


Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Студия вязания 

крючком «Матрёшка» является модульной и разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. 

№ 1726-р, п.3, 

- Концепция развития дополнительного образования от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р, 

- Приказ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Конвенции о правах ребенка. 

         - Устав МБУ ДО «ДДТ» (новая редакция 2019 г.), 

- Положение о разработке, утверждении, внесении изменений и реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программа педагога дополнительного 

образования, разработанной в МБУ ДО «ДДТ», г. Среднеуральск, утвержденной 1 

сентября 2019 года. 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую 

направленность к популяризации рукоделия, внесению новых современных тенденций 

в его традиционные формы. Освоение новых современных техник вязания крючком 

позволяет сформировать художественный вкус ребенка, сделать доступными другие 

формы художественного творчества. 

Программа ориентирована на разный уровень способностей и подготовленности 

учащихся. В ходе ее освоения, каждый ребенок поднимается на новый качественный 

уровень индивидуального развития, что соответствует потребностям детей и их 

родителей. 

Новизна и педагогическая целесообразность. Программа позволяет осваивать 

несколько техник искусства вязания крючком, осуществлять их сочетание в 

творчестве, что расширяет возможности развития творческих способностей и 

креативного мышления. В основе программы заложено приобщение детей к 

традиционным формам рукоделия в совокупности с современными тенденциями 

развития вязального искусства. Программа предполагает тесное переплетение техник 

вязания. 

Отличительными особенностями данной программы являются личностно-

ориентированные, инновационные формы обучения, предоставляющие определенную 

самостоятельность обучающимся в поиске новых творческих решений. 

Педагогические принципы, на которых основывается учебная деятельность:  

- принцип свободы действия, мнений, традиций;  



- принцип равных возможностей;  

- принцип ориентации на успешную деятельность;  

- принцип самореализации;  

- принцип приоритета личностно-ориентированного подхода.  

Вязание - любимое и широко распространенное ремесло. Привлекает оно 

многими достоинствами. Постигнув его секреты, можно без особых затрат изготовить 

не только качественный, но и неповторимый наряд, сделать уютным и красивым свой 

дом. Сам процесс вязания действует успокаивающе на человека. И неудивительно, что 

  в последнее время вязанием стали увлекаться не только взрослые, но и дети. 

Основная задача не просо привлечь, но и научить детей этому замечательному 

ремеслу, сделать его доступным для всех. 
 Адресат программы. Программа Студия вязания крючком «Матрёшка» 

рассчитана на обучающихся от 7 до 15 лет. 

 Объем, срок освоения программы и режим занятий. Реализуется за 1 год. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа, продолжительностью — 45 минут.  

Количество учебных часов в год – 72. Наполняемость групп составляет 15 человек. 

 Форма обучения. Программа предполагает групповую и индивидуальные формы 

обучения в очной форме.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития трудовых навыков, 

формирование у них эстетического вкуса, развитие творческих способностей путем 

обучения вязания крючком. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

1. Познакомить с историей, развитием техники вязания крючком, современными 

тенденциями в моде вязаных вещей; 

2. Обучить правильному положению рук при вязании; 

3. Обучить правильно пользоваться инструментами; 

4. Познакомить с основными условным обозначениями; 

5. Обучить строить схемы для вязания по описанию; 

6. Научить четко выполнять основные приемы вязания; 

7. Научить вязать различные узоры, используя схемы для вязания;   

8. Обучить особенностям кроя и вязания различных моделей; 

9. Научить выполнять сборку и оформление готового изделия. 

Воспитательные: 

1. Привить интерес к данному виду творчества; 

2. Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам; 

3. Воспитать творческого отношения к труду, развить эстетического восприятия 

мира, художественного вкуса; 

4. Привить основы культуры труда. 

Развивающие: 

1. Развить творческие способности; 

2. Развить произвольность психических процессов; 

3. Развить образное мышление; 



4. Развить воображение и фантазию; 

5. Развить моторные навыки. 

 

1.3 Содержание программы 

Содержание программы представлено следующими модулями: Вводное 

занятие «История вязального мастерства», «Азы вязания крючком», «Вяжем 

игрушку», «Уютный дом», «Творческий проект». 
Название раздела Название модуля Формы аттестации/ 

контроля 1-ый год 

Вводное занятие. 

История вязального 

ремесла 

2 

Входящая диагностика, 

тестирование, опрос, 

творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение, итоговая 

диагностика 

Азы вязания крючком 10 

Вяжем игрушку 26 

Уютный дом 26 

Творческий проект 10 

 72 
  

 

1.4 Учебный план 

№ 
 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. История 

вязального мастерства  
2 2 - Опрос 

2. Азы вязания крючком 10 4 6 Творческая работа 

3. Вяжем игрушку  24 6 18 Входящая 

диагностика 

Опрос 

4. Уютный дом 26 6 20 Опрос, 

Творческая  

работа 

5. Творческий проект 10 2 8 Опрос, 

Творческая работа 

 Итого: 72 20 50  

1.5 Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности во время 

занятий. 

История вязального мастерства. 

Теория. Как появилось вязальное мастерство. Развитие ремесла. Инструменты вязания. 

Техники. 

Раздел 2. Азы вязания крючком. 

Теория. Основной инструмент вязания – крючок. Петля. Блок-схемы. Резинки. 



Практика. Творческая практическая работа – чтение и вязание схем различных 

резинок. Техника вязания крючком, постановка рук, движения, инструменты, нитки, 

основные понятия, термины, условные обозначения, схемы, показ образцов. 
Раздел 2. Вяжем игрушку. 

Теория. История вязаной игрушки: показ образцов игрушек, технология вязания. 

Разбираем схемы вязания выбранных мягких игрушек. 

Практика. Вязание игрушки. Практическая работа.  

Раздел 3. Уютный дом. 

Теория: История вязания салфеток: просмотр вязаных образцов, виды салфеток, 

отличие схем вязания. 
Практика. Вязание салфеток. 

Раздел 4. Творческий проект 

Теория: 5 П. Основные этапы создания творческих проектов. Выбор творческого 

продукта. 

Практика: Работа над созданием проекта. Вязание продукта. 

 

1.6 Планируемые результаты 

 

Личностные: 

-формирование и развитие интереса к творческой деятельности, художественному 

искусству.  

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

творческой деятельности. 

- формирование и развитие художественного вкуса. 

-формирование основ гражданской идентичности, чувства патриотизма. 

- формирование интереса к истории своего народа, его культуре и традициям в 

процессе создания художественных работ. 

-формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов в 

процессе знакомства с национальным творчеством разных стран. 

-формирование нравственных норм, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости. 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: 

обучающиеся научатся: 

- сознательно усваивать полученные знания и использовать их для решения 

разнообразных учебных и творческих задач. 

- работать с источниками информации, анализировать ее и выбирать необходимую 

(рисунки, схемы, расчеты и др.) 

- оценивать возможность ее использования в дальнейшей деятельности. 

- анализировать схемы, рисунки, устройство изделия, выделять детали и способы их 

соединения.   

-выполнять учебно-познавательные действия практической и умственной форме, 

сопровождая их правильной речевой характеристикой. 

-выполнять моделирование и преобразование модели. 

Регулятивные УУД: 

обучающиеся научатся: 



-планировать предстоящую практическую работу с учетом поставленной цели, 

устанавливать порядок и последовательность действий для успешного достижения 

запланированного результата. 

-осуществлять самоконтроль практических действий, корректировать их при 

необходимости. 

-самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

обучающиеся получат возможность: 

-формулировать задачи, находить наиболее эффективные пути их решения в процессе 

совместной деятельности. 

-действовать конструктивно в любых ситуациях, решать их с учетом имеющихся 

условий. 

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся: 

-организовывать совместную работу по группам или в паре, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь. 

-формулировать свое мнение, иметь варианты решения, аргументировано их излагать, 

выслушивать варианты решения своих товарищей, учитывать их при организации 

своей деятельности и совместной работе.  

-проявлять интерес к деятельности своих товарищей, результатам их работы, 

оценивать их в доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и 

пожелания. 

учащиеся получат возможность:                        

-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретенный опыт общения. 

Предметные: 

-правила безопасного обращения с нагревательными приборами, колющими и 

режущими инструментами. 

-основные инструменты и материалы, необходимые для работы. 

-история всех видов вязания, представленных в программе; 

- основные виды петель, вязок, техник, швов; 

- основы кругового вязания, техника прибавки и убавления петель; 

- читать и записывать условные обозначения; 

-оформлять готовые изделия; 

-определять качество выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарно – учебный график 
№ 

п/п 
Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 
Форма занятия Место проведения Форма контроля 

Месяц Числ

о 
1 Сентябрь 3 Вводное занятие. История 

вязального мастерства  
 2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входная 
диагностика 

2 Сентябрь 10 Азы вязания крючком  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдения, тестирование 

3 Сентябрь 17 Азы вязания крючком  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

4 Сентябрь 24 Азы вязания крючком  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

5 Октябрь 1 Азы вязания крючком  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

6 Октябрь 8 Азы вязания крючком  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

7 Октябрь 15 Вяжем игрушку  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

8 Октябрь 22 Вяжем игрушку  2 Контрольная работа Кабинет № 1 Тестирование 

9 Октябрь 29 Вяжем игрушку  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

10 Ноябрь 5 Вяжем игрушку  

 

2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

11 Ноябрь 12 Вяжем игрушку  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

12 Ноябрь 19 Вяжем игрушку  2 Контрольная работа Кабинет № 1 Тестирование 

13 Ноябрь 26 Вяжем игрушку  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

14 Декабрь 3 Вяжем игрушку  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

15   Вяжем игрушку  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

16   Вяжем игрушку   2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

17   Вяжем игрушку  2 Контрольная работа Кабинет № 1 Тестирование 

18   Вяжем игрушку  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 



19   Вяжем игрушку  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

20   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

21   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет № 1 Педагогическое 

наблюдение 

22   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет № 1 Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

23   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 
наблюдение 

24   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

25   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

26   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

27   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

28   Уютный дом  2 Контрольная работа 

Практическая работа 

Кабинет №1 Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

29   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

30   Уютный дом  2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

31   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

32   Уютный дом  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 
наблюдение 

33   Творческий проект  2 Контрольная работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

34   Творческий проект  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

35   Творческий проект  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

36   Творческий проект  2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №1 Тестирование 

37   Творческий проект  2 Практическая работа Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

 

 



2.2. Условия реализации программы  

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в МБУ ДО «Дом детского творчества», кабинет №1. 

Помещение соответствует санитарным нормам. 

№ 

п.п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
Штук 

1 Стол для педагога 1 

2 
Учебные столы/стулья для 

обучающихся 
8/16 

3. Ноутбук 1 

4 Проектор 1 

5. Учебная доска 1 

6. Колонки 1 

7 

 

8 

Канцелярские товары: тетради, ручки, 

карандаши, картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, линейки. 

Пряжа, набор крючков для вязания 

16 

 

 

8/16 

2. Информационное обеспечение: 

Включает демонстрационные и раздаточные наглядные материалы, журналы, 

буклеты, книги, видео-уроки (мастер классы). 

В занятия включены: 

2. Работа с материалом для вязания крючком 

3. Работа в тетрадях 

4. Физкультминутки 

Методы и приемы работы: 

1. Поисковые (моделирование, опыты) 

2. Практические (упражнения) 
Кадровое обеспечение - программа реализует педагог дополнительного 

образования, имеющий средне профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности дополнительной 

программы, осваиваемой учащимся, или передаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). А также дополнительное профессиональное образование – 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль), который соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 

обучающимися, или передаваемому учебному курсу, дисциплине. 

 
2.3 Формы аттестации 

Важным моментом работы по данной программе является отслеживание 

результатов. Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

Контроль степени результативности реализации образовательной программы 

может проводиться в различных формах. 



С целью проверки теоретических знаний можно использовать викторины, игры, 

кроссворды, карточки, письменные и устные опросы.   

О сформированности практических умений и навыков свидетельствует 

правильное и аккуратное выполнение всех элементов вязания, творческий подход к 

изготовлению изделий. Учитываются умения владеть различными инструментами, 

выполнения различных вязок и орнаментов, умения читать рапорт рисунка, 

пользоваться схемами узоров.  

Критерием оценки умений может также считаться выполнение индивидуальных 

альбомов с образцами вязания, а также участие в конкурсах и выставках на уровне 

Дома детского творчества, района и области. 

Формой итогового контроля может быть выставка творческих работ. 

 

2.4. Оценочный материал 

В течение всего образовательного процесса педагогом, методом наблюдения, 

производится такой вид мониторинга, как «педагогический дневник», где 

отслеживается развитие компетентности учащихся.  

Тематический контроль проводится в виде выполнения практических работ, 

участия в международных предметных олимпиадах по информатике, творческих 

проектов. 

Также, каждому учащемуся, по его желанию, заводится «чековая книжка», куда 

вносятся баллы. Рейтинговая система успешности учащихся — отличный способ 

мотивации детей для посещения занятий творческого объединения и создание 

ситуации успешности среди учащихся. 
 

2.5. Методические материалы 

Для организации занятий по данной программе необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение:  

Помещение: учебный кабинет с большим количеством розеток и достаточным 

количеством рабочих столов (парты, стулья). 

Приборы и оборудование: компьютер, зарядное устройство, компьютерная 

мышь, колонки, проектор или интерактивная доска, комплекты для вязания (нитки, 

крючок). 

Канцелярские товары: тетради, ручки, простые карандаши, линейки. 
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Содержание рабочей программы 

 
№ 

п/п 
Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 

часов 

1   2 Вводное занятие. История 

вязального мастерства. 

 

Знакомство с обучающимися, обсуждение правил 

поведения на занятиях, инструктаж по технике 

безопасности. Как появилось вязальное мастерство. 

Развитие ремесла. Инструменты вязания. Техники. 

 

 

Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входная 

диагностика 

4   10 Азы вязания крючком Теория. Основной инструмент вязания – крючок. 

Петля. Блок-схемы. Резинки. 

Практика. Творческая практическая работа – чтение и 

вязание схем различных резинок. Техника вязания 

крючком, постановка рук, движения, инструменты, 

нитки, основные понятия, термины, условные 

обозначения, схемы, показ образцов. 
 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

7   26 Вяжем игрушку Теория. История вязаной игрушки: показ образцов 

игрушек, технология вязания. Разбираем схемы 

вязания выбранных мягких игрушек. 

Практика. Вязание игрушки. Практическая работа. 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

9   26 Уютный дом Теория: История вязания салфеток: просмотр вязаных 

образцов, виды салфеток, отличие схем вязания. 
Практика. Вязание салфеток. 

Педагогическое 

наблюдение 

12   10 Творческий проект Теория: 5 П. Основные этапы создания творческих 

проектов. Выбор творческого продукта. 

Практика: Работа над созданием проекта. Вязание 

продукта (на выбор обучающихся). 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 


