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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлые 

петельки» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05. 2018 № 298 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлые 

петельки» обусловлена её практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к различным 

праздникам (ко дню рождения, к Новому году, Пасхе и др.), для оформления интерьера. 

То есть учащиеся своими руками смогут создавать работы в технике декоративно-

прикладного творчества.  

Отличительные особенности программы. 

Содержание данной программы пересекается с культурологической 

направленностью. Сведения из области декоративно-прикладного и народного 

искусства, истории быта (обычаи, праздники, истории костюма) органично входят в 

большинство разделов программы. Изучение вопросов народного искусства и 

традиционных художественных промыслов России позволяют расширить общий 

кругозор обучающихся, повысить интерес к изучаемому предмету, развить творческое 

воображение, фантазию обучающихся, способствуют оригинальности мышления и 

воплощению своего замысла в творческих изделиях. 

Адресаты программы. 

В кружок «Весёлые петельки» принимаются учащиеся 10-12 лет.  

Формы обучения - очная. 

Методы обучения и воспитания. 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа по 
образцу и др.) 

 практический (тренировочные упражнения, выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам и др.) 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности:  
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 теоретические занятия (беседы, лекции); 

 практическое занятие;  

 конкурс, лекция, наблюдение, праздник, презентация, творческая мастерская, 
ярмарка.  

Объем и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, за год суммарное количество часов 35. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Цель и задачи программы. 

Цель -  развитие личности ребёнка, способного к творческому самовыражению 

средствами декоративно-прикладного творчества: вязания крючком.  

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 обучать основным приёмам вязания крючком; 

 учить различать виды пряжи; 

 изучение технологии и особенностей вязания изделий различной степени 

сложности; 

 обучать чтению схем и вязанию по ним; 

 учить соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими 

инструментами. 

Развивающие задачи: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать самостоятельность, усидчивость, аккуратность; 

 развитие творческого мышления и добросовестного отношения к работе; 

 развитие эстетического вкуса; 

 обогащение фантазий и воображения. 

Воспитательные задачи: 

 формировать умение работать в коллективе, развивать коммуникативные 

навыки; 

 воспитывать интерес к творчеству через освоение художественного ремесла, 

связанного с применением крючка; 

 воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности,  взаимопомощи; 

 воспитание упорства в достижении желаемых результатов. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

К концу года обучающиеся должны знать: 

 историю развития вязания крючком; 

 основные элементы и их условные обозначения;  

 технику вязания крючком; 

 цветовую основу изделий;  

 основы композиции и орнамента при создании узоров; 

 свойства пряжи, состав пряжи, примерный расход пряжи на изделие;  

 свойства трикотажного полотна, связанного крючком; 

 приемы подготовки пряжи б/у к работе; 

 правила хранения инструментов;  

 правила ТБ при работе с крючком, ножницами, иглами;  

 правила подготовки рабочего места. 

Метапредметные результаты:  

К концу года обучающиеся должны уметь: 

 вязать основные элементы; 

 читать схемы узоров; 

 рассчитывать необходимое количество пряжи на изделия;  

 вязать изделия из отдельных квадратов;  
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 вязать изделия из отдельных мотивов;  

 обвязывать ткань кружевом; 

 вязать «филейные кружева»; 

 оказать помощь своим товарищам на уровне консультаций; 

 осуществить контроль качества и техники выполнения своего изделия и 

изделия товарища, самостоятельно выполнить изделие по готовой схеме; 

 разбирать незнакомые схемы; 

 организовать свое рабочее место; 

 самостоятельно осваивать более сложные элементы вязания; 

 самостоятельно разработать свое изделие от момента эскизного отображения 

до подготовки необходимой информации по вязанию готового изделия и, наконец, 

готовое изделие. 

Предметные результаты:  

В конце года обучающиеся должны владеть: 

 техникой вязания крючком;  

 приемами подготовки пряжи б/у к работе; 

 тренингами на развитие памяти, внимания;  

 творческой фантазией и воображением; 

 приемами на расслабление определенных групп мышц, которые напрягаются 
во время вязания, приемами на расслабление зрения;  

 самостоятельно разработать фасон и подобрать узор для своего изделия;  

 проконтролировать качество исполнения своего изделия;  

 оказать консультационную помощь младшим обучающимся;  

 использовать полученные знания, умения, навыки по вышивке для отделки 
вязаных изделий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

всего теория  практика 

1. Вводное занятие. 1 1  Устный опрос 

2. 

 

 

 

История возникновения 

вязания. Инструменты и 

материалы. Цепочка из 

воздушных петель. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

3. 

 

Столбики без накида. 

Условные обозначения. 

1  

 

1 

4. 

 

 

Столбики с накидом. 

Условные обозначения. 

1  1 

5. 

 

Отработка навыка вязания 

столбиков без накида и с 

накидом.  

1  1 

6. 

 

Правила прибавления и 

убавления петель. 
1  1 

7. Круглая прихватка. 

Цветовые сочетания.   
3 1  2 

8. 

 

Как украсить прихватку. 1  1 
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9. Правила вязания деталей 

игрушки. 
1 

 

1 

 

 

 

10. 

 

Вязание совы-брелока.  2 1 1 

11. 

 

Вязание мишки. Сшивание 

деталей. 
4 

  

1 

 

3 

 

12. Подставка под горячее 

«Подсолнух». 
5 1 4 

13. 

 

 

Подвеска «Веселая медуза». 4 1 3 

14. 

 

Тема   Подушка «Солнышко». 

 
5 1 4 

15. Практическая работа. 2  2 Оценка и 

контроль 

результатов. 

16. Итоговое занятие. 1 - 1 Выставка работ.  

 Итого: 35 9 26  

 

2.2 Содержание учебного плана   

Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с детьми, выявление уровня  подготовки. Ознакомительная 

беседа. Общая характеристика учебного процесса. Правила безопасности труда на 

занятиях. Демонстрация образцов изделий. 

История возникновения вязания. Инструменты и материалы. Цепочка из 

воздушных петель.  
Теория. Из истории вязания крючком. Знакомство с различными видами нитей. 

Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Правильный подбор крючка. Как 

держать крючок. Первая петля и цепочка из воздушных петель. 

Практика. Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и 

цепочка из воздушных петель. 

Столбики без накида. Условные обозначения. 

Практика. Отработка навыков вязания 1-й петли, воздушных петель, столбика без 

накида. Ровный край вязания. 

Столбики с накидом.  Условные обозначения. 

Практика. Вязание столбиков с накидом. Ровный край вязания. Плотность 

вязания. Начало работы с «почерком». 

Отработка навыка вязания столбиков без накида и с накидом. 

Практика. Вязание полотна столбиками без накида и столбиками с накидом. 

Закрепление последней петли. Наращивание закончившейся нити. Устранение ошибок 

(пропуск петель, «лишние» столбики). 

Правила прибавления и убавления петель.   

Практика. Разбор схемы. Отработка приемов прибавления и убавления петель. 

Круглая прихватка. Цветовые сочетания.   

Теория. Ассортимент прихваток на основе круглого полотна. Возможные 

цветовые  сочетания. Технология вязания круглой прихватки. 

Практика. Выбор модели, ниток, крючка. Разбор схемы изделия. 

Как украсить прихватку. 

Практика. Вязание отделочных элементов. Схема вязания листика и цветка. 

Правила вязания деталей игрушки. 
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Теория. Демонстрация готовых изделий, фотографий, журналов с вязаными 

игрушками. Технология вязания игрушек (общее знакомство). Выбор модели, ниток, 

крючка. Цветовое решение. Разбор описания (с помощью педагога).  

Вязание совы-брелока.   
Теория.  История возникновения игрушки. Анализ изделия. Порядок вязания 

деталей игрушки. Материалы для набивки игрушек. 

Практика.  Вязание совы. Совершенствование и закрепление умений и навыков 

по вязанию изученных приемов.  

Вязание мишки. Сшивание деталей. 

Теория. Выбор игрушки для вязания. Подбор пряжи. Изучение описания. 

Практика.  Вязание игрушки. Индивидуальная консультация педагога. Работа 

учащихся по схемам и описанию. Контроль качества. 

Подставка под горячее «Подсолнух». 
Теория. Варианты подставок под горячее. Подбор пряжи и крючка. 

Практика. Вязание подставки под горячее. Влажно-тепловая обработка, стирка. 

Подвеска «Веселая медуза». 

Теория.  Разбор описания. Как вязать щупальца-спиральки. 

Практика. Подбор пряжи. Вязание подвески.   

Подушка «Солнышко». 

Теория. Презентация «Подушки крючком».  Разбор описания. Различные виды 

лучей солнца. 

Практика. Подбор пряжи. Вязание подушки.    

Практическая работа. 

Практика. Разработка и исполнение изделия. 

Итоговое занятие. 

Практика. Организация выставки работ учащихся. Подведение итогов. 

 

Календарно–учебный  график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

2022/2023 

учебный 

год 

Сентябрь Май 35 35 35 1/1 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Методическое обеспечение программы: 

- Теоретический – лекции, беседы, опрос обучающихся; 

- Иллюстративный – объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала; 

- Проблемный – педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения; 

- Исследовательский – расширение и углубление знаний и умений; 

- Эвристический – дети сами формируют проблему и ищут способы ее решения. 

 

3.2 Материально-техническое  обеспечение: 

Учебный кабинет, ученические столы  и стулья. Крючки, нити, схемы. Ножницы, 

иглы, швейные нитки, декоративные элементы. 

 

3.3 Список литературы: 
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1.Агапова, И. Мягкие игрушки на любой вкус [Текст]: методическое пособие / И. 

Агапова, М. Давыдова. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2017. – 160 с.  

2. Иванченко, В. Занятия в системе дополнительного образования детей [Текст]: 

методическое пособие / В. Иванченко. – Ростов н / Д: Изд-во «Учитель», 2017. – 370 с.  

3. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. – М.: 

Просвещение, 2018. - С. 69 – 72.  

4. Матюхина, Ю. Вязание крючком. Красивые вещи своими руками [Книга]: / Ю. 

Матюхина. – Ростов н / Д: Владис; М.: РИПОЛ классик, 2019. – 200 с.  

5. Тарасенко, С. Вязаная игрушка - 2-е издание–Мн.: [Текст]: / С. Тарасенко. – 

Полымя, 2020. – 270 с.  

6. Ханашевич, Д. Подружки – рукодельницы [Книга]: / Д. Ханашевич. – М., 2019. 

–360с.  

7. Ковалева, О. Вязание крючком. Коллекция узоров. Рипол классик. [Книга]: / О. 

Ковалева. – Ростов н / Д: Владис; 2017. – 300 с.  

8. Максимова, М. Быстрый крючок. [Книга]: / М. Максимова. - ЗАО «ЭКСМО». 

2020. – 180 с.  

9. Малашкина, Л. Рукоделие. [Текст]: / Л. Малашкина. - Санкт – Петербург 

«ДИАМАНТ».2020. – 220 с.  

10. Ракова, С. Вязание крючком. [Книга]: / С. Ракова. - Ярославль «Академия 

развития», - 2020. – 360с.  

11. Рогалева, Е. Внеклассная работа по технологии / Е. Рогалева. - Изд. 2-е, испр. 

и доп. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2018. 

13. Терешкович, Т. Учимся вязать крючком. [Книга]: / Т. Терешкович. - Минск 

«Хэлтон», 2020. – 190с.  

 

 

3.4 Кадровое обеспечение. 

Реализацию программы «Весёлые петельки» в образовательной организации 

осуществляет педагог дополнительного образования. 
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1. Приложения 

Приложение 1 

 

 Календарно-тематическое планирование 

кружка дополнительного образования 

художественной направленности 

«Весёлые петельки» 

на 2022-2023 учебный год 

35 часов 

п/п Название раздела, темы Количест

во часов 

Дата Корректи

ровка 

1 Вводное занятие. 1   

2 История возникновения вязания. 

Инструменты и материалы. Цепочка из 

воздушных петель. 

2   

3 Столбики без накида. Условные 

обозначения. 

1   

4 Столбики с накидом. Условные 

обозначения. 

1   

5 Отработка навыка вязания столбиков без 

накида и с накидом. 

1   

6 Правила прибавления и убавления петель. 1   

7 Круглая прихватка. Цветовые сочетания. 3   

8 Как украсить прихватку. 1   

9 Правила вязания деталей игрушки. 1   

10 Вязание совы-брелока.  2   

11 Вязание мишки. Сшивание деталей. 4   

12 Подставка под горячее «Подсолнух». 5   

13 Подвеска «Веселая медуза». 4   

14 Подушка «Солнышко». 5   

15 Практическая работа. 2   

16 Итоговое занятие. 1   

 Итого: 35   
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