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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Галактика крючка» (далее- ОП) разработана на основе: 

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

образовании в Российской Федерации», 

  Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень.  

Цель ОП: приобщение учащихся к декоративно-прикладному 

творчеству посредством освоения техники вязания крючком. 

Актуальность ОП заключается в приобщении обучающихся к 

полезному виду рукоделия.  Вязание является не только оказывает 

положительное успокаивающее действие на нервную систему ребенка, но и 

приносит огромное количество положительных эмоций, что является мощным 

импульсом к воплощению новых идей, подчеркивает творческую 

индивидуальности, играет немалую экономическую роль в жизни человека.  

Вязание крючком формирует начальный опыт творческой деятельности, 

практические умения и навыки, формирует интерес к народному творчеству и 

традициям, способствует развитию мелкой моторики рук. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

- ознакомление обучающихся с историей и развитием художественного 

вязания; 
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- формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий, развитие математических и графических знаний; 

- ознакомление обучающихся с основами цветоведения и 

материаловедения; 

- обучение различным приемам работы с пряжей; 

- обучение правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами. 

Воспитательные: 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, к народным традициям; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса обучающихся; 

- развитие творческих способностей и фантазии детей; 

- развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении 

работы; 

- развитие образного мышления, внимания, наблюдательности; 

- формирование чувства коллективизма.  

Отличительными особенностями ОП является акцент на 

индивидуальное творчество обучающихся при выполнении работы. ОП 

позволяет развить индивидуальные творческие способности, накопить опыт в 

процессе художественно-эстетического восприятия, развивать полученные 

знания и приобретенные навыки, научиться анализировать и понимать 

органическую целостность трудовой деятельности, оценивать ее значение в 

выработке своих жизненных ориентиров в современной деятельности.  

В вязании проявлялась богатая фантазия мастериц, использовались 

различные способы, методы и техники вязания, которые дошли и до нашего 

времени и развиваются современными любительницами этого вида рукоделия. 
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Основная задача на всех этапах освоения ОП – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

Самостоятельное творчество проявляется на уровне использования различных 

цветовых решений, их сочетания, в виде общего оформления работ. Таким 

образом, создается ситуация успеха каждому обучающемуся, что повышает 

его самооценку, придает уверенности в своих силах.  

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 9-12 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 9 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия.  2 1 1 

2 Материаловедение 2 2 0 

3 Простые приемы работы с пряжей 6 2 4 

4 Основные приемы вязания крючком 12 4 8 

5 Творческие работы на различные темы  46 14 32 

6 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 23 49 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование.  

II полугодие: выставка работ и анкетирование. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): цели и задачи детского объединения.  

Режим работы.  План занятий. Организация рабочего места. Инструменты и 
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материалы, необходимые для работы.  Правила техники безопасности при 

работе с вязальными крючками, ножницами, швейными иглами, 

электрическим утюгом.  

Практическая часть (1 час): входной контроль 

2. Материаловедение (2 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): история возникновения вязания. 

Происхождение и свойства ниток, применяемых для вязания.  Наглядное 

представление разных видов нитей. 

3. Простые приемы работы с пряжей (6 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): правила и технология изготовления 

кистей, помпонов, шнура. Виды и размеры. Инструменты и приспособления 

для изготовления кисти, помпона, шнура. Знакомство с историей игрушек. 

Практическая часть (4 часа): изготовление кистей, помпонов, шнура. 

Изготовление игрушки на основе помпона. 

4. Основные приемы вязания крючком (12 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): положение рук во время работы. 

Основные приемы вязания: начальная петля, воздушная петля, петли для 

подъема, полупетля, столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом. 

Зарисовка условных обозначений основных приемов вязания: 

воздушных петель и столбиков. 

Практическая часть (8 часов): отработка приемов вязания: начальная 

петля, воздушная петля, петли для подъема, полупетля, столбик без накида, 

полустолбик, столбик с накидом. 

Выполнение простых узоров по схеме. 

5.  Творческие работы на различные темы (46 часов): 

Новогодняя игрушка «Снеговик» (4 часа); снежинки (4 часа); 

карандашница (6 часов); пасхальные яйца (6 часов); кукла-оберег из ниток (6 

часов); цветочное панно «Краски лета» (8 часов); игрушка «Котик» (8 часов); 

вязание на канве (4 часа). 
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Теоретическая часть (14 часов): история игрушки. Технология и 

последовательность выполнения новогодней игрушки «Снеговик». 

Виды снежинок. Способы и последовательность изготовления. 

Виды карандашницы. Выбор определенного вида карандашницы. 

Последовательность выполнения. Декоративные элементы. 

Техника выполнения пасхальных яиц. Просмотр и обсуждение лучших 

работ. Элементы декора. 

История возникновения куклы-оберег. Виды кукол. 

Последовательность выполнения. 

Разнообразие цветов и листиков вязаных крючком. 

Изучение схемы игрушки «Котик». 

Вязание на канве, применение. 

Практическая часть (32 часа): изучение схемы. Вязание новогодней 

игрушки «Снеговик». 

Изготовление снежинок разным способом.  

Подготовка основы карандашницы. Ее изготовление и декорирование. 

Изготовление пасхальных яиц. Украшение декоративными 

элементами. 

Самостоятельное выполнение творческой работы «Кукла-оберег». 

Изготовление цветочного панно «Краски лета». 

Вязание по схеме игрушки «Котик». 

Вяжем коврик на канве. 

6. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Форма организации образовательного процесса: всем составом 

детского объединения.  
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Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 1 

Ножницы 15 

Крючки № 1,5; № 2; №3 3 

Игла ручная 1 

Пряжа для ручного  вязания 1 

Отделочные материалы 1 

Картон (белый и цветной); 1 

Клей 1 

Коробочка или шкатулка для хранения инструментов и 

материалов 

1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

Принтер 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: демонстрационное видео На каждую 

тему 
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Дидактические материалы: презентации На каждую 

тему 

Дидактические материалы: образцы изделий. На каждую 

тему 

Дидактические материалы: методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (образцы 

изделий, презентации, схемы, рисунки), практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

- воспитание интереса к декоративно – прикладному творчеству; 

- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой 

деятельности, развитие навыков сотрудничества в декоративно-творческой 

деятельности; 

- развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения 

и фантазии; 

  Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем поискового характера;  

- развитие способности откликаться на происходящее в мире, в 

ближайшем окружении; 

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой, с одного искусства на другое; 

- формирование умения накапливать знания и развивать представления 

о декоративно-прикладном творчестве; 

- воспитание умения и готовности слушать собеседника; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Предметные результаты: 

должен знать: 
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- правила безопасности труда при работе с вязальным крючком; 

- правила содержания рабочего места; 

- основы материаловедения; 

- основные приемы вязания крючком; 

- условные обозначения при вязании крючком; 

- основные приемы вязания крючком; 

- технологию выполнения и оформления сувениров; 

- технику вязания по кругу; 

- «филейную» технику вязания. 

должен уметь: 

- подбирать материалы по цветовому решению; 

- правильно держать вязальный крючок и нитки; 

- пользоваться вязальным крючком; 

- читать схемы по вязанию крючком; 

- вязать небольшие салфетки, до 15 рядов; 

- выполнять небольшие сувенирные работы; 

- вязать изделия в «Филейной» технике; 

- владеть основными приемами вязания, изученными техниками 

вязания. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме беседы. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  
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I полугодие: тестирование. 

II полугодие: выставка работ и анкетирование. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Формы контроля: индивидуальный, самоконтроль. 
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