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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленностьдополнительной образовательной программы. 

 

Ручное художественное вязание – один из самых старинных и 

интересных видов декоративно-прикладного искусства. Естественная 

потребность человека в красоте, стремление к творчеству, превратили это 

ремесло в настоящее искусство, не утратившее своѐ значение и поныне. 

В настоящее время одним из направлений педагогики является 

развитие творческой личности. Данная программа раскрывает творческие 

способности ребѐнка. Занятие вязанием развивает художественный вкус, 

фантазию, трудолюбие. Сам процесс вязания способен доставить огромную 

радость. 

Ручное вязание,  как вид декоративно-прикладного творчества, 

используется не только в одежде, но и в декоративных изделиях для 

украшения домашнего быта, интерьера (декоративные ажурные салфетки, 

дорожки, панно, блузы, игрушки и т.д.). 

Образовательная программа «Кружевница» имеет общекультурную 

направленность и предлагает курс обучения художественному вязанию 

спицами и крючком. 

В программу включены ознакомительные занятия по дизайну, истории и 

видам декоративно-прикладного искусства, истокам развития народных 

традиций. В кружке дети учатся вязать различные изделия, познакомятся с 

историей развития художественного вязания, с происхождением и стилевыми 

особенностями орнаментальных узоров, цветовой гаммы, с волокнами, 

нитями для вязания и свойствами трикотажного полотна, получат 

необходимые навыки в процессе подготовки пряжи к работе, с правилами 

обработки и носки трикотажных изделий. 

Программа объединения художественного вязания «Кружевница» - 

модифицированная. За основу взята типовая программа "Программа для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ". Составлена 

программа по типу «От простого к сложному» с учѐтом индивидуальных, 

возрастных и психофизических особенностей детей. Поурочный план 

построен так, чтобы после освоения технических приѐмов вязания на 

протяжении всего учебного года, наряду с вывязыванием запланированных 

изделий дети знакомятся с новыми узорами, всѐ время, усложняя технику 

вязания. 

При освоении данной программы у воспитанников формируется 

художественная и духовная культура, развивается творческая активность. 

Художественная деятельность детей находит разнообразные формы 
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выражения при изготовлении различных изделий. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

 

  Новизна программы состоит в том, что она знакомит детей с 

художественным вязанием народов мира (брюссельское кружево, ирландское 

кружево) как целостного этнического, культурно-исторического и 

социально-педагогического феномена.  Эти функции в их интегрированном 

виде ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из 

этого, программа построена на эстетическом воспитании школьников. 

Сочетающая опору на культурную традицию и инновационную 

направленность. 

 

Программаактуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование  ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать 

для себя волшебный мир художественного вязания, проявить и реализовать 

свои творческие способности. 

 Программа помогает развивать объемно-пространственное мышление, 

чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка. Дети пополняют 

свой запас знаний о вязании, программа помогает обрести навыки работы 

спицами и крючком. Получить базовые знания о цвете, материале, рисунке, 

повышение практических знаний и умений и развитие творческой личности. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия декоративного искусства в воспитании детей 

писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. 

Саккулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что 

искусство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, еѐ 
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культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает 

творческие способности детей. 

Время наше сложное – это время социальных перемен, политических 

бурь и потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. 

Народные игры, забавы и игрушки заменяются на комерциализированные 

зрелища, телевизионные экраны наводнила жестокость. По сути своей это 

чуждо природе детской, натуре растущего человека. Воспитания гражданина 

и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача особенно 

актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания 

духовного богатство своего народа, освоения народной культуры. 

 Педагогу предопределена высокая миссия– нести в мир детства все 

нравственные ценности, помочь ребѐнку открыть этот мир во всѐм богатстве 

и многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит любое 

занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены 

единственной цели: всестороннее развивать личность ребѐнка, ведь все дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

  Педагогическая целесообразность данной 

программызаключается в том, что она отвечает потребности общества и 

образовательным стандартам второго поколения в формировании 

компетентной, творческой личности. Программа носит сбалансированный 

характер и направлена на развитие эмоциональной сферы и 

коммуникативной культуры воспитанников. 

 Темы работы с детьми, выбранные мной, являются актуальными и 

целесообразными в данное время. На занятиях кружка дети осваивают не 

только тайны мастерства вязания, но и новые оригинальные соединения 

традиций и стилей с современным пластическим решением образа, 

отвечающим эстетике наших дней. 
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1.3. Цель и задачи программы. 

 
Целью данной программы является: развитие художественной 

культуры, воображения детей, посредством художественного вязания. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить воспитанников с историей возникновения и развития 

художественного вязания; 

2. Научить детей техническим приѐмам и способам художественного 

вязания; 

3. Научить  основным принципам построения декоративной композиции и 

основам цветоведения; 

4. Научить самостоятельному совершенствованию и применению 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

5. Формировать умение оценивать свою работу; 

6. Знакомить с техникой художественного вязания народов мира; 

 

Развивающие: 

1. Развитие природных задатков, творческого потенциала каждого 

ребенка: фантазии, наблюдательности. 

2. Развитие  способность видеть и ценить прекрасное. 

3. Развитие образного и пространственного мышления, памяти, 

воображения, внимания. 

4. Развитие моторики рук и  глазомера. 

5. Развитие познавательной активности и способности к 

самообразованию; 
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6. Развитие умения контактировать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности; 

7.  Развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественного вязания. 

 

     Воспитательные: 

1. Воспитание социально–психологического чувства удовлетворения от 

изделия, сделанного своими руками; 

2. Воспитание чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину – 

Оренбуржье. 

3. Побуждение к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

4. Воспитание уважительного отношения между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

5. Воспитание  усидчивости, аккуратности, активности, уважения и любви к 

труду, формирование потребность учащихся к саморазвитию.  

6. Воспитание  потребности к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

1.4. Отличительные особенности  

данной образовательной программы 

 

Отличие программы «Кружевница» от типовой "Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ"состоит в  

следующем: 

 по цели: программа «Кружевница» направлена на творческое 

раскрытие детей в области декоративно-прикладного творчества 

(художественное вязание); «Программа для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ" ориентирована на приобщение учащихся к 

технике художественного вязания, получение детьми основ теоретических 

знаний и практических умений в данном виде декоративно – прикладного 

творчества (художественное вязание);  
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 по содержанию: программа «Кружевница» предусматривает 

ознакомление с художественным вязанием народов мира (ирландское и 

брюгерское  кружево); 

"Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ" сосредоточена на обучении основных простейших приёмов 

художественного вязания; 

 по ожидаемым результатам: освоение программы «Кружевница» 

отслеживается по трем компонентам: предметный, метапредметный 

и личностный, что позволяет определить динамическую картину 

творческого развития воспитанника. "Программа для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ" предполагает 

формирование начальных умений художественного вязания и 

изготовление несложных изделий.  

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 
Программа ориентирована на воспитанников 11-16 школьного возраста. 

В первый год обучаются дети 11-12 лет, второй – 13-14, третий 15-16. 

Формы и методы организации деятельности воспитанников 

ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности. Важную 

роль в комплектовании групп играет некоторая разница в возрасте детей, так 

как образовательный процесс протекает более благоприятно, поскольку 

старшие подростки с готовностью выступают в роли наставников. Младшие 

воспитанники подтягиваются к уровню работ, к стилю поведения старших. 

Реализация программы очень важна для определения сферы увлечений 

детей 11-16 лет. Среди интересов выделяются склонности к какой-то 

определенной области познания и деятельности, захватывающей 

воображение и волю, и готовность отдать все время любимому занятию. 

Необходимо учитывать и новую позицию детей данного возраста в системе 

общественных отношений, осознание новой роли и овладение им 

нравственным опытом в индивидуальной или совместной творческой 

деятельности, направленной на достижение цели, имеющей значение для 

всего коллектива. 

 

 

Педагогические принципы: 

 Любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и 

развития – главный принцип работы. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 
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1. Ведущие виды деятельности в разновозрастных группах учащихся: 

- учебная деятельность в младшем школьном: дети привыкают к новым 

условиям организации занятий, учатся выполнять требования педагога, 

соблюдать дисциплину труда и пр. игры используются преимущественно 

учебного характера; 

- учебная деятельность и личностное общение в подростковом возрасте : на 

занятиях в объединении  принято раскрепощенное, уважительное общение 

детей друг с другом; поощряется взаимная помощь; разрешается свободное 

перемещение в кабинете. Потребность детей в общении реализуется в 

досуговой деятельности, при выполнении коллективных работ и посещении 

различных мероприятий; 

- профессионально направленное обучение в старшем школьном возрасте: 

для этого периода характерно осознанное отношение к учебной 

деятельности; педагоги стараются поощрять самостоятельный творческий 

поиск, поддерживать интерес к профессиональной специальной литературе 

по предмету изучения. 

 2.  Потребности, интересы учащихся; 

 3.  Уровень развития первичного коллектива; 

4. Уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус. 

 

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

-  осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

-  проявление уважения к личности; 

-  оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

-  умение смотреть на проблему глазами ребенка; 
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-  учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной 

системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, 

мотивы, статус в коллективе, активность). 

 

Личностный подход, который требует от педагога создания на занятиях 

условий, при которых ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание 

наставника лично к нему. 

 Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности – один из важнейших 

принципов работы. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Образовательная программа «Кружевница» разработана на два года 

обучения. Однако по желанию учащихся могут продолжать занятия и более 

двух  лет. Программа предусматривает изучение необходимых теоретических 

сведений по выполнению изделий. Содержание теоретических сведений 

согласовывается с характером практических работ по каждой теме. На 

теоретическую часть отводится не более 30% общего объема времени. 

Остальное время посвящается практической работе. Теория преподносится в 

форме беседы, сопровождающейся показом приемов работы и ответами на 

вопросы учащихся. 

 Учащиеся первого года обучения знакомятся с правилами безопасности 

при работе с инструментами и электроприборами, санитарно-

гигиеническими требованиями. Обращается внимание на рациональное 

использование пряжи при выполнении образцов и изделий. Основное 



11 

 

внимание обращается на совершенствование навыков техники вязания и 

качество выполняемых изделий Учащиеся приобретают знания по 

цветосочетанию, композиции. На протяжении года учащиеся наряду с 

вязанием изделий знакомятся с простейшими видами переплетения петель, 

осваивают различные направления вязания (прямое, поперечное, частичное, 

вязание пятью спицами). Исходя из возрастных особенностей детей первого 

года обучения, им предлагается вязание сувениров: прихваток, игольниц 

(солнышко, клубничка, грибок), одежды для куклы Барби (платье, 

штанишки, юбки), игрушки и т.д.  

 К концу первого года обучения дети свободно оперируют такими 

понятиями, как:  лицевая и изнаночная петля, платочное и чулочное вязание, 

убавление и прибавление петель, перемещение петель при вязании, 

частичное вязание; владеют элементарными навыками вязания крючком, 

понятиями: столбик без накида, столбик с накидом, умеют вывязывать круг, 

квадрат, цилиндрические формы; знают, как снимать мерки и делать расчѐт 

петель.  

Возраст учащихся второго года обучения 11-13 лет. Продолжая 

работать по образцам, девочки второго года обучения более увлечены 

изготовлением изделий, которые могли бы стать украшением одежды  

(воротнички) или интерьера (цветы, салфетки). 

Большое внимание уделяется работе над объѐмными изделиями. Эта 

работа включает в себя несколько подготовительных этапов: вязание 

различных узоров по схемам, построение чертежа вязаного изделия, выбор 

узора, вывязывание контрольного образца, расчѐт петель. Только после такой 

длительной подготовки дети приступают к выполнению объѐмного изделия. 

Для усвоения техники вязания салфеток в качестве первого задания 

даѐтся небольшое по размеру и несложное по рисунку изделие. Учащиеся 
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знакомятся с технологией изготовления салфетки, делают запись каждого 

раппорта и зарисовку схемы, подробное объяснение по изготовлению и 

оформлению.  

Детям 14-16 лет (старшие подростки) нужно помочь осознать своѐ 

призвание, обрести способность видеть смысл жизни, правильно сделать 

профессиональный выбор. Поэтому программа второго года обучения 

направлена на профессиональную ориентацию подростков. Девочки 

совершенствуют навыки вязания спицами и крючком. 

 Практические результаты и темп освоения программы является 

индивидуальными показателями, так как зависят от уровня творческого 

потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки 

учащегося. 

Занятия рукоделием развивают мелкую моторику обеих рук, 

способствуя тем самым гармоничному развитию обоих полушарий головного 

мозга, что повышает общий умственный потенциал ребенка. 

 Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 

регламентированной. Учащиеся реализовывают свои творческие замыслы, 

готовят поделки, сувениры к своим семейным торжествам и к любимым 

праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся.  

  

Организация учебного процесса 

Занятия проводятся 

 1 год обучения -  2 раза в неделю по 2 часа. 

 2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа 

и работа с одаренными детьми. 
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 Количество учащихся в каждой из групп 1-го года обучения не 

превышает 15 человек в связи с тем, что обучающиеся должны постоянно 

находиться в поле зрения педагога, так как на занятиях используются 

колющие и режущие предметы.  

Продолжительность занятий учащихся второго года обучения –2  

академических часа, частота занятий – 3раза в неделю. В связи с 

повышением уровня мастерства и, следовательно, сложности изделий, 

выполняемых учащимися на втором году обучения, число учащихся в 

группах второго года не превышает 12 человек. 

Основные формы и методы организации учебного процесса 

 Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по 

своей структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы 

обеспечить взаимосвязанную деятельность педагога и учащегося по 

обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; 

способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-

познавательную деятельность ребенка. Исходя из этого, при выборе 

определенных методов обучения учитывается особенность контингента 

детей. Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса 

обучения, организует мотивированную учебно-познавательную деятельность 

каждого ребенка, качества знаний формируется в системе, индивидуализация 

обучения осуществляется через дифференцированный подход путем 

создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы 

индивидуально. В целом работа педагога  характеризует особым стилем, 

манерой работы. 

Основная форма Образовательная 

задача, решаемая на 

Методы 
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занятиях 

1 2 3 

1. Познавательное 

занятие 

Передача информации. Беседа, рассказ, доклад, 

прослушивание 

2. Практическое занятие 

по отработке 

определенного умения. 

Обучение. 

Вырабатывать умение 

обращаться с 

предметами, 

инструментом, 

материалами. Научить 

применять теорию в 

практике, учить 

трудовой деятельности. 

Упражнения 

3. Самостоятельная 

деятельность детей    

Поиск решения 

проблемы 

самостоятельно 

 

Упражнения  

4. Творческие 

упражнения 

Применение знаний в 

новых условиях. Обмен 

идеями, опытом 

Упражнения, взаимная 

проверка, временная 

работа в группах 

5. Игровая форма Создание ситуации 

занимательности 

Короткая игра, игра-

оболочка 

6. Конкурсы  Контроль знаний, 

развитие 

коммуникативных 

Игра  



15 

 

отношений. 

Корректировка знаний, 

умений, развитие 

ответственности, 

самостоятельности 

7. Выставки Массовая информация и 

наглядная информация, 

пропаганда творчества, 

оценка роста мастерства 

Экспозиция 

8.Занятие– 

соревнования   

Закрепление умений, 

знаний, навыков 

Игра  

9. Занятие – деловая 

(ролевая) игра 

Усиление мотивации 

учения, формирование 

познавательной 

деятельности, 

углубление и 

расширение знаний, 

перенос теоретического 

учебного материала в 

практическую 

деятельность 

Урок-путешествие, 

урок-экскурсия, урок-

интервью, урок-

презентация и т.д. 

10. Занятие - лекция Формирование 

мотивации, установка на 

активное восприятие 

 

11. Занятие - зачет Подведение итогов, 

выявление осознанности 

Индивидуальное или 

групповое занятие, 
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знаний, повышение 

ответственности за 

результат своего труда  

собеседование, экзамен 

12. Интегрированное 

занятие 

Развитие интереса 

учащихся к предмету 

Собеседование, 

семинар, конференция, 

ролевая игра, 

обобщение материала в 

виде таблиц, 

бюллетеней, стенгазет  

13. Модульное занятие Способствует 

пооперационному 

усвоению материала, 

контроль знаний, 

умений, навыков, их 

коррекция 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности – один из важнейших 

принципов работы. 

Занятия проходят в атмосфере доброжелательности и взаимопонимания, 

малейший успех ребенка поощряется.  

Ожидаемые результаты. 

Учащийся 1 года обучения должензнать: 

 Историю развития художественного вязания; 
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 Особенности материалов, применяемых в художественном вязании; 

 Условные обозначения петель; 

 Понимать значение терминов: лицевая петля, изнаночная петля, накид, 

схема, крючок, спицы, воздушная петля, столбик без накида, столбик с 

накидом, «жгут», ажур, трикотажный шов; 

 Разнообразие выразительных средств: цвет, форма, объѐм, композиция. 

 Технику вязания художественного вязания народов мира. 

уметь: 

 Набирать петли и заканчивать работу; 

 Самостоятельно активно и творчески применять ранее усвоенные 

технические приѐмы художественного вязания, используя 

выразительные средства (цвет, объѐм, композиция); 

 Обрабатывать готовое изделие; 

 Вязать простейшие, ажурные и сложные узоры, орнаменты; 

 Работать со схемой и описанием в учебнике; 

 Применять свои творческие элементы в работе; 

 Вязать мелкие декоративные и крупные изделия; 

 Использовать в работе тѐплые и холодные оттенки цветовой гаммы в  

соответствии с настроением, временем года, суток; 

Учащийся 2 года обучения должензнать: 

 Название материалов, название и назначение ручных инструментов и 

приспособлений (ножницы, иглы, спицы, крючки, напѐрсток, утюг), 

правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами, приспособлениями и материалами; 

 Правила техники вязания цветов; 

 Правила техники филейного вязания; 

 Технику вязания ирландского кружева; 
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 Технику вязания брюссельского кружева; 

 Технику вязания ажурных узоров; 

 Основы цветовой гаммы (цвет, цветовой круг, контраст, характеристика, 

смешивание цветов). 

 

 

уметь: 

 Организовать рабочее место в соответствии с практическим  заданием 

и поддерживать порядок во время работы; 

 Соблюдать правила безопасности работы инструментами, 

приспособлениями, материалами; 

 Пользоваться инструментами, оборудованием, материалами, читать 

схемы, рассчитывать количество петель для определения размера 

изделия,вязать сложные виды узоров; 

 Владеть навыками использования цветоведения (основные, 

родственные цвета, цвет и его значение в изделиях, составление узора 

(орнамента) разных цветов, с учѐтом основных характеристик и 

сочетания цветов); 

 Выделять существенные признаки объектов труда (анализ) и основные 

этапы их изготовления, устанавливать последовательность выполнения 

технологических операций (планирование), сличать промежуточные 

результаты с образцами (самоконтроль). 

 

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, 

праздничные мероприятия, игры,  выставки по итогам обучения, участие в 

выставках разного уровня. Праздничные мероприятия, игры – это своего 

рода контроль среза знаний, умений, навыков, полученных на занятиях. 

Организация выставок – это контроль роста ребенка, способ выражения 

творчества, воспитание ответственности и желания работать интереснее. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

1 год обучения. 

 
№ 

п/п 

 

 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

 

1. 

 

Введение в образовательную 

программу. История развития 

художественного вязания. 

 

 

1 

 

1 

 

- 

2. Организация рабочего места.  

Инструменты и материалы. 

Свойства и значение цвета. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 I раздел.    

3. Основные приѐмы вязания 

крючком. Начальный ряд 

петель. Воздушная петля. 

Цепочка воздушных петель. 

 

4 1 3 

4. Аппликация из цепочек 

воздушных петель «Аленький 

цветочек». 

 

2 1 1 

5. Вывязывание полотен 

различной формы. 

 

2 1 1 

6. Кошелѐк «Поросѐнок» 

 

6 1 5 

7. Сувенир. Понятие о сувенире. 

Прихватка. 

 

6 1 5 

8. Чехол для мобильного 6 1 5 
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телефона. 

9. Игольница «Грибок» 

 

6 1 5 

10. Диванная подушка 

«Солнышко» 

 

8 1 7 

11. Прихватка «Клубничка» 

 

6 1 5 

12. 

 

Филейное вязание. Салфетка 

«В синем море». 

 

8 

 

1 

 

7 

 

13. Узоры, составленные из 

отдельных мотивов 

 

6 1 5 

14. Квадратная салфетка из мелких 

мотивов. 

8 1 7 

15. Салфетка «Волшебный цветок» 

 

8 1 7 

 II раздел.    

16. 

 

 

 

 

Основные приѐмы вязания 

спицами. Набор петель 

начального ряда. Лицевая 

петля. Изнаночная петля. 

Закрепление петель последнего 

ряда. 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

17. Простейшие виды вязок. 

Платочная (двухизнаночное 

вязание). Гладкое однолицевое 

вязание. Резинка. Работа со 

схемой. Условные обозначения. 

Раппорт. 

6 2 4 

18. Плоские узоры. 

 

6 2 4 

19. Рельефные узоры: «рис», 

«путанка».  

4 1 3 

20. Сумочка и косынка для пляжа. 

 

6 1 5 

21. Нарядное платье для Барби. 

 

4 1 3 

22. Носки. Техника вязания носков. 

 

8 1 7 

23. Игрушка «Пчѐлка» 6 1 5 
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24. Игрушка «Змея» 

 

8 1 7 

25. Игрушка Кролик» 

 

8 1 7 

26. Самостоятельная работа. 

Вязание изделия по замыслу 

детей. 

3 1 2 

 Итого: 144 29 115 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

ТЕМА 1. Введение в образовательную программу занятие– 1 час.                                                                 
Теоретические сведения:История развития художественного вязания. 

Знакомство с группой. Режим работы объединения. План работы, цели и 

задачи объединения история развития трикотажного производства.  

 

ТЕМА 2.Организация рабочего места. Инструменты и материалы. 

Свойства и значение цвета-2 часа.                                                                        

Теоретические сведения:Санитарно-гигиенические требованияи правила 

техники безопасности. Основные и дополнительные инструменты. 

Необходимый набор спиц и крючков. Материалы, используемые для работы. 

Волокно, виды волокна (натуральныеи химические) их происхождение. 

Искусственные и синтетические волокна. Использование нитей старых 

изделий. Нити для ручного вязания. Трикотажное полотно, его свойства 

(растяжность, эластичность, гигроскопичность и т.д.) Цвет, цвет спектра: 

хроматические и ахроматические цвета. Меланжевая нить.Практическая 

работа:  определение отличий натуральных нитей от искусственных и 

синтетических.                                             

ТЕМА 3. Основные приѐмы вязания крючком. Начальный ряд петель. 
Воздушная петля. Цепочка воздушных петель- 4 часа.Теоретические 

сведения:Начальный ряд петель, воздушная петля, цепочка воздушных 

петель, столбики без накида, полустолбик, столбик с одним и более 

накидами, пышный столбик, столбики с накидом, провязанные вместе. 

Практическая работа: вязание образцов узоров, оформление альбома с 

образцами. Подбор ниток. 

 

ТЕМА 4.Аппликация из цепочек воздушных петель                                   

«Аленький цветочек» -2   часа.                                                                                                            

Практическая работа:изготовление шаблона цветка из потолочной плитки; 

с помощью клея «Солид» наклеить цепочку воздушных петель на шаблон 

цветка. По той же технологии изготовить цветка. 
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ТЕМА 5.Вывязывание полотен различной формы -  2 часа.Теоретические 

сведения: Вязание по  кругу. Кольцо из нитей, кольцо из воздушных петель.                                                                                          

Практическая работа:вязание изделий различной формы столбиками без 

накида: квадрат, связанный от середины, шестиугольник, восьмиугольник, 

круг, овал. 

ТЕМА 6.Кошелѐк «Поросѐнок»  - 6 часов.Теоретические сведения:   запись 

процесса изготовления в тетрадь, основная вязка – столбики без накида.                                                                         

Практическая работа: вязание деталей кошелька по кругу. Уши – 

треугольники. Сборка кошелька: пришить глаза и нос – пуговицы, вшить 

застѐжку «молнию». 

ТЕМА 7.Сувенир. Понятие о сувенире. Прихватка -6 

часов.Теоретические сведения:  История сувенира, его назначение в быту. 

Способы оформления сувенира. Прихватка. Основная вязка – столбик с 

накидом. Чередование цветов пряжи. Сочетание цветов в изделии.  

Практическая работа: Подбор ниток и соответствующего им крючка. 

Вязание и оформление  изделия. 

ТЕМА 8.Чехол для мобильного телефона -  6 часов.Теоретические 

сведения:   Основная вязка - столбики с накидом.         Практическая работа:  

Вязание и оформление изделия. 

ТЕМА 9.Игольница «Грибок» -  6 часов.Теоретические сведения: Вязание 

по кругу, сочетание цветов в изделии, вытянутые петли. Техника 

безопасности при работе крючком, колющими инструментами.Практическая 

работа:  Вязание деталей игольницы их соединение крючком и иглой. 

 

ТЕМА 10.Диванная подушка «Солнышко» - 8 часов.Теоретические 

сведения:  Вязание по кругу. Основная вязка – столбики без накида, длинные 

петли. Сырьѐ, используемое для набивки сувениров, игрушек, прочего.                                                                                        

Практическая работа: Вязание и соединение деталей подушки крючком и 

иглой. Оформление изделия  с помощью подручного материала (пуговиц, 

ниток, клеѐнки и т. д.) 

ТЕМА 11. Прихватка «Клубничка» - 6 часов.                                                       

Теоретические сведения: Чтение схем и зарисовка их в тетрадь. Подбор цвета 

пряжи по выбору учащихся. 

Практическая работа:Вязание прихватки по схеме. 

 

ТЕМА 12.Филейное вязание. Салфетка «В синем море» - 8 

часов.Теоретические сведения: Понятие «филейное вязание»,укороченные 

ряды, прибавление и убавление по краю. Подбор ниток и крючка для вязания 

салфетки. Особенности филейного вязания: пустая и заполненная клетка. 

Практическая работа:вязание салфетки по схеме. 
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ТЕМА 13.Узоры, составленные из отдельных мотивов – 6 часов.                              

Теоретические сведения: Круглые мотивы с простым центральным  

соединением; круглые мотивы с крестообразным соединением; квадратные 

мотивы с крестообразным соединением; соединение больших и маленьких 

круглых мотивов. 

Практическая работа:подбор крючка и нитей. Упражнение в вязании 

образцов узоров. Оформление альбома с образцами. 

 

ТЕМА 14.Квадратная салфетка из мелких мотивов – 8 часов.                                                                         
Теоретические сведения:Подбор нитей и крючка. Зарисовка и запись 

технологии вязания салфетки в тетрадь. 

Практическая работа:Вязание контрольного образца салфетки (9 мотивов). 

Соединение готовых образцов между собой в последнем ряду согласно схеме 

и фото. Оформление салфетки. 
 

ТЕМА 15.Салфетка «Волшебный цветок» -  8 часов.Теоретические 

сведения: Вязание декоративных изделий по кругу. Чтение и зарисовка в 

тетради. Подбор ниток и  крючка.                                           Практическая 

работа: Вязание салфетки по схеме. Оформление изделия. 

 

IIраздел. 
ТЕМА 16.Основные приѐмы вязания спицами – 6 часов.Теоретические 

сведения: Основные приѐмы набора петель начального ряда, лицевая и 

изнаночная петли, закрепление петель последнего ряда. Правила техники 

безопасности при работе спицами.                                         Практическая 

работа: Упражнение в наборе петель начального ряда, вязании лицевой и 

изнаночной петель, закреплении петель последнего ряда. 

ТЕМА 17.Простейшие виды вязок – 6 часов.                                                            

Теоретические сведения:  Платочная и чулочная вязки. Резинка. Работа со 

схемой, условные обозначения. Раппорт. 

Практическая работа: Вязание образцов простейших вязок. Оформление 

альбома с образцами узоров. 

ТЕМА 18.Плоские узоры  - 6 часов.                                                                             

Теоретические сведения:    Плотность вязания. Подбор спиц для пряжи 

разной толщины. Раппорт узоров, их запись в тетрадь.                                                                              

Практическая работа:  Вязание плоских узоров.  Оформление альбома с 

образцами плоских узоров. 

ТЕМА 19.Рельефные узоры: «рис», «путанка» - 4 часа. Теоретические 

сведения: Рельефные узоры: «рис», «путанка», «уголки», узор по 

изнаночному полю, теневой узор. Плотность вязания. Подбор спиц и пряжи. 
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Чтение и зарисовка схем в тетрадь.                                           Практическая 

работа: вязание образцов узоров. Оформление альбома с образцами. 

 

ТЕМА 20.   Сумочка и косынка для пляжа – 6 часов.Теоретические 

сведения:  Основная вязка – платочная. Изготовление выкройки нужного 

размера. Расчѐт петель. Подбор пряжи и спиц.                                                                        

Практическая работа: Вязание сумочки и косынки по выкройке. 

Оформление изделий и оценка качества изготовления. 

ТЕМА 21. Нарядное платье для Барби -  4 часа.Теоретические сведения: 

Снятие мерок. Подбор ниток и спиц. Расчѐт и набор петель. 

Практическая работа:Вязание изделия вязкой по выбору учащихся. Отделка 

изделия. 

 

ТЕМА 22.Носки. Техника вязания носков -  8 часов.                                                

Теоретические сведения: Техника вязания носков. Снятие мерок, подбор 

пряжи. Расчѐт петель и плотности вязания. Набор петель и их распределение 

на четыре спицы. Вязание по кругу. Вязание манжеты носка. Вязание 

чулочной вязкой до пятки. Вязание следа до мыска. Вязание мыска.  

Практическая работа: вязание рабочего образца. Вязание резинки по кругу. 

Набор петель для пятки. Убавление петель. 

 

ТЕМА 23.Игрушка «Пчѐлка» - 6 часов.                                                               
Теоретические сведения:Запись технологии вязания в тетрадь. Основная 

вязка – лицевая гладь, детали крыльев и лапок – платочная вязка. Просмотр 

готовых игрушек, оценка качества.                                                                             

Практическая работа: Вязание деталей игрушки, сборка и оформление 

игрушки. 

 

ТЕМА 24. Игрушка «Змея» -  8 часов.                                                                                                       

Теоретические сведения:Основная вязка – лицевая гладь. Сочетание цветов в 

изделии. Каркас, его назначение и применение. Запись технологии вязания в 

тетради. 

Практическая работа:подбор пряжи по сочетаемости цветов. Вязание 

игрушки и еѐ оформление. 
 

ТЕМА 25.Игрушка «Кролик» -  8 часов.                                                                   

Теоретические сведения:  Основная вязка – лицевая гладь.                                                                      

Практическая работа: Вязание деталей игрушки, сборка и оформление 

игрушки. 

ТЕМА 26.Самостоятельная работа.                                                                     

Вязание изделия по замыслу детей – 3 часа.  

Теоретические сведения:  Учащийся может выбрать любое изделие по его 

желанию.                                                                                                       
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Практическая работа: Вязание изделия по выбору учащихся, оформление и 

оценка качества  изготовления. 

4.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

      2год обучения. 
№ 

п/п 

 

 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Iраздел. Вязание крючком. 

1. Грелка на заварочный чайник 

«Машенька». 

 

12 1 11 

2. Грелка на заварочный чайник 

«Кот». 

 

12 1 11 

3. Салфетка «В стиле кантри» 

 

14 1 13 

4. Филейное вязание. Салфетка-

сеточка. 

 

12 1 11 

5. Филейное вязание. Салфетка 

«Декоративные банты». 

 

12 1 11 

6. Цветы. Техника вязания цветов. 

«Розы». 

 

4 1 3 

7. Ирландское кружево. 

 

10 1 9 

8. Носовой платок с угловой 

отделкой с розетками. 

 

4 1 3 

9. Брюссельское кружево. 

 

14 1 13 

10. Салфетка «Белое Брюссельское 

кружево». 

 

14 1 13 

11. Небольшая декоративная 

скатерть. 

 

14 1 13 

II раздел. Вязание спицами. 

12. Игрушка «Персидский 

котѐнок» 

 

14 1 13 

13. Игрушка «Ослик» 14 1 13 
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14. Игрушка «Слонѐнок» 

 

14 1 13 

15. Техника ажурного вязания.  

 

12 1 11 

16. Пуловер с цветочным узором. 

 

14 1 3 

17. Топ  с воротником. 

 

14 1 13 

18. Орнамент. 

 

12 1 11 

 Итого: 216 18 198 
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1. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Iраздел. Вязание крючком. 

ТЕМА 1.Грелка на заварочный чайник «Машенька» - 12часов. 

Теоретические сведения:Техника безопасности при работе с крючком. 

Подбор деталей к грелке: голова и руки старой куклы. Основная вязка – 

столбики без накида. Вязание по кругу. 

Практическая работа:  подбор пряжи и соответствующего ей крючка. 

Вязание грелки. Оформление. Изготовление подкладки. 

 

ТЕМА 2.   Грелка на заварочный чайник «Кот» - 12 часов. 
Теоретические сведения:Подбор пряжи и крючка. Основная вязка – столбики 

без накида. Вязание по кругу, начиная с макушки кота.                    

Практическая работа:  вязание грелки, изготовление подкладки. 

Оформление изделия. 

ТЕМА 3. Салфетка «В стиле кантри» - 14 часов.                                                                                                    

Теоретические сведения:Виды и формы салфетки. Чтение схемы и зарисовка 

еѐ в тетради. Подбор ниток и крючка. Просмотр готовых изделий и оценка их 

качества.                                                                                                         

Практическая работа: Вязание салфетки по схеме. Оформление изделия. 

 
ТЕМА 4.Филейное вязание. Салфетка-сеточка – 12 часов.Теоретические 

сведения:Особенности филейного вязания. Чтение схемы и зарисовка еѐ в 

тетрадь. 

Практическая работа: вязание салфетки. Оформление изделия. 

 

ТЕМА 5.Филейное вязание. Салфетка «Декоративные банты» - 12 часов. 

Теоретические сведения: Виды и формы салфеток. Подбор ниток и крючка. 

Просмотр готовых изделий и их качества.                                                    

Практическая работа:Вязание салфетки. Оформление изделия. 

ТЕМА 6.Цветы. Техника вязания цветов. «Розы» - 4 часа. 

Теоретические сведения:   Чтение схемы и запись еѐ в тетради. Подбор ниток 

и крючка.                                                                                                       

Практическая работа: вязание лепестков розы по схеме. Оформление 

изделия: закрепление цветка на искусственном стебле. 

ТЕМА 7.Ирландское кружево – 10 часов. 
Теоретические сведения:  Элементы ирландского кружева:  

1). Листья: листок с центральной прожилкой, листок с черенком, листок с 

ажурным «окошком», филигранный листок, листок с семью зубчиками и 
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прожилками, лист с прожилками из трѐх частей, листок фиалки, стебель с 

пятью листьями; 

2). Цветы. Плотный цветок, ажурный цветок, подсолнечник, овальный 

цветок, цветок с веерными лепестками, маленький цветок-звѐздочка, цветок с 

четырьмя лепестками, кружевной цветок, цветок с округлым обрамлением, 

двухцветный ирландский цветок, цветок с загнутыми лепестками, 

двухцветный ирландский цветок, цветок из трѐх частей, кайма из листьев. 

Соединение отдельных мотивов  с помощью соединительных столбиков. 

Соединение отдельных мотивов с помощью брид. Произвольное соединение 

различных мотивов. Сетчатый фон. 

Практическая работа: Упражнение в вязании цветов и листьев ирландского 

кружева. Различные приѐмы соединения мотивов. Оформление альбома с 

образцами ирландского кружева. 

ТЕМА 8.Носовой платок с угловой отделкой с розетками – 4 часа. 

Теоретические сведения:   Подбор ниток и крючка. Чтение и зарисовка схемы 

в тетрадь. Отделка края носового платка мережкой.                         

Практическая работа: вязание шести маленьких и одной большой розетки. 

Соединение мотивов соединительными столбиками. Выполнить сетчатый 

фон. Оформление изделия. 

ТЕМА 9.Брюссельское кружево – 14 часов.Теоретические сведения: 

Элементы брюссельского кружева: тесьма, равномерная «змейка», прямая 

тесьма с узкой «змейкой», двойная волнистая линия, овал, круглые мотивы, 

«восьмѐрка».Практическая работа:  Вязание элементов брюссельского 

кружева. Оформление альбома с образцами. 

 

ТЕМА 10.Салфетка «Белое Брюссельское кружево» - 14 часов. 
Теоретические сведения:  Чтение схемы и зарисовка еѐ в тетради. Элементы 

кружева: круглые мотивы, равномерная «змейка». Соединение мотивов.                                            

Практическая работа: Вязание  салфетки по схеме. 

ТЕМА 11. Небольшая декоративная скатерть -  14 часов.Теоретические 

сведения: Основная вязка – круглые мотивы, тесьма, равномерная «змейка». 

Соединение мотивов. Подбор ниток и крючка. 

Практическая работа:Вязание мотивов скатерти по схеме, обработка ткани 

столбиками без накида. Соединение брюссельского кружева и ткани при 

помощи соединительных столбиков. 

 

IIраздел. Вязание спицами. 
ТЕМА 12. Игрушка «Персидский котѐнок» - 14 часов.Теоретические 

сведения: Правила техники безопасности при работе со спицами. Запись 

технологии изготовления игрушки в тетрадь. Основная вязка – изнаночная 

гладь. 
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Практическая работа: Вязание деталей и сборка игрушки. 

 

 

ТЕМА 13.Игрушка «Ослик» - 14 часов. 
Теоретические сведения: Запись технологии изготовления игрушки в 

тетрадь. Сочетание различных цветов в изделии. Подбор спиц и пряжи. 

Основная вязка – лицевая гладь.                                                                

Практическая работа:Вязание игрушки. Сборка и оформление игрушки. 

 

ТЕМА 14.Игрушка «Слонѐнок» -  14 часов.Теоретические 

сведения:Каркас, его назначение и применение. Основная вязка – лицевая 

вязка. 

Практическая работа:Вязание игрушки. Сборка и оформление игрушки. 
 

ТЕМА 15.Техника ажурных узоров – 12 часов.                                                     

Теоретические сведения:Условные обозначения петель и их комбинации. 

Виды узоров, их назначение. Порядок чтения схем. Раппорт. Техника вязания 

ажурных узоров. Использование различных комбинаций петель при вязании 

ажурных узоров. Ажурные зубчики, ажурный узор с рубчиком, листочки, 

ажурные дорожки.                                                                                       

Практическая работа:  

 Вязание образцов ажурных узоров. Оформление альбома с образцами. 

Чтение и зарисовка в тетради. Подбор ниток и  крючка.                                            

 
ТЕМА 16. Пуловер с цветочным узором – 14 часов.Теоретические 

сведения:  Современное направление моды. Зарисовка схемы в тетрадь. 

Снятие мерок. Построение выкройки. Расчѐт петель. Плотность вязание.                                                                                                          

Практическая работа: Вязание деталей пуловера: спинки, полочки, планки 

для горловины, рукава. Сборка пуловера. Обработка изделия. 

ТЕМА 17.Топ с воротником – 14 часов.                                                                     
Теоретические сведения:  Зарисовка схемы узора и запись технологии 

вязания топа в тетрадь. Основная вязка – лицевая гладь, вертикальный 

ажурный узор. Снятие мерок. Построение выкройки. Расчѐт петель. 

Плотность вязания. 

Практическая работа: Вязание контрольного образца, вязание деталей, 

сборка топа. Обработка изделия. 

ТЕМА 18.Орнамент -  12 часов.                                                                               
Теоретические сведения: Понятие «орнамент». Назначение орнамента, его 

применение. Виды орнамента. Соответствие орнамента назначению изделия. 

Способы вывязывания орнамента. Сочетание цветов в изделии. Раппорт. 

Зарисовка орнаментов в тетрадь.                                                                  
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Практическая работа:  Подбор пряжи и спиц, вязание образцов орнамента. 

Оформление альбома с образцами. 
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2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  

«КРУЖЕВНИЦА». 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются 

следующие правила: 

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми, направлены на реализацию личных интересов членов 

группы; 

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных 

личностей, рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями еѐ 

организовать и осуществлять, способствовать улучшению статуса 

отдельных учеников в группе, помогать закреплению ведущих 

официальных ролей лидеров, чье влияние благотворно; 

 необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, 

сотрудничество детей и взрослых. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

 воспитывающего характера труда; 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, установленной размеренности); 

 связи теории с практикой (практике отводится 80% учебного времени); 

 систематичности и последовательности; 

 доступности и посильности; 

 сознательности и активности; 
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 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией 

всех вышеперечисленных принципов). 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом 

можно выделить ряд общих существенных положений образовательного 

процесса: 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных практических задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и 

практической деятельности не только в ходе учебной работы, но и во 

внеурочное время, в условиях межличностного общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

В процессе изготовления художественных вещей большое внимание 

обращается на подбор изделий, над которыми работают дети. 

Художественное вязание  было всегда преимущественно бытовым. Изучая 

его приемы, традиции, своеобразную художественную структуру, дети 

создают нужные для всех изделия, которые сразу найдут себе применение. 

Такое обучение делает занятия серьезными, практическими необходимыми. 

Успех детей в изготовлении изделий рождает в них уверенность  в своих 

силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в любом  виде 

труда, они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми 

видами работы. 



33 

 

Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое 

мастерство возникает у детей на протяжении всего периода обучения: на 

первом этапе – в ходе учебной игры, на втором этапе – в ходе проведения 

выставок, на третьем этапе – в результате осознанного стремления к 

самосовершенствованию и мастерству. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в 

тематическом плане предусматривается смена видов деятельности. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок 

видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить 

постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но 

и для детей. 

В процессе обучения в студии у детей формируются три основные группы 

практических умений и навыков: 

 1. Политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические. 

 2. Общетрудовые: организаторские, конструкторские, диагностические, 

операторские. 

 3. Специальные: вязание спицами и крючком.  

Освоение любого трудового навыка происходит в несколько этапов. 

СХЕМА ОВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЯЗАНИЯ 

 

  

знания 

действия 
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 На первом этапе обучения разделов в процессе тренировочных 

упражнений учащиеся отрабатывают элементарные трудовые умения. 

Умение – это знание в действии. Всякое трудовое действие осуществляется 

воспитанником с тщательным продумыванием каждого выполненного 

элемента. Осмысление и освоенные трудовые действия постепенно 

объединяются в трудовые приемы. Основная цель упражнений на первом 

этапе заключается в том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно 

выполнять трудовой прием, и стремился согласовывать свои действия  

имеющимися представлениями о действии. 

 На следующем этапе обучения вырабатывается система трудовых 

движений на основе сознательного совершенствования умений, повышается 

культура труда. Основная цель тренировочных упражнений заключается в 

том, чтобы воспитанник ясно осознал пути совершенствования умений и 

постепенно от трудовых приемов переходил к трудовым операциям. 

приемы 

операции 

умения 

навыки 
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 Далее знания и умения (сознательные действия) становятся 

устойчивыми и постепенно перерастают в навыки (автоматизированные 

действия). Умения и навыки дополняют и обусловливают друг друга. В 

конечном итоге каждый ребенок осваивает следующие умения и навыки: 

планирует трудовой процесс, организовывает рабочее место, проводит 

технологические операции и самоконтроль. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 конкурс; 

 выставка; 

 написание рефератов. 

Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично поисковый или эвристический; 

  исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 
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 Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, требование): 

 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, 

оценка, взаимооценка и т.д.); 

 Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть 

партнерами в увлекательном процессе образования; 

 Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность 

выбирать для себя направление специализации, педагога, степень 

сложности задания и т.п. 

Методы проведения занятия:  

Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое 

занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, народных промыслах, 

старинных традициях в женском рукоделии. Теория сопровождается показом 

наглядного материала, преподносится в форме рассказа-информации или 

беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных 

пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому материалу, 

способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. На занятии используются все известные виды наглядности: показ 

иллюстраций, рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий, образцов 

изделий, демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, 

которые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической 

деятельности. 

 В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями 

педагоги постоянно напоминает детям о правилах пользования 
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инструментами и соблюдении правил гигиены, санитарии и техники 

безопасности. 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. Большая часть 

дидактического материала изготовлена самим педагогомобъединения: 

-  индивидуальные комплексы дидактического материала для каждого 

учащегося: трафареты, шаблоны и пр. 

- таблицы-памятки, классификационные схемы, технологические карты, 

информационные бюллетени; 

- альбомы с образцами, фотографиями и схемами. 

 Собрана обширная библиотека по художественному вязанию. 

Основные составляющие занятий. Воспитательный момент (правила 

хорошего тона, этикет). Дети учатся быть вежливыми: приходя в 

объединение, здороваются с педагогом и товарищами, учатся, как можно 

чаще употреблять «волшебные» слова – «спасибо», «пожалуйста». Своим 

личным примером педагоги побуждают воспитанника быть внимательным, 

добрым и вежливым в общении друг с другом. Хорошей традицией в 

подготовительных группах стало поздравление кружковцев с днем рождения.  

Повторение пройденного материала. Чаще всего используется 

фронтальный опрос; при необходимости применяются индивидуальные 

карточки с вопросами, тесты. В некоторых группах имеет место практика 

повторения темы через разгадывание кроссворда. 

Организация и проведение учебного занятиявключает следующие 

структурные элементы: 

 Инструктаж:  
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1. Вводный – проводится перед началом практической работы; 

2. Текущий – проводится во время практической работы; 

3. Заключительный; 

 Практическая работа (80% урочного времени); 

 Физкультминутки у младших школьников, динамические паузы у 

детей среднего  и старшего школьного возраста; 

 Подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов 

предусматривает рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и 

оценку поделки каждого ребенка; 

 Приведение в порядок рабочего места. 

Работа над программой предусматривает различные способы 

контроля и оценки работы учащихся. 

1. Входной контроль  проводится в виде краткого  

собеседования на первом занятии 

2. Текущий контроль осуществляется в форме тестирования, 

собеседований по окончании каждой темы. 

3. Итоговый контроль проводится в виде рефератов и 

докладов учащихся. При этом учитываются: правильность и 

осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

темы, точность употребления понятий и терминов, умение 

применять, полученные знания в самостоятельных работах;  

и контрольные срезы которые включают ряд вопросов по 

пройденному материалу. 

 

Диагностика знаний, умений и навыков (ЗУН) воспитанников – важный 

этап в работе с детьми, поскольку является показателем результата работы 

педагога. Динамика роста ЗУНов напрямую зависит от уровня 

педагогического мастерства педагогов. Необходимо только выделить 

параметры, по которым будет производиться оценка уровня 

обученностиребѐнка и разработать тестовые задания  по направлению 

деятельности. Основными качествами теста являются: 
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 эффективность, обеспечивающаяся путѐм доработки или замены 

заданий, не обеспечивающих необходимый уровень таких 

величин, как решаемость, выполняемость; 

 объективность – подбор корректных и достаточно 

унифицированных форм заданий; 

 валидность – разработка  программы тестирования, адекватной 

учебной программе; 

 надѐжность, которая достигается за счѐт вариативности и 

разноуровневости заданий; 

 Достоверность оценок и рекомендаций. 

Основные формы тестовых заданий. 

1.Задание с выбором ответа из некоторого числа предложенных: 

а) с бинарным ответом – указывается верное или неверное высказывание 

(полное или неполное) и требуется выбрать ответ (да, нет); 

б) с многовариантным выбором ответов – задание сопровождается 4 – 5 

вариантами ответов, 1 из которых является правильным; 

2. Задание со свободно конструируемым ответом (вопрос-ответ; дополнить 

высказывание; выполнить схему) 

3. Задание с ответом, конструируемым на основе заданных элементов: 

а) соотнесение терминов и понятий; 

б) дополнить уже готовый ответ. 

 Любое тестовое задание должно  дополняться сопроводительными 

материалами: инструкцией по применению; ранжированием по возрастам и 

уровням обученности; рекомендацией по обработке результатов. 

 В работе над программой могут быть использованы следующие 

тестовые задания: 

 Тест «Что мы знаем о крючке?». 

1.Какие инструменты используются для вязания? 

а) крючки 

б) спицы 

в) крючки и спицы. 
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2. Из какого материала изготовлен крючок? 

а) сталь, пласт масса, дерево, кость 

б) сталь 

в) пластмасса. 

3. Что обозначает номер крючка? 

а) длину крючка 

б) диаметр (толщину) крючка 

в) заводской номер. 

4. Вязание крючком всегда начинает с цепочки. Как называются эти петли? 

а) воздушные 

б) лицевые 

в) столбики. 

5. Как правильно держать крючок? 

а) носиком к работающему 

б) носиком от работающего 

в) не имеет значения. 

6. Вязание крючком – это процесс….. 

а) образования петель 

б) образования лицевых и изнаночных петель 

в) образование различных видов столбиков. 

1 а б в 

2 а б в 

3 а б в 

4 а б в 

5 а б в 

6 а б в 
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 Тест «Дружные сестрицы». 

1. От чего зависит выбор нити в вязании изделия? 

2. Спицы бывают….. 

3. вязание спицами – это процесс образования….. 

4. Петли набора….. 

5. Для образования ровного края используют кромочные петли. Сколько их? 

6. При вязании на пяти спицах провязывается ли первая петля? 

7. При вязании на двух спицах первую петлю…. 

8. Что обозначает «x» в схеме описания узора? 

9. Как называется узор, выполненный чередованием 2-х лицевых и 2-х 

изнаночных петель? 

10. Схемы – это условные обозначения каждой петли и ряда. Схематическую 

запись «читают»…. 

Ответы. 

1. а) от назначения изделия 

    б) от узора 

    в) от цвета. 

2. а) разные по длине 

    б) разные по длине и толщине 

    в) разные по толщине. 

3. а) различных столбиков 

    б) столбиков 

    в) петель. 

4. а) считаются рядом 

    б) не считаются рядом 

    в) зависит от рисунка. 

5. а) одна – первая 
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    б) две – первая и последняя 

    в) одна – последняя 

6. а) нет 

    б) да 

    в) зависит от рисунка. 

7. а) вязать лицевой 

    б) вязать изнаночной 

    в) снимать не провязывая. 

8. а) окончание вязания 

    б) дальше в узоре вяжут лицевыми 

    в) повторить вязание узора. 

9. а) резинка 1x1 

    б) резинка 2x2 

    в) платочная вязка. 

10.а) снизу вверх 

    б) сверху вниз 

    в) не имеет значения. 

 

Тест «Основы цветоведения». 

1. Цветовой спектр. 

1.1. Какие цвета входят в 

круговой спектр? 

Синий, фиолетовый, жѐлтый, серый, 

коричневый, красный, оранжевый, 

розовый, зелѐный. 

1.2. Какие цвета являются 

главными в цветовом 

спектре? 

Красный, зелѐный, жѐлтый, 

оранжевый, синий, фиолетовый. 

2. Хроматические и ахроматические группы. 

2.1. Какие цвета относятся к а) входящие в цветовой спектр                     



43 

 

хроматическим? б)   не входящие в цветовой спектр                 

2.2. Выберите хроматические 

цвета. 

Синий, красный, серый, зелѐный, 

чѐрный, сиреневый, бордо, белый, 

жѐлтый, тѐмно-серый, оранжевый. 

2.3. Какие цвета называются 

ахроматическими? 

Все остальные. 

3. Тѐплые и холодные цвета. 

3.1. Отделите тѐплые цвета от 

холодных (составьте 2 

группы). 

Синий, красный, охра, фиолетовый, 

зелѐный, коричневый, жѐлтый, 

голубой, чѐрный. 

4. Цветовое сочетание. 

4.1. Подбери гармоничное 

сочетание цветов к 

заданному цвету. 

Красный:                                                       

а) зелѐный, синий, золотисто-жѐлтый. 

б) фиолетовый, кирпичный, 

оранжевый, жѐлтый.                                                   

Жѐлтый:                                                          

а)  бордо, розовый.                                        

б) фиолетовый, золотистый, 

шоколадно-коричневый. 

5. Значение цвета 

5.1. Чем руководствуемся при 

подборе цвета? 

а) настроением                                                

б) целевым назначением                                   

в) традициями                                                     

г) форма, образ                                              

д) структура                                                    

е) время                                                            

ж) обстановка                                                  

з) характер 
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Конспект занятия по художественному вязанию. 

Тема: Аппликация «Волшебный цветок» (проектная деятельность) 

Цель. Научить детей вязать крючком. 

Задачи: 

 познакомить  с инструментами и материалами, необходимыми для 

вязания крючком; 

 Научить вязать основные виды петель: начальная петля, цепочка 

воздушных петель. 

Наглядные пособия: образцы готовых изделий, связанных крючком, 

таблица условных обозначений основных видов петель. 

Инструменты и материалы: различные виды крючков, набор крючков из 

различных материалов, различные виды пряжи, нитки. 

Ход занятия: I. Организационный этап.  Подготовка к занятию. 

II.Проверка домашнего задания. 

Чтение рефератов на заданные темы: 

 строение крючка; 

 виды крючков; 

 из каких материалов могут быть изготовлены крючки; 

 виды пряжи; 

 как правильно держать крючок; 

 начальная петля, цепочка воздушных петель. 

Анализируя самостоятельную работу детей, отвечаем на вопросы: из какого 

материала можно вязать? Чем можно вязать? Как правильно держать 

крючок?  

После завершения сбора информации  еѐ анализа педагог задаѐт вопрос 

обучающимся: Что можно сделать из цепочек воздушных петель?  

(Ответ детей) (панно, подставки под горячее, и т.д.) 

Педагог предлагает детям выполнить  проект « Волшебный букет», который 

состоит из  «Волшебных цветочков». 
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Но прежде чем перейти к реализации  проекта нужно поупражняться в 

вывязывании цепочек воздушных петель.  Педагог демонстрирует 

видеофильм «Техника вязания крючком. Воздушные петли». 

Упражнение в вязании цепочек  воздушных петель. 

Реализация проекта:  

 Связать цепочки воздушных петель длиной 1 метр зелѐного цвета и 

1,5м. - цвет пряжи по выбору обучающихся; 

 Изготовить шаблон цветка и листика из потолочной плитки; 

 Наклеить цепочки воздушных петель на шаблон. 

 (Выполняют практическую работу).Защита проектов.  

Итак, результатом нашей работы стал  вот такой красивый, необычный 

«Волшебный цветочек». 

 

Конспект занятия по художественному вязанию. 

Тема. Двухизнаночное (платочное) вязание. 

Цель. 

 Познакомить детей с двухизнаночным вязанием, его свойствами; 

Задачи: 

 Познакомить с историей возникновения утюга; 

 Закрепить умение вязать лицевые петли; 

 Воспитывать интерес к художественному вязанию. 

Оборудование:две спицы №2, образцы узоров, опорная таблица, пряжа, 

листок, ручка. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент: подготовка к занятию. 

- Сегодня на занятии мы с вами узнаем новую историю, эта история об 

утюге; познакомимся с двухизнаночным вязанием, и , закрепим наше умение 

вязать лицевые петли. 

II. Закрепление пройденного материала. 
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- Для начала проведѐм маленький тест-опрос. Для этого вам потребуется лист 

бумаги и ручка. Вопросы очень лѐгкие, по вашим ответам я узнаю, хорошо 

ли вы запоминаете, то, о чѐм я вам рассказываю. 

- В верхней части листа напишите свою фамилию и имя. 

- Вопрос 1. Каким условным значком мы обозначаем лицевую петлю в 

схеме? 

- Вопрос 2.Какие инструменты и материалы потребуются нам для работы? 

- Вопрос 3. Я рассказывала вам об инструментах и материалах истории, а 

узнаете ли вы их в загадках? 

1. Чем больше крутится, тем меньше становится. /Клубок/ 

2. Смотрите, мы раскрыли пасть-                                                                                          

В неѐ бумагу можно класть,                                                                           

Бумага в нашей пасти                                                                                       

Разделится на части./Ножницы/ 

3. На пальце одном ведѐрко вверх дном. /Напѐрсток/ 

- Тест закончился, собрали листочки. Отгадайте ещѐ одну загадку, 

правильный ответ скажите все вместе хором. 

Он разгладит все морщинки,                                                                                  

Только ты его не тронь                                                                                                   

Он горячий, как огонь. 

- Правильно, утюг, молодцы ребята, послушайте новую историю . Эта 

история об утюге. Представьте на минуточку, что из всех домов исчезли 

утюги. Какими мятыми и неряшливыми ходили бы вы в школу, а мамы и 

папы на работу! А раньше утюга не было, и прошло немало времени прежде, 

чем человек стал использовать разные приспособления, чтобы придать 

одежде опрятный внешний вид. Первым устройством для глажения был 

плоский тяжѐлый камень. На ровной поверхности расстилали одежду, сверху 

придавливали камнем и оставляли так на некоторое время. Второй способ 

глажки, дошедший к нам из глубины веков- глажка при помощи рубеля и 

валика. На Руси , например, таким способом пользовались ещѐ семь-восемь 

веков назад. На ровную обструганную палку наматывали просушенное бельѐ 

и прокатывали его по столу при помощи рифлѐной доски. 

Наиболее близкий предшественник современного утюга – жаровня с углями. 

Оттуда пришла к нам поговорка : «Федул, чего губы надул? Кафтан 

прожѐг….» Из открытой жаровни очень часто падали угольки, оставляя на 

одежде дырки. Потом, на смену жаровне пришѐл утюг паровой. В нѐм угли 
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помещались внутри корпуса и закрывались крышкой. Чтобы угли лучше 

горели, делали специальные отверстия по бокам. Даже усиливали 

вентиляцию, размахивая утюгом взад-вперѐд: «Ух-ух-ух-ух, разгорайся мой 

утюг!...» Работа с таким утюгом могла заменить зарядку.  

С распространением электричества нагревателем стала электрическая 

спираль, которая размещалась внутри утюга. Чтобы такой утюг ожил и 

заработал, необходимо подключить его шнур к электросети. Так на свет 

появились привычные утюги – электрические. А недавно придумали… 

световой утюг! 

- У меня к вам вопрос: умеете ли вы гладить? 

- Тогда скажите: каким утюгом лучше гладить: лѐгким или тяжѐлым? 

- Тяжѐлым? 

- А вот и не правильно. При глажении главное не вес, а температура. Не 

случайно многие утюги оборудованы терморегуляторами, которые греют 

подошву утюга до определѐнной температуры. Правильно установленный 

терморегулятор не только не позволит испортить вещь, но и обеспечивает еѐ 

качественную глажку в самое короткое время. 

- Послушайте и отгадайте загадку: 

- Я не хвастая, скажу:                                                                                                     

Всех друзей омоложу!                                                                                                 

Идут ко мне унылые –                                                                                                         

С морщинками и складками,                                                                                           

Уходят очень милые,                                                                                                   

Весѐлые и гладкие!                                                                                                    

Значит я надѐжный друг-                                                                                                                           

Электрический…../утюг/! 

-Об утюге есть много стихов и загадок. Вам понравился моя история об 

утюге? Интересная? А сейчас все встали и немного подвигаемся, физ. 

минутка:                                                                                                                       

-Буратино потянулся,                                                                                                       

раз нагнулся, два нагнулся,                                                                                                                               

руки в стороны развѐл,                                                                                            

ключик видно не нашѐл,                                                                                            

чтобы ключик нам достать                                                                                                

надо на носочки встать! 

- Мы с вами подошли к самому главному. Сегодня мы познакомимся с 

вязанием, которое называется двухизнаночное или платочное. Посмотрите, 
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пожалуйста, на образец двухизнаночного вязания. Обе стороны этого вязания 

похожи друг на друга. Это вязание используется для вязания платков и 

отделки краѐв изделий, поэтому оно называется платочным. Посмотрите 

внимательно на платок. Двухизнаночное (платочное) вязание получается из 

одних лицевых петель, т.е. все ряды и петли провязываем лицевыми петлями. 

- Чтобы лучше запомнить название этой вязки, повторим все 

вместедвухизнаночное , и ещѐ раз двухизнаночное . 

- Итак, свойства двухизнаночного вязания: это вязание распускается с двух 

сторон, посмотрите на мой образец; растягивается в ширину и длину, 

попробуйте потянуть, оно не закручивается с краѐв. – Поиграем в игру и 

посмотрим, запомнили ли вы как выглядит двухизнаночное вязание. Игра 

называется «Найди образец». /Играем в игру/. 

- Молодцы ребята! Правильно нашли образец, нам нужно связать такой же 

образец платочного вязания в наш альбом. 

- Наберите на спицы 20 петель. Вспомним, как вяжется платочная вязка? 

(лицевыми петлями) 

- Правильно, вяжем образец. 

- Не забывайте, первую кромочную не провязываем, просто снимаем да 

другую спицу. 

III. Итог занятия. 

- Итак, о чѐм мы сегодня на занятии узнали? / дети отвечают/ 

- С какой вязкой познакомились? 

IV. Домашнее задание. Довязать образец двухизнаночного вязания, оформить 

его в альбом. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3. СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                          

ДЛЯ ПЕДАГОГА. 

2. Альбухановой К.А. психология и педагогика. Учебное пособие.  

Москва, Издательство «Совершенство», 1998. 

3. Власова А.А. Вязание: от умения к мастерству.                                        

С.-Петербург,1993. 

4. Власова А.А. Рукоделие в школе.С.-Петербург,1996. 

5. Ерѐменко Т.И. Кружок вязания крючком. М.,1984. 

6. Железнова Л.Б. Результативность и качество деятельности в сфере 

дополнительного образования. Оренбург, 1998. 

7. Немов Р.С. Психология. Москва, «Просвещение»,1990. 

8. Прихожин А. Мой портрет в лучах солнца. Воспитание 

школьников.№6, 1996. 

9. Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах. Москва,               

«Просвещение»,1996. 

10. Тарасенко С.Ф. Вязаная игрушка. Минск, «Палымя», 1996. 

11. Терешкович Т.А. Школа вязания крючком. Минск, «Палымя»,1995. 

12. Техника рукоделия.1 часть.Минск, «Палымя»,1994. 

 

 

 

 

 



50 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

1. Гай-Гулина М.С., Гай-Гулина З.С.. Петелька за петелькой.  М: Издание 

«Малыш», 1993. 

2. Журнал «Мастерица». Основы вязания крючком».Минск, №1,2001. 

3. Журнал «Мастерица». Основы вязания на спицах».Минск, №4,2001. 

4. Зосимова О. Вязание на спицах Москва, АСТ «Астрель», 2001. 

5. Карельская И.Ю.Для тех кто вяжет. Москва, «Человек»,1992. 

6. Максимова М. Вязание без секретов. Москва, ЭКСМО-Пресс,2001. 

7. Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах. Москва, 

«Просвещение»,1996. 

8. Тарасенко С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами.            Москва, 

«Просвещение», 1992. 

9. Фомичѐва Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком. Москва, 

«Просвещение», 1992. 

10. Ханашевич Н. Я вяжу себе сама. Москва, «Малыш»,1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Приложение 1. 

Эффективность и результаты дополнительной образовательной 

программы объединения художественного вязания «Кружевница». 

Диагностика знаний, умений и навыков воспитанников – важный этап в 

работе с детьми, поскольку является показателем результата работы 

педагога. Динамика роста ЗУНов напрямую зависит от уровня 

педагогического мастерства педагогов. Необходимо только выделить 

параметры, по которым будет производиться оценка уровня обученности 

ребенка, и разработать тестовые задания  по направлению деятельности, 

контрольные срезы.   

Контрольный срез за II полугодие (1 год обучения). Объединение 

художественного вязания «Кружевница». 

I. Инструменты и материалы. 

1. Конь стальной  -                                                                                                                                         

хвост льняной.                                                                                                                

а) паровоз              б) булавка                в) иголка с ниткой. 

2. Влез на стол он изпод лавки,                                                                            

Осмотрелся на подставке,                                                                                        

Гибким хвостиком вильнул,                                                                                    

Складки с галстука слизнул.                                                                                                         

а) котѐнок           б) мышонок                в) утюг. 

3.Лежит старый дед,                                                                                                                          

В двести крестов одет,                                                                                                    

Он без рук без ног,                                                                                                                                       

А под лавку скок!                                                                                                      

а) лук            б) мячик             в) клубок. 

4. Какой инструмент не нужен нам для работы?                                                            

а) напѐрсток             б) линейка              в) шило. 

5. Он разгладит все морщинки,                                                                                                                                                                                   

Только ты его не тронь,                                                                                                 

Он горячий как огонь.                                                                                                

а) камень             б) утюг               в) крапива. 

II. История вязания. 

1.Кто в древности считался искусным вязальщиком?                                                       

а) арабы         б) греки          в) итальянцы. 
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2. Кто придумал первый вязальный станок с крючковыми иглами?                               

а) Вильям Ли              б) Кристиан Диор                в) Гуччи. 

3. Каким промыслом, возникшем в 18 веке, прославилась Оренбургская 

область?                                                                                                                         

а) вязанием сапожек            б) вязаным беретом           в) пуховым платком. 

III. Основные приѐмы вязания. 

1.С чего начинается вязание спицами?                                                                                    

а) с вязания лицевых петель           б) с вязания изнаночных петель               

в) с набора начального ряда петель. 

2.Как схематично изображают изнаночную петлю?а) x             б)o             в) – 

3. Выберите правильный ответ. Схема чулочного вязания. 

а)4  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  3                                                                                                                      

    2  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  1 

б) 4xx- -xx- -xxxx- -xx- -xx3                                                                                  

xx- -xx- -xxxx- -xx- -xx1 

в)  4 xxxxxxxxxxx                                                                                                                          

- - - - - - - - - - 3                                                                                                         

xxxxxxxxxxx                                                                                                                      

- - - - - - - - - - 1. 

4. Как условно обозначают столбик с накидом?а)I          б)I                в)O. 

5. Чем заканчивается вязание спицами?                                                                                   

а) изнаночными петлями           б) лицевыми петлями                                                  

в) закреплением последнего ряда. 

 Результаты контрольного среза оцениваются по пятибалльной шкале, и 

заносятся в диагностико-аналитическую карту результативности учащихся 

по курсу «Художественное вязание» по следующим критериям: 5 баллов – 

высокий уровень усвоения программы, 4балла – средний уровень усвоения 

программы, 3 балла – низкий уровень усвоения программы. Затем 

вычисляется общий процент усвоения программы. 

Диагностико-аналитическая карта результативности учащихся по курсу 

«Художественное вязание» 2009- 2010 учебный год. 

Фамилия Имя 

учащегося 

Входящий контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
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уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень 

1.Якушева                 

Юля 

         

2.Северьянова  Настя          

3.Зверева                 

Ира 

         

4.Чигрова                  

Катя 

         

5.Заикина                    

Ира 

         

6.Хохлова                  

Оля 

         

7.Штыкова              

Юля 

         

8.Твѐрдая                

Катя 

         

9.Зверева               

Юля 

         

10.Сабоненкова 

Кристина 

         

11.Лысикова    Юля          

12.Рябых            Катя          

13.Альджипарова 

Майра 

         

14.Клюева               

Катя 

         

15.Кужабаева 

Аксауле 

         

 46,6% 33,3% 26,6% 66,7% 33, 3% 0% 86,7% 13,3% 0% 

 

 

Диагностико-аналитическая карта результативности учащихся по курсу 

«Художественное вязание» 2010- 2011 учебный год. 

Фамилия Имя Входящий контроль Промежуточный Итоговый контроль 
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учащегося контроль 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Якушева                 

Юля 

         

2.Северьянова  

Настя 

         

3.Зверева                 

Ира 

         

4.Чигрова                  

Катя 

         

5.Заикина                    

Ира 

         

6.Хохлова                  

Оля 

         

7.Штыкова              

Юля 

         

8.Твѐрдая                

Катя 

         

9.Зверева               

Юля 

         

10.Сабоненкова 

Кристина 

         

11.Лысикова    Юля          

12.Рябых            

Катя 

         

13.Альджипарова 

Майра 

         

14.Клюева               

Катя 

         

15.Кужабаева 

Аксауле 

         

 46,6% 40% 13,3% 73,3% 26,7% 0% 93,3% 6,7% 0% 

Анализируя работу программы за последние два  года (2009 – 20011 гг.) 

можно с уверенностью сказать, что программа работает эффективно  

показатели уровня знаний и качества знаний растут: на основании 



55 

 

контрольных срезов, тестов, диагностических карт к  концу 2010 года из 15 

человек –13 достигли высокого уровня усвоения программы, что составляет -  

86,7%; 2 человека - среднего уровня, что составляет – 13,3 %, учащихся с 

низким уровнем усвоения программы не выявлено. В 2010 -2011 учебном 

году процент усвоения программы вырос: если на начало года учащихся с 

высоким уровнем усвоения знаний было 7, что составило 46,6%, то к концу 

2011 году их стало уже14, что составило 93,3%. 

Диагностика качества знаний учащихся объединения художественного 
вязания "Кружевница" за 2009 -2011 уч.г. (Высокий уровень усвоения знаний). 
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Диаграмма 1. Входящий контроль.2009 – 2011 гг. 
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Диаграмма 2. Промежуточный контроль.2009 – 2011 гг. 
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Диаграмма 3. Итоговый контроль. 2009 -2011уч.г. 
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