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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 (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-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. 

Основная задача на всех этапах освоения ОП – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 
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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 

материалы, необходимые для работы.  Правила техники безопасности при 

работе с вязальными крючками, ножницами, швейными иглами, 

электрическим утюгом.  

Практическая часть (1 час): входной контроль 
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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). 

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. 
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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.  

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. 
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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 

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: 
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- 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: 

- 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: 
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- 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:  

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. 

Список литературы: 

1. Гаврилова М., Смирнова Н., Шкрылева Е., Будеско А., Святова С. 

Вязаная копилка «Подарки к новому году и рождеству» - М., 2014. - 66с.: ил. 
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2. Гурбина Е.А. Технология: поурочные планы по разделу 

«Вязание». Учитель. г. Волгоград. 2007.- 200с. 

3. Журнал «Вязание крючком»: издательство «Ниола-Пресс». - 2005-

2008гг. 

4. Крючков В., Миронова И. Моя первая книга по рукоделию. - М.: 

Дрофа, 1995. - 192с.: ил. 

5. Максимова М.В. Азбука вязания. - М.: Легпромбытиздат 1992. – 

238с.: ил. 

6. Сьюзи Джонс, Вязаные цветы. Перевод с англ. С.В.Созоновой – 

Издательство АРТ- РОДНИК, 2011. -47с.: ил. 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к ДОП художественной направленности 

 «Галактика крючка» 

 

 

 

Календарный учебный график  

к дополнительной общеразвивающей программы  

художественной направленности  

«Галактика крючка» 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 72 

Продолжительность учебного года: с __ сентября 2021 года по 

___мая 2022 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  
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Количество часов в неделю: 2 (по 45 минут) 

 

Осенние каникулы: с __ октября 2021 года по __ ноября 2021 года (__ 

дней); 

Зимние каникулы: с __ декабря 2021 года по __ января 2022 года (__ 

дней); 

Весенние каникулы: с __ марта 2022 года по __ марта 2022 года (__ 

дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: __ декабря 2021 

года; __ мая 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к ДОП художественной направленности 
«Галактика крючка» 

 

Оценочные материалы 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  

«Галактика крючка» 

Форма проведения: собеседование. 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Какими видами рукоделия вы владеете?   

2. Какими видами рукоделия вам больше всего нравится заниматься? 

3. Какие виды рукоделия вы хотели бы освоить? 
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4. Какие игрушки вам больше всего нравятся: мишки, зайки, куклы, 

котики, слоники или какие-нибудь другие? 

5. Если вы уже умеете делать игрушки, то какие вы делаете чаще 

всего? И каким способом (шитье, вязание...)? 

6. Какие цвета вы предпочитаете использовать в своем творчестве? 

7. Вопрос для тех, кто уже умеют вязать: из каких ниток вам больше 

всего нравится вязать? 

8.  Вопрос для тех, кто делает игрушки: как чаще всего вы делаете 

глазки для игрушек (бусинки, пуговки, покупные, вышивка, рисуете или 

другие)? 

9. Как подобрать крючок к пряже?  

10. Какой материал нужно иметь с собой на занятиях? 

За каждый ответ-1 балл 

За дополнение- 1 балл 

 

Низкий уровень: менее 5 баллов 

Средний уровень: от 5 до 7 баллов 

Высокий уровень: 8-10 баллов 

 

Промежуточная аттестация 

I полугодие 

 

Форма проведения: тестирование. 

Выбери правильный ответ: 

1. Цепочка – это ряд...  

а) бегущих петель;  

б) воздушных петель;  

в) лицевых петель. 

2. Крючок для вязания состоит из:  

а) головки  захвата, стержня, ручки;  

б) стержня, зацепа, рукоятки;  

в) головки, стержня, ручки.  



12 

   

3. Номера крючков  соответствуют их…  

a) диаметру  

б). длине  

в). радиусу 

4. На что указывает номер пряжи?  

а) на номер контролера;  

б) на дату выпуска;  

в) на толщину нити. 

5. При вязании крючком нить должна быть:  

а) в два раза толще крючка;  

б) в два раза тоньше крючка;  

в) равна толщине крючка. 

6. Для окончания вязания крючком:  

а) провязывают закрепляющий ряд;  

б) обрывают нить и протягивают ее в последнюю петлю;  

в) закрывают последний ряд при помощи вспомогательной нити. 

7. При вязании крючком в три приема провязывают:  

а) столбик с одним накидом;  

б) столбик с двумя накидами;  

в) пышный столбик. 

8. При работе крючком лишнее:  

а) крючок  

б) наперсток  

в) нити 

9. Шерстяная пряжа при вязании крючком идеальна для:  

а) ажурных узоров  

б) гладких, рельефных и многоцветных  

в) одноцветных декоративных изделий 

10. Стирать пряжу рекомендуется:  

а) в горячей воде с содой  
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б) в холодной воде с мылом  

в) в теплой воде с растворенным стиральным порошком, для ручной стирки. 

За каждый ответ-1 балл 

За дополнение- 1 балл 

 

Низкий уровень: менее 5 баллов 

Средний уровень: от 5 до 7 баллов 

Высокий уровень: 8-10 баллов 

 

II полугодие 

 

Форма проведения: выставка работ (см. таблицу № 1) и анкетирование. 

Требования, предъявляемые к изделию: 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Количество 

баллов 

1 Аккуратность 

выполнения изделия 

Работа выполнена неаккуратно 0 баллов 

Работа выполнена аккуратно, но 

с небольшими погрешностями 

1 балл 

Работа выполнена аккуратно 2 балла 

    

2 Самостоятельность 

работы 

нуждается в помощи педагога 0 баллов 

при работе пользуется 

инструкциями педагога 

1 балл 

работает самостоятельно, без 

помощи педагога 

2 балла 

    

3 Подбор крючка в 

соответствии с 

толщиной нитей 

не умеют 0 баллов 

с помощью педагога 1 балл 

самостоятельно 2 балла 

    

4 Виды столбиков знают только один вид столбика 0 баллов 

знают несколько видов столиков, 

но выполняют их с помощью 

педагога  

1 балл 

знают все виды столбиков 2 балла 

    

5 Навыки чтения схем  обучающийся в состоянии 

прочитать лишь простые схемы 

0 баллов 

обучающийся читают все схемы, 

но с помощью педагога 

1 балл 
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обучающийся прочитывают 

схемы без затруднений  

2 балла 

    

6 Понятие о цвете не умеет подбирать гармоничные 

цветовые оттенки 

0 баллов 

знает правила сочетания цветов, 

но может допускать не точности 

при выборе цветовой гаммы 

1 балл 

умеет сочетать цвета, умело 

подбирают пряжу по цвету 

2 балла 

 
 

Низкий уровень: менее 6 баллов 

Средний уровень: от 6 до 9 баллов 

Высокий уровень: 10-12 баллов 

 

Анкетирование: 

Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитайте вопрос, выберите 

вариант ответа и отметьте его знаком «+». 

№ Знаешь ли ты? Знаю  

Умею 

Делаю с 

помощью 

педагога 

Не знаю 

Не умею 

1 Правила техники безопасности    

2 Что такое «раппорт»    

3 Виды крючков    

4 Виды пряжи    

 Можешь ли ты?    

5 Делать воздушные петли    

6 Делать столбики с накидом    

7 Делать столбики с 2-3 накидами    

14 Вязать по описанию    

15 Составлять схемы    

16 Вязать по схеме    

17 Прибавлять петли    

18 Убавлять петли    

Критерии оценки: 

Знаю, умею – 5 баллов; 

Делаю с помощью педагога – 4 балла; 

Не знаю, не умею – 3 балла. 
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Все баллы складываются и высчитывается средний арифметический балл, по 

которому и определяется уровень развития знаний, умений и навыков. 

Высокий уровень – 5-4,5 баллов; 

Средний уровень – 4,4 – 3,6 баллов; 

Низкий уровень – 3,5 – 3 балла. 
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Приложение № 3 

к ДОП художественной направленности 

 «Галактика крючка» 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП 

 

Правила подготовки рабочего места перед началом занятия. 

1. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или 

пакет для изделий. 

Правила уборки своего рабочего места: 

1. Положи изделие, выполненное на занятии, в коробку для изделий. 

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

4. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

5. Все принадлежности убери. 

Правила безопасной работы с ножницами: 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

5. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8. Подавай ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 
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Правила техники безопасности при вязании крючком 

1. Крючки и другие приспособления должны быть хорошо 

отшлифованы; хранить их надо в специальных пеналах. 

2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком в направлении 

рядом сидящего человека. 

3. Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их 

следует кольцами вперед. 

4. Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной 

доске или специально оборудованном столе исправным утюгом. 

 

При реализации ОП используются различные педагогические 

технологии: 

 Лично-ориентированная –  ставится акцент на личность обучающегося, 

создание комфортных, бесконфликтных и безопасных условий. 

Реализация природных потенциалов ребенка. 

 Проектная - стимулировать интерес обучающихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания. 

 Технология творческих мастерских - педагог вводит своих обучающихся 

в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой 

ребенок может проявить себя как творец. В этой технологии знания не 

даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на 

свой личный опыт, педагог – мастер лишь предоставляет ему 

необходимый материал в виде заданий для размышления. 

 Здоровьесберегающая - обеспечение обучающемуся возможности 

сохранения здоровья за период обучения по ДОП, формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

и применение полученных знаний в повседневной жизни. 
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 Технология портфолио – создание папки с творческими достижениями 

обучающихся (в печатном и электронном виде). 

 




