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Пояснительная записка. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа  

художественной  направленности «Волшебный клубок» разработана на 

основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726 – р); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма Минобрнауки России 0т 29.03.2016 № ВК — 641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально — 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей — инвалидов, с 

учётом их образовательных потребностей»); 

- Приложения к письму Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 №  19-2174/15-0-0  «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению общеразвивающих программ 

различной направленности». 

Программы общеобразовательных учебных заведений по художественному 

вязанию: М.: Просвещение, 1994 г. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед  общеобразовательной школой, 

является улучшение художественного образования и эстетического 

воспитания учащихся - формирование у них чувства прекрасного, высокого 

эстетического вкуса, умения понимать, ценить красоту не только искусства, 

но и окружающей действительности. Педагоги школ призваны эффективно 

использовать воспитательные и образовательные возможности всех учебных 

предметов, факультативов и кружков по искусству. 

Актуальность программы 

Творчески работающий педагог находится в постоянном поиске путей и 

средств решения задач трудового воспитания, а также вопросов развития 

индивидуально художественных особенностей. Поэтому задачей 

руководителя кружка является заложить основы творческого потенциала 

ребёнка и его художественного развития. 

В работе с детьми школьного возраста, используя работу в технике вязания, 

можно организовать увлекательный процесс развития индивидуальных 

возможностей. На это ориентирует программа кружковых занятий по 

вязанию крючком. 

Обучающиеся на занятиях овладевают  основными приемами вязания 

крючком,научатся вязать шарфы, шапочки, детские сумочки, косынки, 



безрукавки, береты. Создают удивительные кружева для украшения и 

создания  атмосферы уюта в жилом помещении. Научатся ребята вывязывать 

воротнички и манжеты.  

И в заключении будут творить самые дорогие и близкие ребенку предметы 

искусства – игрушки. Создание игрушки – это творчество. Целью 

дополнительного образования детей по изготовлению мягких игрушек 

является воспитание в детях творческой активности, свободно мыслящей 

личности, проявляющей интерес к техническому художественному 

творчеству и желание учиться. 

Вязание крючком – один из видов декоративно-прикладного искусства, в 

котором сочетаются различные элементы рукоделия: вязание, шитье, 

вышивка, аппликация. Увлечение вязанием крючком может способствовать 

развитию в  ребенке воображения, чувства формы и цвета, точности и 

аккуратности, трудолюбия. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт, учащиеся  при 

изготовлении удивительных изделий постепенно переходят от простых 

изделий к освоению более сложных образцов. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что кружковые занятия по вязанию 

дают толчок развитию детского творчества, фантазии, трудолюбия, что 

успешно при правильной организации работы. Не все дети, занимающиеся в 

детстве рукоделием, становятся в будущем вязальщицами. Но очень важно, 

что уже в школьном возрасте они проходят практическую подготовку, 

знакомятся с материалами и инструментами производства. Это отвечает 

современным задачам трудового обучения и воспитания 

общеобразовательных и профессиональных школ. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на обучающихся 11 – 

16 лет с ограниченными возможностями здоровья, проявляющих склонности 

к творческим занятиям рукоделием. 

Объём программы. Программа рассчитана на 68 учебных часов. 

Формы обучения. Предполагается очная форма обучения. 

Методы обучения. Словесные: устное изложение материала, беседа, 

объяснение, анализ инструкций. 

Наглядные: работа с  образцами. 

Практические: чтение схем, практические упражнения и др. 

Тип занятий: комбинированный, практический, диагностический. 

Формы проведения занятий: беседа, инструктаж, мастер – класс, 

практическое занятие, выставка и др. 

       Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 учебный год 

(34 учебные недели).  

       Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью   1 час (2 часа в неделю). 

Основные способы и формы работы с детьми – это индивидуальные и 

групповые, теоретические и  практические, демонстрационные занятия. 



Для реализации программы необходимы следующие материалы: пряжа, 

вязальные крючки, нитки мулине, нитки для шитья, иголки, пуговицы, 

ножницы, бусины, папка с файлами, в которую учащиеся будут вносить 

необходимую информацию (условные обозначения, схемы узоров, схемы – 

описание игрушек). 

Цель программы: нравственно – эстетическое воспитание детей через 

обучение основам вязания крючком. 

Задачи: 

1. Обучающие: 
- обучить правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами; 

- познакомить с основами цветоведения и материаловедения; 

- научить четко и правильно выполнять основные приемы вязания; 

- научить выполнять сборку и оформление готового изделия. 

2. Воспитательные: 
- прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- формировать эстетическое отношение к действительности; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы, бережливость. 

3. Развивающие: 
- развивать образное мышление; 

- развивать внимание; 

- развивать моторные навыки; 

- развивать творческие способности; 

- развивать фантазию; 

- развивать эстетический и художественный вкус. 

Должны знать: 
- правила поведения, технику безопасности при вязании крючком; 

- основные приемы вязания крючком, технику вязания; 

- основные способы вывязывания петель; 

- условные обозначения; 

- основы цветоведения. 

Должны уметь: 
- подбирать соответствующие №№ крючков и ниток; 

- четко выполнять основные приемы: начальная петля, воздушная петля, 

петли для  подъема, столбик без накида, полустолбик, столбик с 1, 2, 3 и 

более накидами, веер из нескольких столбиков с накидом,  2,3  и более 

столбиков с накидом  из одной вершины, пышный столбик, пико, вытянутая 

петля; 

- закреплять вязание и, убавлять и прибавлять петли; 

- вязать по кругу и по спирали плоские и объемные изделия; 

- правильно определять плотность вязания по горизонтали и вертикали; 

- рассчитывать количество петель и рядов для вязания деталей изделий; 



- ажурное вязание по кругу по схеме; 

- соединение детали трикотажных изделий с помощью швов «за иголку», 

«тамбурный»; 

- выполнить заключительную сборку и отделку готовых изделий; 

- вязать по схемам и пользоваться журналами по вязанию; 

- ухаживать за трикотажными изделиями и хранить их согласно правилам. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках 

декоративно-прикладного творчества. Результаты участия в выставках 

различных уровней фиксируется в портфолио каждого учащегося. 

Учебный план 

 Название разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические            

занятия 

практические 

занятия 

1.   

Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Техника 

безопасности при работе с 

крючком. Основные 

приемы вязания крючком. 

 

 

 

10 

2 

 

3 

1 

 

 

 

 

7 

1 

 

 

 

2.   

Тема 2. Вывязывание 

воздушной петли,   

столбиков без накидов, 

столбиков с накидом 

Тема 3. Вывязывание                 

полотна. 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 



3.  Раздел 2 Практические 

работы 

 

Тема 1. Вязание шарфа. 

 

Тема 2. Вязание шапочки 

 

Тема 3. Вязание сумочки. 

Тема 4. Косынка или 

шаль, безрукавка. 

Тема 5. Берет 

Тема 6. Кружева. 

Тема 7. Воротники и 

манжеты 

Тема 8. Сувениры, 

игрушки. 

 

58 

 

6 

 

8 

 

8 

 

10 

8 

6 

5 

 

5 

 

8 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

50 

 

5 

 

7 

 

7 

 

9 

7 

5 

5 

 

5 

 

4.  Итоговое занятие 2 2   

 

 итого 68 15 53 

 

Содержание дополнительной  адаптированной общеразвивающей  

программы социально – педагогической направленности «Волшебный 

клубок»: 

Раздел 1.  Введение.(10 часов) 

Раздел 2Практические занятия.(58 часов) 

Вводное занятие. 
Из истории вязания. Из истории ниток. Какие бывают нити. О пряже и 

волокнах. Виды крючков. Соответствие толщины ниток и крючка. Как 

оборудовать рабочее место. Как правильно смотать клубок. Цветовое 

решение. Техника безопасности при вязании крючком.  Подготовка ниток к 

вязанию. Как распустить изделие. Обработка и выравнивание старых и 

бывших в употреблении ниток. 

Украшение вязанных изделий. 
Украшения игрушек в стиле канзаши. Материалы, используемые для 

канзаши, их обработка и способы прикрепления к вязанному изделию. 

Основные приёмы вязания. 

Положение рук и крючка. При вязании крючок держат в правой руке, как 

карандаш. Головка крючка при любом движении повернута к себе. Конец 

нити от клубка перекинут через указательный палец левой руки ( у самого 

ногтя ) на себя и прижат большим пальцем. С другой стороны нить 



пропущена под средний палец, затем поверх безымянного и под мизинец. 

Большим пальцем придерживай свободный конец, а остальными слегка 

прижимай пропущенную между пальцами нить, чтобы она имела некоторое 

натяжение (оно должно быть равномерным на протяжении всего вязания). Во 

время вязания третьим пальцем правой руки придерживай петли на крючке. 

Нить, идущая от клубка, называется рабочей. 

Косичка из воздушных петель – введи крючок под рабочую нить, лежащую 

на указательном пальце левой руки (от себя), слева направо и поверни его 

вместе с нитью так, чтобы на нём образовалась петля, а под ним – перехлёст 

нити. Немного растяни петлю и прижми перехлёст большим пальцем левой 

руки к указательному, чтобы удержать петлю и не дать ей затянуться. Снова 

введи крючок под рабочую нить (от себя) и, захватив её, протяни в 

образованную петлю. Протянув крючок с нитью через первую петлю, 

отпусти большой палец с перехлеста – петля затянется, а на крючке появится 

новая петля. Так повторяй до тех пор, пока не свяжешь цепочку из 

воздушных петель задуманной длины. 

Полустолбик – связав косичку из 10 – 15 воздушных петель, введи крючок в 

третью петлю от крючка, захвати рабочую нить и протяни её сразу 

через  петлю косички и петлю на крючке. Так провяжи все петли до конца 

косички. Закончив первый ряд, прежде чем повернуть вязание, сделай ещё 

одну воздушную петлю. Это так называемая петля для высоты ряда. Она как 

бы поднимает вязание на следующий ряд. Такую петлю надо обязательно 

провязывать в конце каждого ряда. Повернув вязание, провяжи полустолбики 

в каждую петлю нижнего ряда. Их должно получиться столько же, сколько 

их было в первом ряду. 

Столбики без накида – свяжи косичку их 12 воздушных петель. Введи 

крючок в третью петлю косички, вытяни через неё рабочую нить. На крючке 

образуются две петли. Придерживая их средним пальцем, вновь подхвати 

рабочую нить и протяни ее через обе петли на крючке. Так провяжи ряд до 

конца. Провяжи вязание. (Не забудь о петле для высоты ряда.) в зависимости 

от того, куда ты будешь вводить крючок при провязывании следующего 

ряда, у тебя будут получаться различные вязки. Если надо связать полотно, 

имеющее гладкую поверхность, вводи крючок под обе дужки петли косички 

предыдущего ряда. Если будешь захватывать крючком только заднюю дужку 

косички, вводя его в ее середину, получится выпуклый рельеф, вязка станет 

похожей на резинку, связанную спицами. 

Столбик с накидом в один приём – свяжи косичку из 12 воздушных петель. 

Сделай накид – накинь на крючок рабочую нить. Придерживая средним 

пальцем петлю и накид, введи крючок в четвертую петлю косички и вытяни 

через неё рабочую нить. Опять подхвати крючком рабочую нить и протяни ее 

сразу через все три петли, находящиеся на крючке, образуя одну новую до 

конца ряда. Для высоты подъёма сделай две воздушные петли, так как ряд 

столбиков с накидом выше ряда столбиков без накида. 

Столбик с накидом в два приёма – этот столбик в первой части выполняется 

как предыдущий. Однако получившиеся на крючке три петли провязывают в 



два приёма: сначала рабочую нить протягивают в вытянутую петлю и накид 

(на крючке остаётся две петли), затем ещё раз подхватывают рабочую нить и 

протягивают её  через оставшиеся две петли. 

Столбики с 2, 3 накидами –  вяжется как столбик с накидом в два приема, 

только на крючке получается четыре (пять) петель: сначала рабочую нить 

протягивают в вытянутую петлю и первый накид (на крючке остаются три 

(четыре) петли), затем ешё раз подхватывают рабочую нить и протягивают 

через второй накид (остается две (три) петли). Затем рабочую нить 

протягивают через оставшиеся две петли. 

Пышный столбик – при его выполнении используются те же приёмы, что 

при вязании столбика с накидом. Сначала делают накид, вытягивают 

рабочую нить из петли предыдущего ряда, но не провязывают ее, а снова 

делают накид и вновь вытягивают рабочую нить той же петли предыдущего 

ряда. Так можно сделать 2 – 4 раза, после чего затянуть все петли на крючке 

сразу одной петлей. 

Длинные петли – для начала вяжется косичка из 10 – 15 воздушных петель, 

провязывается на ней 2 – 3 ряда столбиков без накида. Повернув полотно для 

вязания четвёртого ряда, перед провязыванием второй петли цепочки 

перехвати полотно правой рукой, а большой  палец левой руки подведи под 

рабочую нить и немного оттяни ее на себя. Перехвати полотно левой рукой 

так, чтобы конец петли, находящейся на большом пальце, был подведён к 

крючку, и провяжи столбик без накида, после чего освободи большой палец 

из петли. На полотне окажется закреплённая длинная петля. Опять подхвати 

полотно правой рукой, большим пальцем левой рукой оттяни рабочую нить, 

образовав из неё петлю, и закрепи её провязыванием следующего столбика 

без  накида. Вяжется так до конца ряда. Перевернув полотно, 

провязывается  следующий ряд столбиками без накида. Это закрепляющий 

ряд. Далее опять вяжется ряд длинными петлями, а следующий – 

закрепляющий. 

Соединение мотивов. Соединяя между собой отдельные мотивы, связанные 

по кругу, можно выполнять различные изделия: скатерти, салфетки, 

воротнички, дорожки и т.д. Соединяются между собой мотивы и в процессе 

вязания и после их выполнения. В процессе вязания это делается следующим 

образом: довязав до ушка (выступающая петелька из нескольких воздушных 

петель), вяжут 2-3 воздушные петли (половинка ушка), вынимают крючок из 

вязания, сверху вводя его в ушко из воздушных петель выполненного 

мотива, затем вводят крючок в последнюю воздушную петлю выполненного 

мотива. На крючке две петли (сверху петля выполненного мотива, снизу - 

выполняемого). Накидывая нить на крючок, протягивают ее через эти две 

петли. Далее вяжут ещё 2-3 петли (вторая половина ушка выполняемого 

мотива) и продолжают вязать. В ряде случаев мотивы сшиваются при 

помощи швейной иглы. 

 

Вывязывание полотен различной формы. 



Круглое полотно. Свяжи цепочку из трёх воздушных петель и замкни ее в 

кольцо, соединив петлей первую и третью петли. Сделай ещё одну 

воздушную петлю и, вводя крючок в середину кольца, провяжи 5 столбиков 

без накида, шестым соедини первый и последний столбики. Второй ряд – 10 

столбиков без накида (вводить крючок по 2 раза в одну и ту же петлю). 

Третий ряд – 20 столбиков. Четвёртый ряд – столбики без накида с 

провязыванием по 2 столбика в каждую петлю . Получается 30 столбиков. 5 

ряд – 40 столбиков и т.д. 

Квадратное полотно. Квадрат от центра – свяжи три воздушные петли, 

соедини их в круг. Затем свяжи 2 ряда по 2 столбика без накида в каждую 

петлю нижележащего ряда. В следующем ряду раздели получившееся число 

петель на четыре части (по три петли), пометь угловые петли и вяжи в 

каждую их них по 3 столбика без накида. При вязании последующих рядов 

провязывай по 3 столбика без накида в каждую среднюю петлю из трёх 

провязанных из одной петли предыдущего ряда. 

Квадратное полотно. Квадрат от угла – вяжется косичка из трёх воздушных 

петель, замыкается в круг, делается петля для подъёма ряда и провязывается 

1 столбик без накида, 3 столбика без накида во вторую петлю косички и 1 

столбик без накида. Работа поворачивается , вяжется воздушная петля на 

подъём ряда, затем 2 столбика без накида в следующие 2 петли 

нижележащего ряда, 3 столбика без накида в петлю, которая ложится по 

диагонали квадрата, и ещё 2 столбика без накида в следующие  2 петли 

нижележащего ряда. Работа поворачивается. Последующие ряды 

провязываются таким же способом. 

Треугольник. Свяжи косичку из трёх воздушных петель, замкни их в кольцо. 

Провяжи одну воздушную петлю на подъём ряда и поверни вязание. 

Провяжи 1 столбик без накида в первую петлю косички,  3 столбика без 

накида во вторую петлю и 1 столбик без накида в третью петлю косички. 

Вместо 3 начальных петель теперь получилось 5 столиков без накида. Работу 

поверни, свяжи одну петлю на подъём ряда, один столбик без накида над 

столбиком предыдущего ряда, над средним столбиком из трёх провязанных 

из одной петли в нижележащем ряду свяжи вновь 3 столбика без накида, 

затем 1 столбик и т.д. до конца ряда. Второй ряд состоит уже из 7 столбиков 

без накида. Такие же прибавки делаются в каждом ряду. В начале вязания 

каждого нового ряда после провязывания воздушной петли и в конце ряда 

провязывай по 2 столбика без накида в петлю нижележащего ряда, иначе 

углы полотна будут загибаться вверх. 

Шестиугольник. Полотно в форме шестиугольника вяжется по схеме. 

 

Цветы, которые никогда не завянут. Эти цветы украсят ваш дом, оживят 

самые темные уголки, в которых не выжили бы даже неприхотливые 

комнатные растения. Вязаные цветы: розы, кувшинки, анютины глазки, 

хризантемы, пионы, розы,тюльпаны. 

Особенности вязания крючком. 



Прибавление числа петель. Прибавление петель вывязыванием из одной 

петли предыдущего ряда двух или несколько новых петель. Прибавление 

надо делать через одинаковое число петель и рядов, что обеспечит 

равномерность изменения формы полотна. 

Убавление числа петель – делают двумя способами. 1 способ – равномерно 

внутри всего ряда или в его конце не провязывают одну из петель 

предыдущего ряда. 2 способ – рабочую нить протягивают сначала под одной 

петлей предыдущего ряда, затем под следующей и образовавшиеся две петли 

провязывают вместе.  При втором способе убавления петель кривая линия 

края полотна получается более плавной, чем при первом способе. Убавление 

надо делать через одинаковое число петель и рядов, что обеспечит 

равномерность изменения формы полотна. 

Сохранение длины ряда. Надо соблюдать следующие правила. 1. При 

прямом расположении столбиков, провязав петли на подъём ряда (например, 

для вязания столбиков без накида – 1 петлю, с накидом – 2 петли и т.д.), 

выполни первый столбик, вводя крючок во второй столбик  предыдущего 

ряда, так первый закроется цепочкой. Заканчивая ряд, введи крючок в 

последнюю петлю цепочки, которую связана для подъёма предыдущего ряда. 

2. При шахматном расположении столбиков после набора петель для 

подъёма ряда выполни первый столбик, вводя крючок во второй столбик. 

Закрывая ряд, предпоследний столбик выполни между последним столбиком 

и цепочкой предыдущего ряда, а последний – в петлю подъёма. Если первый 

столбик выполнен перед вторым предыдущего ряда, то предпоследний 

выполняется перед последним. 

Орнамент в вязании. 

Условные обозначения при вязании крючком. 

Когда освоены  основные приёмы вязания – происходит знакомство с 

условными обозначениями этих приёмов, позволяющих коротко и 

ясно  записывать различные узоры вязания в виде схем. Для того, чтобы 

научиться легко понимать схемы вязания и работать по ним, необходимо 

поупражняться в вывязывании различных образцов. 

Вязание салфеток по схемам. 
Выбор салфетки (наиболее простые варианты) и её вязание. 

Организация выставки. 
Подготовка изделий к выставке. Посещение выставки. Обсуждение выставки. 

 

ДИАГНОСТИКА НА УСВОЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

В процессе обучения по всему курсу адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы проводится систематическая диагностика. 

Диагностика направлена на выявление затруднений обучающихся, как в 

освоении программы, так и в личностном плане, с целью оказания помощи в 

преодолении выявленных затруднений. 

Диагностика позволяет систематизировать и наглядно оформить наши 

представления о детях, которые у нас занимаются, организовать деятельность 



с использованием методов, максимально раскрывающих потенциал каждого 

ребенка. Анализ результатов диагностики позволяет подобрать эффективные 

способы организации детского коллектива, определить перспективу развития 

образовательного процесса. 

Диагностика решает следующие задачи: 

- анализирует процесс и результаты развития обучающихся 

- анализирует процесс и результаты обучения (объём и глубину обученности, 

умение использовать накопленные знания, навыки, уровень 

сформированности основных приемов мышления, владение способами 

творческой деятельности. 

С помощью диагностики педагог выясняет особенности формирования 

личности детей: их характеры, нравственные чувства, интересы, 

способности, отношения и др. 

В процессе обучения по программе дети приобретают необходимые знания, 

умения и навыки, которые усложняются последовательно от занятия к 

занятию. 

Виды контроля 

Проводится: 

- промежуточный контроль (декабрь); 

- итоговый контроль (май) 

Промежуточный - проводится в середине учебного года, дети делают 

задание на определенную тему. Целью проведения промежуточной 

педагогической диагностики является оценка правильности выбранной в 

отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики развития. 

По результатам данного вида диагностики педагог при необходимости может 

внести коррективы в педагогический процесс. 

Итоговый - осуществляется в конце учебного года. Дети делают задания на 

определённую тему. По результатам данной диагностики оценивается 

степень решения педагогом поставленных задач и определяются 

перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач. 

Данная  система оценки может применяться и при текущем контроле с 

учетом следующих критериев: 

а) насколько успешно решена поставленная задача; 

б) каков уровень решения задач, с которыми обучающиеся знакомились 

раньше; 

в) каков уровень творческой активности. 

Каждая самостоятельная работа обучающихся оценивается по 5-ти уровням 

со следующими характеристиками: 



отлично - работает самостоятельно, проявляя творческую активность, 

отлично справляется с заданием, работу выполняет добросовестно, 

аккуратно. 

хорошо - работает самостоятельно, проявляя творческую активность, изредка 

обращается к помощи педагога, выполняет задание с небольшими ошибками 

недостаточно аккуратно. 

удовлетворительно -  выполняет задание с небольшими ошибками, 

обращается к помощи педагога, недостаточно внимателен. 

слабо - справляется с заданием, невнимателен, часто обращается к помощи 

педагога. 

очень слабо - справляется с заданием, постоянно обращается к помощи 

педагога или работает самостоятельно, но не справляется с заданием. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 контрольное занятие; 

 коллективная творческая работа; 

 тестовое задание; 

 качество и количество выполненных работ; 

ОЦЕНОЧНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система 

отслеживания и фиксации результатов работы учащихся. 

Цель диагностики - проследить динамику развития и рост мастерства 

обучающихся. Результативность усвоения дополнительной образовательной 

программы отслеживается путем проведения промежуточного и итогового 

этапов диагностики: 

текущий (промежуточный). 

Его цель - подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения обучающихся. 

Формы проведения, показатели, критерии разрабатываются индивидуально 

по направлению деятельности. 

Третий этап - итоговый учет 

Подведение итогов года. 

Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает 

формирование у детей представление о результативности своей 

деятельности, развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности 

детей, оставил у них только позитивные чувства и стремление к дальнейшей 

работе. 



Подведение итогов проводится в течении учебного года, по окончании 

больших тем, а также после участия в выставках и конкурсах. В конце 

каждого этапа проводится итоговое занятие, с обязательным применением 

игровых приемов. В практической деятельности результаты оцениваются и 

качественным выполнением работ. 

 

Формы проведения: выставки, викторины, конкурсы, практическая 

самостоятельная работа, тестирование. 

При оценке результатов работы обучающихся, выделяются такие аспекты, 

как: критерии и форма оценки результата подготовки каждого обучающегося 

и оценка общего уровня подготовки всех обучающихся данного 

объединения. Очень важно продумать и форму оценки результата ребенка. 

Она должна быть конкретна, понятна, отражать реальный уровень их 

подготовки. 

Первые месяцы работы  по программе показывают, что все обучающиеся 

осваивают программу. Одни легко, у других возникают определенные 

затруднения. Важно знать, что именно трудно дается тому или иному 

обучающемуся, поэтому необходимо обязательно анализировать 

деятельность каждого, а анализ затруднений приводит к 

дифференцированному подходу к каждому обучающемуся при выборе 

заданий и предметной деятельности, что и характеризует уровень подхода к 

обучению в  объединении 

Организация выставки. 
Подготовка изделий к выставке. Посещение выставки. Обсуждение выставки. 

 

Методическое обеспечение программы. 
Для того, чтобы учащиеся успешно усваивали полученные знания, умения, 

навыки, используется сочетание наглядного показа приемов работы с 

демонстрацией изделий. Выполнив упражнения после знакомства с новыми 

приемами вязания, школьники вяжут не многочисленные образцы узоров, а 

конкретные изделия с использованием новых приемов вязания. Такой метод 

обучения вселяет уверенность и пробуждает интерес к занятиям. В процессе 

работы школьники знакомятся с основами цветоведения, что положительно 

влияет на воспитание хорошего вкуса. 

При работе с учащимися используются традиционные методы обучения: 

объяснение, показ, практическое закрепление полученных знаний, 

использование схем, рисунков, готовых изделий. На всех этапах происходит 

совместное обсуждение при выборе изделий, цветовой гаммы, 

последовательности выполнения работы. Осуществляется систематический 

показ наиболее удачных работ. Используемый  дидактический материал – 

схемы узоров, связанные образцы узоров, готовые изделия. 

В течение года учащиеся принимают участие в районных выставках. 



Надо иметь в виду, что каждый ученик имеет разный, отличный от других 

темп обучения, который зависит от таких факторов, как: имел ли учащийся 

хоть какие-то навыки в вязании или первый раз взял крючок в руки, какова 

активность восприятия нового материала, скорость ею усвоения; каков тип 

нервной системы школьника, обладает ли он усидчивостью. Различная 

начальная подготовленность учащихся требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому первые успехи 

начинающих, их немногочисленные изделия требуют не меньшего 

одобрения, чем широкий перечень освоенных изделий и более сложные 

изделия опытных вязальщиков. В связи с этим промежуточные результаты у 

каждого школьника будут свои. Итогом каждого года обучения служит 

выставка творческих работ, которая дает возможность оценить уровень 

техники вязания, качество выполненного изделия, самостоятельность при его 

изготовлении, самостоятельность в решении творческих задач. 

Учебно-

методическое 

обеспечение. 

Система 

педагогических 

технологий. 

Система 

диагностики и 

контроля 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Вязанная игрушка 

своими руками. - М: Рольф, 2001. 

2. Власова А.А. Вязание от умения к мастерству. – СПб., 

1993. 

3. Для тех, кто вяжет: сб./ под ред. Л.Ю. Кириеевой. – 

СПб., 1992. 

4. Журнал «Валентина», 2010,2011,2012,2013,2014. 

5. Журнал Лена - креатив, 2010,2011,2012,2013,2014. 

6. Журнал «Рукоделие для всех», 2012,2013,2014. 

7. Карельская И.Ю. Вязаная игрушка. М., Просвещение, 

2002. 

8. Левина М.Н. 365 кукол со всего света - М.: Рольф, 

2001. 

9. Мироненко, А.Т. Уроки вязания крючком №2. – Киев, 

1991. 

На каждом занятии проверка практического задания,  

выполненного в течение занятия и дома, проверка 

знаний условных обозначений. 

Задания по чтению схем. 

Самоконтроль по выполнению изделий. 
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