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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование создаёт условия для реализации творческих 

потребностей и интересов, проявления самостоятельности и ответственности. Одним из 

способов самовыражения, создания собственного стиля, воплощения замыслов в 

реальность является изготовление одежды, аксессуаров и предметов быта своими руками.  

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой 

частью национальной культуры. Оно сохраняет традиции преемственности поколений, 

влияет на формирование художественных вкусов. Вязание – древнее, но не стареющее 

рукоделие. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт 

художественного творчества всех времён и народов. Этот вид творчества характеризуется 

изяществом, красотой и возможностью изготовить разнообразные изделия. Приобщение 

школьников к художественному вязанию способствует духовному воспитанию и 

интеллектуальному развитию личности, социально-культурному и профессиональному 

самоопределению. 

Программа имеет художественную направленность.  

В процессе занятий по изучению специальной технологии, воспитанники 

обучаются приемам и технике вязания, куда входят: основы планирования и организации 

труда, контроль качества продукции, последовательность исполнения изучаемых узоров, 

приемы и способы размещения орнамента на изделии. Освоение детьми основных 

разделов программы способствует развитию воображения, трудолюбия, аккуратности, 

формированию эстетического вкуса и бытовой культуры, а также формированию навыков 

исследовательской деятельности. 

Актуальность программы по художественному вязанию «Волшебный клубок» 

заключается в том, что её содержание включает в себя образовательный, развивающий и 

профессионально-ориентированный компоненты, что делает деятельность в объединении 

интересной и перспективной. Данная программа отвечает потребности общества в 

формировании компетентной творческой личности.  

В настоящее время актуализировался спрос на изделия ручной работы и творческие 

профессии. Профессия вязальщицы не предполагает карьерного роста, но может быть 

перспективной в плане надомной работы, частичной трудовой занятости и открытия 

собственного бизнеса (мастерской). Целенаправленное изучение искусства 

художественного вязания на занятиях в учреждении дополнительного образования 

предполагает получение различных знаний в области цветоведения, материаловедения, 

формирование огромного спектра умений и навыков изготовления ручных работ, 

имеющих особое художественное оформление и функциональную принадлежность. 

Дизайнерские работы обучающихся становятся победителями различных конкурсов 

декоративно-прикладного искусства, что свидетельствует о перспективности и ценности 

занятий художественным вязанием. 

Изучение профессии вязальщицы способствует формированию личностных 

качеств, таких как внимательность, аккуратность, усидчивость, ответственность. Особое 

место в личностном развитии юных рукодельниц занимает формирование эстетического 

вкуса и эмпатии на прекрасное в мире, жизни и творчестве. 
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На кистях рук есть огромное число рефлекторных точек. От них импульсы 

поступают в центральную нервную систему. Поэтому, массируя какие-либо точки, можно 

оказывать воздействие на те органы, что с ними связаны. А вязание заменяет собой 

всесторонний массаж. Что весьма ценно для современного человека, который к 

сожалению мало работает именно руками. 

Отличительные особенности данной программы  

При составлении программы был изучен опыт разработки и реализации следующих 

программ: 

• дополнительной образовательной программы «Художественное вязание» 

(автор Бузмакова И.А., педагог дополнительного образования Дома детского творчества г. 

Прокопьевска), в которой раскрыты концептуальные основы творческой деятельности 

воспитанников, представлены традиционные приемы и методы организации учебного 

процесса; 

• программы внеурочной деятельности «Времён связующая нить» (автор 

Караваева В.В., учитель технологии СОШ №3 г. Павлово), особенностью которой 

является реализация регионального компонента - творческое развитие детей через 

знакомство с традициями народных ремёсел; 

• дополнительной образовательной программы «Художественное вязание» 

(автор Скворцова Н.Н., педагог дополнительного образования Московского городского 

дворца детского творчества). В программе особое внимание уделяется формированию 

художественного мировоззрения ребёнка посредством знакомства с народным 

искусством, народными традициями семьи, которая являлась основой для формирования и 

сохранения особенностей быта и поведения людей предшествующих поколений. 

Программа предусматривает овладение всеми видами художественного вязания – вязания 

крючком, спицами и на бытовой вязальной машине.  

Тем не менее, отличительные особенности данной программы состоят в том, что:  

• Программа «Волшебный клубок» предполагает работу по ранней профилизации 

обучающихся посредством ознакомления с работой мастериц-вязальщиц, создания 

дизайнерских изделий в области художественного вязания.  

• Для расширения спектра профильно-прикладных навыков введены как технологии 

вязания крючком, так и технологии работы со списками. 

• В образовательный процесс введены новые техники и направления декоративно-

прикладного творчества, такие как вязание длинным крючком, вязание на «вилке», 

вязание с бусинами, узелковое плетение – макраме. 

• Для развития интереса детей, повышения мотивации к обучению в процессе 

реализации программы используются элементы технологий проектной и 

исследовательской деятельности. 

• В содержание включено изучение традиций вязания народов мира, русских 

народных пуховязальных промыслов, в том числе промыслов местного региона. 

Повышению эффективности образовательно-воспитательного процесса по 

программе «Волшебный клубок» способствует систематическая организация различных 

воспитательных мероприятий. Традиционными мероприятиями являются Дни 

именинника, праздники, посвященные календарным праздникам (день бабушек и 

дедушек, день мам, встреча нового года, день защитника отечества, международный 

женский день). В рамках организации целенаправленной работы по ранней профилизации 

в учебно-воспитательный процесс включаются встречи с оренбургскими мастерицами 
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пуховязания, мастерицами - индивидуальными предпринимателями в области создания и 

распространения индивидуальных дизайнерских изделий по художественному вязанию. 

Особое место в воспитательном процессе отводится посещению выставок по рукоделию, 

которые постоянно организует орский клуб рукодельниц "Орский hand made". Творческое 

общение с членами клуба обучающиеся продолжают также через социальную сеть 

«Одноклассники», где они часто черпают новые и оригинальные творческие идеи.  

Взаимодействие с родителями обучающихся осуществляется через демонстрацию 

родителям творческих достижений ребенка (открытые занятия, выставки), организацию 

совместного досуга детей и родителей (семейные праздники, конкурсы) и проведение 

родительских собраний объединения. 

Адресат программы 

Набор в детское объединение «Волшебный клубок» производится по принципу 

добровольности, группы комплектуются из детей в возрасте от 8 до 11 лет, 

представляющих собой два возрастных периода. Нижняя граница возраста объясняется 

трудоемкостью начальной теоретической подготовки. Границы возраста могут 

варьироваться с учетом индивидуальных особенностей детей. С точки зрения 

современной медицины рукоделие приносит не только приятные эмоции, но и 

благоприятно сказывается на здоровье. Занимаясь вязанием, обучающиеся снимают 

накопившийся стресс‚ налаживают биоритмы организма‚ развивают мелкую моторику рук 

и головной мозг. Всем известно, что во время занятий творчеством мозг активно работает, 

в первую очередь его правое полушарие. Оно обрабатывает невербальную информацию. 

Сюда можно отнести интуицию, воображение, эмоции, а также пространственную 

ориентацию.  

Современное ручное вязание можно смело назвать творчеством высшего 

мастерства. Рукодельница воплощает в вязании все свои дизайнерские задумки, проявляет 

терпение, заботу и любовь к близким людям, если вяжет для своей семьи. 

Объем и срок освоения программы 

Общий объём программы составляет 576 часов рассчитанных на период обучения – 

3 года. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Наполняемость групп – 10-15 человек. Она обусловлена тем, что обучающие 

занятия носят как индивидуальный, так и групповой (пары или подгруппы) характер. При 

этом неизбежными являются занятия в смешанной группе, предполагающей разный 

возраст и разную степень подготовки воспитанников. В ходе занятий в смешанной группе 

обучающиеся изучают общую тему, но при этом выполняют различные по степени 

сложности и объёму задания. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом 

образовательной программы, утвержденной методическим советом ЦРТДЮ «Искра». 

Учебный год составляет 36 недель. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

для воспитанников первого года обучения и 3 раза в неделю по 2 часа для воспитанников 

второго и третьего года обучения. Последовательность занятий, их количество и 

продолжительность определяются учебным планом и расписанием занятий ЦРТДЮ 

«Искра». 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель программы: развитие художественно-творческих способностей 

воспитанников посредством обучения технике вязания на спицах и крючком. 

Задачи: 

Образовательные 

• обучение специальным технологиям при работе спицами и крючком. 

• формирование практических навыков работы с пряжей, умения подбирать цветовую 

гамму и орнамент для будущего изделия согласно законам композиции, цветоведения 

и материаловедения; 

• углубление знаний об истории и развитии художественного вязания; 

• формирование умений самостоятельной исследовательской деятельности. 

Развивающие 

• развитие творческого воображения, образного мышления; 

• развитие художественных способностей; 

• развитие эстетического и художественного вкуса. 

Воспитательные 

• воспитание интереса к народному творчеству; 

• формирование культуры общения и умения работать в коллективе. 

• воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости; 

• воспитание культуры труда. 
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1.3. Содержание программы: 

Учебный план  (первый г од обучения) 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2       2  Опрос 

2. Материаловедение      10 6 4  

2.1. Виды инструментов. 2 2  Игра 

2.2. Виды пряжи. 2 1 1 Тестирование 

2.3. Натуральные волокна. 

Шерсть. 

2 1 1 Игра 

2.4. Натуральные волокна. 

Хлопок. 

2 1 1 Игра 

2.5 Натуральные волокна. Лен. 2 1 1 Игра 

3. Цветоведение 8 4 4  

3.1. Общие вопросы по 

цветоведению. 

2 1 1 Тестирование 

3.2. Единство цветовой гаммы. 

Цветовой круг. 

2 1 1 Практическое 

задание 

3.3. Подбор и сочетание цвета 

при вязании. 

2 1 1 Опрос 

3.4. Обобщение и 

систематизация знаний по 

материаловедению и 

цветоведению. 

2 1 1 Опрос 

4. Декорирование вязаных 

изделий      

10 6 4  

4.1. Виды декора  в вязании. 2 2  Опрос 

4.2. Технология изготовления 

помпона. 

2 1 1 Изготовление 

образца помпона 

4.3. Технология изготовления 

кисточки. 

2 1 1 Изготовление 

образца кисточки 

4.4. Технология изготовления 

бахромы. 

2 1 1 Изготовление 

образца бахромы 

4.5. Декорирование готового 

изделия. 

2 1 1  Готовый декор 

изделия 

5. Основы вязания 

крючком. 

14 3,5 10,5  
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5.1. Воздушная петля. Вязание 

косички из воздушных 

петель. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца косички 

5.2. Столбики без накида и с 

одним накидом. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца  узора 

5.3. Технология изготовления 

круглого полотна. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца круглого 

полотна 

5.4. Вязание круглого полотна. 

Панно «Овечка» 

2 0,5 1,5 Открытое занятие 

5.5. Столбики с двумя 

накидами. Условное 

обозначение в схеме. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца элемента 

узора 

5.6. Пышный столбик. Условное 

обозначение в схемах. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца элемента 

узора 

5.7. Пико. Условное 

обозначение в схемах. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца элемента 

узора 

6. Игрушки и сувениры, 

выполненные крючком   

24 3.5 20,5  

6.1. Виды  игрушек и сувениров. 2 0,5 1,5 Опрос 

6.2. Технология изготовления 

игрушки. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

6.3. Технология изготовления 

игрушки "Заяц". 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

6.4. Вязание туловища игрушки. 2  2 Практическое 

задание 

6.5. Вязание головы. 2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

6.6. Вязание отдельных деталей. 2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

6.7. Сборка готового изделия. 2 0,5 1,5 Готовое изделие 

6.8. Технология изготовления 

игрушки «Медведь» 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

6.9. Вязание туловища игрушки. 2  2 Практическое 

задание 

6.10. Вязание головы. 2  2 Практическое 

задание 

6.11. Вязание отдельных деталей. 2  2 Практическое 

задание 

6.12 Сборка готового изделия. 2  2 готовое изделие 
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7. Вязание шапочки и 

шарфика крючком    

14 1,5 12,5 Готовое изделие 

7.1. Виды фасонов шапок. 2 0,5 1,5 Опрос 

7.2. Подбор узоров, снятие 

мерок, выбор фасона. 

2 1 1 Практическое 

задание 

7.3. Вязание верхней части 

шапочки. 

2  2 Практическое 

задание 

7.4. Вязание основного полотна. 2  2 Практическое 

задание 

7.5. Вывязывание линии ободка. 2  2 Практическое 

задание 

7.6. Декорирование шапочки. 2  2 Готовый декор 

изделия 

7.7. Вязание образца шарфика. 2  2 Изготовление 

образца  изделия 

8. Русские традиции в 

декоративно-прикладном 

искусстве 

14 4,5 9,5  

8.1. История вязания. 2  2 Викторина 

8.2. Русские орнаменты в 

вязании. 

2 0,5 1,5 Реферат 

8.3. Вязание простейшего 

орнамента. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца  орнамента 

8.4. Изготовление элемента 

русского народного 

костюма. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца элемента 

8.5. Символичное обозначение 

древних образов в народном 

искусстве: круг квадрат, 

овал. 

2 2  Опрос 

8.6. Технология вязания 

квадрата 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца  квадрата 

8.7. Технология вязания овала 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца  овала 

9. Основы вязания спицами 14 3 11  

9.1. Правила набора петель 

начального ряда 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.2. Технология вывязывания 

петель 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.3. Виды петель при вязании на  

спицах. Лицевая. 

Изнаночная. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 
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9.4. Виды петель при вязании на 

спицах. Кромочная. 

Закрепление последнего 

ряда 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.5. Виды  накидов. 

Прямой и обратный накиды. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.6. Способы прибавления и 

убавления петель 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.7. Простейшая резинка 2  2 Изготовление 

образца резинки 

10. Вязание спицами 

простейших изделий   

18 4,5 13,5  

10.1. Вязание  лицевой гладью 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

10.2. Вязание платочной вязки 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

10.3. Вязание узора «Путанка» 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

10.4. Вязание узора «Шахматка» 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

10.5. Вязание резинки 1x 1 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

10.6. Вязание резинки 2 x 2 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

10.7. Вязание английской 

резинки 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

10.8. Вязание шарфика 2 0,5 1,5 Готовое изделие 

10.9. Виды декора при вязании 

спицами 

2 0,5 1,5 Опрос 

11.  Выставочно – 

экспозиционная 

деятельность   

12 1,5 10.5  

11.1. Виды композиций. 

Особенности создания 

композиций в декоративно-

прикладном творчестве 

2 0,5 1,5 Опрос 

11.2. Требования к оформлению 

тематических выставок 

2 0,5 1,5 Опрос 

11.3. Подбор материалов  для 

оформления выставочных 

работ. 

2  2 Практическое 

задание 

11.4. Подбор аксессуаров для 

оформления выставочных 

работ 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 
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11.5. Изготовление недостающих 

деталей для  композиций. 

Декорации. 

2  2 Практическое 

задание 

11.7. Сборка композиции. 

Оформление выставки. 

2  2 Практическое 

задание 

12. Итоговые занятия    4 0,5 3,5  

12.1 Промежуточная 

диагностика. 

2  2 Тестирование 

12.2 Награждение. Собрание. 2 0,5 1,5 Дипломы, грамоты, 

благодарности 

 Итого 144  31 113  

 

Учебный план (второй год обучения) 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Материаловедение  8 3 5 Контрольная работа 

2.1 Синтетические волокна. 

Оборудования и инструменты. 

2 0,5 1,5 Опрос 

2.2 Особенности получения 

синтетических волокон 

2 0,5 1,5 Опрос 

2.3 Акрил. 2 1 1 Опрос 

2.4 Вискоза. 2 1 1 Опрос 

3 Цветоведение                       6 4 2  

3.1 Единство цветовой гаммы. 2 2  Опрос 

3.2 Цвет в народном искусстве. 2 1 1 Опрос 

3.3 Значение цвета в декоративно-

прикладном творчестве. 

2 1 1 Тестирование 

 4 Русский народный костюм.  16 8,5 7,5  

4.1 Особенности русского 

народного костюма. 

2 2  Опрос 

4.2 Цветовые сочетания 2 1 1 Опрос 

4.3 Изготовление образца 

русского народного костюма 

на куклу. 

2 0.5 1,5 Изготовление 

образца изделия 

4.4 Сарафан. Вязание сарафана. 

Наборный ряд. 

2  2 Изготовление 

образца изделия 

4.5 Вязание сарафана. 

Декорирование. 

2 0.5 1,5 Готовое изделие 

4.6 Головной убор в народном 

костюме. 

2 2  Опрос 

4.7 Разновидности головного 2 2  Опрос 
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убора в русском костюме 

4.8 Символика головного убора. 

Отражение социального 

статуса. 

2 0,5 1,5 Опрос 

5 Вязание спицами.  26 4,5 21,5  

5.1 Техника вязания  ажурных 

узоров спицами. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

5.2 Основные приемы 

выполнения ажура.  

2 0.5 1,5 Практическое 

задание 

5.3 Вязание ажурной сетки. 2 0.5 1,5 Изготовление 

образца ажура 

5.4 Узор «листочек». 2 0.5 1,5 Изготовление 

образца узора 

5.5 Узор « ажурные дорожки». 2 0.5 1,5 Изготовление 

образца узора 

5.6 Виды вязок на основе 

резинки . 

2 0.5 1,5 Изготовление 

образца резинки 

5.7 Узор «патентная резинка» 2 0.5 1,5 Изготовление 

образца узора 

5.8 Узор «норвежская резинка» 2 0.5 1,5 Изготовление 

образца узора 

5.9  Пинетки-башмачки из 

остатков пряжи 

2 0.5 1,5 Изготовление 

образца узора 

5.10 Начало вязания пинеток. 2  2 Изготовление 

образца изделия 

5.11 Продолжение вязания 

пинеток. 

2  2 Изготовление 

образца изделия 

5.12 Завершение вязания пинеток 2  2 Изготовление 

образца изделия 

5.13 .Декорирование пинеток 2  2 Готовое изделие 

6  Орнаментальное вязание. 24 10 14  

6.1 Орнамент 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца орнамента 

6.2 Виды орнамента 2 2  Опрос 

6.3 Символика цвета и формы. 2 0,5 1,5 Опрос 

6.4 Древние образы в орнаменте. 2 2  Викторина 

6.5 Орнаментальные символы. 2 1 1 Опрос 

6.6 Особенности 

орнаментального вязания. 

2 1 1 Опрос 

6.7 Традиционный орнамент 

народов различных регионов 

России. 

2 1 1 Творческий проект 

6.8 Колорит костюма. 2 2  Опрос 

6.9 Составление схем орнамента. 2  2 Практическое 

задание 
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6.10 Выполнение образцов 

орнаментов. 

2  2 Изготовление 

образца орнамента 

6.11 Выполнение несложных 

орнаментов. 

2  2 Изготовление 

образца 

6.12 Творческое задание  по 

созданию орнамента. 

2  2 Изготовление 

образца 

7 Ажурное вязание  30 11,5 18,5  

7.1 Техника вязания ажура. 2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

7.2  Использование ажурных 

изделий. 

2 2  Опрос 

7.3 Техника вязания сетчатых 

узоров. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

7.4 Техника вязания простых 

узоров. 

2  2 Изготовление 

образца узора 

7.5 Техника вязания узоров из 

ракушек. 

2 1 1 Изготовление 

образца  узора 

7.6 Филейная сетка 2 0,5 1,5 Изготовление 

образцов узора 

7.7 Понятие «раппорта» 2 2  Опрос 

7.8 Вязание прямоугольного 

полотна. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

7.9 Вывязывание образцов 

узоров по схемам. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образцов узоров 

7.10 Салфетки выполненные 

крючком. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

7.11 Особенности рисунка в 

разных регионах. 

2 0,5 1,5 Опрос 

7.12  Салфетки в современном 

декоре. 

2 2  Опрос 

7.13  Работа по схемам. 2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

7.14 Вязание салфетки средней 

сложности. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

7.15 Узор для последнего ряда 

салфетки. 

2  2 Готовое изделие 

8 Тунисское вязание  36 12,5 23,5  

8.1 История тунисского вязания. 2 2  Опрос 

8.2 Особенности тунисского 

вязания. 

2 1 1 Практическое 

задание 

8.3 Материалы  и инструменты 

для тунисского  вязания. 

2 1 1 Тесты 

8.4 Узоры  и  модели. 2 2  Опрос 

8.5 Основные петли и приемы 

вязания. 

2 0.5 1,5 Опрос 
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8.6 Прибавление  и убавление 

одной петли вначале ряда. 

2 1 1 Опрос 

8.7 Прибавление и убавление  

петель в середине ряда. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

8.8 Прибавление и убавление  

одной петли в конце  ряда. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

8.9 Прибавление и убавление  

одной петли в конце  ряда. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

8.10 Прибавление и убавление 

нескольких петель в начале 

ряда. 

2 1 1 Образец готового 

изделия 

8.11 Изделия в технике 

тунисского вязания. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

8.12 Сумка. Начало вязания 

сумки. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

8.13 Вязание основной части 

сумки. 

2  2 Готовое изделие 

8.14 Продолжение вязания 

основной части сумки. 

2  2 Готовое изделие 

8.15 Декорирование сумки. 2 0,5 1,5 Готовое изделие 

8.16 Ручки. Выбор фасона ручек. 2 0,5 1,5 Изготовление ручек 

для сумки 

8.17 Изготовление  ручек для 

изделия. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие  

8.18 Сборка готового изделия. 2  2 Готовое изделие 

9  Вязание на вилке. 24 7,5 16,5  

9.1 Вязание на вилке как 

старорусский способ 

изготовления изделий. 

2 2  Опрос 

9.2 Техника вязания на вилке с 

помощью крючка 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.3 Способы соединения полос 2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.4 Плотные узоры. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узоров 

9.5 Техника вязания ажурных 

узоров на вилке 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.6 Изготовление аксессуаров в 

технике вязания ажурных 

узоров. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

9.7 Схемы вязания цветов. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

9.8 Изготовление цветов по 

простой схеме. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

9.9 Изготовление цветов по 2 0,5 1,5 Изготовление 
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сложной схеме. образца 

9.10 Изготовление изделия 

(ободок) 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

9.11 Композиционное решение 

для ободка. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

9.12 Завершение изготовления 

ободка. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

10 Макраме  24 7,5 16,5  

10.1 История возникновения 

макраме. 

2 2  Опрос 

10.2 Особенности узелкового 

плетения. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

10.3 Материалы  и  

приспособления  для 

плетения. 

2 0,5 1,5 Опрос 

10.4 Техника плетения макраме. 2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

10.5 Одинарные узлы. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

10.6 Двойной плоский узел. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

10.7 Витая веревочка. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

10.8 Изготовление изделий в 

технике макраме. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

10.9 Выбор  изделия. 2 0,5 1,5 опрос 

10.10 Цветовое решение. 2 0,5 1,5 опрос 

10.11 Изготовление изделия 2 0,5 1,5 Готовое изделие 

10.12 Декорирование изделия. 2 0,5 1,5 Готовое изделие 

11 Выставочно-

экспозиционная 

деятельность. 

14 4 10  

11.1 Подбор материалов  для 

оформления выставочных 

работ. 

2 1 1 К Т Д 

11.2 Подбор аксессуаров для 

оформления выставочных 

работ 

2 1 1 К Т Д 

11.3 Изготовление этикетки на 

экспонат. 

2 1 1 Практическое 

задание 

11.4 Сборка композиции 2 0,5 1,5 К Т Д 

11.5 Декорирование композиции. 2 0,5 1,5 Готовый декор 

композиции 

11.6 Оформление итоговой 

выставки. 

2  2 Готовая выставка 
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11.7. Итоговая  выставка. 2  2 Выставка 

 12 Итоговое занятие    6 2 4  

12.1 Оформление таблицы с 

образцами узоров. 

2  2 Таблица с 

образцами узоров. 

12.2 Выполнение тестовых  

заданий. 

2  2 Тесты 

12.3 Награждение. Родительское 

собрание. 

2 2  Дипломы, грамоты . 

 Итого 216 77 139  

 

Учебный план  (третий  год обучения) 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Презентация 

2 Кружево 24 9 15  

2.1 История возникновения 

кружева. Виды кружева. 

2 2  Опрос 

2.2 Применение кружева в 

старорусских домах.   

2 2  Опрос 

2.3 Материалы и инструменты 

для изготовления кружев. 

2 2  Опрос 

2.4 Техника  вязания кружева. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

2.5 Условные обозначения 2 0,5 1,5 Опрос 

2.6 Схемы вязания кружева. 2 0,5 1,5 Чтение схем 

2.7 Провязывание образцов 

ленточного кружева. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

2.8 Обвязка готового изделия 

ленточным кружевом. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

2.9 Технология  изготовления 

кружевного воротника . 

2 0,5 1,5 Опрос 

2.10 Вязание воротника по схеме. 

Наборный ряд. 

2  2 Изготовление 

изделия 

2.11 Вязание основной части 

воротника. 

2  2 Изготовление 

изделия 

2.12 Декорирование последнего 

ряда воротника. 

2  2 Декор готового 

изделия 

3 Кайма 10 2 8  

3.1 Виды каймы. 2 0,5 1,5 Опрос 

3.2 Кайма с арками из 

воздушных петель. 

2 0,5 1,5 Образец элемента 

каймы 

3.3 Кайма из соединительных 

столбиков 

2 0,5 1,5 Образец элемента 

каймы 

3.4 Волнообразная кайма 2 0,5 1,5 Образец элемента 

каймы 
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3.5 Техника обвязывания 

платочка  каймой 

2  2 готовое изделие 

4 Пико. 10 4 6  

4.1 Понятие пико. Условные 

знаки. 

2 2  Опрос 

4.2 Маленькое пико 2 0,5 1,5 Образец элемента 

пико 

4.3 Плоское пико. 2 0,5 1,5 Образец элемента 

пико 

4.4 Большое круглое пико. 2 0,5 1,5 Образец элемента 

пико 

4.5 Пико «зубчиками» 2 0,5 1,5 Образец элемента 

пико 

5 Филейное вязание. 14 4,5 9,5  

5.1 Сетка-основа филейного 

вязания. 

2 2  Изготовление 

образца узора 

5.2 Основные приемы 

выполнения филейной сетки. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца сетки 

5.3 Приемы прибавления и 

убавления пустых клеток в 

начале и конце ряда. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

5.4 Приемы прибавления и 

убавления полных клеток в 

начале и конце ряда. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

5.5 Вязание образца филейной 

сетки. 

2  2 Изготовление 

образца узора 

5.6 Имитация тканого полотна. 

Выполнение простой 

горизонтальной строчки. 

2 0,5 1,5 Открытое занятие 

5.7 Выполнение двойной 

вертикальной строчки. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

6 Рельефные столбики. 22 6,5 15,5  

6.1 Техника выполнения 

выпуклых рельефных 

столбиков (лицевых). 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образцов узоров 

6.2 Применение выпуклых 

рельефных столбиков в 

изделиях. 

2 0,5 1,5 Опрос 

6.3 Техника выполнения 

вогнутых рельефных 

столбиков (изнаночных) 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образцов узоров 

6.4 Применение вогнутых 

рельефных столбиков 

(изнаночных) в изделиях. 

2 2  Изготовление 

образцов узоров 

6.5 Изделия с рельефными 2 0,5 1, 5 Готовое изделие 
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столбиками. Сумка. 

6.6 Составление схемы вязания 

изделия. Выбор фасона. 

2  2 Практическое 

задание 

6.7 Выбор пряжи и крючка. 

Начало вязания сумки. Дно 

сумки. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

6.8 Вязание основной части 

сумки. 

2  2 Готовое изделие 

6.9 Завершение вязания 

основной части сумки. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

6.10 Вязание ручек для сумки. 2 0,5 1,5 Изготовление ручек 

для сумки 

6.11 Декорирование сумки. 2 0,5 1,5 Декор  готового 

изделия 

7. Узоры из отдельных 

мотивов. 

10 2.5 7,5  

7.1 Мотивы. Схемы. Чтение схем. 2 0,5 1,5 Чтение схем 

7.2 Вязание круглых мотивов с 

простым центральным 

соединением. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца мотива 

7.3 Вязание круглых мотивов  с 

крестообразным 

соединением. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца мотива 

7.4 Вязание квадратных мотивов 

с крестообразным 

соединением. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца мотива 

7.5 Соединение больших и 

маленьких круглых мотивов. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца мотивов 

8  Вязание с бусинами. 24 6.5 17,5  

8.1 Техника вязания с бусинами 

крючком. 

2  2 Изготовление 

образца 

8.2 Вязаные изделия с бусинами 

как аксессуары в 

национальной одежде 

различных народов.  

2 2  Опрос 

8.3 Вязаные украшения. 2 0,5 1,5 Готовое изделие 

8.4 Техника  вязания с бусинами 

крючком. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

8.5 Бусины в полотне из 

столбиков с накидами. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

8.6 Бусины в полотне из 

столбиков без  накида. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

8.7 Изготовление образцов 2  2 Изготовление 

образцов узоров 

8.8 Аксессуары с бусинами. 2 0,5 1,5 Изготовление 
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образца 

8.9 Техника и 

последовательность вязания 

сумочки с бусинами. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

8.10 Выбор пряжи. Выбор фасона 

сумочки. 

2 0,5 1.5 Практическое 

задание 

8.11 Вязание сумочки. Основная 

часть. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

8.12 Вязание сумочки. 

Декорирование. 

2 0,5 1,5 Декор готового 

изделия 

9 Сетчатое вязание. 22 6 16  

9.1 Сетчатые узоры. 2  2 Изготовление 

образца узора 

9.2 Виды сетчатых узоров 2 0.5 1.5 опрос 

9.3 Условные обозначения. 2 0.5 1.5 опрос 

9.4 Чтение сложных схем с 

использованием журналов 

по вязанию. 

2 0.5 1.5 Чтение схем 

9.5 Изготовление образцов 

сетчатых узоров. 

2  2 Изготовление 

образца узора 

9.6 Применение сетчатого 

вязания. 

2 0.5 1.5 Опрос 

9.7 Техника вязания жилета. 2 0.5 1.5 Готовое изделие 

9.8 Выбор модели и узора 

изделия 

2 0.5 1.5 Практическая работа 

9.9 Цветовое решение. 

Изготовление изделия. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

9.10 Вязание жилета в 

уменьшенном масштабе.  

2 0.5 1.5 Образец готового 

изделия 

9.11 Декорирование изделия. 

Обвязка. 

2 0.5 1.5 Декор готового 

изделия 

10 Моделирование одежды  c  

рукавом  реглан. 

14 1.5 12,5  

10.1 Снятие мерок. Основные 

правила снятия мерок. 

2 0.5 1.5 Практическое 

задание 

10.2 Таблица размеров. 

Построение выкройки. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

10.3 Вязание по выкройке. 2 0.5 1,5 Образец вязания по 

выкройке 

10.4 Построение выкройки. 2  2 Практическое 

задание 

10.5. Расчет петель Выбор узора и 

пряжи. Цветовое решение. 

2  2 Практическое 

задание 

10.6 Изготовление образца 

изделия в уменьшенном 

2  2 Образец изделия 
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варианте. 

10.7 Отделка изделия. 2 0,5 1,5 Декор готового 

изделия 

11 Перемещенные петли.  20 5 15  

11.1 Перемещенные петли. 

Применение в одежде. 

2 2  Опрос 

11.2 Жгуты. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

11.3 Техника вязания жгута. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

11.4 Изготовление образцов. 2  2 Изготовление 

образца узора 

11.5 Косы. 2  2 Изготовление 

образца узора 

11.6 Косы на чулочном 

(платочном) вязании. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

11.7 Способы вязания косы. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

11.8 Изготовление образцов. 2  2 Изготовление 

образца узора 

11.9 Изделия с перемещенными 

петлями. Выбор фасона.  

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца узора 

11.1

0 

Изготовление головной 

повязки или образца шапки. 

2 0,5 1,5 Готовое изделие 

12  Вязание на 5-ти спицах.  4 1 3  

12.1 Расчет петель  для 

выполнения образца. 

Цветовое решение. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

12.2 Изготовление образца. 2 0.5 1,5 Практическое 

задание 

13 Ирландское кружево. 26 4,5 21,5  

13.1 История ирландского 

кружева. 

2 0.5 1,5 Опрос 

13.2 Применение ирландского 

кружева в изделиях. 

2 0.5 1,5 Опрос 

13.3 Техника выполнения 

ирландского кружева. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образца 

13.4 Элементы  ирландского 

кружев. ( Цветы, листья) 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образцов элементов 

13.5 Выполнение образцов. 

Вязание листка. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образцов элементов 

13.6 Вязание цветка. 2 0,5 1,5 Изготовление 

образца цветка 

13.7 Самостоятельное создание 

схемы. 

2  2 Создание схемы 
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13.8 Виды нерегулярной сетки.  2 0,5 1,5 Опрос 

13.9 Соединение элементов с 

помощью сетки. 

2 0,5 1,5 Изготовление 

образцов узоров 

13.10 Салфетка «Морское дно» в 

ирландской технике. 

2 0,5 1,5 КТД 

13.11 Вязание элементов салфетки.  

Ракушки. 

2  2 Изготовление 

образца узора. 

13.12 Вывязывание морских 

животных. Схемы. 

2  2 Изготовление 

образца  узора 

13.13 Соединение деталей сеткой. 2  2 Готовое изделие 

14 Выставочно-

экспозиционная 

деятельность. 

10 1.5 8.5  

14.1 Подбор материалов  для 

оформления выставочных 

работ. 

2 0,5 1,5 КТД 

14.2 Подбор аксессуаров для 

оформления выставочных 

работ 

2 0.5 1.5 Изготовление 

аксессуаров 

14.3 Изготовление этикетки на 

экспонат 

2 0,5 1,5 КТД 

14.4 Сборка композиции 2  2 КТД 

14.5 Декорирование композиции. 2  2 Декоркомпозиции 

15 Итоговое занятие  4    

15.1 Проверочная работа  2  2 Тесты 

15.2 Подведение итогов. 

Награждение 

2  2 Выставка 

 Итого 216  64,5 151,5  

 

 

 

Содержание учебного плана. 

Первый год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с воспитанниками. Презентация объединения. Введение в программу. 

История и особенности вязания как вида декоративно-прикладного творчества. Развитие 

вязания в России. Особенности современного ручного вязания. Правила техники 

безопасности. 

Раздел 2. Материаловедение. 

Тема 2.1 Виды инструментов. 

Теория: Спицы и крючок.  Дополнительные аксессуары: булавки, изогнутые спицы, иглы. 

Правила ТБ  при работе с инструментами. Виды спиц и крючков. Зависимость плотности 

вязания от толщины инструментов. 

Тема 2.2 Виды пряжи. 
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Теория: Состав пряжи. Нити. Волокна. Обработка волокон. Натуральные и синтетические 

волокна. Синтетические волокна. Микрофибра, акрил. Смесовые волокна. 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Определение 

видов синтетических волокон по различным признакам. 

Тема 2.3 Натуральные волокна. Шерсть. 

Теория: Шерстяные волокна. Свойства и качества шерстяных волокон. изделия из шерсти. 

Практика: Опытная работа: распознавание волокон на прочность и толщину, 

теплозащищённость и сминаемость. Установление реакции на горение. формулирование 

выводов из наблюдений. 

Тема 2.4 Натуральные волокна. Хлопок. 

Теория: Хлопок. Свойства и качества хлопковых волокон. Изделия из хлопка.  

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Опытная 

работа: распознавание волокон на прочность, гидроскопичность, цвет, сминаемость, 

толщину и  теплозащищённость. Установление реакции на горение хлопкового волокна. 

Сравнение хлопкового волокна с шерстяным волокном. 

Тема 2.5 Натуральные волокна. Лён. 

Теория: Лён. Свойства и качества льняных волокон.  Изделия из льняной пряжи. 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Опытная 

работа: распознавание волокон на прочность, гидроскопичность, цвет, сминаемость, 

толщину и  теплозащищённость. Установление реакции на горение льняного волокна. 

Сравнение льняной,  шерстяной и хлопковой пряжи. 

Раздел  3. Цветоведение. 

Тема 3.1.Общие вопросы по цветоведению. 

Теория: Цветоведение как наука. Понятие о колористике. Цветовые системы. История 

развития науки о цвете. Ахроматические и хроматические цвета.  

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Проектная 

деятельность «Детская раскраска». Коллективная деятельность по изготовлению страниц 

детской книги – раскраски через выполнение мини-проектов – страниц книги с заданиями  

по основам цветоведения.Подбор ахроматических и хроматических цветов нитей. 

Тема 3.2. Единство цветовой гаммы. Цветовой круг. 

Теория: Цветовой круг. Холодные и теплые тона. Виды цветовых кругов. Применение 

цветовых кругов в дизайнерском искусстве. 

Практика: Подбор нитей холодного и теплого оттенка. 

Тема 3.3. Подбор и сочетание цвета при вязании. 

Теория:  Цветовая палитра. Гармоничное сочетание цветов.  Особенности сочетаний 

разных оттенков. Способы и приспособления для подбора цвета.  Способы окрашивания 

натуральных волокон. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Подбор различных цветовых сочетаний. Решение  заданий и  практических задач  по 

темам разделов. 

Тема 3.4. Обобщение и систематизация знаний по материаловедению и 

цветоведению. 

Теория: Систематизация знаний о видах пряжи, их происхождении. 

Практика: Подбор видов пряжи по происхождению. Классификация видов пряжи, 

составление таблицы по видам пряжи. 

Раздел 4. Декорирование вязаных изделий. 
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Тема 4.1. Виды декора  в вязании. 

Теория: Декорирование вязаных изделий. Виды декора. Помпоны. Кисточки. Бахрома. 

Способы крепления.  Подбор материалов и пряжи для изготовления декора. Цветовые 

решения при подборе декора. 

Тема 4.2. Технология изготовления помпона. 

Теория: Этапы изготовления помпона. Необходимые инструменты. Правила ТБ. 

Практика: Изготовление помпона. 

Тема 4.3. Технология изготовления кисточки. 

Теория: Этапы изготовления кисточки. Необходимые инструменты. Правила ТБ. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы –вязальщицы.Изготовление 

образца кисточки. 

Тема 4.4. Технология изготовления бахромы. 

Теория: Этапы изготовления бахромы. Необходимые инструменты. Правила ТБ. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

 Изготовление образца бахромы 

Тема 4.5. Декорирование готового изделия. 

Теория: Декорирование вязаных изделий. Виды декора. Способы крепления.  Подбор 

материалов и пряжи для изготовления декора. Цветовые решения при подборе декора. 

Практика:Декорирование готового изделия. Крепление декора. 

Раздел 5. Основы вязания крючком.  

Тема 5.1. Простейшие элементы вязания. 

Теория:Технология  вязания  воздушной  петли. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Вязание косички из воздушных петель. 

Тема 5.2. 

Теория: Технология  вязания  столбиков без накида и с одним накидом. Практика: 

Отработка навыка вязания столбиков с накидом и без накида. 

Условное обозначение элементов, особенности их выполнения. Положение крючка и нити 

при провязывании воздушных петель, столбиков. ТБ. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Вязание косички из воздушных петель. Отработка навыка вязания столбиков с накидом и 

без накида. 

Тема 5.3. Технология изготовления круглого полотна. 

Теория: Круглое полотно и его применение при изготовлении различных изделий. 

Технология изготовления круглого полотна. Понятие о схеме вязания. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Вязание круглого полотна. 

Тема 5.4. Вязание круглого полотна. Панно «Овечки на лужайке ». 

Теория: Технология изготовления панно. 

Практика: Вязание круглого полотна. Подбор необходимых материалов. Изготовление 

панно "Овечки на лужайке". 

Тема 5.5. Столбики с двумя накидами. Условное обозначение в схеме. 

Теория: Технология изготовления столбиков  с двумя накидами. Условное обозначение в 

схеме. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Изготовление образца  узора  столбиков  с двумя накидами. 
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Тема 5.6. Пышный столбик. Условное обозначение в схемах. 

Теория: Технология изготовления пышного столбика. 

Практика: Изготовление образца  узора  пышного столбика. 

Тема 5.7. Пико. Условное обозначение в схемах. 

Теория: Технология вязания пико. 

Практика: Изготовление образца элемента узора. 

Раздел 6. Игрушки и сувениры, выполненные крючком. 

Тема 6.1. Виды  игрушек и сувениров. 

Теория: Мини-выставка вязаных игрушек и сувениров. Презентация.   

 Материалы и инструменты, необходимые для изготовления игрушек. Дополнительные 

приспособления для изготовления игрушек и сувениров (трафареты, бисер, элементы 

декора). Мягкие игрушки. Различные виды наполнителей. ТБ. Подбор материалов. 

Сочетание цветов. Заготовка  деталей игрушки. Схема отдельных деталей. Дизайн 

игрушки. 

 Практика: Отработка навыков вывязывания отдельных элементов по схеме.  

Тема 6.2. Технология изготовления игрушки. 

Теория: Дизайн будущей игрушки. Последовательность изготовления игрушки. 

Практика: Изготовление игрушки. 

Тема 6.3. Технология изготовления игрушки "Заяц". Этапы изготовления игрушки "Заяц". 

Материалы и инструменты. ТБ.  

Теория: Последовательность изготовления игрушки  "Заяц". . 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Изготовление игрушки "Заяц". 

Тема 6.4. Вязание туловища игрушки. 

Практика: Изготовление туловища игрушки "Заяц". 

Тема 6.5. Вязание головы. 

Теория: Последовательность изготовления головы  игрушки  "Заяц". . 

Практика: Изготовление головы игрушки "Заяц". 

Тема 6.6. Вязание отдельных деталей. 

Теория: Последовательность изготовления отдельных деталей(лапы ,накладка на 

мордочку , хвост ) игрушки  "Заяц". 

Практика: Изготовление отдельных деталей игрушки "Заяц". 

Тема 6.7. Сборка готового изделия. 

Теория: Последовательность сборки  готовой игрушки "Заяц". 

Практика: Сборка  готовой игрушки "Заяц". 

Тема 6.8. Технология изготовления игрушки «Медведь». 

Теория: Дизайн будущей игрушки. Последовательность изготовления игрушки 

«Медведь».  

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Изготовление игрушки  «Медведь». 

Тема 6.9. Вязание туловища игрушки. 

Практика: Изготовление туловища игрушки  «Медведь». 

Тема 6.10.  Вязание головы  игрушки  «Медведь». 

Практика: Изготовление головы игрушки  «Медведь». 

Тема 6.11.  Вязание отдельных деталей (лапы, накладка на мордочку, хвост ) игрушки  

«Медведь». 
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Практика: Изготовление отдельных деталей игрушки  «Медведь». 

Тема 6.12.  Сборка готового изделия. 

Практика: Сборка  готовой игрушки  «Медведь». 

Раздел 7.Вязание шапочки и шарфика крючком. 

Тема 7.1. Виды фасонов шапок. 

Теория: Знакомство с видами фасонов шапок. Презентация. 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Создание эскиза  шапки. 

Тема 7.2. Подбор узоров, снятие мерок, выбор фасона. 

Теория: Подбор узоров для образца шапки. Основной способ снятия мерок. Выбор фасона 

(берет, шапка с помпоном, шапка с ушками). 

Практика: Провязывание образца узора. Снятие индивидуальных мерок.  

Тема 7.3. Вязание верхней части шапочки. 

Практика: Провязывание по кругуверхней части шапочки. 

Тема 7.4. Вязание основного полотна. 

Практика: Провязывание основного полотна шапочки в соответствии с выбранным 

узором. 

Тема 7.5. Вывязывание линии ободка. 

Практика: Провязывание линии ободкашапочки: размер ободка, узор ободка, цветовое 

решение. 

Тема 7.6. Декорирование шапочки. 

Практика: Декор готового изделия: помпон, кисточка, бахрома, бусины, фетр. 

Тема 7.7. Вязание образца шарфика. 

Практика: Изготовление готового изделия(вязание прямыми и обратными рядами). 

Раздел 8. Русские традиции в декоративно-прикладном искусстве. 

Тема 8.1. История вязания. 

Теория:История возникновениявязания от Египта до современности: материалы, 

инструменты, техники и технологии.  

Практика:Викторина. 

Тема 8.2. Русские орнаменты в вязании. 

Теория: Знакомство с русскими орнаментамив вязании. Особенности орнаментов: мотивы, 

колорит, геометрические формы.  

Практика: Создание эскиза орнамента. 

Тема 8.3. Вязание простейшего орнамента. 

Теория: Технология вязания простейшего орнамента. 

Практика: Изготовление образца простейшего орнамента. 

Тема 8.4. Изготовление элемента русского народного костюма. 

Теория: Технология изготовления элемента русского народного костюма . 

Практика: Изготовление образца элемента русского народного костюма . 

Тема 8.5. Символичное обозначение древних образов в народном искусстве: круг, 

квадрат, овал. 

Теория: Беседа. Древние образы в народном искусстве. Обозначение образов в виде круга, 

квадрата, овала. Примеры изображений. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 8.6. Технология вязания квадрата. 

Теория: Последовательность вязания квадрата. 
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Практика: Изготовление образца квадрата  по базовой схеме. 

Тема 8.7.   Технология вязания овала. 

Теория: Последовательность вязания овала. 

Практика: Изготовление образца овала по базовой схеме. 

Раздел 9.Основы вязания спицами. 

Тема 9.1.   Правила набора петель начального ряда. 

Теория:Постановка руки при наборе петель начального ряда. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Изготовление образца с наборным рядом. 

Тема 9.2.   Технология вывязывания петель. 

Теория: Техника провязывания петель на двух спицах. 

Тема 9.3.   Виды петель при вязании на  спицах. Лицевая. Изнаночная. 

Теория: Техника вязания лицевых и изнаночных  петель. 

Практика: Изготовление образца с применением лицевых и изнаночных петель. 

Тема 9.4.   Виды петель при вязании на спицах. Кромочная. Закрепление последнего ряда. 

Теория: Постановка руки при закреплении последнего ряда. 

Практика: Изготовление образца с закреплением последнего ряда. 

Тема 9.5.  Виды накидов. 

Теория: Техника вязания прямого и обратного накида. 

Практика: Изготовление образца с применением прямого и обратного накида. 

Тема 9.6.  Способы прибавления и убавления петель. 

Теория: Основные  способы убавления и прибавления  петель. Правила соотношения 

прибавления и убавления петель с основным узором. 

Практика: Составление схем узоров с прибавлением и убавлением петель. Изготовление 

образцов по схемам. 

Тема 9.7.  Простейшая резинка. 

Практика: Изготовление образца простейшей резинки. 

Тема 10.  Вязание спицами простейших изделий. 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 10.1.  Лицевая  гладь. 

Теория: Технология выполнения лицевой глади. 

Практика: Изготовление образца лицевой глади. 

Тема 10.2.Платочная  вязка. 

Теория: Технология выполнения платочной вязки. 

Практика: Изготовление образца узора  платочной вязки.  

Тема 10.3. Узор  «Путанка». 

Теория: Технология выполнения узора «Путанка». 

Практика: Изготовление образца узора «Путанка». 

Тема 10.4.Узор  «Шахматка». 

Теория: Технология выполнения узора  «Шахматка». 

Практика: Изготовление образца узора  «Шахматка». 

Тема 10.5.Узор  « резинка 1x 1». 

Теория: Технология выполнения узора «резинка 1х1». 

Практика: Изготовление образца узора резинка 1х1 . 

Тема 10.6.Узор  резинка  2 x 2. 

Теория: Технология выполнения узора « резинка 2х2». 
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Практика: Изготовление образца узора « резинка 2х2» . 

Тема 10.7. Узор «Английская резинка». 

Теория: Технология выполнения английской резинки. 

Практика: Изготовление образца узора английской резинки. 

Тема 10.8.Изделие  - шарфик. 

Теория: Шарф как элемент декора. Техника вязания шарфика. Виды шарфиков. 

Декоративная отделка. 

Практика: Выбор пряжи, фасона. Выполнение образца шарфика. Изготовление помпонов, 

кисточек, бахромы. 

Тема 10.9. Виды декора при вязании спицами. 

Теория: Знакомство с видами декора при вязании спицами. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Декор готового  изделия. 

Раздел 11.Выставочно – экспозиционная деятельность.  

Тема 11.1. Виды композиций. Особенности создания композиций в декоративно-

прикладном творчестве. 

Теория: Изучение видов композиций. 

Практика: Создание композиций с учетом знаний. 

Тема 11.2. Требования к оформлению тематических выставок. Ознакомление с тематикой 

выставки.  

Теория: Основные требования при оформлении выставок. Изучение приемов изготовления 

декоративных элементов. 

Практика: Изучение методики организации и оформления тематической выставки. 

Тема 11.3. Подбор материалов  для оформления выставочных работ. 

Практика: Подбор материалов  для оформления выставочных работ с учетом изученных 

методик. 

Тема 11.4.Подбор аксессуаров для оформления выставочных работ. 

Практика: Подбор аксессуаров для оформления выставочных работ с учетом  

требований по тематике  и цветового сочетания. 

Тема 11.5. Изготовление недостающих деталей для  композиций. Декорации. 

Практика: изготовление недостающих деталей для  композиций. 

Тема 11.6. . Изготовление недостающих деталей для  композиций. Фон. 

Практика: Подборка  фона с использованием  законов  гармонии. Сборка композиции по 

разделам и темам. Создание  композиции по эскизу. 

Тема  11.7 Сборка композиции. 

Практика: Составление композиции из предоставленных экспонатов. 

Раздел 12.Итоговое занятие. 

Тема 12.1. Проверочная работа. 

Теория: карточки с теоретическими вопросами. 

Практика: выполнение практического задания. 

Тема 12.2.Награждение. Собрание. 

Практика:вручение наградного материала. 

 

Содержание учебного плана 

Второй год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 
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Теория: Правила поведения и внутренний распорядок объединения. Правила по технике 

безопасности. Диагностика знаний и умений воспитанников. 

Тема 2. Материаловедение. 

Тема 2.1 Синтетические волокна. 

Теория: Виды и свойства пряжи. Синтетические волокна. Оборудования и инструменты.  

Тема 2.2. Особенности получения синтетических волокон.  

Теория: Преимущества и недостатки изделий из синтетических материалов. Оборудование 

и инструменты, необходимые для вязания.  

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Опытная 

работа по определению натуральных и синтетических волокон по внешним признакам 

(цвет, сминаемость, гладкость, прочность, толщина) на ощупь и характеру горения. 

Тема 2.3Акрил.  

Теория:История появления волокна. 

Практика. Опытная работа: сравнение с натуральным волокном. 

Тема 2.4 Вискоза. 

Теория: История появления волокна. 

Практика: Опытная работа : сравнение с натуральным волокном. 

Тема 3. Цветоведение. 

Тема 3.1.  Единство цветовой гаммы. 

Теория: Единство цветовой гаммы в работе, подбор и сочетание цвета.  

Тема 3.2. Цвет в народном искусстве. Использование золотистых и огненных тонов.  

Теория:  Сочетание  золотистых и огненных тонов.  

Практика: Выполнение  вязаного образца с использованием золотистых и огненных 

тонов.  

Тема 3.3. Значение цвета в декоративно-прикладном творчестве. 

Теория:Многообразие цветовых сочетаний. Знакомство с таблицей сочетаемых тонов. 

Практика:Выбор пряжи по цвету. Выполнение  вязаного образца с использованием 

таблицы.Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 4. Русский народный костюм. 

Тема 4.1 Особенности русского костюма. 

Теория: История русского костюма. Отличительные особенности. Использование 

элементов русского народного костюма в современных моделях. Особенности работы над 

проектом «Русский народный костюм». 

Тема 4.2.Цветовые сочетания 

Теория: Цветовые сочетания. Единство цветовой гаммы в работе, подбор и сочетание 

цвета.  

Практика: Изготовление эскизов русского народного костюма. Работа над проектом 

«Русский народный костюм» 

Тема 4.3.Изготовление образца русского народного костюма на куклу. 

Теория: Использование элементов русского народного костюма в современных моделях.  

Практика: Изготовление образца элемента русского народного костюма. Оформление и 

презентация проекта. 

Тема 4.4.Сарафан. Вязание сарафана. Наборный ряд. 

Практика: Начало вязания сарафана. 

Тема 4.5.Вязание сарафана. Декорирование. 

Теория: Виды декора, применяемые  в русском народном костюме. 
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Практика: Изготовление  и декорирование сарафана. 

Тема 4.6.Головной убор в народном костюме. 

Теория: История головного убора в народном костюме. 

Тема 4.7. Разновидности головного убора в русском костюме. 

Теория: Значение головного убора в русском костюме.Просмотр видеоотрывка мастер-

класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 4.8.Символика головного убора.  

Теория: Отражение социального статуса и достатка в головном уборе.  

Практика: Изготовление эскизов головных уборов. 

Тема 5. Вязание спицами.  

Тема 5.1. Ажур спицами. 

Теория:Понятие ажура. Техника вязания ажура спицами. Прямой и обратный накиды. 

Практика: Провязывание образца узора. 

Тема 5.2Основные приемы выполнения ажура. 

Теория:Способы провязывания прямого и обратного накидов. Условные обозначения. 

Схемы.Чтение схеми описаний узоров. 

Практика:Выбор схемы. Выбор пряжи и спиц. Провязывание образца ажура. 

Тема 5.3.Вязание ажурной сетки. 

Теория:Техника выполнения ажурной сетки. Виды пряжи. 

Практика: Выбор пряжи в соответствии со спицами. Изготовление образца ажурной 

сетки. 

Тема 5.4.Узор «листочек». 

Теория: Техника выполнения  узора. Прибавление и убавление петель. 

Практика: Подбор пряжи.Изготовление элемента узора. 

Тема 5.5.Узор «ажурные дорожки». 

Теория: Техника выполнения  узора.  

Практика: Провязывание образца узора. 

Тема 5.6.Виды вязок на основе резинки. 

Теория:Способы провязывания петель.Многообразие изделий, связанных  на основе 

резинки: свитера, шапки, головные повязки. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Провязывание 

образцов резинки. 

Тема 5.7. Узор  «патентная резинка». 

Теория: Техника выполнения патентной резинки.  

Практика: Работа с иллюстративным материалом. Провязывание образца резинки. 

Тема 5.8.Узор «норвежская  резинка». 

Теория:Техника выполнения  норвежской резинки.  

Практика: Провязывание образцов резинки. 

Тема 5.9.Башмачки из остатков пряжи - пинетки. 

Теория:Техника вязания пинеток. Разнообразие моделей и узоров. Цветовое сочетание в 

изделии.  

Практика: Подбор пряжи. Определение  № спиц. Вязание пробного образца. 

Тема 5.10.Начало вязания пинеток 

Практика: Выбор модели пинеток, подбор пряжи, изготовление изделия. 

Тема 5.11.Продолжение вязания пинеток. 

Практика: Вязание основной части пинеток.Убавления,прибавления петель. 
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Тема 5.12.Завершение вязания пинеток. 

Практика: Завершение изготовления изделия. Обвязка  «рачьим шагом». 

Тема 5.13.Декорирование пинеток. 

Теория:Виды декора. Помпон, кисточка, шнур. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Изготовление 

шнура и помпона. Декорирование готового изделия. 

Раздел 6. Орнаментальное вязание. 

Тема 6.1. Орнамент.  

Теория:История орнаментального вязания. 

Тема 6.2.Виды орнамента 

Теория:Типы  геометрического  вязания.  Общие корни с мотивами узорного ткачества. 

Тема 6.3.Символика цвета и формы. 

Теория:Взаимосвязь цвета и формы. 

Практика:Создание таблицы с изображением знаков символов. 

Тема 6.4.Древние образы в орнаменте: солнце, конь, птица, дерево. 

Теория:Викторина. 

Тема 6.5.Орнаментальные символы. 

Теория:Значение символов в орнаменте. 

Практика:Зарисовка орнаментальных символов. 

Тема 6.6.Особенности орнаментального вязания. 

Теория: Особенности рисунка и цвета. Цветовое решение. 

Практика:Выбор пряжи.Провязывание образца. 

Тема 6.7.Традиционный орнамент народов различных регионов России. 

Теория: Колорит и яркость праздничного костюма. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Провязывание 

образца орнамента с учетом региона. 

Тема 6.8.Колорит костюма. 

Теория: Колорит костюма:  важная часть культуры любого народа. 

Тема 6.9.Составление схем орнамента. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Творческое 

задание: составление схем орнамента. 

Тема 6.10.Особенности орнаментального вязания. 

Теория: Традиционный орнамент народов различных регионов России. Особенности 

рисунка и цвета. Колорит и яркость праздничного костюма. 

Тема 6.11.Выполнение несложных орнаментов. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Изготовление 

образцов орнамента. 

Тема 6.12.Творческое задание  по созданию орнамента. 

Практика: Зарисовка различных видов орнамента. Работа с иллюстративным материалом. 

Раздел 7. Ажурное вязание. 

Тема 7.1. Техника вязания ажура. 

Теория:Техника вязания ажурных узоров. 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Изготовление 

ажурных изделий. Чтение схем. Изучение журналов по вязанию.  

Тема 7.2.Использование ажурных изделий. 

Теория:Использование ажурных вязаных изделий в интерьере старорусских домов. 
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Тема 7.3. Техника вязания сетчатых узоров. 

Теория: Особенности  вязания сетчатых узоров. 

Практик: Провязывание образцов. 

Тема 7.4.Техника вязания простых узоров. 

Практика: Провязывание образцов простых узоров. 

Тема 7.5. Техника вязания узоров из ракушек. 

Теория: Техника выполнения узоров из ракушек. 

Практика: Выполнение образцов узоров из ракушек. 

Тема 7.6. Филейная сетка. 

Теория:Особенности выполнения филейной сетки. 

Практика:Изготовление образца филейной сетки.. 

Тема 7.7.Понятие «раппорта». 

Практика: Зарисовка схем. 

Тема 7.8.Вязание прямоугольного полотна. 

Теория:Особенности вязания прямоугольного полотна. Петли поворота. 

Практика:Провязывание образца прямоугольного полотна. 

Тема 7.9.Вывязывание образцов узоров по схемам. 

Теория:Схемы. Условные обозначения. 

Практика:Провязывание образцов узоров по схемам. 

Тема 7.10. Салфетки,выполненные крючком. 

Теория:Чтение схем. Условные обозначения. 

Практика:Выбор пряжи.Соответствие пряжи и крючка. Изготовление  салфетки по схеме. 

Тема 7.11. Особенности рисунка в разных регионах. 

Теория: Салфетки как предмет интерьера в русских избах.   

Тема 7.12.Салфетки в современном декоре.Просмотр видеоотрывка мастер-класса 

мастерицы – вязальщицы. 

Теория: Использование салфеток в современном декоре. 

Тема 7.13Работа по схемам. 

Теория: Условные обозначения к схемам. Технология изготовления салфеток. 

Практика:Выбор схемы. Провязывание образцов узоров по схемам. 

Тема 7.14.Вязание салфетки средней сложности. 

Теория: Техника вязания салфетки средней сложности. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Провязывание 

образцов узоров по схемам. 

Тема 7.15.Узор для последнего ряда салфетки. 

Практика:Выбор узора для последнего ряда салфетки.Обвязка салфетки. 

Раздел 8. Тунисское вязание. 

Тема 8.1История тунисского вязания. 

Теория:Знакомство с историей тунисского вязания. Крючки для тунисского вязания. 

Узоры и модели. Особенности работы над проектом «Тунисское вязание». 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Работа с 

иллюстративным материалом. Изготовление образцов. 

Тема 8.2Особенности тунисского вязания. 

Теория:Отличительные особенности тунисского вязания от традиционного вязания 

крючком. Основные петли и приёмы вязания.Работа над проектом «Тунисское вязание». 

Практика:Постановка рук при изготовлении образца узора. Работа над проектом. 



32 

Тема 8.3Материалы  и инструменты для тунисского  вязания. 

Теория: Материалы и инструменты для тунисского вязания. 

Соответствие пряжи и крючка. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Изготовление 

пробных образцов тунисского вязания.Оформление и  презентация проекта 

Тема 8.4 Прибавление  и убавление одной петли вначале ряда. 

Теория:Техника  прибавления и убавления  одной петли вначале ряда. 

Практика:Провязывание образца узора. 

Тема 8.5 .Прибавление и убавление  петель в середине ряда. 

Теория:Техника  прибавления и убавления  петель в середине ряда. 

Практика:Провязывание образца  узора. 

Тема 8.6Прибавление и убавление  одной петли в конце  ряда. 

Теория:Техника  прибавления и убавления  одной петли в конце  ряда. 

Практика:Провязывание образца  узора. 

Тема 8.7. Прибавление и убавление нескольких петель в начале ряда. 

Теория:Техника прибавления и убавления  нескольких петель в начале ряда. 

Практика:Провязывание образца  узора. 

Тема 8.8.Изделия в технике тунисского вязания. 

Теория:Разнообразие изделий в технике тунисского вязания. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Выбор 

изделия. Работа с иллюстративным материалом. Составление схемы вязания изделия. 

Тема 8.9.Сумка. 

Теория:Технология выполнения сумки в тунисской технике. 

Практика:Начало вязания сумки. Пробный образец. 

Тема 8.10.Вязание основной части сумки. 

Практика:Провязывание основной части сумки. 

Тема 8.11.Продолжение вязания основной части сумки. 

Практика:Продолжение вязания основной части сумки. 

Тема 8.12.Декорирование сумки. 

Теория:Виды декора. 

Практика:Декорирование  изделия. 

Тема 8.13.Ручки. Варианты  ручек  для вязаных сумок. 

Теория:Материалы и инструменты для изготовления ручек. Варианты изготовления ручек. 

Практика:  Изготовление пробных образцов.  

Тема 8.14.Изготовление  ручек для изделия. 

Теория: Способы изготовления ручек для вязаных сумок. 

 Практика:  Изготовление ручек для сумки по выбранному варианту.  

Тема 8.15.Сборка готового изделия. 

Практика:Сборка декорированных деталей сумки.  

Тема 8.16.Присоединение ручек к готовому изделию. 

Практика: Присоединение ручек к готовому изделию  с помощью иглы. 

Тема 8.17.Браслет. 

Практика:  Техника изготовления браслета. Выбор пряжи. Выбор крючка. 

Начало изготовления браслета. 

Тема 8.18.Изготовление браслета. 

Практика:   Завершение изготовления браслета. Декорирование    бусинами. 
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Раздел  9. Вязание на вилке. 

Тема 9.1.Вязание на вилке как старорусский способ изготовления изделий. 

Теория: Знакомство с историей вязания на вилке. Материалы и инструменты. Просмотр 

видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 9.2.Техника вязания на вилке с помощью крючка. 

Теория: Отличительные особенности вязания на вилке  от традиционного вязания 

крючком. 

Практика: Постановка рук при вязании на вилке.Изготовление пробного образца. 

Тема 9.3. Способы соединения полос. 

Теория: Изучение способов соединения полос. 

Практика:Изготовление образца выбранным способом. 

Тема 9.4.Плотные узоры. 

Теория:Техника выполнения плотных узоров. 

Практика:Изготовление образца плотного узора. 

Тема 9.5.Техника вязания ажурных узоров на вилке. 

Теория:Виды ажурных узоров. Разнообразие узоров и изделий в технике вязания на вилке. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Изготовление 

образцов узоров. 

Тема 9.6.Изготовление аксессуаров в технике вязания ажурных узоров. 

Теория:Техника изготовления аксессуаров с помощью приспособления –вилка. 

Разнообразие аксессуаров изготовленных данным способом. 

Практика:Выбор аксессуара.  Изготовление пробного образца. 

Тема 9.7.Схемы вязания цветов. 

Теория: Условные обозначения. Чтение схем. Выбор пряжи. 

Практика:Изготовление образцов цветов по схеме. 

Тема 9.8.Изготовление цветов по простой схеме. 

Теория:Техника выполнения цветов по простым схемам. Цветовое решение. 

Практика: Изготовление образцов узоров. 

Тема 9.9.Изготовление цветов по сложной схеме. 

Теория:Техника выполнения цветов по сложным схемам. Выбор пряжи. Цветовое 

решение. 

Практика:Изготовление образцов узоров. 

Тема 9.10.Изготовление изделия (ободок). 

Теория:Виды изделий. Форма изделий. 

Практика:Составление эскиза.  Начало изготовления изделия. 

Тема 9.11.Композиционное решение для ободка. 

Теория: Виды декора. 

Практика:Изготовление цветов по простым и сложным схемам. 

Тема 9.12.Завершение изготовления ободка. 

Практика: Декорирование  изделия. Сборка композиции согласно эскизу. 

Раздел 10. Макраме.  

Тема 10.1.История возникновения макраме. 

Теория:История узелкового плетения в разных странах. Макраме, как древнейший вид 

рукоделия.Презентация.Особенности работы над проектом «Макраме» 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 10.2.Особенности узелкового плетения. 
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Теория: Отличительные особенности узелкового плетения от других видов рукоделия 

(вязания на вилке, от тунисского вязания  и от традиционного вязания крючком). 

Практика:Постановка рук при плетении макраме. Изготовление пробного образца.Работа 

над проектом. 

Тема 10.3.Материалы  и  приспособления  для плетения. 

Теория: Виды ниток (шнуры, веревки, толстые нитки). Расход ниток. 

Практика: Изготовление подушечки для крепления нитей в ходе работы.Оформление и 

презентация проекта «Макраме» 

Тема 10.4.Техника плетения макраме. 

Практика: Изготовление  пробных образцов. 

Тема 10.4.Одинарные узлы. 

Теория:Техника выполнения узла. 

Практика: Изготовлениеобразца узла. 

Тема 10.5.Двойной плоский узел. 

Теория: Техника выполнения узла. 

Практика: Изготовление образца узла. 

Тема 10.6.Витая веревочка. 

Теория: Техника выполнения узла. 

Практика: Изготовление образца узла. 

Тема 10.7.Изготовление изделий в технике макраме. 

Теория: Узоры и модели. Виды изделий. Расчет длины и количества нитей. Толщина 

нитей. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Расчет длины 

и количества нитей. 

Тема 10.8.Выбор  изделия. Браслет. 

Теория: Виды ниток.Расход количества нитей.Форма  изделия. 

Практика: Создание эскиза изделия. Снятие мерок.  Изготовление образца узора. Расчет  

количества нитей. 

Тема 10.9.Цветовое решение. 

Теория:Знакомство с таблицей сочетаемых цветов. 

Практика:Работа с иллюстративным материалом.  

Тема 10.11.Изготовление изделия. 

Практика: Изготовление браслета по индивидуальному эскизу. 

Тема 10.12.Декорирование изделия. 

Теория: Виды декора. 

Практика: Изготовление готового изделия. 

Раздел 11. Выставочно-экспозиционная деятельность. 

Тема 11.1.Подбор материалов  для оформления выставочных работ. 

Теория:Требования к экспонатам, представленным на выставку (цветовое решение, 

техника выполнения, возрастная категория, наличие этикетки). 

Практика:Подбор и оформление экспонатов в соответствии с требованиями. 

Тема 11.2. Подбор аксессуаров для оформления выставочных работ. 

Теория: Требования к аксессуарам, представленным на выставку (цветовое решение, 

техника выполнения). 

Практика:Подбор и изготовление недостающих аксессуаров. 

Тема 11.3.Изготовление этикетки на экспонат. 
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Теория: Требования к изготовлению этикетки:  

1.наименование и название изделия; 

2.номинация; 

3.автор; 

4.число, месяц, год рождения; 

5. руководитель, название организации. 

Практика: Изготовление  этикетки для экспонатов выставки. 

Тема 11.4.Сборка композиции. 

Теория:Требования к составлению композиции. Соответствие темы и выбранных 

экспонатов. Цветовое решение. 

Практика:Составление композиции из предоставленных экспонатов. 

Тема 11.5.Декорирование композиции. 

Теория: Виды декора. 

Практика:Декорирование композиции предоставленными аксессуарами. 

Тема 11.6. Оформление итоговой выставки. 

Теория:Персональная выставка как форма демонстрации достижений обучающегося.  

Соответствие работы тематике  выставки и номинации.  Виды экспозиций (витринная, 

настенная). 

Практика:Оформление выставки. 

Тема 11.7.Итоговая  выставка. 

Практика:Подведение итогов выставки. Награждение  победителей. 

Раздел 12. Итоговое занятие. 

Тема12.1. Выполнение тестовых  заданий. 

 Практика: Выполнение тестовых заданий по темам программного содержания.  

Тема12.2. Награждение. 

Практика: Подведение итогов  года. Награждение воспитанников. Вручение дипломов  

Тема12.3.Родительское собрание. 

Практика: Подведение итогов года для родителПросмотр видеоотрывка мастер-класса 

мастерицы – вязальщицы.ей. Составление протокола собрания. Вручение 

благодарственных писем. 

 

Содержание учебного плана 

Третий год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения и внутренний распорядок объединения. Правила по технике 

безопасности. Диагностика знаний и умений воспитанников. 

Раздел 2. Кружево. 

Тема 2.1. Технология вязания кружева. 

Теория: История возникновения кружева 

Практика: . Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 2.2. Применение кружева в старорусских домах.      

Теория:Кружево в старорусских домах. Виды кружева.  

Презентация. 

Практика: 

Тема 2.3.Материалы и инструменты для изготовления кружев. 
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Теория: Дополнительные аксессуары: булавки, изогнутые спицы, иглы. Правила ТБ  при 

работе с инструментами. Виды спиц и крючков. Зависимость плотности вязания от 

толщины инструментов. Крючки и спицы для изготовления кружева. Виды пряжи. 

Тема 2.4.Техника  вязания кружева. 

Теория: Знакомство с техникой вязания кружева . 

Практика:Выполнение образцов кружева. 

Тема 2.5.Условные обозначения. 

Теория: Изучение условных обозначений.  

Практика: Выполнение образцов кружева. 

Тема 2.6.Схемы вязания кружева. 

Теория: Техника вязания кружева по схемам.  

Практика: Провязывание образцов кружева по схемам. 

Тема 2.7.Провязывание образцов ленточного кружева. 

Теория: Техника вязания ленточного кружева. 

Практика: Провязывание образцов  ленточного кружева. 

Тема 2.8.Обвязка готового изделия ленточным кружевом. 

Теория: Виды изделий  из ленточного кружева. 

 Практика: Провязывание образца изделия. 

Тема 2.9.Технология  изготовления кружевного воротника . 

Теория: Виды вязаных воротников. 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – 

вязальщицы.Провязывание образца  кружевного воротника. 

Тема 2.10.Вязание воротника по схеме. Наборный ряд. 

Практика: Выбор схемы. Техника вязания воротника. 

Тема 2.11.Вязание основной части воротника. 

Практика: Провязывание  основной части воротника. 

Тема 2.12.Декорирование последнего ряда воротника. 

Практика: Выбор узора  обвязки. Декорирование последнего ряда воротника. 

Раздел 3. Кайма. 

Тема 3.1. Виды каймы. 

Теория: Знакомство с видами каймы. Декорирование края изделия каймой. Изучение 

схемы. Особенности работы над проектом «Кайма в русском костюме». 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – 

вязальщицы.Провязывание элементов различных видов каймы.Планирование 

деятельности над проектом в подгруппе. 

Тема 3.2. Кайма с арками из воздушных петель. 

Теория: Последовательность выполнения каймы. 

Практика: Провязывание образца каймы.Презентация проекта «Кайма в русском 

костюме». 

Тема 3.3.Кайма из соединительных столбиков. 

Теория: Последовательность выполнения каймы. 

Практика: Провязывание образца каймы. 

Тема 3.4.Волнообразная кайма. 

 Теория: Последовательность выполнения каймы. 

Практика: Провязывание образца каймы. 

Тема 3.5. Техника обвязывания платочка каймой. 
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Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Выбор 

пряжи, крючка. Обвязывание готового платочка каймой. 

Раздел 4. Пико. 

Тема 4.1. Понятие пико. Условные знаки. 

Теория: Понятие пико. Техника выполнения пико. Условные знаки.  

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 4.2. Маленькое пико. 

Теория: Техника выполнения маленького пико. 

Практика: Изготовление образцов, связанных в технике маленького пико. 

Тема 4.3.Плоское пико. 

Теория: Техника выполнения плоского пико. 

 Практика: Изготовление образцов, связанных в технике плоского пико. 

Тема 4.4.Большое круглое пико. 

Теория: Техника выполнения круглого пико. 

 Практика: Изготовление образцов, связанных в технике  круглого  пико. 

Тема 4.5.Пико «зубчиками». 

Теория: Техника выполнения  пико « зубчиками». 

 Практика: Изготовление образцов, связанных в технике  пико «зубчиками». 

Раздел 5. Филейное вязание. 

Тема 5.1. Сетка – основа филейного вязания. 

Теория: Разновидность изделий выполненных в филейной технике. Знакомство с 

иллюстративным материалом.Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – 

вязальщицы. 

Тема 5.2. Основные приемы выполнения филейной сетки. 

Теория: Условные знаки. Схемы. 

 Практика:  Чтение схем.Провязывание образцов  филейной сетки по схеме. 

Тема 5.3. Приемы прибавления и убавления пустых клеток в начале и конце ряда. 

Теория: Техника прибавления и убавления пустых клеток в начале и конце ряда. 

Практика: Провязывание образца с использованием данной техники. 

Тема 5.4.Приемы прибавления и убавления полных клеток в начале и конце ряда. 

Теория: Техника прибавления и убавления полных клеток в начале и конце ряда. 

Практика: Провязывание образца с использованием данной техники. 

Тема 5.5.Вязание образца филейной сетки. 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Выбор пряжи 

и крючка. Выбор не сложной схемы. Провязывание образца филейной сетки. Подготовка 

материалов к исследовательской работе по теме «Ткачество». 

Тема 5.6.Имитация тканого полотна. Выполнение простой горизонтальной строчки. 

Теория: Виды изделий, выполненные в данной технике. Цветовое решение. Презентация. 

 Практика: Выбор пряжи. Выполнение  образца простой горизонтальной 

строчки.Презентация исследовательской работы по теме «Ткачество» 
Тема 5.7.Выполнение двойной вертикальной строчки. 

Теория: Техника выполнения двойной горизонтальной строчки. 

Практика: Выбор пряжи. Выполнение  образца двойной горизонтальной строчки. 

Раздел 6. Рельефные столбики. 

Тема 6.1.Техника выполнения выпуклых рельефных столбиков (лицевых). 
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Теория: Техника выполнения выпуклых (лицевых) рельефных столбиков. Применение 

выпуклых (лицевых) рельефных столбиков в изделиях. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Выполнение 

рельефных столбиков перед работой (лицевых). Изготовление образцов.  

Тема 6.2. Применение выпуклых рельефных столбиков в изделиях. 

Теория: Техника выполнения вогнутых (изнаночных) рельефных столбиков. Применение 

вогнутых (изнаночных) рельефных столбиков в изделиях. 

Практика: Выполнение рельефных столбиков за работой (изнаночных). Изготовление 

образцов.  

Тема 6.3. Техника выполнения вогнутых рельефных столбиков (изнаночных). 

Практика: Выполнение рельефных столбиков за работой (изнаночных). Изготовление 

образцов.  

Тема 6.4.Применение вогнутых рельефных столбиков (изнаночных) в изделиях. 

Теория:Возможности применения рельефных столбиков в изделиях. Выбор изделия. 

Выбор фасона. Выбор пряжи и крючка.Цветовое решение.  

Тема 6.5.Изделия с рельефными столбиками. Сумка. 

Теория: Разнообразие изделий.Возможности применения рельефных столбиков в 

изделиях.  

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Выбор 

изделия. Работа с иллюстративным материалом.  

Тема 6.6.Составление схемы вязания изделия.  

Практика: Провязывание образца по созданной схеме. 

Тема 6.7.Выбор пряжи и крючка. Начало вязания сумки. 

Теория: Технология выполнения сумки с рельефными столбиками Определение размера 

изделия. 

Практика:Начало вязания изделия. 

Тема 6.8.Вязание основной части сумки. 

Практика: Провязывание основной части изделия. 

Тема 6.9.Завершение вязания основной части сумки. 

Теория: Виды декора. Помпон. Кисточка. Бахрома – простейшие виды декора. 

Практика:Подбор материалов, инструментов, изготовление декора для 

сумки.Декорирование  изделия. 

Тема 6.10.Варианты  ручек  для вязаных сумок 

Теория: Материалы и инструменты для изготовления ручек. Способы изготовления ручек 

для вязаных сумок. 

Практика:  Изготовление пробных образцов. Изготовление ручек для сумки по 

выбранному варианту.  

Тема 6.11.Декорирование сумки. 

Теория: Виды декора. Подбор материалов, инструментов, изготовление декора для сумки.  

Практика: Сборка готового изделия. 

Сборка декорированных деталей сумки. Присоединение ручек к готовому изделию. 

Тема 7. Узоры из отдельных мотивов. 

Тема 7.1. Мотивы. Схемы. Чтение схем. 

Теория: Техника выполнения мотивов. Чтение схем. Условные знаки. Вязание круглых 

мотивов с простым центральным соединением Вязание круглых мотивов  с 
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крестообразным соединением. Вязание квадратных мотивов с крестообразным 

соединением. Технология изготовления. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Подбор 

пряжи и крючка. Вязание мотивов  по схеме. 

Тема 7.2. Вязание круглых мотивов с простым центральным соединением. 

Теория: Техника  вязания круглых мотивов с простым центральным соединением. 

Практика: Подбор пряжи и крючка. Вязание мотивов  по схеме. 

 Вязание большого и маленького  круглого мотива по схеме. 

Тема 7.3.Вязание круглых мотивов  с крестообразным соединением. 

Теория: Техника  вязания круглых мотивов с крестообразным соединением. 

Практика: Подбор пряжи и крючка. Вязание мотивов  по схеме. 

 Вязание круглого мотива c крестообразным соединением по схеме. 

Тема 7.4.Вязание квадратных мотивов с крестообразным соединением. 

Теория: Техника  вязания квадратных мотивов с крестообразным соединением. 

Практика: Подбор пряжи и крючка. Вязание мотивов  по схеме. 

 Вязание  квадратного мотива c крестообразным соединением по схеме. 

Тема 7.5.Соединение больших и маленьких круглых мотивов. 

Теория: Способы соединения вязаных мотивов. 

Практика: Соединение  больших и маленьких круглых мотивов. Провязывание образцов. 

Раздел 8. Вязание с бусинами. 

Тема 8.1. Техника вязания с бусинами крючком. 

Теория:Многообразие вязаных изделий с бусинами. Работа с иллюстративным 

материалом. Особенности выполнения проекта «Вязание с бусинами» 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы. 

Тема 8.2. Вязаные изделия с бусинами как аксессуары в национальной одежде 

различных народов. 

Теория: История возникновения национальной одежды украшенной  

бусинами.Систематизация материалов к проекту.Просмотр видеоотрывка мастер-класса 

мастерицы – вязальщицы. 

Тема 8.3. Вязаные украшения. 

Теория: Разнообразие вязаных украшений с бусинами. Материалы и инструменты. ТБ при 

работе с инструментами. 

Практика: Выбор пряжи  и крючка. Изготовление пробных образцов.Оформление 

проекта. 

Тема 8.4.Техника  вязания с бусинами крючком. 

Практика: Выбор пряжи  и крючка. Изготовление пробных образцов.Презентация 

проекта. 

Тема 8.5. Бусины в полотне из столбиков с накидами. 

Теория: Техника и последовательность вязания сумочки с бусинами. Выбор пряжи. Выбор 

фасона сумочки. Выбор крючка. Создание эскиза. 

Практика: Изготовление сумочки. Подбор фурнитуры. 

Тема 8.6.Бусины в полотне из столбиков без  накида.  

Теория: Техника вязания  с бусинами  в полотне из столбиков без  накида. 

Практика: Провязывание образца узора. 

Тема 8.7.Изготовление образцов. 

Практика:Выбор пряжи  и крючка. Провязывание образцов с бусинами. 
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Тема 8.8.Аксессуары с бусинами. 

Теория: Виды аксессуаров. Материалы и инструменты. ТБ при работе с инструментами. 

 Практика: Провязывание образцов. 

Тема 8.9.Техника и последовательность вязания сумочки с бусинами. 

Теория: Техника изготовления сумочки с бусинами. 

Практика: Провязывание образца изделия. 

Тема 8.10.Выбор пряжи. Выбор фасона сумочки. 

Теория: Работа с иллюстративным материалом. 

Практика: Выбор пряжи по цвету и толщине нити. Выбор фасона сумочки. 

Тема 8.11.Вязание сумочки. Основная часть. 

Практика: Провязывание основной части сумочки. 

Тема 8.12.Вязание сумочки. Декорирование. 

Теория: Виды декора. 

Практика: Изготовление сумочки с бусинами. Декорирование. 

Раздел 9. Сетчатое вязание. 

Тема 9.1. Сетчатые узоры. 

 Теория: Разновидность изделий выполненных в данной технике. Знакомство с 

иллюстративным материалом.Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – 

вязальщицы. 

Тема 9.2. Виды сетчатых узоров. 

Теория: Иллюстративный материал. 

 Практика: Провязывание образцов узоров по схеме. 

Тема 9.3. Условные обозначения. 

Теория: Условные знаки. Схемы. 

 Практика:  Чтение схем. Провязывание образцов сетчатых узоров по схеме. 

Тема 9.4.Чтение сложных схем с использованием журналов по вязанию. 

Теория: Техника вязания сложных схем. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Выбор схемы. 

Провязывание образца узора по схеме. 

Тема 9.5.Изготовление образцов сетчатых узоров. 

Практика:Провязывание образцов сетчатых узоров  по сложным схемам. 

Тема 9.6.Применение сетчатого вязания. 

Теория:Разновидность изделий выполненных в данной технике. Презентация. 

Практика: Провязывание образца  сетчатого узора. 

Тема 9.7.Техника вязания жилета. 

Теория: Знакомство с техниками вязания жилета. 

Практика:Провязывание образца узора по схеме. 

Тема 9.8.Выбор модели и узора изделия. 

Теория: Разновидность моделей выполненных в данной технике. Знакомство с 

иллюстративным материалом Практика: Выбор модели и узора изделия. Цветовое 

решение. Выбор пряжи по толщине нити. Выбор крючка. 

Тема 9.9.Цветовое решение. Изготовление изделия. 

Теория: Сочетание цвета при выборе пряжи для изделия. 

Тема 9.10.Вязание ажурного жилета в уменьшенном масштабе. 

Практика:Провязывание образца изделия. Убавления и прибавления петель по схеме. 

Тема 9.11.Декорирование изделия. Обвязка. 



41 

Теория:Виды декора. Способы обвязки изделия.«Рачий шаг»,кайма– простейшие виды 

декора. 

Практика: Декорирование  изделия. Обвязка последнего ряда изделия. 

Раздел 10. Моделирование одежды с рукавом реглан. 

Тема 10.1. Снятие мерок. Основные правила снятия мерок. 

Теория: Изготовление изделия с рукавом «реглан». Основные правила снятия мерок. 

Регланныелинии. 

Практика: РПросмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.абота с 

таблицей размеров.  

Тема 10.2. Таблица размеров.  

Теория: Работа с иллюстративным материалом  (журнал мод). 

Тема 10.3. Вязание по выкройке.  

Теория: Основные требования при составлении выкройки.Применение накидов  для 

создания  регланных линий.  

10.4.Построение схемы. 

Теория: Основные требования при построении  схемы. Знакомство с вариантами схем. 

10.5.Расчет петель. Выбор узора и пряжи. Цветовое решение. 

Практика:Расчет петель. Выбор схемы узора.  

10.6.Изготовление образца изделия в уменьшенном варианте. 

Практика:Провязывание образца изделия в уменьшенном варианте. 

10.7.Отделка изделия. 

Теория: Цветовое решение.  Виды отделок. 

Практика:Декорирование готового изделия. 

Раздел 11. Перемещенные петли.  

Тема 11.1.Расчет петель  для выполнения образца. 

Теория: Многообразие изделий, связанных с перемещением петель: свитера, джемпера, 

шапки, головные повязки, варежки. Способы расчета петель. 

Тема 11.2. Жгуты. 

Теория: Перемещенные петли. Жгут как самый простой и популярный способ аранского 

вязания. Техника вязания жгута. Применение в одежде. 

Практика: Изготовление образцов.  

Тема 11.3. Техника вязания жгута. 

Теория: Коса на чулочном (платочном) вязании. Косы на фоне других вязок. Способы 

вязания косы. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Изготовление 

образцов.  

Тема 11.4. Изготовление образцов.  

Практика: Вывязывание образцов. Выбор модели и узора изделия.Изготовление головной 

повязки или шапки с применением перемещённых петель (жгут или  коса). Цветовое 

решение. Изготовление изделия. 

Тема 11.5. Косы. 

Практика: Провязывание образцов узора. 

Тема 11.6.Косы на чулочном (платочном) вязании. 

Теория: Техника выполнения узора «коса»  на  чулочном (платочном) вязании. 

Практика:Изготовление образца узора разными способами. 

Тема 11.7.Способы вязания косы. 
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Теория: Техника вязания косы разными способами (с дополнительной спицей и без нее). 

Практика:Выбор пряжи. Подбор спиц. Провязывание образцов. 

Тема 11.8.Изготовление образцов. 

Практика:Провязывание не сложных образцов с использованием кос. 

Тема 11.9.Изделия с перемещенными петлями. Выбор фасона. 

Теория: Многообразие изделий с перемещенными  петлями. 

Практика:Выбор фасона изделия. Работа с журналом по вязанию. 

Тема 11.10.Изготовление головной повязки или образца шапки. 

Практика:Выбор пряжи. Подбор спиц. Изготовление образца изделия. 

Раздел 12. Вязание на пяти спицах. 

Теория: Техника вязания изделий на 5-ти спицах. Схема расчета петель для выполнения 

изделий. 

Тема 12.1.Расчет петель  для выполнения образца. 

Теория: Схема расчета петель для выполнения изделий. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – 

вязальщицы.Самостоятельный расчет петель для изделия.  Соответствие толщины пряжи 

и № спиц. 

Тема 12.2. Цветовое решение. 

Теория: Гармония  цвета. 

Практика:Выбор пряжи (по цвету). 

Тема 12.3.Изготовление образца изделия на пяти спицах. 

Теория: Выбор модели и узора изделия. 

Практика:Выбор пряжи. Выбор спиц. Провязывание образца на пяти спицах. 

Раздел 13. Ирландское кружево. 

Тема 13.1. История ирландского кружева. 

Теория: История ирландского кружева. Мастера ирландского кружева. Мотивы 

ирландского кружева. Особенности исследовательской работы  «Ирландское кружево» 

Практика: Заслушивание реферата по теме. Работа с иллюстративным материалом и 

образцами. 

Тема 13.2. Применение ирландского кружева в изделиях. 

Теория: Многообразие изделий в технике ирландского кружева. Гармония цвета. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Работа с 

иллюстративным материалом (журнал мод ).Выполнение исследовательской работы по 

теме «Ирландское кружево» 

Тема 13.3.Техника выполнения ирландского кружева. 

Теория: Техника выполнения элементов  кружева. Условные знаки. Схемы. Схемы 

листьев. Чтение схем. Схемы цветов. 

 Практика: Выбор пряжи. Выбор крючка. Изготовление листьев и цветов.Презентация 

исследовательской работы «Ирландское кружево». 

Тема 13.4. Элементы ирландского кружева, (цветы, листья). 

Теория: Виды сетки. Техника выполнения сеток. Соединение элементов с помощью сетки. 

Практика: Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Вязание 

пробных образцов сетки. 

Тема 13.5. Выполнение образцов в ирландской технике. 

Теория: Технология выполнения салфетки. Приспособления для выполнения салфетки. 

Практика: Изготовление салфетки. 
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Тема 13.6.Вязание цветка  по схеме. 

Теория: Техника вязания цветов по схемам. 

Практика:Выбор пряжи. Выбор крючка. Изготовление цветка по не сложной схеме. 

Тема 13.7.Самостоятельное создание схемы цветка. 

Практика:Выбор пряжи. Выбор крючка. Создание  

схемы цветка. 

Тема 13.8. Виды  нерегулярной сетки. 

Теория: Знакомство с видами нерегулярной сетки. 

Практика:Чтение схем. Провязывание образцов. 

Тема 13.9.Соединение элементов (цветов и листьев) с помощью нерегулярной сетки. 

 Теория: Техника соединения элементов салфетки. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Выбор пряжи. 

Выбор крючка. Соединение элементов салфетки. 

Тема 13.10.Салфетка «Морское дно» в ирландской технике. 

Теория: Техника вязания салфетки. Цветовое решение. 

Практика: Выбор пряжи. Выбор крючка. Провязывание пробного образца. 

Тема 13.11.Вязание элементов салфетки.  Ракушки. 

Практика:Провязывание элементов салфетки (ракушки ) по схеме. 

Тема 13.12.Вывязывание морских животных. Схемы. 

Практика:Просмотр видеоотрывка мастер-класса мастерицы – вязальщицы.Провязывание 

морских животных по схеме. 

Тема 13.13.Соединение деталей сеткой. 

Практика:Составление композиции. Соединение деталей (ракушки, морские животные) 

сеткой. 

Раздел  14. Выставочно-экспозиционная деятельность. 

Тема 14.1. Подбор материалов  для оформления выставочных работ. 

 Теория: Требования к экспонатам, представленным на выставку (цветовое решение, 

техника выполнения, возрастная категория, наличие этикетки). 

Практика: Подбор и оформление экспонатов в соответствии с требованиями. 

Тема 14.2.Подбор аксессуаров для оформления выставочных работ 

Теория: Требования к аксессуарам, представленным на выставку (цветовое решение, 

техника выполнения). 

Практика: Подбор и изготовление недостающих аксессуаров. 

Тема 14.3.Изготовление этикетки на экспонат. 

Теория: Требования к изготовлению этикетки:  

1.наименование и название изделия;  

2.номинация; 

3.автор;  

4.число, месяц, год рождения; 

5. руководитель, название организации. 

Практика: Изготовление  этикетки для экспонатов выставки. 

Тема 14.4.Сборка композиции. 

Теория: Требования к составлению композиции. Соответствие темы и выбранных 

экспонатов. Цветовое решение. 

Практика: Составление композиции из предоставленных экспонатов. 

Тема 14.5.Декорирование композиции. 
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Практика: Виды декора .Декорирование композиции. 

Раздел15. Итоговое занятие.  

Тема15.1. Выполнение тестовых  заданий. 

 Практика: Выполнение тестовых заданий по темам программного содержания.  

Тема15.2. Награждение. 

Практика: Подведение итогов  года. Награждение воспитанников. Вручение дипломов  

Тема15.3. Родительское собрание. 

Практика: Подведение итогов года для родителей. Составление протокола собрания. 

Вручение благодарственных писем. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

По окончании данной общеразвивающей программы обучающие должны достичь:  

1. Результатов в сфере личностного развития 

 интереса к народному творчеству; 

 трудолюбия, аккуратности, усидчивости; 

 культуры труда; 

 терпения, аккуратности, желания добиваться хороших результатов; 

 чувства взаимопомощи. 

 уважительного отношения к народному искусству;  

 умения адекватно воспринимать критику; 

 умения видеть перспективы саморазвития. 

 интереса к творческому познанию. 

2. Метапредметных результатов. 

1) регулятивных 

 воспринимать инструкцию педагога; 

 анализировать результаты собственной деятельности; 

 формировать умение отличать верно выполненное задание от неверного. 

2) коммуникативных 

 культуры общения и умения работать в коллективе; 

 умения слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах поведения и общения в объединении и 

следовать им; 

3) познавательных 

 развитие творческого воображения, образного мышления; 

 развитие художественных способностей; 

 развитие эстетического и художественного вкуса; 

 формирование элементов исследовательской деятельности; 

 работать с литературными и интернет источниками информации; 

 выполнять задачи по сбору информации в рамках определенной темы; 

 представлять результаты работы в виде реферата 

• работать над творческим проектом в рамках заданной темы; 

• представлять результаты работы в виде творческого проекта; 

• собирать и систематизировать материал по теме исследования; 

• оформлять исследовательскую работу; 
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• представлять результаты исследовательской деятельности. 

 

3. Предметные результаты.1 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

• историю возникновения и развития ручного вязания;  

• основные приемы и способы вязания крючком и спицами; 

• термины и условные обозначения; 

• технику безопасности при работе режущими и колющими предметами; 

• виды пряжи, свойства нитей; 

• правила набора петель; 

• правила подбора инструментов к вилам пряжи. 

Обучающиеся должны уметь: 

• правильно организовать рабочее место;  

• распознавать натуральные волокна; 

• вязать столбик с накидом и без накида; 

• вязать прямой и обратный накид; 

• выполнять узоры по схемам;  

• составлять схему вязания простого изделия; 

• вязать простые изделия крючком и на спицах в знакомой технике. 

2  год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

• свойства синтетических волокон; 

• особенности русского костюма; 

• историю оренбургского пуховязального промысла; 

• традиционный орнамент народов России; 

• историю возникновения и развития изученных техник; 

• технику вязания ажура; 

• особенности орнаментального вязания; 

• особенности тунисского вязания; 

• технику вязания на вилке; 

• технику плетения макраме. 

Обучающиеся должны уметь: 

• вязать на основе лицевой и изнаночной петли; 

• вязать на основе резинки; 

• подбирать образец, нитки и цветовую гамму для выполнения изделий; 

• выполнять узоры по схемам и описанию; 

• эстетично и гармонично оформлять изделия; 

• выполнять изделия в технике ажурного вязания; 

• выполнять изделия в технике орнаментального вязания; 

• выполнять изделия в технике тунисского вязания; 

• выполнять изделия в технике вязания на вилке; 

• выполнять изделия в технике узелкового плетения.  

3 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

• историю ткачества на Руси; 

• особенности одежды народов различных национальностей; 
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• особенности применения каймы в национальных костюмах; 

• историю развития ирландского кружева; 

• технику филейного вязания; 

• технику вязания бусинами; 

• технику сетчатого вязания; 

• технику вязания с перемещёнными петлями; 

• технику выполнения ирландского кружева; 

• правила вязания по выкройке. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять изделие в технике филейного вязания; 

• имитировать тканое полотно спицами; 

• выполнять изделия с применением рельефных столбиков; 

• декорировать изделия различными видами каймы; 

• выполнять изделия в технике вязания с бусинами; 

• выполнять изделия в технике сетчатого вязания; 

• выполнять изделия с перемещёнными петлями; 

• выполнять изделия в технике ирландского кружева; 

• снимать мерки; 

• вязать по выкройке. 

 

  



47 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график (часть 1) 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год и последующие 

 годы обучения 

Начало учебных занятий 10 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Промежуточная аттестация  15-30 декабря 

Итоговая аттестация 20 апреля – 15 мая  

Окончание учебного года 25 мая 

Осенние каникулы _октября - _ ноября 

Каникулы зимние _ декабря – __ января. 

Весенние каникулы марта - __ марта  

Каникулы летние 26мая -31 августа 

 

Календарный учебный график (первый год обучения) 

№ п/п. № 

темы 

Название темы 

занятия 

Форма 

проведения 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

проведения 

Место 

проведе

ния 

Прим

ечани

е 1 гр. 2 гр. 

1. 1 Вводное занятие  2   

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

 

2 Материаловедение  10    

2. 2.1 Виды инструментов.  2    

3. 2.2 Виды пряжи. Традиционное 2    

4. 
2.3 

Натуральные волокна.                            

Шерсть 

Традиционное 
2 

  
 

5. 
2.4 

Натуральные волокна. 

Хлопок 

Традиционное 
2 

  
 

6. 
2.5 

Натуральные волокна. 

Лен. 

Традиционное 
2 

  
 

 3 Цветоведение  8    

7. 
3.1 

Общие вопросы по 

цветоведению. 

Игра 
2 

  
 

8. 
3.2 

Единство цветовой 

гаммы. Цветовой круг. 

Игра 
2 

  
 

9. 
3.3 

Подбор и сочетание 

цвета при вязании. 

Игра 
2 

  
 

10. 

3.4 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

материаловедениюи 

цветоведению. 

Игра 

2 

  

 

 
4 

Декорирование 

вязаных изделий      

 
10 

  
 

11. 
4.1 

Виды декора  в 

вязании. 

Традиционное 
2 

  
 

12. 4.2 Технология Традиционное 2    
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изготовления 

помпона. 

13. 

4.3 

Технология 

изготовления 

кисточки. 

Традиционное 

2 

  

 

14. 

4.4 

Технология 

изготовления 

бахромы. 

Традиционное 

2 

  

 

15. 
4.5 

Декорирование 

готового изделия. 

Традиционное 
2 

  
 

 
5 

Основы вязания 

крючком. 

 
14 

  

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

16. 

5.1 

Воздушная петля. 

Вязание косички из 

воздушных петель. 

Традиционное 

2 

  

 

17. 
5.2 

Столбики без накида и 

с одним накидом. 

Традиционное 
2 

  
 

18. 

5.3 

Технология 

изготовления круглого 

полотна. 

Традиционное 

2 

  

 

19. 

5.4 

Вязание круглого 

полотна. Панно 

«Овечка» 

Зачетное 

2 

  

 

20. 

5.5 

Столбики с двумя 

накидами. Условное 

обозначение в схеме. 

Традиционное 

2 

  

 

21. 

5.6 

Пышный столбик. 

Условное обозначение 

в схемах. 

Традиционное 

2 

  

 

22. 
5.7 

Пико. Условное 

обозначение в схемах. 

Традиционное 
2 

  
 

 

6 

Игрушки и 

сувениры, 

выполненные 

крючком   

 

24 

  

 

23 
6.1 

Виды  игрушек и 

сувениров. 

Традиционное 
2 

  
 

24. 

6.2 

Технология 

изготовления 

игрушки. 

Традиционное 

2 

  

 

25 

6.3 

Технология 

изготовления игрушки 

"Заяц". 

Традиционное 

2 

  

 

26 
6.4 

Вязание туловища 

игрушки. 

Практическое 
2 

  
 

27 6.5 Вязание головы. Традиционное 2    

28 
6.6 

Вязание отдельных 

деталей. 

Традиционное 
2 

  
 

29 
6.7 

Сборка готового 

изделия. 

Традиционное 
2 

  
 

30 6.8 Технология Традиционное 2    
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изготовления игрушки 

«Медведь». 

31 
6.9 

Вязание туловища 

игрушки. 

Практическое 
2 

  
 

32 6.10 Вязание головы. Практическое 2   

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

33 
6.11 

Вязание отдельных 

деталей. 

Практическое 
2 

  
 

34 
6.12 

Сборка готового 

изделия. 

Практическое 
2 

  
 

 
7 

Вязание шапочки и 

шарфика крючком    

 
14 

  
 

35 7.1 Виды фасонов шапок. Традиционное 2    

36 
7.2 

Подбор узоров, снятие 

мерок, выбор фасона. 

Традиционное 
2 

  
 

37 
7.3 

Вязание верхней части 

шапочки. 

Практическое 
2 

  
 

38 
4.4 

Вязание основного 

полотна. 

Практическое 
2 

  
 

39 
7.5 

Вывязывание линии 

ободка. 

Практическое 
2 

  
 

40 
6.6 

Декорирование 

шапочки. 

Практическое 
2 

  
 

41 
7.7 

Вязание образца 

шарфика. 

Практическое 
2 

  
 

 

8 

Русские традиции в 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Практическое 

14 

  

 

42 8.1 История вязания. Игра 2    

43 
8.2 

Русские орнаменты в 

вязании. 

Традиционное 
2 

  
 

44 
8.3 

Вязание простейшего 

орнамента. 

Традиционное 
2 

  
 

45 

8.4 

Изготовление 

элемента русского 

народного костюма. 

Традиционное 

2 

  

 

46 

8.5 

Символичное 

обозначение древних 

образов в народном 

искусстве: круг 

квадрат, овал. 

Традиционное 

2 

  

 

47 
8.6 

Технология вязания 

квадрата. 

Традиционное 
2 

  
 

48 
8.7 

Технология вязания 

овала. 

Традиционное 
2 

  
 

 
9. 

 Основы вязания 

спицами     

 
14 

   

 

 

 

 

 

 

49 

9.1 

Правила набора 

петель начального 

ряда. 

Традиционное 

2 

  

 

50 9.2 Технология Традиционное 2    



50 

вывязывания петель.  

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

51 

9.3 

Виды петель при 

вязании на  спицах. 

Лицевая. Изнаночная. 

Традиционное 

2 

  

 

52 

9.4 

Виды петель при 

вязании на спицах. 

Кромочная. 

Закрепление 

последнего ряда. 

Традиционное 

2 

  

 

53 

9.5 

Виды   накидов. 

Прямой и обратный 

накиды. 

Традиционное 

2 

  

 

54 
9.6 

Способы прибавления 

и убавления петель. 

Традиционное 
2 

  
 

55 9.7 Простейшая резинка. Практическое 2    

 
10 

Вязание спицами 

простейших изделий   

 
18 

  
 

56 10.1. Вязание  лицевой 

гладью. 

Традиционное 
2 

  
 

57 10.2. Вязание платочной 

вязки. 

Традиционное 
2 

  
 

58 10.3. Вязание узора 

«Путанка». 

Традиционное 
2 

  
 

59 10.4. Вязание узора 

«Шахматка». 

Традиционное 
2 

  
 

60 10.5. Вязание резинки 1x 1 Традиционное 2    

61 10.6. Вязание резинки 2 x 2. Традиционное 2    

62 10.7. Вязание английской 

резинки. 

Традиционное 
2 

  
 

63 10.8. Вязание шарфика. Традиционное 2    

64 10.9. Виды декора при 

вязании спицами. 

Традиционное 
2 

  
 

 

11. 
Выставочно – 

экспозиционная 

деятельность   

 

12 

  

 

65 11.1. Виды композиций. 

Особенности создания 

композиций. 

Традиционное 

2 

  

 

66 11.2. Требования к 

оформлению 

тематических 

выставок 

Традиционное 

2 

  

 

67 11.3. Подбор материалов  

для оформления 

выставочных работ. 

Традиционное 

2 

  

 

68 11.4. Подбор аксессуаров 

для оформления 

выставочных работ 

Традиционное 

2 

  

 

69 11.5. Изготовление 

недостающих деталей 

для  композиций. 

Практическое 

2 
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Декорации. 

70 11.7. Сборка композиции. 

Оформление 

выставки. 

Зачетное 

2 

  

 

 12. Итоговое занятие     4    

71 
12.1 

Промежуточная 

диагностика. 

Зачетное 
2 

  
 

72 
12.2 

Награждение. 

Собрание. 

Традиционное 
2 

  
 

  ИТОГО  144     

 

Календарный учебный график (второй год обучения) 

№ п/п № 

темы 

Название темы 

занятия 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Место 

проведе

ния 

Прим

ечани

е 3 гр. 

1. 1. Вводное занятие Традиционное 2  

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Материаловедение  8   

2. 2.1 Синтетические 

волокна. 

Оборудования и 

инструменты. 

Традиционное 

2 

 

 

3. 2.2 Особенности 

получения 

синтетических 

волокон    

Традиционное 

2 

 

 

4. 2.3 Акрил. Традиционное 2   

5. 2.4 Вискоза. Традиционное 2   

 3. Цветоведение        6   

6. 3.1 Единство цветовой 

гаммы. 

Игра 
2 

 
 

7. 3.2 Цвет в народном 

искусстве. 

Традиционное 
2 

 
 

8. 3.3 Значение цвета в 

декоративно-

прикладном 

творчестве. 

Традиционное 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

 

 4 Русский народный 

костюм. 

 
16 

 
 

9. 4.1 Особенности русского 

костюма. 

Традиционное 
2 

 
 

10. 4.2 Цветовые сочетания Традиционное 2   

11. 4.3 Изготовление образца 

русского народного 

костюма на куклу. 

Традиционное 

2 

 

 

12. 4.4 Вязание сарафана.  

Наборный ряд. 

Практическое 
2 

 
 

13. 4.5 Вязание сарафана.  

Декорирование. 

Практическое 
2 
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14. 4.6 Головной убор в 

народном костюме. 

Традиционное 
2 

  

 
 

15. 4.7 Разновидности 

головного убора в 

русском костюме. 

Традиционное 

2 

 

 

16. 4.8 Символика головного 

убора. Отражение 

социального статуса. 

Традиционное 

2 

 

 

 5 Вязание спицами  26   

17. 5.1 Ажурное вязание 

спицами. 

Традиционное 
2 

 
 

18. 5.2 Основные приемы 

выполнения ажура.  

Традиционное 
2 

 
 

19.   5.3 Вязание ажурной 

сетки. 

Традиционное 
2 

 
 

20. 5.4 Узор «листочек» Традиционное 2   

21. 5.5 Узор «Ажурные 

дорожки». 

Традиционное 
2 

 
 

22. 5.6 Виды вязок на основе 

резинки. 

Традиционное 
2 

 
 

23. 5.7 Узор «патентная 

резинка». 

Традиционное 
2 

 
 

24. 5.8 Узор «норвежская 

резинка» 

Традиционное 
2 

 
 

25. 5.9 Пинетки и башмачки 

из остатков пряжи-

пинетки. 

Традиционное 

2 

 

 

26. 5.10 Начало вязания 

пинеток. 

Практическое 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

27. 5.11 Продолжение вязания 

пинеток. 

Практическое 
2 

 
 

28. 5.12 Завершение 

изготовления пинеток. 

Практическое 
2 

 
 

29. 5.13 Декорирование 

пинеток. 

Практическое 
2 

 
 

 6 Орнаментальное 

вязание. 

 
24 

 
 

30. 6.1 Орнамент Традиционное 2   

31. 6.2 Виды орнамента Традиционное 2   

32. 6.3 Символика цвета и 

формы. 

Традиционное 
2 

 
 

33. 6.4 Древние образы в 

орнаменте. 

Традиционное 
2 

 
 

34. 6.5 Орнаментальные 

символы. 

Традиционное 
2 

 
 

35. 6.6 Особенности 

орнаментального 

вязания. 

Традиционное 

2 

 

 

36. 6.7 Традиционный 

орнамент народов 

различных регионов 

Традиционное 

2 
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России. 

37. 6.8 Колорит костюма. Традиционное 2   

38. 6.9 Составление схем 

орнамента. 

Традиционное 
2 

 
 

39. 6.10 Выполнение образцов 

орнаментов. 

Традиционное 
2 

 
 

40. 6.11 Выполнение 

несложных 

орнаментов. 

Традиционное 

2 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

41. 6.12 Творческое задание  

по созданию 

орнамента. 

Традиционное 

2 

 

 

 7 Ажурное вязание   30   

42. 7.1 Техника вязания 

ажура. 

Традиционное 
2 

 
 

43. 7.2  Использование 

ажурных изделий. 

Традиционное 
2 

 
 

44. 7.3 Техника вязания 

сетчатых узоров. 

Традиционное 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

45. 7.4 Техника вязания 

простых узоров. 

Практическое 
2 

 
 

46. 7.5 Техника вязания 

узоров из ракушек. 

Традиционное 
2 

 
 

47. 7.6 Филейная сетка. Традиционное 2   

48. 7.7 Понятие «раппорта». Традиционное 2   

49. 7.8 Вязание 

прямоугольного 

полотна. 

Традиционное 

2 

 

 

50. 7.9 Вывязывание 

образцов узоров по 

схемам. 

Традиционное 

2 

 

 

51. 7.10 Салфетки 

выполненные 

крючком. 

Традиционное 

2 

 

 

52. 7.11 Особенности рисунка 

в разных регионах. 

Традиционное 
2 

 
 

53. 7.12  Салфетки в 

современном декоре. 

Традиционное 
2 

 
 

54. 7.13  Работа по схемам. Традиционное 2   

55. 7.14 Вязание салфетки 

средней сложности. 

Традиционное 
2 

 
 

56. 7.15 Узор для последнего 

ряда салфетки. 

Практическое 
2 

 
 

 8 Тунисское вязание   32   

57. 8.1 История тунисского 

вязания. 

Традиционное 
2 

 
 

58. 8.2 Особенности 

тунисского вязания. 

Традиционное 
2 

 
 

59. 8.3 Материалы  и 

инструменты для 

тунисского  вязания. 

Традиционное 

2 
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60. 8.4 Прибавление  и 

убавление одной 

петли вначале ряда. 

Традиционное 

2 

 

 

61. 8.5 Прибавление и 

убавление петель в 

середине ряда. 

Традиционное 

2 

 

 

62. 8.6 Прибавление и 

убавление  одной 

петли в конце  ряда. 

Традиционное 

2 

 

 

63. 8.7 Прибавление и 

убавление нескольких 

петель в начале ряда. 

Традиционное 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

64. 8.8 Изделия в технике 

тунисского вязания. 

Традиционное 
2 

 
 

65. 8.9 Сумка. Традиционное 2   

66. 8.10 Вязание основной 

части сумки. 

Традиционное 
2 

 
 

67. 8.11 Продолжение вязания 

основной части сумки. 

Традиционное 
2 

 
 

68. 8.12 Декорирование сумки. Практическое 2   

69. 8.13 Ручки. Варианты 

ручек для вязаных 

сумок. 

Практическое 

2 

 

 

70. 8.14 Изготовление  ручек 

для изделия. 

Традиционное 
2 

 
 

71. 8.15 Сборка готового 

изделия. 

Традиционное 
2 

 
 

72. 8.16 Присоединение ручек 

к готовому изделию. 

Практическое 
2 

 
 

     73 8.17 Браслет. Практическое 2   

     74 8.18 Изготовление 

браслета. 

Практическое 
2 

 
 

 9  Вязание на вилке.  24   

75 9.1 Вязание на вилке как 

старорусский способ 

изготовления изделий. 

Традиционное 

2 

 

 

76 9.2 Техника вязания на 

вилке с помощью 

крючка. 

Традиционное 

2 

 

 

77 9.3 Способы соединения 

полос. 

Традиционное 
2 

 
 

78 9.4 Плотные узоры. Традиционное 2   

79 9.5 Техника вязания 

ажурных узоров на 

вилке. 

Традиционное 

2 

 

 

80 9.6 Изготовление 

аксессуаров в технике 

вязания ажурных 

узоров. 

Традиционное 

2 

 

 

81 9.7 Схемы вязания 

цветов. 

Традиционное 
2 
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82 9.8 Изготовление цветов 

по простой схеме. 

Традиционное 
2 

 
 

83 9.9 Изготовление цветов 

по сложной схеме. 

Традиционное 
2 

 
 

84 9.10 Изготовление изделия 

(ободок) 

Традиционное 
2 

 
 

85 9.11 Композиционное 

решение для ободка. 

Традиционное 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

86 9.12 Завершение 

изготовления ободка. 

Традиционное 
2 

 
 

 10 Макраме   24   

87 10.1 История 

возникновения 

макраме. 

Традиционное 

2 

 

 

88 10.2 Особенности 

узелкового плетения. 

Традиционное 
2 

 
 

89 10.3 Материалы  и  

приспособления  для 

плетения. 

Традиционное 

2 

 

 

90 10.4 Техника плетения 

макраме. 

Традиционное 
2 

 
 

91 10.5 Одинарные узлы. Традиционное 2   

92 10.6 Двойной плоский 

узел. 

Традиционное 
2 

 
 

93 10.7 Витая веревочка. Традиционное 2   

94 10.8 Изготовление изделий 

в технике макраме. 

Традиционное 
2 

 
 

95 10.9 Выбор  изделия. 

Браслет. 

Традиционное 
2 

 
 

96 10.1

0 

Цветовое решение. Традиционное 
2 

 
 

97 10.1

1 

Изготовление 

изделия. 

Традиционное 
2 

 
 

98 10.1

2 

Декорирование 

изделия. 

Традиционное 
2 

 
 

 11 Выставочно-

экспозиционная 

деятельность. 

 

14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 11.1 Подбор материалов  

для оформления 

выставочных работ. 

КТД 

2 

 

 

100 11.2 Подбор аксессуаров 

для оформления 

выставочных работ 

КТД 

2 

 

 

101 11.3 Изготовление 

этикетки на экспонат.  

Практическое 
2 

 
 

102 11.4 Сборка композиции. КТД 2   

103 11.5 Декорирование 

композиции. 

Практическое 
2 

 
 

104 11.6 Оформление итоговой 

выставки. 

Зачётное 
2 
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105 11.7 Итоговая  выставка. Зачётное 2   

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

  12 Итоговое занятие     6   

106 12.1 Оформление таблицы 

с образцами узоров. 

Контрольное 
2 

 
 

107 
122 

Выполнение тестовых  

заданий. 

Контрольное 
2 

 
 

108 

12.3 

Награждение. 

Родительское  

собрание. 

Итоговое 

2 

 

 

  ИТОГО  216 ч   

 

Календарный учебный график (третий  год обучения) 

№п/п № 

тем

ы 

Название темы 

занятия 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведен

ия 

Приме

ча-ние 

4 гр. 

1.  1. Вводное занятие                 Традиционное 2  

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

 2. Кружево.   24   

2.  2.1 История 

возникновения 

кружева. Виды 

кружева. 

Традиционное 

2 

 

 

3.  2.2 Применение кружева 

в старорусских домах.    

Традиционное 
2 

 
 

4.  2.3 Материалы и 

инструменты для 

изготовления кружев. 

Традиционное 

2 

 

 

5.  2.4 Техника  вязания 

кружева. 

Традиционное 
2 

 
 

6.  2.5 Условные 

обозначения. 

Традиционное 
2 

 
 

7.  2.6 .Схемы вязания 

кружева. 

Традиционное 
2 

 
 

8.  2.7 Провязывание 

образцов ленточного 

кружева. 

Традиционное 

2 

 

 

9.  2.8 Обвязка готового 

изделия ленточным 

кружевом. 

Традиционное 

2 

 

 

10.  2.9 Технология  

изготовления 

кружевного 

воротника. 

Традиционное 

2 

 

 

11.  2.10 Вязание воротника по 

схеме. Наборный ряд. 

Практическое 
2 

 
 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

12.  2.11 Вязание основной 

части воротника. 

Практическое 
2 

 
 

13.  2.12 Декорирование 

последнего ряда 

воротника. 

Практическое 

2 

 

 

 3. Кайма.  10   
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14.  3.1 Виды каймы. Традиционное 2   

15.  3.2 Кайма с арками из 

воздушных петель. 

Традиционное 
2 

 
 

16.  3.3 Кайма из 

соединительных 

столбиков. 

Традиционное 

2 

 

 

17.  3.4 Волнообразная кайма. Традиционное 2   

18.  3.5 Техника обвязывания 

платочка  каймой. 

Практическое 
2 

 
 

 4. Пико.  10   

19.  4.1 Понятие пико. 

Условные знаки. 

Традиционное 
2 

 
 

20.  4.2 Маленькое пико Традиционное 2   

21.  4.3 Плоское пико. Традиционное 2   

22.  4.4 Большое круглое 

пико. 

Традиционное 
2 

 
 

23.  4.5 Пико «зубчиками». Традиционное 2   

 5. Филейное вязание  14   

24.  5.1 Сетка-основа 

филейного вязания. 

Традиционное 
2 

 
 

25.  5.2 Основные приемы 

выполнения филейной 

сетки. 

Традиционное 

2 

 

 

26.  5.3 Приемы прибавления 

и убавления пустых 

клеток в начале и 

конце ряда. 

Традиционное 

2 

 

 

27.  5.4 Приемы прибавления 

и убавления полных 

клеток в начале и 

конце ряда. 

Традиционное 

2 

 

 

28.  5.5 Вязание образца 

филейной сетки. 

Практическое 
2 

 
 

29.  5.6 Имитация тканого 

полотна. Выполнение 

простой 

горизонтальной 

строчки. 

Традиционное 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

30.  5.7 Выполнение двойной 

вертикальной 

строчки. 

Традиционное 

2 

 

 

 6. Рельефные 

столбики. 

 
22 

 
 

31.  6.1 Техника выполнения 

выпуклых рельефных 

столбиков (лицевых). 

Традиционное 

2 

 

 

32.  6.2 Применение 

выпуклых рельефных 

столбиков в изделиях. 

Традиционное 

2 

 

 

33.  6.3 Техника выполнения 

вогнутых рельефных 

Традиционное 
2 
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столбиков 

(изнаночных). 

34.  6.4 Применение вогнутых 

рельефных столбиков 

(изнаночных) в 

изделиях. 

Традиционное 

2 

 

 

35.  6.5 Изделия с 

рельефными 

столбиками. Сумка. 

Традиционное 

2 

 

 

36.  6.6 Составление схемы 

вязания изделия. 

Выбор фасона. 

Практическое 

2 

 

 

37.  6.7 Выбор пряжи и 

крючка. Начало 

вязания сумки. Дно 

сумки. 

Традиционное 

2 

 

 

38.  6.8 Вязание основной 

части сумки. 

Традиционное 
2 

 
 

39.  6.9 Завершение вязания 

основной части сумки. 

Традиционное 
2 

 
 

40.  6.10 Вязание ручек для 

сумки. 

Традиционное 
2 

 
 

41.  6.11 Декорирование сумки. Традиционное 2   

 7 Узоры из отдельных 

мотивов. 

 
10 

 
 

42.  7.1 Мотивы.  Схемы. 

Чтение схем. 

Традиционное 
2 

 
 

43.  7.2 Вязание круглых 

мотивов с простым 

центральным 

соединением. 

Традиционное 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

44.  7.3 Вязание круглых 

мотивов  с 

крестообразным 

соединением. 

Традиционное 

2 

 

 

45.  7.4 Вязание квадратных 

мотивов с 

крестообразным 

соединением. 

Традиционное 

2 

 

 

46.  7.5 Соединение больших 

и маленьких круглых 

мотивов. 

Традиционное 

2 

 

 

 8  Вязание с бусинами.  24   

47.  8.1 Техника вязания с 

бусинами крючком. 

Практическое 
2 

 
 

48.  8.2 Вязаные изделия с 

бусинами как 

аксессуарыв 

национальной одежде 

различных народов.  

Традиционное 

2 

 

 

49.  8.3 Вязаные украшения. Традиционное 2   

50.  8.4 Техника  вязания с Традиционное 2   
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бусинами крючком. 

51.  8.5 Бусины в полотне из 

столбиков с накидами. 

Традиционное 
2 

 
 

52.  8.6 Бусины в полотне из 

столбиков без  накида. 

Традиционное 
2 

 
 

53.  8.7 Изготовление 

образцов. 

Практическое 
2 

 
 

54.  8.8 Аксессуары с 

бусинами. 

Традиционное 
2 

 
 

55.  8.9 Техника и 

последовательность 

вязания сумочки с 

бусинами. 

Традиционное 

2 

 

 

56.  8.10 Выбор пряжи. Выбор 

фасона сумочки. 

Традиционное 
2 

 
 

57.  8.11 Вязание сумочки. 

Основная часть. 

Традиционное 
2 

 
 

58.  8.12 Вязание сумочки. 

Декорирование. 

Традиционное 
2 

 
 

 9 Сетчатое вязание.  22   

59.  9.1 Сетчатые узоры. Практическое 2   

60.  9.2 Виды сетчатых 

узоров. 

Традиционное 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

61.  9.3 Условные 

обозначения. 

Традиционное 
2 

 
 

62.  9.4 Чтение сложных схем 

с использованием 

журналов по вязанию. 

Традиционное 

2 

 

 

63.  9.5 Изготовление 

образцов. 

Практическое 
2 

 
 

64.  9.6 Применение сетчатого 

вязания. 

Традиционное 
2 

 
 

65.  9.7 Техника вязания 

жилета. 

Традиционное 
2 

 
 

66.  9.8 Выбор модели и узора 

изделия. 

Традиционное 
2 

 
 

67.  9.9 Цветовое решение. 

Изготовление 

изделия. 

Традиционное 

2 

 

 

68.  9.10 Вязание жилета в 

уменьшенном 

масштабе.  

Традиционное 

2 

 

 

69.  9.11 Декорирование 

изделия. Обвязка. 

Традиционное 
2 

 
 

 10 Моделирование 

одежды. 

 
14 

 
 

70.  10.1 Снятие мерок. 

Основные правила 

снятия мерок. 

Традиционное 

2 

 

 

71.  10.2 Таблица размеров. 

Построение 

Традиционное 
2 
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выкройки. 

72.  10.3 Вязание по выкройке. Традиционное 2   

73.  10.4 Построение 

выкройки.  

Традиционное 
2 

 
 

74.  10.5 Расчет петель. Выбор 

узора и пряжи. 

Цветовое решение. 

Практическое 

2 

 

 

75.  10.6 Изготовление образца 

изделия в 

уменьшенном 

варианте. 

Практическое 

2 

 

 

76.  10.7 Отделка изделия. Практическое 2   

 11 Перемещенные 

петли.  

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

77.  11.1 Перемещенные петли. 

Применение в одежде. 

Традиционное 
2 

 
 

78.  11.2 Жгуты. Традиционное 2   

79.  11.3 Техника вязания 

жгута. 

Традиционное 
2 

 
 

80.  11.4 Изготовление 

образцов. 

Практическое 
2 

 
 

81.  11.5 Косы. Практическое 2   

82.  11.6 Косы на чулочном 

(платочном) вязании. 

Традиционное 
2 

 
 

83.  11.7 Способы вязания 

косы. 

Традиционное 
2 

 
 

84.  11.8 Изготовление 

образцов. 

Практическое 
2 

 
 

85.  11.9 Изделия с 

перемещенными 

петлями. Выбор 

фасона.  

Традиционное 

2 

 

 

86.  11.1

0 

Изготовление 

головной повязки или 

образца шапки. 

Традиционное 

2 

 

 

 12 Вязание на 5-ти 

спицах.  

 
4 

 
 

87.  12.1 Расчет петель  для 

выполнения образца. 

Цветовое решение. 

Традиционное 

2 

 

 

88.  12.2 Изготовление образца  Традиционное 2   

 13 Ирландское 

кружево. 

 
26 

 
 

89.  13.1 История ирландского 

кружева. 

Традиционное 
2 

 
 

90.  13.2 Применение 

ирландского кружева 

в изделиях. 

Традиционное 

2 

 

 

91.  13.3 Техника выполнения 

ирландского кружева. 

Традиционное 
2 

 
 

92.  13.4 Элементы Традиционное 2   
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ирландского кружева. 

(Цветы, листья) 

93.  13.5 Выполнение образцов. 

Вязание листка. 

Традиционное 
2 

 
 

94.  13.6 Вязание цветка. Традиционное 2   

95.  13.7 Самостоятельное 

создание схемы. 

Традиционное 
2 

 
 

96.  13.8 Виды сетки. Традиционное 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

 

97.  13.9 Соединение 

элементов с помощью 

сетки. 

Традиционное 

2 

 

 

98.  13.1

0 

Салфетка «Морское 

дно» в ирландской 

технике. 

КТД 

2 

 

 

99.  13.1

1 

Вязание элементов 

салфетки.  Ракушки. 

Практическое 
2 

 
 

100. 13.1

2 

Вывязывание морских 

животных. Схемы. 

Практическое 
2 

 
 

101. 13.1

3 

Соединение деталей 

сеткой. 

Практическое 
2 

 
 

 14 Выставочно-

экспозиционная 

деятельность. 

 

10 

 

 

102. 14.1 Подбор материалов  

для оформления 

выставочных работ. 

КТД 

2 

 

 

103. 14.2 Подбор аксессуаров 

для оформления 

выставочных работ. 

Традиционное 

2 

 

 

104. 14.3 Изготовление 

этикетки на экспонат. 

КТД 
2 

 
 

105. 14.4 Сборка композиции. КТД 2   

106. 14.5 Декорирование 

композиции. 

Традиционное 
2 

 
 

 15 Итоговое занятие   4   

107. 15.1 Проверочная работа  Зачет 2   

108. 15.2 Подведение итогов. 

Награждение. 

Зачет 
2 

 
 

  ИТОГО  216 ч   

 

Календарный учебный график (второй год обучения ) 

№ 

 п /п 

№ 

тем

ы 

Название темы занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Приме

чание 

5 гр. 

1.  1. 
Вводное занятие 

Традиционное 
2 

 

Учебный 

классСОШ 

№ 28 

 

 2. 
Материаловедение 

 
9 

 
 

2.  2.1 Синтетические 

волокна. Оборудования 

Традиционное 
3 
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и инструменты. 

3.  2.2 
 Акрил. 

Традиционное 
3 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

класс СОШ 

№ 28 

 

4.  2.3 Вискоза. Традиционное 
3 

 
 

 3 Цветоведение      
6 

 
 

5.  3.1 Единство цветовой 

гаммы. 

Традиционное 
3 

 
 

6.  3.2 Цвет в народном 

искусстве. Значение 

цвета в декоративно-

прикладном 

творчестве. 

Традиционное 

3 

 

 

 4 Русский народный 

костюм. 

 
21 

 
 

7.  4.1 Особенности русского 

народного костюма. 

Традиционное 
3 

 
 

8.  4.2 Цветовые сочетания. Традиционное 3 
 

 

9.  4.3 Изготовление образца 

русского народного 

костюма на куклу. 

Традиционное 

3 

 

 

10.  4.4 Вязание сарафана.  

Декорирование 

Традиционное 
3 

 
 

11.  4.5 Головной убор в 

народном костюме. 

Традиционное 
3 

 
 

12.  4.6 Разновидности 

головного убора в 

русском костюме. 

Традиционное 

3 

 

 

13.  4.7 Символика головного 

убора. Отражение 

социального статуса. 

Традиционное 

3 

 

 

 5. Вязание спицами 
 27 

 
 

14.  5.1 Техника вязания 

спицами. Основные 

приемы вязания 

спицами. 

Традиционное 

3 

 

 

15.  5.2 Лицевая гладь. Традиционное 3 
 

 

16.   5.3 Платочная вязка. 

Накиды. 

Традиционное 
3 

 
 

17.  5.4 Виды вязок на основе 

лицевой и изнаночной 

петель. 

Традиционное 

3 

 

 

18.  5.5 Узор «Путанка» Традиционное 3 
  

 

 

 

 

 

19.  5.6 Узор «Шахматка». Традиционное 3 
 

 

20.  5.7 Виды вязок на основе 

резинки. Узор резинка 

Традиционное 
3 
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1х1. Учебный 

класс СОШ 

№ 28 21.  5.8 Узор резинка 2х2 Традиционное 3 
 

 

22.  5.9 Техника вязания 

пинеток Изготовление 

пинеток. 

Практическое. 

3 

 

 

 6. Орнаментальное 

вязание. 

 
24 

 
 

23.  6.1 Орнамент.  Виды 

орнамента. 

Традиционное 
3 

 
 

24.  6.2 Символика цвета и 

формы. 

Традиционное 
3 

 
 

25.  6.3 Древние образы в 

орнаменте. 

Орнаментальные 

символы. 

Традиционное 

3 

 

 

26.  6.4 Особенности 

орнаментального 

вязания. 

Традиционное 

3 

 

 

27.  6.5 Традиционный 

орнамент народов 

различных регионов 

России. Колорит 

костюма. 

Традиционное 

3 

 

 

28.  6.6 Составление схем 

орнамента. 

Выполнение образцов 

орнаментов. 

Практическое 

3 

 

 

29.  6.7 Выполнение 

несложных орнаментов. 

Практическое 
3 

 
 

30.  6.8 Творческое задание  по 

созданию орнамента. 

Практическое 
3 

 
 

 7. Ажурное вязание   30 
 

 

31.  7.1 Техника вязания ажура. 

Использование 

ажурных изделий. 

Традиционное 

3 

 

 

32.  7.2  Техника вязания 

сетчатых узоров. 

Традиционное 
3 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

класс СОШ 

№ 28 

 

33.  7.3 Техника вязания 

простых узоров. 

Традиционное 
3 

 
 

34.  7.4 Техника вязания узоров 

из ракушек. 

Традиционное 
3 

 
 

35.  7.5 Филейная сетка. 

Понятие «раппорта» 

Традиционное 
3 

 
 

36.  7.6 Вязание 

прямоугольного 

полотна. 

Традиционное 

3 

 

 

37.  7.7 Вывязывание образцов 

узоров по схемам. 

Традиционное 
3 

 
 

38.  7.8 Салфетки выполненные Традиционное 3 
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крючком. 

39.  7.9 Особенности рисунка в 

разных регионах. 

Салфетки в 

современном декоре. 

Работа по схемам. 

Традиционное 

3 

 

 

40.  7.10  Вязание салфетки 

средней сложности. 

Узор для последнего 

ряда салфетки. 

Практическое 

3 

 

 

 8. Тунисское вязание   36 
 

 

41.  8.1 История тунисского 

вязания. Особенности 

тунисского вязания. 

Традиционное 

3 

 

 

42.  8.2 Материалы  и 

инструменты для 

тунисского  вязания. 

Традиционное 

3 

 

 

43.  8.3  Узоры  и  

модели.Основные 

петли и приемы 

вязания. 

Традиционное 

3 

 

 

44.  8.4 Прибавление  и 

убавление одной петли 

вначале ряда.(в 

середине ряда). 

Традиционное 

3 

 

 

45.  8.5 Прибавление и 

убавление  одной петли 

в конце  ряда. ( 

Нескольких петель в 

начале  и конце ряда). 

Традиционное 

3 

 

 

46.  8.6 Изделия в технике 

тунисского вязани. 

Сумка. Начало вязания 

сумки. 

Традиционное 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

класс СОШ 

№ 28 

 

47.  8.7 Вязание основной 

части сумки. 

Практическое 
3 

 
 

48.  8.8 Продолжение вязания 

основной части сумки. 

Практическое 
3 

 
 

49.  8.9 Декорирование сумки. Традиционное 3 
 

 

50.  8.10 Ручки. Выбор фасона 

ручек. 

Традиционное 
3 

 
 

51.  8.11 Изготовление  ручек 

для изделия. 

Традиционное 
3 

 
 

52.  8.12 Сборка готового 

изделия. 

Практическое 
3 

 
 

 9  Вязание на вилке.  27 
 

 

53.  9.1 Вязание на вилке как 

старорусский способ 

изготовления изделий. 

Традиционное 

3 
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54.  9.2 Техника вязания на 

вилке с помощью 

крючка. 

Традиционное 

3 

 

 

55.  9.3 Способы соединения 

полос. 

Традиционное 
3 

 
 

56.  9.4 Плотные узоры. Традиционное 3 
 

 

57.  9.5 Техника вязания 

ажурных узоров на 

вилке. 

Традиционное 

3 

 

 

58.  9.6 Схемы вязания цветов. Традиционное 3 
 

 

59.  9.7 Изготовление цветов по 

простой схеме. 

Традиционное 
3 

 
 

60.  9.8 Изготовление цветов по 

сложной схеме. 

Традиционное 
3 

 
 

61.  9.9 Изготовление изделия 

(ободок). 

Традиционное 
3 

 
 

 10 Макраме   21 
 

 

62.  10.1 История возникновения 

макраме. Особенности 

узелкового плетения. 

Традиционное 

3 

 

 

63.  10.2 Материалы  и  

приспособления  для 

плетения. 

Традиционное 

3 

 

 

64.  10.3  Техника плетения 

макраме. Одинарные 

узлы. 

Традиционное 

3 

 

 

 

 

 

Учебный 

класс СОШ 

№ 28 

 

65.  10.4 Двойной плоский узел. Традиционное 3 
 

 

66.  10.5 Витая веревочка. Традиционное 3 
 

 

67.  10.6 Изготовление изделий в 

технике макраме. 

Традиционное 
3 

 
 

68.  10.7 Выбор  изделия. 

Изготовление изделия. 

Традиционное 
3 

 
 

 11 Выставочно-

экспозиционная 

деятельность. 

 

  9 

 

 

69.  11.1 Подбор материалов и 

аксессуаров для 

оформления 

выставочных работ. 

К Т Д 

3 

 

 

70.  11.2 Изготовление этикетки 

на экспонат. 

К Т Д 
3 

 
 

71.  11.3 Сборка композиции. 

Декорирование 

композиции. 

Повторение и 

усвоение 

пройденного 

материала. 

3 

 

 

 12 Итоговое занятие.     
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72.  12.1 Выполнение тестовых  

заданий. Награждение. 

Родительское  

Собрание. 

Контрольное 

3 

 

 

  Итого  216  
  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. Занятия по реализации программы 

проводятся в учебном кабинете, соответствующем санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Оснащение и оборудование, используемое для  реализации программы:крючки и 

спицы для вязания, пряжа, корзинки для пряжи, клеевой пистолет, ножницы, рамки 

деревянные. 

Для информационного обеспечения используются аудио-, видео-, интернет-

источники. 

Кадровое обеспечение: Право на реализацию программы имеет образовательная 

организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Возможна сетевая форма реализации программы с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций.  

Реализация программы проводится педагогом дополнительного образования, 

владеющим указанным в программе видом декоративно-прикладного творчества. 

 

 

Формы аттестации и контроля  

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной общеобразовательной 

программы, их практических умений и навыков и осуществляется педагогом по каждой 

изученной теме или разделу. Содержание материала контроля определяется на основании 

содержания программного материала. 

Формы текущего контроля определены с учетом направленности программы, 

контингента обучающихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 

используемых образовательных технологий.  

Программа предусматривает следующие формы текущего контроля: творческие 

работы, защита творческих работ, готовые изделия, самостоятельные работы 

репродуктивного характера; выставки; контрольные работы; опросы, тестирование; 

диагностическая карта, контрольная работа, журнал посещаемости. 

С целью повышения ответственности педагога и обучающихся за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы за определённый промежуток учебного 

времени два раза в год (в конце полугодия и учебного года) проводится промежуточная 

аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков и может проводиться в следующих формах: 

творческие работы, отчетные выставки; срезовые работы; тестирование; защита 

творческих работ, аналитический материал по итогам проведения психологической 
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диагностики, конкурс, открытое занятие, журнал посещаемости, материал анкетирования 

и тестирования, грамота. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию  обучения  по 

дополнительной общеобразовательной  программе в следующих формах: творческие 

работы, отчетные выставки, портфолио, журнал посещаемости, перечень готовых работ, 

фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат).  

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ работ воспитанников. При этом отмечаются наиболее удачные 

решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные 

ошибки. 

Уровень учебных и личностных достижений воспитанников отслеживается в 

течение учебного года и фиксируется педагогами по образовательным нормативам 

(стандартам), утверждённым советом ЦРТДЮ «Искра». Мониторинг образовательных 

результатов воспитанников проводится в рамках единого мониторинга учреждения. 

Учебные достижения детей замеряются два раза в год: в середине и в конце учебного года 

(промежуточная, итоговая диагностика). Основным методом отслеживания уровня 

обученности детей является педагогическое наблюдение. 

Психологической службой определяется уровень мотивации детей к познанию, 

творчеству, темперамент, уровень воспитанности, позиция ребёнка в коллективе, уровень 

социальной защищённости. В системе изучается социальный заказ и удовлетворённость 

качеством образовательных услуг. 

Уровень усвоения содержания образования демонстрируется на открытых 

занятиях, выставках, конкурсах, ярмарках. 

Результаты работы по проектной и исследовательской деятельности воспитанники 

демонстрируют на занятиях, организованных в форме защиты проектов и 

исследовательских работ. Защита проектов сопровождается демонстрацией презентаций и 

творческих работ воспитанников. Уровень своих достижений дети демонстрируют и на 

уровне школы в рамках конкурса исследовательских работ. Лучшие проекты и 

исследовательские работы направляются для участия в региональном конкурсе «Я – 

исследователь».  

Оценочные материалы 

Для определения достижений обучающимися планируемых результатов 

используются диагностические методики:  

- Тестовые задания по темам.  

-Сценарии игровых программ.  

-Сценарии воспитательных мероприятий. 

-Диагностический материал для промежуточного и итогового мониторинга  результатов 

деятельности (1,2,3 год обучения). 

Методические материалы 

Формы организации образовательного процесса: очная. 

Формы организации учебного занятия: выставка, защита проектов, мастер-класс, 

наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, презентация, творческая 

мастерская, ярмарка; учебное занятие; занятие-игра; занятие в форме КТД; защита 

проектов и исследовательских работ. 
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Методы: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, поисковый, частично-поисковый, эвристический и др.;  

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 

   -личностно-ориентированная технология (И.С. Якиманская): развитие  

индивидуальных способностей ребенка, использование индивидуального опыта ребенка 

самоопределение и познание личности, создание ситуации успеха; 

-гуманно-личностная технология (Ш. Амонашвили): качественное 

индивидуализации обучения (оценивание деятельности ребенка, развитие ребенка путем 

раскрытия его личностных качеств); 

-технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, В.Д. 

Шадриков): индивидуальные карточки с различной сложностью заданий, изготовление 

изделий различной сложности в зависимости от уровня подготовки; 

-технология дифференциации обучения (работа с группой воспитанников с учетом 

уровня развития, возраста, состояния здоровья); 

-игровые технологии (дидактические игры, викторины, игровая мотивация 

занятий); 

-технология коллективного творческого дела (подготовка к выставкам, конкурсам, 

изготовление коллективных работ); 

-ТРИЗ-технология (сочетание предметно-познавательной деятельности с методами 

активизации и развития мышления); 

-технология проектного обучения (направляющая функция педагога, введение 

элементов исследовательской деятельности, включение воспитанников в добывание 

знаний и в их логическое применение); 

-технология исследовательской деятельности (развитие творческого мышления, 

формирование опыта исследовательской деятельности). 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения,  технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности,  технология портфолио , здоровье 

сберегающая технология.  

Алгоритм учебного занятия: 

Модель учебного занятия в учреждении дополнительного образования детей 

Блоки Этапы Этап 

учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

Подготовител

ьный 

1 Организацион

ный 

Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, 

созданиепсихологического 

настроя на учебную 

деятельностьи активизация 

внимания 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения домашнего 

Проверка домашнего 

задания 

(творческого,практического

), проверка усвоения 
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задания (если таковое 

было), выявление 

пробелов и их 

коррекция 

знанийпредыдущего 

занятия 

Основной 3 Подготовител

ьный  (подгот

овка к новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации 

и принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия 

имотивация учебной 

деятельности 

детей(например, 

эвристический 

вопрос,познавательная 

задача, проблемное задание 

детям) 

4 Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий и 

вопросов,которые 

активизируют 

познавательнуюдеятельност

ь детей 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных или 

спорных представлений 

и их коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение тренировочных 

упражнений, 

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

детьми 

7 Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование тестовых 

заданий, 

устного(письменного) 

опроса, а также 

заданийразличного уровня 

сложности(репродуктивног

о, творческого,поисково-

исследовательского) 

Итоговый 9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 
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10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности,психоло

гического состояния, 

причиннекачественной 

работы, результативности 

работы, 

содержания и полезности 

учебной работы 

11 Информацион

ный 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания домашнего 

задания, логики 

дальнейшего занятия 

Информация о содержании 

и конечномрезультате 

домашнего задания, 

инструктаж по выполнению, 

определение места и роли 

данногозадания в системе 

последующих занятий 

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко 

структурировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание каждого из них. В 

соответствии с задачами каждого этапа педагог прогнозирует как промежуточный, так и 

конечный результат. 

Дидактические материалы. 

1. Методические рекомендации и пособия по декоративно-прикладному  искусству: 

 Андреева Р. Новые узоры для вязания крючком – С-Пб.: Регата, 2000 

 Андрукович М.К. Вечера с вязанием – Минск: Хелтон, 2002 

 Баландина.Г.М. Рукоделие - АО Асцендент, Ростов-на–Дону: Феникс, 2000 

 Власова А.А. Вязание. От умения к мастерству – С–Пб.: Лениздат, 2003 

 Кирсанова, Р. М. Костюм в русской художественной культуре / Р. М. 

Кирсанова. – М., – 2005. 

2. Художественная литература по декоративно-прикладному искусству: книги о 

народных промыслах; книги по истории художественного вязания и различных 

техник, истории возникновения ирландского кружева. 

3. Учебно-наглядные пособия: таблицы по цветоведению, материаловедению 

построению орнамента, по народным промыслам, русскому костюму, схемы узоров 

для вязания крючком и спицами; дидактический раздаточный материал. (таблицы, 

схемы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на 

электронных носителях) 

4. Цифровые образовательные ресурсы:  

– фрагменты исторических источников и текстов, фотографии, анимация, 

аудиоматериалы, презентации. 

– видематериалы мастер-классов вязальщиц, размещенные на платформе youtu.be; 

 

Виды пряжи https://youtu.be/K7BCK5_zKG8https:// 

Натуральные волокна. Хлопок youtu.be/7lppnLvs79M 

Натуральные волокна. Лен. https://youtu.be/FLkIcyjh3jM 

Цветоведение https://youtu.be/Uh3rOPlm_eQ 

Подбор и сочетание цвета при вязании https://youtu.be/jWHxYIoqzWk 

Технология изготовления кисточки https://youtu.be/4DpRSukNs3s 

Технология изготовления бахромы https://youtu.be/4DpRSukNs3s 

Воздушная петля. Вязание косички из воздушных https://youtu.be/IcpxMBe5-bE 
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петель. 

Столбики без накида и с одним накидом https://youtu.be/VEvM5Ky7G9U 

Технология изготовления круглого полотна https://youtu.be/GgofB-PupU8 

Столбики с двумя накидами. Условное 

обозначение в схеме 

https://youtu.be/MfWeqQZg-Rg 

Технология изготовления игрушки "Заяц". https://youtu.be/EAuOOmuj-oc 

Технология изготовления игрушки «Медведь» https://youtu.be/j6etonNcDw0 

Вязание шапочки и шарфика крючком    https://youtu.be/SF9-yXl5IYU 

Символичное обозначение древних образов в 

народном искусстве: круг квадрат, овал. 

https://youtu.be/65cnvQSnb9E 

Основы вязания спицами https://youtu.be/Lv0U3-0jjmY 

Вязание спицами простейших изделий   https://youtu.be/ktwGlt6NlV4 

Виды декора при вязании спицами https://youtu.be/JRPmGzQVS0k 

Особенности получения  

синтетических волокон 

https://youtu.be/D1aUXhaC0JQ 

Значение цвета в декоративно-прикладном 

творчестве.. 

https://youtu.be/WMciQzQeqoA 

Разновидности головного убора в русском 

костюме 

https://youtu.be/ow1yJ_jieWg 

Виды вязок на основе лицевой и изнаночной 

петель. 

https://youtu.be/fBZGDmPkfCI 

Изготовление пинеток. https://youtu.be/AJDXgq1RQUE 

Традиционный орнамент народов различных 

регионов России. 

https://youtu.be/-45-h1yzwng 

Составление схем орнамента. https://youtu.be/GwTjrN7eXGs 

Выполнение несложных орнаментов. https://youtu.be/iU6OLlen2C0 

Ажурное вязание  https://youtu.be/x7NXr9D09GY 

 Салфетки в современном декоре. https://youtu.be/26U3KWMq4Yk 

Вязание салфетки средней сложности. https://youtu.be/QV3s5aun1PQ 

Тунисское вязание  https://youtu.be/FGr6KxDqiqI 

Материалы  и инструменты для тунисского  

вязания. 

https://youtu.be/2P9g-oXbk-k 

Особенности многоцветного тунисского вязания.. https://youtu.be/AsydLdioAt4 

 Вязание на вилке. https://youtu.be/0sOa2qTWgeA 

Техника вязания ажурных узоров на вилке https://youtu.be/4CMU3yD0kFk 

История возникновения макраме. https://youtu.be/8lzAlQLx2mg 

Изготовление изделий в технике макраме. https://youtu.be/jBY7dAKQgjs 

Кружево https://youtu.be/hCTASLvrM0c 

Применение кружева 

 в старорусских домах. 

https://youtu.be/n3kGiEDlG_U 

Технология  изготовления кружевного воротника 

. 

https://youtu.be/upyYwESdwLI 

Кайма https://youtu.be/LkO4MvKA3Pc 

Техника обвязывания платочка  каймой https://youtu.be/-f7-4YoCJcc 
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Понятие пико. Условные знаки. https://youtu.be/f5euPAZP8OM 

Сетка-основа филейного вязания. https://youtu.be/kvBVW3v5t38 

Вязание образца филейной сетки. https://youtu.be/9QElX3_gJZc 

Рельефные столбики. https://youtu.be/cLdvBjzwmF8 

Изделия с рельефными столбиками. Сумка. https://youtu.be/-pDlsp-HqT8 

Раздел 6.Узоры из отдельных мотивов. https://youtu.be/camCfmc_hi0 

Техника вязания с бусинами крючком. https://youtu.be/xKQiNTMVZKk 

Вязаные изделия с бусинами как аксессуары в 

национальной одежде различных народов.  

https://youtu.be/lpm8y_ulUOM 

Сетчатые узоры. https://youtu.be/3agNuyStu3g 

Чтение сложных схем с использованием 

журналов по вязанию. 

https://youtu.be/xENWZSK9aN0 

Снятие мерок. Основные правила снятия мерок. https://youtu.be/ZTMzJXBF1Oo 

Техника вязания жгута. https://youtu.be/Vbavd2DFLB8 

Расчет петель  для выполнения образца https://youtu.be/MQFOEEwCr70 

Применение ирландского кружева в изделиях. https://youtu.be/jyITAYb4aeA 

Элементы ирландского кружева.(цветы , листья) https://youtu.be/2Hq83adiRYQ 

Соединение элементов с помощью сетки. https://youtu.be/pNYuo2eRg7g 

Вывязывание морских животных. Схемы. https://youtu.be/9PvVxKzeG7I 
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4. Приложения 

Приложение №1 

 

Промежуточная  диагностика 

1год обучения (1-е полугодие ). 

Назови правильные варианты 

1. Материал для изготовления крючков и спиц 

• Дерево 

• Фарфор 

• Бамбук 

• Сталь 

Найди верный ответ 

2. Название страны в которой при раскопках были найдены вязаные вещи 

• Россия 

• Англия 

• Египет 

• Франция 

•  

3.  Назови имя девушки, превращенной в паука (по легенде). 

• Афина 

• Арахна 

• Диана 

• Венера 

4. Выбери 1 холодный цвет 

• Белый 

• Синий 

• Желтый 

• Красный 

•  

5. Выбери 1 теплый цвет 

• Голубой 

• Желтый 

• Фиолетовый 

• Синий 

6. Вместо точек впиши правильный ответ 

Натуральные волокна бывают 

р. . . . . . . . . . . о и ж . . . . . . . о происхождения 

7. Какой из перечисленных видов пряжи не является натуральным 

• Хлопок 

• Капрон 

• Шерсть 

• Лен 

8. Назови животное, шерсть которого используют при изготовлении оренбургских 

пуховых платков 

• Верблюд 

• Медведь 
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• Коза 

• Кролик 

Найди ошибку 

9. Шерсть этих животных идет на изготовление пряжи 

• Овца 

• Кролик 

• Медведь 

• Верблюд 

•  

10. Найди верный ответ 

Тонкая длинная нить, которая разматывается из кокона - это 

• Шерсть 

• Шелк 

• Хлопок 

• Лен 

11. Название бабочки из кокона которой добывают шелк 

• Капустница 

• Шелкопряд 

• Махаон 

• Крапивница 

12. Пряжа, состоящая из нитей разного цвета 

(м. . . . .ж ) 

13. Найди соответствие 

Натуральные волокна 

Животного   растительного происхождения 

Хлопок  шелк   шерсть  лен 

14. Отгадай загадку 

На стеблях белеют чашки, 

В них и нитки, и рубашки. (. . . . . . ) 

 Топили, колотили, 

Мяли, трепали, 

Рвали, крутили, ткали, 

На стол постилали. ( . . . ) 

 

Ответы: 1 – дерево, бамбук, сталь; 2 – Египет; 3 – Арахна; 4 – синий; 5 – желтый; 6 – 

растительного и животного; 7 – капрон; 8 – коза; 9 – медведь; 10 – шелк; 11 – шелкопряд; 

12 – меланж ; 13 – животного – шерсть, шелк; растительного – хлопок, лен; 14 – хлопок. 

 

Промежуточная  диагностика 

1 год обучения (2-е полугодие). 

1. Назови правильные ответы 

Для крашения пряжи использовали 

• Крапиву 

• Сирень 

• Кору дуба 

• Луковую шелуху 
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2. Вместо ….. впиши верный ответ 

• Нитки, смотанные в виде шара (к . . . .к) 

3. Вязание крючком начинается с 

• косички из в. . . . . . . . петель 

• Столбика без . . . . . . 

4. Расставь правильно условные знаки 

Столбик без накида- 

Полустолбик- 

Столбик с 1-м накидом- 

Воздушная петля- 

5. Назови одним словом кружевное изделие (а . . р) 

6. Найди верный ответ 

Тунисское вязание выполняют крючком 

• Длинным 

• Коротким 

• Толстым 

• Широким 

7. Назови одним словом плетение из узлов (м . . . . . е ) 

8. Впиши недостающие буквы 

• Мастерица, создающая изделия из пряжи и ткани своими руками 

(р . . . . . . . . . .а). 

9. Название мероприятия, на котором можно продать свои вязаные сувениры ( . . . . . . 

.). 

10. Как вязание крючком называлось в древности? 

• вышивка 

• макраме 

• кружево 

• тамбур 

11. Кружево из цветов и листьев, соединенное сеткой 

• румынское 

• вологодское 

• ирландское 

• брюггское 

12. Выбери правильный ответ 

 Какой инструмент не используют для вязания 

• Спицы 

• Короткий крючок. 

• Наперсток 

• Длинный крючок 

13. Назови, на какие виды делятся волокна, пригодные для изготовления пряжи. 

……………………………………………….. 

14. Процесс, в результате которого из волокон получают непрерывную нить – пряжу, 

 называют…………… 

Ответы: 1 – крапива, кора дуба, луковая шелуха; 2– клубок; 3– воздушных, накида;4 -ст. 

без нак. +, полустолбик ں, столбик с 1-м накидом I, воздушная петля ○. 5 – ажур; 6– 

длинным; 7– макраме; 8– рукодельница; 9– ярмарка.10-тамбур;11-ирландское;12-
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наперсток;13-натуральные и синтетические; 

14-прядением; 

 

Промежуточная  диагностика  

2 год обучения(1-е полугодие). 

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

а) вытянутыми; 

б) кромочными; 

в) воздушными. 

2. Какие из перечисленных кружев можно считать самыми популярными среди 

распространенных видов домашнего рукоделия? 

а) плетенные на коклюшках; 

б) плетенные челноком; 

в) вязаные крючком. 

3. Сколько нужно спиц для вязания носков, варежек? 

а) 3; 

б) 5; 

в) 2. 

4. Кто является самыми искусными вязальщиками в древности? 

а) испанцы; 

б) арабы; 

в) итальянцы. 

5. Условные обозначения петель – это… 

а) рисунок; 

б) схема; 

в) описание.  

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

а) спица; 

б) пряжа; 

в) петля. 

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

а) столбик с накидом; 

б) воздушная петля; 

в) лицевая петля. 

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

а) кофту; 

б) носки; 

в) помпон. 

9. Наиболее распространенный вид пряжи: 

а) шерсть; 

б) хлопок; 

в) акрил. 

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

ремеслам и искусствам: 

а) Арахна; 
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б) Афина; 

в) Венера. 

 

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

 

Промежуточная  диагностика 

2 год обучения(2-е полугодие). 

Выбери правильный ответ 

1. Какой инструмент не используют для вязания 

• Спицы 

• Короткий крючок. 

• Наперсток 

• Длинный крючок 

2. Правильно подобранный крючок должен быть примерно 

• В 2 раза тоньше нити 

• В 5 раз толще нити 

• В 2 раза толще нити 

3. Как вязание крючком называлось в древности? 

• вышивка 

• макраме 

• кружево 

• тамбур 

4. Перечисли материалы для изготовления крючков и спиц 

…………………………………………………….. 

5. Назови на какие виды делятся волокна, пригодные для изготовления пряжи 

……………………………………………….. 

6. Самыми искусными мастерами вязания в древности считаются: 

• Китайские женщины 

• Русские женщины 

• Мужчины, кочевники – бедуины. 

7. При выборе чего используются данные параметры 

• прочность 

• теплозащитность 

• цвет 

• длина нити 

8. Выбери правильные ответы 

Пряжу получают из волокна 

• хлопкового 

• черемухового 

• льняного 

• пшеничного 

9. Назови резко выраженную противоположность цвета 

............... 

10. Как называется соединение разных по цвету нитей. 

• коллаж 

• меланж 
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• букле 

• пико 

11. Найди соответствие 

хлопок хлопчатник 

(кустарник   волокно на семенах) 

12. Нить искусственного, натурального и минерального происхождения? 

................ 

13. Вискозную пряжу изготавливают из древесины 

• березы 

• елки 

• дуба 

• яблони 

14. Волокно у хлопка белого цвета, находится в 

• Коробочке 

• Стебле 

• Корне 

• Коконе 

 

Ответы: 1 – наперсток; 2 – в 2 раза тоньше нити; 3 – тамбур; 4 – дерево, бамбук, сталь; 

5 – натуральные и синтетические ; 6 – мужчины, кочевники – бедуины; 7 – при выборе 

пряжи; 8 – хлопкового, льняного; 9 – контраст; 10 – меланж; 11 – хлопок – волокно на 

семенах, хлопчатник – кустарник; 12 – волокно; 13 – елки, 14 – коробочке 

 

Промежуточная  диагностика  

3 год обучения (1-е полугодие). 

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. 
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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: 

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. 

 

Ответы :1-в, 2-в  ,3-а  ,4-б  ,5-в ,6-б  , 7- а , 8-а  , 9-б  ,10-б. 

 

Итоговая диагностика  

3 год обучения (2-е полугодие). 

1. Найди ошибки 

Натуральные волокна бывают 

• растительного (хлопок и асбест), 

• животного (лен и шерсть) 

• минерального происхождения (шелк) 

2. Найди соответствие 

Натуральные синтетические волокна 

Хлопок   шелк   акрил   шерсть   нейлон   лен   вискоза   капрон 

3. Кружево из цветов и листьев, соединенное сеткой 

• румынское 

• вологодское 

• ирландское 

• брюггское 

4. Летнюю кофточку лучше вязать из пряжи 

• мохеровой 

• синтетической 

• хлопковой 

• шерстяной 

5. Назовите профессию людей, обслуживающих прядильные машины……………. 

6. Процесс, в результате которого из волокон получают непрерывную нить – 

пряжу, называют  .............. 
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7. Найди ошибки 

Лен – однолетнее кустарниковое солнцелюбивое растение, волокно льна серого цвета, в 

коробочке 

Шерсть - это длинная тонкая нить, которая разматывается с коконов. 

8. Свою основную работу с вязанием в древности совмещали 

• лекари 

• пастухи 

• повара 

• учителя 

9. Назови имя царя, который положил начало получению шелка в России в 17 веке, 

«дабы иметь парчовые изделия из собственного шелка», для этого были на Кавказе 

отведены земли под шелковичные деревья. Там по сей день занимаются 

шелководством. 

• Петр Великий 

• Иван Грозный 

• Николай 

10. Выбери правильный ответ 

В какой стране производство шелковых тканей стало известно еще с 3 тысячелетия до 

нашей эры. Смерть или пытки полагались по закону всякому, кто попытается разгласить 

тайну разматывания коконов или вывести за пределы страны тутового шелкопряда. 

• Франции 

• Китае 

• Египте 

• Турции 

11. Какой из перечисленных видов пряжи не является натуральным 

• Хлопок 

• Капрон 

• Шерсть 

• Лен 

12. Назови одним словом плетение из узлов (м . . . . . е ) 

13. Найди верный ответ 

Тунисское вязание выполняют крючком 

• Длинным 

• Коротким 

• Толстым 

• Широким 

14. Пряжа, состоящая из нитей разного цвета 

(м. . . . .ж ) 

 

Ответы:  1 – асбест, лен, шелк, 2– натуральные – хлопок, шерсть, лен, шелк; 

синтетические – акрил, нейлон, вискоза, капрон; 3 – ирландское; 4– хлопковой; 5– 

прядильщицы; 6 – прядением; 7 – в коробочке – хлопок; в коконах – шелк; 8 – пастухи; 9 – 

Петр Великий; 10 – в Китае.11-капрон;12-макраме;13-длинным;14-меланж. 
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Приложение №2 

 

Диагностика личностных качеств 

Методика «Лесенка» 

(Марцинковская Т.Д. «Диагностика психического развития детей», 1997г.) 

Цель исследования: определить особенности самооценки ребёнка (как общего 

отношения к себе) и представлений ребёнка о том, как его оценивают другие люди. 

Возраст: 7-10 лет. 

Материал и оборудование: нарисованная лесенка, фигурка человечка, лист бумаги, 

карандаш (ручка). 

Ход исследования: Методика проводится индивидуально. Процедура исследования 

представляет собой беседу с ребёнком с использованием определённой шкалы оценок, на 

которой он сам помещает себя и предположительно определяет то место, куда его 

поставят другие люди. 

Проведение теста: Ребенку дают листок с нарисованной на нём лестницей и объясняют 

значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понялребёнокваше объяснение. В 

случае необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы 

записывают. 

Анализ результатов: Прежде всего, обращают внимание, накакуюступеньку ребёнок сам 

себя поставил. Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку 

«очень хорошие» и даже «самые хорошие» дети. В любом случае это должны быть 

верхние ступеньки, так как положение на любой изнижнихступенек (а уж тем более на 

самой нижней) говорит не обадекватной оценке, но об отрицательном отношении к себе, 

неуверенности в собственных силах. Это очень серьёзное нарушение структурыличности, 

которое может привести к депрессиям, неврозам удетей. Как правило, это связано с 

холодным отношением к детям, отвержением или суровым, авторитарным воспитанием, 

при котором обесценивается сам ребёнок, который приходит к выводу, что его любят 

только тогда, когда он хорошо себя ведёт. А так как дети не могут быть хорошими 

постоянно и уж тем более не могут соответствовать всем притязаниямвзрослых, 

выполнять все их требования, то, естественно, дети в этих условиях начинают 

сомневаться в себе, в своих силах и в любви к ним родителей. Также не уверены в себе и в 

родительской любви дети, которыми вообще не занимаются дома. Таким образом, как мы 

видим, крайнее пренебрежение ребёнком, как и крайний авторитаризм, постоянная опека 

и контроль, приводят к сходным результатам. 

Конкретно об отношении родителей к ребёнку и их требованиях говорят ответы на вопрос 

о том, куда их поставят взрослые - папа, мама, воспитательница. Для нормального, 

комфортного самоощущения, которое связано с появлением чувства защищённости, 

важно, чтобы кто-то из взрослых поставил ребёнка на самуювысокуюступеньку. В идеале, 

самребенокможет поставить себя на вторую ступеньку сверху, а мама (или кто-то другой 

из родных) ставит его на самую высокую ступеньку. 
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Диагностика познавательных качеств 

Методика исследования словесно-логического мышления младших школьников 

(апробированная методика Э.Ф. Замбацявичене) 

 

Цель: исследование словесно-логического мышления младших школьников. 

Возраст: 7-10 лет. 

Метод оценивания: тестирование 

Ход исследования: 

Первый субтест: 

Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. У сапога всегда есть … (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) 

2. В жарких странах …(медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) 

3. Месяц зимы …(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) 

4. Время года …(август, осень, суббота, утро, каникулы) 

Второй субтест: 

Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое? 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка 

2. Река, озеро, море, мост, пруд 

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет 

Третий субтест 

Найди подходящее для этих слов обобщающее понятие. Как это можно назвать одним 

словом? 

1. Окунь, карась.. 

2. Огурец, помидор 

3. Шкаф, диван 

4. Слон, лиса 

 

Обработка результатов: 

12-10 правильных ответов - высокий уровень развития словесно-логического мышления. 

Ребенок легко выполняет мыслительные операции, проводит аналогии, синтезирует и 

классифицирует. 

9-7 правильных ответов – средний уровень развития словесно-логического мышления. 

6 и менее правильных ответов – низкий уровень словесно-логического мышления 

 

Диагностика коммуникативных навыков 

Методика №1"Левая и правая стороны" (Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Ход исследования: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или 

предлагают задания, на которые он должен отреагировать действиями. 

Задания 

1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи 

мне правую ногу. Левую. 
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2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую. 

3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

Критерии оценивания: 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной; 

- соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 

2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает 

отличия позиции другого человека. 

 
Диагностика регулятивных качеств 

Имя Фамилия 

обучающегося 

Целеполагание Планирование Прогнозировани

е 

Контроль Коррекция Оценка Волевая 

саморегуляция 

В И В И В И В И В И В И В И 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
Уровни: 

Высокий уровень – полностью выполняет условия регулятивных УУД 

Средний уровень – частично реализует регулятивные УУД 

Низкий уровень – не выполняет совсем регулятивные УУД 

Номенклатура регулятивных УУД: 

 • целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 • оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 


