, занятий. Ребенок в этом возрасте очень сильно 

подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря этому он впитывает в себя 

знания как интеллектуальные, так и нравственные. 

  Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 5 лет обучения: 1 год – 144 часа, 2 год – 216 

часов, 3 год – 216 часов, 4 год – 216 часов, 5 год – 216 часов.  

  Формы обучения  

Основной формой обучения являются очные занятия. 

Формы организации занятий: беседы, посещение выставок, конкурсы, 

открытое занятие, оформление стендов, выставок, игры.  Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы (оформление готового изделия и 

дополнение мелкими деталями по замыслу), где стимулируется 

самостоятельное творчество. 

  Формы организации образовательного процесса 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные 

занятие.  

  Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

2 раза в неделю по 1 часу (первый год обучения);  

2 раза в неделю по 1 часу (второй год обучения); 

3 раза в неделю по 1 часу (третий год обучения); 

2 раза в неделю по 2 часа (четвёртый год обучения); 

2 раза в неделю по 2 часа (пятый год обучения); 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие индивидуальных творческих способностей 

и формирование основ художественной культуры детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством освоения искусства вязания. 
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В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи: 

Первый год обучения 

Воспитательные:  

− знакомство с правильным положением тела при работе с 

инструментами для вязания; 

− воспитание уважения к традициям декоративно-прикладного 

искусства; 

− воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

− воспитание культуры оформления работы. 

Развивающие:  

− развитие устойчивости внимания и наблюдательности; 

− развитие цветового и тонового восприятия; 

− развитие композиционного мышления; 

− развитие мелкой моторики рук. 

Обучающие:  

− Должны знать: названия инструментов, приспособлений, 

используемых при вязании; 

− понимать значение терминов: цепочка из воздушных петель, 

воздушная петля, петля без накида; помпоны, кисточки, крученый шнур. 

− безопасные приемы работы с инструментами для вязания. 

− должны уметь: пользоваться инструментами: ножницами, крючком, 

хомутной иглой после подробного разъяснения; 

− подбирать цвета ниток для изготовления изделия в зависимости от 

своих желаний и настроения; 

 

Второй год обучения 

Воспитательные:  

− соблюдать правила положением тела при работе с инструментами для 

вязания; 

− воспитание уважения к традициям декоративно-прикладного 

искусства; 

− воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

− воспитание культуры оформления работы. 

Развивающие:  

− развитие устойчивости внимания и наблюдательности; 

− развитие цветового и тонового восприятия; 

− развитие композиционного мышления; 

− развитие мелкой моторики рук. 

Обучающие:  



8 
 

− должны знать: разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания 

цветов, объем;  

− особенности использования материалов в оформлении готового 

изделия. 

Должны уметь: 

− правильно соблюдать пропорции при изготовлении вязаного изделия;  

− самостоятельно оформлять готовое изделие всевозможными мелкими 

деталями под контролем педагога. 

 

Третий год обучения 

Воспитательные:  

− соблюдать правила положением тела при работе с инструментами для 

вязания; 

− воспитание уважения к традициям декоративно-прикладного 

искусства; 

− воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

− воспитание культуры оформления работы. 

Развивающие:  

− развитие устойчивости внимания и наблюдательности; 

− развитие цветового и тонового восприятия; 

− развитие композиционного мышления; 

− развитие мелкой моторики рук. 

Обучающие:  

− должны знать: разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания 

цветов, объем;  

− особенности использования материалов в оформлении готового 

изделия. 

− разнообразие возможных выразительных средств в изготовлении 

изделий, состоящих из мелких деталей; 

− значение понятий: пришить, вышить, оформить, наметить; 

чередование цветов; фактура ниток. 

Должны уметь: 

− правильно соблюдать пропорции при изготовлении вязаного изделия;  
− самостоятельно оформлять готовое изделие всевозможными 

мелкими деталями под контролем педагога. 

− изготавливать и уметь оформить изделие мелкими деталями; 

− добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема 

предметов несложной формы. 

− самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы. 

Четвертый  год обучения 
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Воспитательные:  

− соблюдать правила положением тела при работе с инструментами для 

вязания; 

− воспитание уважения к традициям декоративно-прикладного 

искусства; 

− воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

− воспитание культуры оформления работы. 

Развивающие:  

− развитие устойчивости внимания и наблюдательности; 

− развитие цветового и тонового восприятия; 

− развитие композиционного мышления; 

− развитие мелкой моторики рук. 

Обучающие:  

− должны знать: разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания 

цветов, объем;  

− особенности использования материалов в оформлении готового 

изделия. 

− разнообразие возможных выразительных средств в изготовлении 

изделий, состоящих из мелких деталей; 

− значение понятий: пришить, вышить, оформить, наметить; 

чередование цветов; фактура ниток. 

− особенности материалов, применяемых в изготовлении вязаных 

изделий; 

− разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания цветов, объем, 

композиция;  

− условные обозначения вязальных петель на схемах.. и порядок их 

чтения. 

Должны уметь: 

− правильно соблюдать пропорции при изготовлении вязаного изделия;  

− самостоятельно ИЗГОТАВЛИВАТЬ И оформлять готовое изделие 

всевозможными мелкими деталями под контролем педагога. 

− изготавливать и уметь оформить изделие мелкими деталями; 

− добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема 

предметов несложной формы. 

− САМОСТОЯТЕЛЬНО подбирать материалы и инструменты для работы. 

− пользоваться схематичным описанием рисунка; 

Пятый год обучения 

Воспитательные:  

− соблюдать правила положением тела при работе с инструментами для 

вязания; 
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− воспитание уважения к традициям декоративно-прикладного 

искусства; 

− воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

− воспитание культуры оформления работы. 

Развивающие:  

− развитие устойчивости внимания и наблюдательности; 

− развитие цветового и тонового восприятия; 

− развитие композиционного мышления; 

− развитие мелкой моторики рук. 

Обучающие:  

− должны знать: разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания 

цветов, объем;  

− особенности использования материалов в оформлении готового 

изделия. 

− разнообразие возможных выразительных средств в изготовлении 

изделий, состоящих из мелких деталей; 

− значение понятий: пришить, вышить, оформить, наметить; 

чередование цветов; фактура ниток. 

− особенности материалов, применяемых в изготовлении вязаных 

изделий; 

− разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания цветов, объем, 

композиция;  

− условные обозначения вязальных петель на схемах.. и порядок их 

чтения. 

− структуру  материалов, применяемых в изготовлении вязаных 

изделий; 

− разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания цветов, объем, 

композиция;  

− условные обозначения  на схемах  и  их применение в 

самостоятельной деятельности. 

Должны уметь: 

− правильно соблюдать пропорции при изготовлении вязаного изделия; 

− добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема 

предметов несложной формы. 

− самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы. 

− использовать на практике схематичное описание рисунка; 

− изготавливать самостоятельно дополнительные  детали для 

оформления изделия. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
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Первый год обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с вязаной 

игрушкой. Из истории 

вязаной игрушки. План 

работы на учебный год. 

1 1 - 
Беседа, тестирование; 

демонстрация работ 

2 Техника безопасности. 

Инструменты и 

материалы для 

изготовления игрушек. 

1 1 - Беседа, тестирование; 

демонстрация материала 

для вязания 

 Развитие мелкой 

моторики рук без 

применения 

инструментов для 

вязания. 

    

3 Плетение шнурочков. 1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

4 Плетение косичек. 1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

5 Аппликация из обрезков 

ниток «Цветик - 

семицветик». 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

6 Изготовление помпошек. 1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

7 Изготовление кисточек 1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

8 «Человечки» из 

кисточек. Куколка. 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

9 «Человечки» из 

кисточек. Хлопчик. 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

10 «Осьминожек». 

Завязывание узелков. 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

11 «Солнышко». Бахрома. 1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

12 Закладка для книг. 1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

13 Каникулы. Аппликация 

по трафарету. 

3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

 Начинаем вязать 

крючком. 

    

14 Крючок. Цепочка. 

Воздушная петля.   

3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

15 «Косичка» из цепочек. 1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

16 Петли без накида. 1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

17 Ко Дню матери. 

Аппликация «Цветы». 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

18 Панно «Цыпленок с 

шариками». 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

19 К Новому году. Панно 

«Снеговик». 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 
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20 Изготовление ёлочных 

игрушек из цветных 

ниток. 

2 1 1 Контроль выполнения 

практических действий 

21 Каникулы. 

Изготовление 

рождественских 

украшений. 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

22 Вязание по кругу. 

Снеговик. 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

23 Вязание по кругу. 

Карандашница. 

8 1 7 Контроль выполнения 

практических действий 

24 Вязание по кругу. 

Лягушка. 

7 1 6 Контроль выполнения 

практических действий 

25 Каникулы. Панно 

«Пасха». 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

26 Ко Дню смеха. 

Смайлики 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

27 К Пасхе. Пасхальные 

цыплята 

3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

28 Подставка под чайник 

«Цыплята на полянке» 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

29 Одуванчики из 

помпошек в кашпо. 

3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

30 Выставка-отчет 2 1 1 Беседа, 

тестирование;Выставка 

работ 

 

Второй год обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Из 

истории вязаной 

игрушки. План работы 

на год. 

1 1 - 
Беседа, тестирование; 

демонстрация работ  

2 Техника безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 

вязания. Повторение 

техники вязания по 

кругу.  

1 1 - Беседа, тестирование  

3 Вязание  крючком по 

прямой. 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

4 «Кашпо» для цветочка 6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

5 Фоторамка «Рожицы» 3        1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

6 Каникулы. Игольница. 3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

7 Ко Дню матери. 

Прихватка «Яичница». 

5 1 4 Контроль выполнения 

практических действий 

8 К Новому году. 

Снеговички в одежке. 

10 1 9 Контроль выполнения 

практических действий 
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9 Каникулы. 

Изготовление ёлочных 

украшений. 

5 1 4 Контроль выполнения 

практических действий 

10 Учимся вязать на 

спицах. Пуделечки на 

коврике. 

10 1 9 Контроль выполнения 

практических действий 

11 Ко Дню защитника 

отечества. Подарок 

папе. Чехол для 

телефона. 

3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

12 К 8 Марта. Подарок 

маме. Чехол для 

телефона. 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

13 К Пасхе. Пасхальные 

утята  

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

14 Каникулы. Пасхальные 

сувенирчики. 

3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

15 Ко Дню смеха. 

Пушистики на 

резиночке. 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

16 Пасхальные зайчата, на 

кулич. 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

17 Пчёлки. 4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

18 Одуванчики в горшочке. 4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

19 Выставка-отчет 2 1 1 Беседа, тестирование; 

выставка работ 

Третий год обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Вязаные игрушки 

крючком. История и 

современность. План 

работы на год.  

1 1 - 
Беседа, тестирование; 

выставка работ 

2 Техника безопасности. 

Повторение. Материалы 

и инструменты для 

вязания. Повторение 

техники вязания по 

кругу; по прямой. 

2 1 1 Беседа, тестирование 

3 Стелька на стул. 12 1 11 Контроль выполнения 

практических действий 

4 Подставка под чайник. 3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

5 Каникулы. Прихватка 

«Лягушка». 

5 1 4 Контроль выполнения 

практических действий 

6 Ко Дню матери. 

Косметичка 

9 1 8 Контроль выполнения 

практических действий 

7 К Новому году. Дед 

Мороз. Снегурочка. 

14 1 13 Контроль выполнения 

практических действий 

8 Каникулы. 

Изготовление ёлочных 

украшений. 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 
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9 Сумочка «Совушка» 6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

10 Ко Дню Валентина. 

Медвежата с сердечками 

10 1 9 Контроль выполнения 

практических действий 

11 Ко Дню защитника 

отечества. Подарок 

папе. Сувенирчик. 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

12 К 8 Марта. Подарок 

маме. Сувенирчик. 

5 1 4 Контроль выполнения 

практических действий 

13 К пасхе. Цыплята 

(набор) на кулич. 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

14 Каникулы. Пасхальные 

сувениры. 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

15 Ко Дню смеха. 

Пушистики. 

1 - 1 Контроль выполнения 

практических действий 

16 Украшения для 

пасхальных яичек (на 

выбор). 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

17 Попугайчики. 3 1 2 Контроль выполнения 

практических действий 

18 Сумочка-кошелёк 

«Китти». 

2 1 1 Контроль выполнения 

практических действий 

19 Буквы. 9 1 8 Контроль выполнения 

практических действий 

20 Выставка-отчет 2 1 1 Беседа, тестирование; 

выставка работ 

Четвертый год обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Подбор 

инструментов и 

материалов для вязания. 

Техника вязания 

спицами. Техника 

безопасности. 

2 2 - Беседа, тестирование 

2 «Берёзовая» шкатулка. 22 1 21 Контроль выполнения 

практических действий 

3 Каникулы. Кухонные 

прихватки (на выбор) 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

4 Ко дню Матери. 

Лебедушки. 

14 1 13 Контроль выполнения 

практических действий 

5 К Новому году Символ 

года. Поросёнок. 

12 1 11 Контроль выполнения 

практических действий 

6 Снегири. Синички. 4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

7 Каникулы. 

Изготовление 

новогодних украшений. 

8 1 7 Контроль выполнения 

практических действий 

8 Медвежата Тедди. 20 1 19 Контроль выполнения 

практических действий 

9 Ко Дню защитника 

отечества. Подарок 

папе. Сувенирчик. 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 
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10 К 8 Марта. Подарок 

маме. Сувенирчик. 

8 1 7 Контроль выполнения 

практических действий 

11 К Пасхе. Кулич. 8 1 7 Контроль выполнения 

практических действий 

12 Каникулы. Пасхальные 

сувенирчики. 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

13 Ко Дню смеха. 

Пушистики. 

2 - 2 Контроль выполнения 

практических действий 

14 Солнышко. 14 1 13 Контроль выполнения 

практических действий 

15 Землянички в 

стаканчике. 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

16 Цветы. Розочки. 4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

19 Выставка-отчет 2 1 1 Беседа, тестирование; 

выставка работ 

Пятый год обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Виды 

пряжи. Техника вязания  

спицами узоров из 

лицевых и изнаночных 

петель. Техника 

безопасности. 

2 2 - Беседа, тестирование 

2 Техника вязания  

спицами узоров из 

лицевых и изнаночных 

петель. (продолжение). 

Отработка навыков. 

2 1 1 Контроль выполнения 

практических действий 

3 Топиарий (на выбор/по 

замыслу). 

20 1 19 Контроль выполнения 

практических действий 

4 Каникулы. 

Изготовление прихваток 

(на выбор). 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

5 Ко дню Матери. 

Тапочки  

12 1 11 Контроль выполнения 

практических действий 

6 Топиарий «Ёлочка». 10 1 9 Контроль выполнения 

практических действий 

7 К Новому году. Символ 

года. Поросёнок 

14 1 13 Контроль выполнения 

практических действий 

8 Каникулы. 

Изготовление 

рождественских 

украшений. 

6 1 5 Контроль выполнения 

практических действий 

9 Ко Дню Валентина. 

Сердечная семейка. 

22 1 21 Контроль выполнения 

практических действий 

10 Ко Дню защитника 

отечества. Подарок 

папе. Сувенирчик. 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

11 К 8 Марта Подарок 

маме. Сувенирчик. 

8 1 7 Контроль выполнения 

практических действий 
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12 К Пасхе. Пасхальные 

кролики  

8 1 7 Контроль выполнения 

практических действий 

13 Каникулы. Пасхальные 

сувенирчики. 

4 1 3 Контроль выполнения 

практических действий 

14 Ко Дню смеха. 

Смешарики. Пушистики 

(попрыгунчики). 

2 1 1 Контроль выполнения 

практических действий 

15 Домовёнок. 16 1 15 Контроль выполнения 

практических действий 

16 Цветы. Анютины глазки 

в кашпо. 

8 1 7 Контроль выполнения 

практических действий 

17 Выставка-отчет 2 1 1 Беседа, тестирование; 

выставка работ 

1.4.Планируемые результаты: 

личностные, метапредметные, предметные 

Личностные результаты: 

− у учащихся развиты эстетические потребности; 

− эмоционально-чувственное восприятие окружающего мира;  

− пробуждены и обогащены эстетические чувства учащихся; 

− осознание учащимися роли искусства вязания в жизни людей; 

− развит интерес к самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

− развит творческий потенциал учащихся; 

− активизированы воображение и фантазия, образное мышление; 

− развиты навыки сотрудничества в художественной деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучаемые первого года обучения 

Должны знать: 

− названия инструментов, приспособлений, используемых при вязании; 

− понимать значение терминов: цепочка из воздушных петель, 

воздушная петля, петля без накида; помпоны, кисточки, крученый шнур. 

− безопасные приемы работы с инструментами для вязания. 

Должны уметь: 

− пользоваться инструментами: ножницами, крючком, хомутной иглой 

после подробного разъяснения; 

− подбирать цвета ниток для изготовления изделия в зависимости от 

своих желаний и настроения; 

Обучаемые второго года обучения 

Должны знать: 

− разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания цветов, объем;  

− особенности использования материалов в оформлении готового 

изделия. 
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Должны уметь: 

− правильно соблюдать пропорции при изготовлении вязаного изделия;  

− самостоятельно оформлять готовое изделие всевозможными мелкими 

деталями под контролем педагога. 

Обучаемые третьего года обучения 

Должны знать: 

− разнообразие возможных выразительных средств в изготовлении 

изделий, состоящих из мелких деталей; 

− значение понятий: пришить, вышить, оформить, наметить; 

чередование цветов; фактура ниток. 

Должны уметь: 

− изготавливать и уметь оформить изделие мелкими деталями; 

− добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема 

предметов несложной формы. 

− подбирать материалы и инструменты для работы. 

Обучаемые четвертого года обучения 

Должны знать: 

− особенности материалов, применяемых в изготовлении вязаных 

изделий; 

− разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания цветов, объем, 

композиция;  

− условные обозначения вязальных петель на схемах.. и порядок их 

чтения. 

Должны уметь: 

− пользоваться схематичным описанием рисунка; 

− рассчитывать количество петель для проектируемого изделия; 

− изготавливать самостоятельно мелкие детали для оформления 

изделия. 

Обучаемые пятого года обучения 

Должны знать: 

− структуру  материалов, применяемых в изготовлении вязаных 

изделий; 

− разнообразие выразительных средств: цвет, сочетания цветов, объем, 

композиция;  

− условные обозначения  на схемах  и  их применение в 

самостоятельной деятельности. 

Должны уметь: 

− использовать на практике схематичное описание рисунка; 

− изготавливать самостоятельно дополнительные  детали для 

оформления изделия. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарно-учебный график  
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№ п/п Дата Время Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

первый год обучения 

1.    Вводное занятие. 

Ознакомление с вязаной 

игрушкой. Из истории 

вязаной игрушки. План 

работы на учебный год. 

1 Выставка, 

рассказ, 

беседа 

Каб.№8 Беседа, 

тестирование 

 

Выставка работ 

2.   Техника безопасности. 

Инструменты и 

материалы для 

изготовления игрушек. 

1 Рассказ, 

Беседа, 

 

 Беседа, 

тестирование 

 

 

  Развитие мелкой 

моторики рук без 

применения 

инструментов для 

вязания. 

   Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

     3  Плетение шнурочков. 1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

4  Плетение косичек. 1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

5  Аппликация из обрезков 

ниток «Цветик - 

семицветик». 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

6  Изготовление 

помпошек. 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

7  Изготовление кисточек 1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

8  «Человечки»из 

кисточек. Куколка. 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

9  «Человечки» из 

кисточек. Хлопчик. 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

10  «Осьминожек». 

Завязывание узелков. 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

11  «Солнышко». Бахрома. 1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

12  Закладка для книг. 1 Беседа,  Контроль 

выполнения 
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Практическ

ая работа 

практических 

действий 

13  Каникулы. Аппликация 

по трафарету. 

3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

  Начинаем вязать 

крючком. 

 Беседа, 

Практическ

ая работа 

  

14  Крючок. Цепочка. 

Воздушная петля.   

3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

15  «Косичка» из цепочек. 1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

16  Петли без накида. 1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

17  Ко Дню матери. 

Аппликация «Цветы». 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

18  Панно «Цыпленок с 

шариками». 

6 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

19  К Новому году. Панно 

«Снеговик». 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

20  Изготовление ёлочных 

игрушек из цветных 

ниток. 

2 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

21  Каникулы.  

Изготовление 

рождественских 

украшений. 

4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

22  Вязание по кругу. 

Снеговик. 

6 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

23  Вязание по кругу. 

Карандашница. 

8 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

24  Вязание по кругу. 

Лягушка. 

7 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

25  Каникулы. Панно 

«Пасха». 

4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 
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практических 

действий 

26  Ко Дню смеха. 

Смайлики 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

27  К Пасхе. Пасхальные 

цыплята 

3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

28  Подставка под чайник 

«Цыплята на полянке» 

6 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

29  Одуванчики из 

помпошек в кашпо. 

3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

30  Выставка-отчет 2   Беседа, 

тестирование, 

выставка работ 

 

 
№ п/п Дата Время Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

второй год обучения 

1   Вводное занятие. Из 

истории вязаной 

игрушки. План работы 

на год. 

1 Выставка, 

Рассказ, 

Беседа 

Кабине

т №8 

Беседа, 

тестированиеВ

ыставка работ 

2  Техника безопасности. 

Материалы и 

инструменты для 

вязания. Повторение 

техники вязания по 

кругу.  

1  

Рассказ, 

Беседа 

Беседа, 

тестирование 

 

 

3  Вязание  крючком по 

прямой. 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

4  «Кашпо» для цветочка 6 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

5  Фоторамка «Рожицы» 3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

6  Каникулы. Игольница. 3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 
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7  Ко Дню матери. 

Прихватка «Яичница». 

5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

 Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

8   К Новому году. 

Снеговички в одежке. 

10 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

9  Каникулы. 

Изготовление ёлочных 

украшений. 

5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

10  Учимся вязать на 

спицах. Пуделечки на 

коврике. 

10 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

11  Ко Дню защитника 

отечества. Подарок 

папе. Чехол для 

телефона. 

3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

12  К 8 Марта. Подарок 

маме. Чехол для 

телефона. 

4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

13  К Пасхе. Пасхальные 

утята  

4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

14  Каникулы. Пасхальные 

сувенирчики. 

3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

15  Ко Дню смеха. 

Пушистики на 

резиночке. 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

16  Пасхальные зайчата, на 

кулич. 

4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

17  Пчёлки. 4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

18  Одуванчики в горшочке. 4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

19  Выставка-отчет 2 Выставка, 

Беседа 

Беседа, 

тестированиеВ

ыставка работ 

 
№ п/п Дата Время Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 
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третий год обучения 

1   Вводное занятие. 

Вязаные игрушки 

крючком. История и 

современность. План 

работы на год.  

1 Выставка, 

рассказ, 

беседа 

Кабине

т №8 

Беседа, 

тестирование 

2  Техника безопасности 

Повторение. Материалы 

и инструменты для 

вязания. Повторение 

техники вязания по 

кругу; по прямой. 

2  

Рассказ, 

беседа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

3  Стелька на стул. 12 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

4  Подставка под чайник. 3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

5  Каникулы. Прихватка 

«Лягушка». 

5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

6  Ко Дню матери. 

Косметичка 

9 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

7  К Новому году. Дед 

Мороз. Снегурочка. 

14 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

8  Каникулы. 

Изготовление ёлочных 

украшений. 

6 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

9  Сумочка “Совушка” 6 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

10  Ко Дню Валентина. 

Медвежата с сердечками 

10 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

11  Ко Дню защитника 

отечества. Подарок 

папе.Сувенирчик 

4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

12  К 8 Марта. Подарок 

маме.Сувенирчик 

5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

13  К пасхе. Цыплята 

(набор) на кулич. 

6 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 
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14  Каникулы. Пасхальные 

сувениры. 

4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

15  Ко Дню смеха. 

Пушистики. 

1 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

16  Украшения для 

пасхальных яичек (на 

выбор). 

4 Беседа, 

Творчес кая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

17  Попугайчики 3 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

18  Сумочка-кошелёк 

«Китти». 

2 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

19  Буквы. 9 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

20  Выставка-отчет 1 Выставка, 

Беседа 

Беседа, 

тестирование, 

выставка работ 

 

 
№ п/п Дата Время Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

четвёртый год обучения 

1  Понедельн

ик,  

четверг 

 

16.00-

17.20 

Вводное занятие. 

Подбор инструментов и 

материалов для вязания. 

Техника вязания 

спицами. Техника 

безопасности. 

2 Выставка, 

Рассказ, 

Беседа 

Кабине

т №8 

Беседа, 

тестирование 

2  «Берёзовая» шкатулка. 22 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

3.   Каникулы. Кухонные 

прихватки (на выбор) 

6 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

4.   Ко дню Матери. 

Лебедушки. 

14 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

5.   К Новому году Символ 

года. Поросёнок(на 

выбор) 

12 Беседа, 

творческая 

работа 

 Контроль 

выполнения 
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практических 

действий 

6.   Снегири. Синички 4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

7.   Каникулы. 

Изготовление 

новогодних украшений. 

8 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

8.   Медвежата Тедди. 20 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

9.   Ко Дню защитника 

отечества. Подарок 

папе «Сувенирчик» 

6 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

10.   К 8 Марта. Подарок 

маме «Сувенирчик» 

8 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

11.   К Пасхе. Кулич. 8 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

12.   Каникулы. Пасхальные 

сувенирчики. 

6 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

13.   Ко Дню смеха. 

Пушистики. 

2 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

14.   Солнышко. 14 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

15.   Землянички в 

стаканчике. 

6 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

16.   Цветы. Розочки. 4 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

17.   Выставка-отчет 2 Выставка, 

Беседа 

Беседа, 

тестирование, 

выставка работ 

 

 
№ п/п Дата Время Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 
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пятый год обучения 

1   Вводное занятие. Виды 

пряжи. Техника вязания  

спицами узоров из 

лицевых и изнаночных 

петель. Техника 

безопасности. 

2 Выставка, 

Рассказ, 

Беседа 

 Беседа, 

тестирование 

2  Техника вязания  

спицами узоров из 

лицевых и изнаночных 

петель (продолжение). 

Отработка навыков. 

2  

Рассказ, 

Беседа, 

Практиче  

ская 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

3  Топиарий (на выбор/по 

замыслу). 

20 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

4  Каникулы. 

Изготовление 

прихваток(на выбор). 

4 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

5  Ко дню Матери. 

Тапочки «Ёжики». 

12 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

6  Топиарий «Ёлочка». 10 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

7  К Новому году Символ 

года. Поросёнок (на 

выбор) 

14 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

8  Каникулы. 

Изготовление 

рождественских 

украшений. 

6 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

9  Ко Дню Валентина. 

Сердечная семейка. 

22 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

10  Ко Дню защитника 

отечества. Подарок 

папе. Сувенирчик 

4 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

11  К 8 Марта Подарок 

маме. Сувенирчик 

8 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

12  К Пасхе. Пасхальные 

кролики  

8 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

13  Каникулы. Пасхальные 

сувенирчики. 

4 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 
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практических 

действий 

14  Ко Дню смеха. 

Смешарики. Пушистики 

(попрыгунчики). 

2 Беседа, 

творческая 

работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

15  Домовёнок. 16 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

16  Цветы. Анютины глазки 8 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Контроль 

выполнения 

практических 

действий 

17  Выставка-отчет 2 Выставка, 

Беседа 

Беседа, 

тестирование, 

выставка работ 

2.2. Условия реализации программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Петелька и Ко» реализуется на основании договора о сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве между МБУДО «ДДТ Оренбургского района Оренбургской 

области», МБОУ «Южноуральская СОШ Оренбургского района» и МБУК 

«Центр культурно-досуговой деятельности муниципального образования 

Южноуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области». 

В рамках данного сетевого взаимодействия МБУДО «ДДТ 

Оренбургского района»  обеспечивает образовательную деятельность 

(реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Петелька и Ко» творческого объединения «Петелька и Ко» МБОУ 

«Южноуральская СОШ» предоставляет базу для проведения 

образовательного процесса. МБУК «Центр культурно- досуговой 

деятельности предоставляет возможность использования для организации 

выставок.  

Материально-техническое обеспечение: 

˗ кабинет; 

˗ столы; 

˗ стулья; 

˗ ноутбук; 

˗ материалы для вязания (пряжа); 

˗ набивной материал (синтепон); 

˗ инструменты для вязания (крючки, спицы); 

˗ хомутная игла; 

˗ ножницы. 

 

Информационное обеспечение:  

˗ дидактический материал; 
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˗ схематичное изображение изделия. 

 

Кадровое обеспечение:  

˗ педагог дополнительного образования, владеющий навыками и 

приемами организации занятий по вязанию с детьми с ОВЗ. 

 

2.3. Формы аттестации 

Форма подведения итогов реализации программы – выставка. 

Так же учащиеся в течение учебного года принимают участие в 

конкурсах различного уровня: районные («Пасхальный перезвон», «Вместе 

мы сможем больше»), областные («И гордо реет флаг державный», «Зеленая 

планета»), всероссийские, международные («Красота Божьего мира», 

«Пасхальное яйцо»,  «Будем помнить о войне», «Пасхальное яйцо»). 

Текущий контроль – проходит на каждом занятии. Педагог следит за 

правильностью усвоения нового материала (наблюдения, микро-опрос и т.д.). 

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, для того, чтобы 

выявить уровень полученных знаний и умений, приобретенных в данном 

учебном году. 

В конце учебного года каждый учащийся готовит презентацию своих 

лучших работ, выполненных за отчётный период обучения, в виде несложной 

композиции на выставке-конкурсе 

В конце учебного года на школьном празднике ко Дню детства 

проводится выставка, на которую также приглашаются родители, выпускники 

прошлых лет и учащиеся первого года обучения. 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результативности программы используются следующие 

методики и диагностики: 

− индивидуально-диагностическая карта отслеживания динамики 

развития учащегося (Приложение № 1);  

− тест «Вязание крючком и спицами» (Приложение №2); 

− игра «Найди неправильный ответ» (Приложение №3); 

− тест «Вязание крючком» (Приложение №4); 

− тест «Вязание на двух спицах» (Приложение №5). 

 

2.5. Методические материалы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Петелька и Ко» используется следующая 

методическая продукция: 

1. Гайгулина, З. С. /Петелька за петелькой/ М.: Изд. «Малыш».- 1986. 
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2. Тарасенко, С. Ф. /Забавные поделки крючком и спицами/. М.: 

Просвещение, 1992 г. 

3. Фомичева, Э. А. /Начинаем вязать спицами и крючком/. Изд. 

Просвещение,1992 г. 

4. Харинская, С.В. /Петелька/. Пермское книжное издательство, 1986. 

 

Для реализации программы требуются следующие дидактические 

материалы: 

− образцы готовых изделий; 

− инструменты для вязания; 

− CD-диски с классической музыкой; 

− презентации, подготовленные к каждому занятию. 

Формы организации занятий: беседы, посещение выставок, музеев, 

конкурсы, открытое занятие, оформление стендов, выставок.   
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2.6. Список литературы 

Для педагога 

1. Андреева, И. А. /Энциклопедия: шитье и рукоделие/-2-е изд.-М. 

Большая русская энциклопедия, 1998 г.-288с.: ил 

2. Гусакова, А. Н. /Внеклассная работа по труду/. Пособие для учителей. 

-М.: Просвещение,1981 г.-176 с.: ил. 

3. Мечникова, Л.К. /Уроки вязания/.-М.: изд. «Малыш»,1985 г. 

4. Молотобарова, О.С. /Кружок изготовления игрушек-сувениров/. Изд. 

Просвещение 1983 г. 

5. Пучкова, Л.С. /Кружок художественного вязания/М. Просвещение, 

1983 г. 

6. Максимова, М.В. /Азбука вязания/. Ташкент, «Мехнат»,- 1992 г. 

7. Еременко, Т. И. /Кружок вязания крючком/ М. «Просвещение»,1984 

г. 

 

Для учащихся 

1. Гайгулина, З. С. /Петелька за петелькой/ М.: Изд. «Малыш».-1986 

2. Мечникова, Л.К. /Уроки вязания/.-М.: изд. «Малыш» ,1985 г. 

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

Просвещение, 1992 г. 

4. Фомичева, Э. А. /Начинаем вязать спицами и крючком/. Изд. 

Просвещение,1992 г. 

5. Молотобарова, О.С. /Кружок изготовления игрушек-сувениров/. Изд. 

Просвещение 1983 г.-с. 14-23. 

6. Харинская, С.В. /Петелька/. Пермское книжное издательство,1986 г. 
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2.7. Приложения 

Приложение №1 

Индивидуально-диагностическая карта 

отслеживания динамики развития учащихся 

 

Школа_________  Творческое объединение_________________________ 

Фамилия_______________________Имя_____________Возраст____Класс___ 

Год обучения_______________ 

Педагог____________________ 

 

Черты индивидуальности Начало уч. года Конец уч. года 

1. Сведения о семье 

− состав семьи; 

− обстановка в семье; 

− воспитательные позиции в семье. 

  

2. Здоровье  

− общее состояние здоровья; 

− позиции к образу жизни. 

  

3. Волевые черты характера 

− настойчивость в работе; 

− дисциплинированность; 

− организованность (планирование, 

самоконтроль в работе). 

  

4. Мотивы посещения  творческого 

объединения 

− здоровье (физическое и психическое; 

− любознательность; 

− трудолюбие; 

− одобрение педагога; 

− игровая деятельность; 

− самоутверждение (уверенность, 

неуверенность в себе) 

  

5. Ценностные ориентации 

− к себе; 

− к коллективу; 

− к здоровью. 

  

6. Нравственные черты характера 

− доброта; 

− честность. 

  

 

Условные обозначения: 

  □ - высокий уровень (отличное усвоение знаний); 

  ∆ - средний уровень; 

  ○ – низкий уровень. 
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Приложение №2 

 

Тест «Вязание крючком и спицами»  

(с выбором одного правильного ответа). 

Автор: Коноплёва Елена Васильевна, педагог дополнительного образования, МУДО 

«Дом детства и юношества города Черемхово», г. Черемхово. 

Описание материала: предлагаемый  материал предназначен для педагогов 

дополнительного образования детских объединений по вязанию крючком и спицами, 

учителей технологии. Данный материал можно использовать для актуализации основных 

понятий по художественному вязанию для учащихся детских объединений второго года 

обучения. 

Цель: определение успешности и эффективности освоения общеразвивающей 

программы «Волшебный клубок». 

В основу оценивания результатов теста положена  десятибалльная система оценки: 

- 9-10 баллов ставится за 90-100 % правильное выполнение заданий (высокий уровень); 

- 7-8 баллов ставится за 70-89 % правильное выполнение заданий (повышенный уровень); 

- 5-6 баллов ставится за 50-69% правильное выполнение заданий (средний уровень); 

- 4-3 баллов ставится за 49 -30% правильное выполнение заданий (низкий уровень); 

- 2 и ниже ставится за 29% и меньшее правильное выполнение заданий (недостаточный 

уровень). 

Результаты теста  покажут степень усвоения учащимися учебного материала и 

помогут педагогу найти наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Вопросы к тесту: 

1. С чего начинается любое вязание?  

а) с вязания изнаночных петель; 

б) с вязания столбиков без накида; 

в) с набора петель. 

2. Какие петли называются кромочными? 

а) те, которые находятся в середине вязаного полотна; 

б) те, которые образуют последний ряд; 

в) те, которые образуют кромку, - первая и последняя петли. 

3. Спицы должны быть толще нити: 

а) в 2 раза; 

б) в 3 раза; 

в) в 4 раза. 

4. Чему должны соответствовать спицы? 

а) качеству пряжи; 

б) толщине пряжи; 

в) длине нити. 

5. Что делают с кромочными петлями? 

а) провязывают изнаночными петлями; 

б) снимают не провязанными; 

в) первую петлю снимают, а последнюю провязывают. 

6. Провязывание накидов спицами в рисунке дает возможность получить: 

а) плотный узор; 

б) ажурную вязку; 

в) платочное вязание. 

7. Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называют: 

а) резинкой; 

б) чулочной вязкой; 

в) ажурной вязкой. 

8. Чулочная вязка получается: 
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а) чередованием лицевых и изнаночных рядов; 

б) чередование лицевых и изнаночных петель; 

в) чередованием лицевых петель и накидов; 

9. Первую петлю при вязании спицами: 

а) вяжут лицевой петлей; 

б) снимают, не провязывая; 

в) вяжут изнаночной петлей. 

10. Чем пользуются для поднятия спущенных петель при вязании спицами?  

а) иглой; 

б) крючком; 

в) любым другим острым предметом. 

11. Петли, образующие цепочку при вязании крючком, называют: 

а) вытянутыми; 

б) кромочными; 

в) воздушными. 

12. Какие из перечисленных кружев можно считать самыми популярными среди 

распространенных видов домашнего рукоделия? 

а) плетенные на коклюшках; 

б) плетенные челноком; 

в) вязаные крючком. 

13. Сколько нужно спиц для вязания носков, варежек? 

а) 3; 

б) 5; 

в) 2. 

14. Кто является самыми искусными вязальщиками в древности? 

а) испанцы; 

б) арабы; 

в) итальянцы. 

15. Условные обозначения петель – это… 

а) рисунок; 

б) схема; 

в) описание.  

16.Что является  элементарной частицей, «кирпичиком» вязаного изделия? 

а) спица; 

б) пряжа; 

в) петля. 

17. Прием, который не относится к технике вязания крючком? 

а) столбик с накидом; 

б) воздушная петля; 

в) лицевая петля. 

18.Что можно изготовить из пряжи, не пользуясь обычными спицами и крючком?  

а) кофту; 

б) носки; 

в) помпон. 

19. Наиболее распространенный вид пряжи: 

а) шерсть; 

б) хлопок; 

в) акрил. 

20. Богиня Древней Греции, которая давала людям мудрость и знания, учила их ремеслам и 

искусствам: 

а) Арахна; 

б) Афина; 
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в) Венера. 

Ключ к тесту: 

1в, 2в, 3а, 4б, 5в, 6б, 7а, 8а, 9б, 10б, 11в, 12в, 13б, 14б, 15б, 16в, 17в, 18в, 19а, 20б. 

 

Приложение №3 

Игра «Найди неправильный ответ» 

1. Пряжа бывает: акриловая, шерстяная, меланжевая, резиновая. 

2. Крючки бывают: пластмассовые, металлические, силиконовые. 

3. Петли бывают воздушные, длинные, восковые, изнаночные, лицевые. 

4. Изделия вяжут спицами, крючком, на вилке, на ложке. 

5. Обозначения в схемах бывают условными, безусловными, дословными. 

6. Спицами нельзя вышивать, вязать, пилить. 

7. Крючком можно писать, вязать, штопать. 

8. Во время вязания нужно быть внимательным, сосредоточенным, рассеянным. 

9. Спицами и крючком вяжут: одежду, обувь, посуду, мебель. 

10. Вязаные изделия могут служить предметом украшения интерьера, подарком, учебником. 

11. Вязание относится к предмету рукоделия, русскому языку, математике. 

12. Салфетки, вязаные крючком и спицами, бывают кружевными, стеклянными, 

бумажными. 

13. Вязаные кружевные изделия относятся к лепке, аппликации, художественному вязанию. 

14. Вязаные изделия можно стирать, рубить, солить. 

15. Вязаные изделия нельзя дарить, гладить, пачкать. 

16. Пряжу можно красить, резать, варить, смолить. 

17. Модели вязаной одежды можно увидеть в модных журналах, на открытках, в джунглях. 

18. Вязать может научиться взрослый, школьник, трёхлетний ребёнок. 

19. Шарфы, пальто, носки, шапки, куртки, кружева, табуретки, шторы, относятся к вязаным 

изделиям. 

 

Приложение №4 

Тест «Вязание крючком»  

 

1.Цепочка – это ряд... 

а) бегущих петель; 

б) воздушных петель; 

в) лицевых петель. 

2.Крючок для вязания состоит из: 

а) головки, захвата, стержня, ручки; 

б) стержня, зацепа, рукоятки; 

в) головки, стержня, ручки. 

3. Номера крючков и спиц соответствуют их… 

a) диаметру 

б). длине 

в). радиусу 

4. На что указывает номер пряжи? 

а) на номер контролера; 

б) на дату выпуска; 

в) на толщину нити. 

5. При вязании крючком (на спицах) нить должна быть: 

а) в два раза толще крючка (спицы); 

б) в два раза тоньше крючка (спицы); 

в) равна толщине крючка (спицы). 
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6. Для окончания вязания крючком: 

а) провязывают закрепляющий ряд; 

б) обрывают нить и протягивают ее в последнюю петлю; 

в) закрывают последний ряд при помощи вспомогательной нити. 

7. При вязании крючком в три приема провязывают: 

а) столбик с одним накидом; 

б) столбик с двумя накидами; 

в) пышный столбик. 

8. При работе крючком лишнее: 

а) крючок 

б) наперсток 

в) нити 

9. Шерстяная пряжа при вязании крючком идеальна для: 

а) ажурных узоров 

б) гладких, рельефных и многоцветных 

в) одноцветных декоративных изделий 

10. Стирать пряжу рекомендуется: 

а) в горячей воде с содой 

б) в холодной воде с мылом 

в) в теплой воде с растворенным стиральным порошком, для ручной стирки. 

Ответы: 1б; 2а; 3а; 4в; 5а; 6б; 7в; 8б; 9в; 10в 

 

Приложение №5 

Тест «Вязание на двух спицах» 

Спицы бывают: а) стальные;  б) фарфоровые; в) пластмассовые; г) деревянные. 

Пряжа, скрученная из нескольких ниток разного цвета, называется: а) коллаж; б) 

меланж; в) букле; 

Номер спицы соответствует: а) длине спицы; б) диаметру спицы в мм; в) толщине 

спицы в см. 

Первую петлю при вязании: а) вяжут лицевой петлей; б) снимают, не провязывая; в) 

вяжут изнаночной петлей. 

Сколько способов вязания лицевой и изнаночной петли существует? А) два; б) три; в) 

один. 

В схемах вязания значком «О» обозначают: а) лицевую петлю; б) изнаночную петлю; 

в) накид. 

Накиды используют: а) для чулочного вязания; б) платочного вязания; в) ажурных 

узоров; г) вязания английской резинки. 

Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называется: а) платочной вязкой; 

б) резинкой; в) чулочной вязкой. 

Чулочная вязка получается: а) чередованием лицевых и изнаночных рядов; б) 

чередованием лицевых и изнаночных петель; в) чередованием лицевых петель и накидов. 

10. Орнамент это: а) чередование фигур; б) художественное украшение; в) способ 

вязания. 

 


