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В программу внесены изменения в 2007, в 2012, в 2014, в 2016 году, в 2017 

году, в 2019 году в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей письмо (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. №06-1844). 
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Пояснительная записка 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные 

узоры» (далее программа) имеет художественную направленность, разработана 

с учетом современных тенденций равенства основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего личного опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов: Письмо Комитета общего и профессионального 

образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности», Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и Письмо 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

19-1932/14/0/0 от 09.04.2014 г. «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ».  

По типовому признаку данная программа может претендовать на звание 

авторской, так как полностью написана педагогом, а её содержание – это 

совокупность предлагаемых средств решения проблем в образовании, 

отличающихся новизной и актуальностью.  Программа учитывает актуальные 

задачи воспитания, обучения и развития компетенций обучающихся и условия, 

необходимые для развития их личностных и познавательных качеств, а также 

психологические, возрастные и другие особенности обучающихся. Содержание 

данной программы соответствует целям и задачам, стоящим перед 

дополнительным образованием на сегодняшний день.  

Программа включает в себя два модуля:  

Первый модуль: «Волшебные узоры. Знакомство». Расчитан на первый 

год обучения, возраст детей 6-13 лет. Включает в себя введение в 

образовательный курс по художественному вязанию на спицах и крючком; 

знакомство с вязаными изделиями, с творчеством мастеров в этом виде 

декоративно-прикладного искусства; обучение вязанию по образцу, ознакомление 
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с цветовым кругом, использованием различных цветов в вязанных изделиях, 

орнаментами, выполненными в сообветствии с традициями народов родного края; 

проявление творчества обучающихся только в элементах вязаных вещей, в 

которых основная конструкция общеизвестна. Результатом этой деятельности 

является погружение обучающихся в удивительный мир декоративно-

прикладного искусства, формирование познавательных мотивов, практических 

умений вязать на спицах и крючком, субъективно новых для детей знаний и 

способов деятельности. 

Второй модуль: «Волшебные узоры». Расчитан на второй и третий год 

обучения, возраст детей 10-18 лет. Является продолжением программы первого 

модуля. Это даёт возможность постепенного продвижения обучающихся по пути 

изучения данного вида деятельности: от простого к более сложному, от работы по 

образцу к творческой самостоятельной работе. Включает в себя комплексное 

изучение различных техник и технологий вязазания на спицах и крючком, 

взаимосвязь вязания с другими видами декоративно-прикладного искусства. 

Изучая вязание по данной программе, обучающиеся имеют возможность получить 

компетенции не только в вязании, но и в конструировании, моделировании 

вязаных изделий; познакомиться с современными и историческим вязаными 

изделиями, узорами; костюмом народов родного края; через вязание 

воспроизвести народный карельский костюм в вязаной кукле; погрузиться в 

проектно-исследовательскую деятельность в соответствии с темами программы. 

Для второго модуля характерно выявление и тьюторское сопровождение 

педагогом одарённых детей. Поэтому результатом обучения по второму модулю 

является не только формирование познавательных мотивов и совершенствование 

практических умений в этом виде декоративно-прикладного искусства, но и 

развитие творческих способностей, метапредметных умений обучающихся, так 

как на уровне второго модуля у воспитанников появляется возможность 

активного участия в творческих конкурсах, выставках, фестивалях декоративно-

прикладного искусства и конференциях проектно-исследовательской 

деятельности. 
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В программе на первый план выходит личность обучающегося, способность 

к творческой самореализации, самостоятельному решению проблем, 

формирование у подрастающего поколения тех знаний, поведенческих моделей, 

которые позволят ему быть успешным вне стен школы. Современный человек 

живет в условиях постоянного обновления знаний, получая ежедневно большой 

объем информации. Телевидение, интернет, печатная продукция, предлагая 

огромный объем информации, требуют новых способов ее освоения.  В процессе 

работы с различной информацией обучающиеся осознают необходимость учиться 

в течение всей жизни, потому что именно потребность в постоянном 

саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в информационном 

обществе. Данная программа отражает новый подход к образованию – 

личностно-ориентированное обучение через личностно-образующую 

деятельность, в результате которой идёт обращение к различным формам 

практического разума, обучающийся приобретает статус субъекта познания, 

общения, ценностных ориентаций, акцент смещается с процесса обучения на 

процесс учения, происходит переориентация с овладения знаниями, умениями и 

навыками на способы овладения общекультурными ценностями и компетенциями 

(познавательными, коммуникативными, информационными и др.).  

В виду обращённости современного образования к личности ребёнка, к 

сохранению его психического и физического здоровья, программа 

предусматривает применение новых образовательных технологий, а именно, 

технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения в 

оптимальной интеграции с информационными и здоровьесберегающими 

технологиями. Поэтому отличительной чертой данной программы является 

использование в изучении предусмотренных программой тем технологий 

проблемно - поисковой направленности и технологии проектного обучения, в 

результате которых происходит не только всестороннее развитие личности 

ребёнка, но и обеспечивается успешное применение результатов деятельности 

через участие в творческих конкурсах и выставках. Изучение многих тем 

программы «Волшебные узоры» выстроено как система работы над ними, не 
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простое получение знаний и умений, а погружение в неё, поиск связей с другими 

темами, с тенденциями развития прикладного творчества и дизайна, определение 

места её в современном декоративно-прикладном искусстве.  Данная система 

является комбинаторной, т.к. сочетает известные, но творчески видоизмененные 

методы и формы обучения и представляет собой единое целое по развитию 

творческих способностей детей.  

Программа передаёт и роль педагога как создателя условий для личностно-

образующей деятельности, в которых он становится организатором отношений и 

взаимоотношений обучающихся, участвуя в групповых формах деятельности 

равноправным активным сотрудником, осуществляя мотивационное управление 

учением, создавая ситуации успеха, демонстрируя полное доверие и веру в их 

возможности. 

В содержании данной программы отражены интеграционные связи 

различных видов искусств, в результате чего народное искусство наряду с 

современным дизайном выступает системообразующим фактором культуры.   

Актуальность программы «Волшебные узоры» в том, что она 

предусматривает воспитание человека новой эпохи: компетентного, 

эрудированного, умелого, творческого. 

Программа «Волшебные узоры» ориентирована на становление духовного 

мира ребёнка, на развитие его эстетического восприятия мира, творческое 

самовыражение, формирование интереса к достижениям мировой культуры, 

российским традициям, культурно-национальным особенностям своей малой 

Родины через увлечение вязанием как видом декоративно-прикладного искусства. 

Ручное вязание - один из древнейших и наиболее распространенных видов 

прикладного искусства. Популярность его обусловлена простотой техники 

выполнения, которая доступна каждому, желающему овладеть ею. А также 

примитивностью инструмента, который при необходимости легко изготовить в 

домашних условиях, удобством вязаных изделий, которые благодаря 

эластичности, податливости вязаного полотна не стесняют движений. 
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Самое притягательное в вязании – это неограниченные возможности для 

создания узоров. Владея техникой вязания и известной долей фантазии, можно 

изобретать рисунки по своему усмотрению. С этой точки зрения вязание - 

творчество, позволяющее создавать неповторимые изделия, удовлетворяющие 

требованиям моды и индивидуальному вкусу. В этом, то есть в возможности 

создавать нестандартные изделия, несомненно, одна из причин живучести спиц и 

крючка, популярность которых в наше время не только не снижается, но и растет. 

Вязание привлекает не только своим конечным результатом, выражающимся 

в создании красивых и удобных изделий. Сам процесс вязания - это своего рода 

отдых. Ритмичность движений успокаивает нервную систему, а процесс 

формирования в результате этих движений красивого рисунка приносит огромное 

наслаждение и удовлетворяет присущую каждому человеку потребность в 

творчестве. Занятия вязанием детей, легковозбудимых, способствует успокоению 

нервной системы, развитию двигательных возможностей кистей рук ребенка, а 

через это - развитие обоих полушарий головного мозга; эмоционального - 

удовлетворения и радость от созидательной и творческой работы; 

интеллектуального – возможность создания новых узоров, моделей, изделий, не 

имеющих аналогов; социального - привлечения «трудных» детей из 

неблагополучных семей, вовлечение их в созидательный процесс, а тем самым 

отвлекая их от неадекватных действий. 

Педагогическая  целесообразность программы заключается в том, что её 

содержание, подбор методов и форм направлены на решение трёх задач 

сопровождения творческой деятельности обучающихся в сфере декоративно-

прикладного искусства: 

1. «Совершенствование предметной деятельности обучающихся» - 

включает теоретический, практический и творческий (в рамках 

выполнения конкурсных и проекционных работ) разделы. 

2. «Психолого-педагогическая поддержка обучающихся» - решение 

вопросов настроя детей на участие в выставках и конкурсах, вопросов 

мотивации, публичного выступления при защите творческих проектов. 
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3. «Индивидуальный» - предусматривает индивидуальную работу педагога 

с обучающимся по совершенствованию предметной деятельности, 

организацию персональных выставок и защите творческих проектов.  

Цель программы: формирование творческого самовыражения ребёнка через 

приобщение к традиционному рукоделию – вязанию. 

Для реализации поставленной цели решаются  

задачи первого модуля «Волшебные узоры. Знакомство» 

1-й год обучения 

Обучающие 

1. Дать знания основных приемов, терминологии вязания спицами, чтения и 

записи рисунка вязки.  

2. Дать знания основных приемов, терминологии вязания крючком, чтения и 

записи рисунка вязки.  

3. Дать знания основ композиционного построения орнамента, основ 

цветоведения, вышивки по трикотажу. 

4. Дать знания о проектной деятельности как способе творческого 

самовыражения. 

Развивающие  

1. Развивать умение использовать на практике полученные знания основных 

приемов вязания спицами и крючком. 

2. Развивать умение использовать на практике основы композиционного 

построения орнамента, основ цветоведения, вышивки по трикотажу. 

3. Развивать познавательный интерес к художественному вязанию. 

4. Развить умение использования проектной деятельности для творческого 

самовыражения.  

 Воспитательные 

1. Формировать трудолюбие, уважение к людям труда, бережное отношение к 

природе. 

2. Формировать познавательный интерес к вязанию через народное 

творчество. 
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3. Формировать умение общаться друг с другом и в коллективе. 

Задачи второго модуля «Волшебные узоры». 

2-й год обучения 

Обучающие 

1. Научить рассчитывать по своим меркам и вязать сложное парное изделие на 

пяти спицах, познакомить с декорированием этого изделия. 

2. Обучить разным техникам вязания спицами и крючком, характерным для 

народов нашего края и разных европейских народов.  

3. Научить рассчитывать изделие по своим меркам и строить выкройки 

вязаного изделия. 

4. Научить вязать изделие с использованием выкройки.  

Развивающие 

1. Развивать умение рассчитывать и вязать сложное парное изделие на пяти 

спицах, применять для этого изделия разные приемы декора. 

2. Развивать умение применять разные техники вязания спицами и крючком, 

характерные для народов нашего края и разных европейских народов, для 

изготовления декоративного изделия. 

3. Развивать умение анализировать произведения, изготовленные в разных 

техниках художественного вязания спицами и крючком. 

4. Развивать умение строить выкройки вязаного изделия, вязать изделие с 

использованием выкройки. 

Воспитательные 

1. Формировать интерес к искусству вязания русского народа, к самобытным 

способам изготовления и оформления предметов быта, одежды и 

украшений;  

2. Формировать чувство причастности к мировой культуре и культуре своего 

народа через изучение видов художественного вязания спицами и крючком. 

3. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, и уважительное 

отношение к педагогу. 
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3-й год обучения:  

Обучающие 

1. Обучить умению использовать различные источники для выбора модели 

вязаного изделия. 

2. Научить моделированию вязаного изделия. 

3. Формировать умение самостоятельно выполнить сложное вязаное изделие. 

4. Формировать умение использовать разные техники вязания и вышивки для 

изготовления изделия. 

Развивающие 

1. Развивать художественно-творческие способности в моделировании и 

выполнении вязаного изделия. 

2. Развивать умение самостоятельно выполнить сложное изделие, осуществляя 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

3. Развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками. 

Воспитательные 

1. Формировать интерес к русскому национальному костюму, национальной 

одежде народов родного края. 

2. Формировать интерес к дизайну вязаной одежды, вязаной куклы. 

3. Формировать творческое отношение к моделированию и изготовлению 

вязаных изделий 

4. Формировать понимание личного и общественного значения труда. 

Отличительная особенность программы заключается в открытости к 

художественному многообразию, обращенности к искусству и художественной 

культуре национального уровня, к ее региональным проявлениям. Освоение 

отечественного и зарубежного декоративно-прикладного искусства 

рассматривается как процесс взаимодействия и взвимообогащения при 

сохранении собственного своеобразия.  

Материал программы включает в себя знакомство с традиционным 

костюмом коренных народов родного края, традиционными орнаментами, 
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предметным окружением, украшением предметов быта и одежды с помощью 

женского вида рукоделия – ручного вязания на спицах и крючком. 

Программой предусматривается обучение через личностно-образующую 

деятельность, освоение учащимися различных способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях ручным вязанием. Любая тема 

программы должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ребёнка, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные 

узоры» предназначена для обучающихся 6-18 лет, как для девочек, так и для 

мальчиков, для тех, кто хочет овладеть искусством вязания и для тех, кто уже 

имеет навыки вязания на спицах и крючком.  

Срок реализации данной программы составляет три года обучения.  

Каждый объемом 216 часов занятий в год, 6 часов в неделю. 

Наиболее эффективной формой организации деятельности обучающихся при 

реализации данной программы является индивидуально-групповая.  

Решение проблемы личностного развития ребенка, которая является 

основной целью для педагога, требует от него индивидуального почерка в 

подходе к конкретному ребенку. И вместе с этим большое значение имеет 

коллективная работа, где каждый ребенок находит свое место в общем 

творчестве.  

В основу содержания и методов организации занятий положены 

принципы: 

 от простого к сложному; 

 от народного к современному; 

 от простых упражнений по приобретению практических навыков 

рукотворного мастерства к обдуманному выбору техники и дизайна, 
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выбору собственного видения произведения декоративно-прикладного 

творчества через традиционное рукоделие – вязание; 

 от простого восприятия произведений декоративно-прикладного 

искусства и дизайна к обдуманному анализу; 

 научности; 

 развивающего и личностно-ориентированного обучения; 

 сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли 

педагога;  

 наглядности; 

 систематичности и последовательности; 

 доступности и посильности; 

 учета возрастных особенностей обучающихся. 

Каждое занятие по данной программе специфично по своей конкретной 

цели, логике и по своей структуре. Основные функции методов обучения состоят 

в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную деятельность педагога и обучающегося 

по обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; 

способствовать воспитанию и развитию личности обучающихся, активизировать 

учебно-познавательную деятельность ребенка. 

В процессе реализации программы используются такие формы 

познавательной деятельности как рассказ, беседа, викторина, обсуждение 

сообщений, игра, экскурсия, встреча со специалистами, защита (проекта), конкурс 

и др.,  

методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного обучения; 

 метод проектного обучения;  

 метод организации рефлексивной деятельности;  

 методы программированного обучения;  

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html
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 проведение занятий с использование средств искусства.  

Ожидаемые результаты освоения программы.  

 Личностные: 

 формирование трудолюбия, понимания личного и общественного значения 

труда, уважение к людям труда, осознание мотивов образовательной 

деятельности, бережного отношения к природе; 

 формирование представления о себе как гармоничной личности с 

творческим познавательным отношением к дизайну, моделированию, 

изготовлению вязаной одежды, вязаной куклы; 

 формирование интереса к искусству вязания русского народа и народов 

родного края, к самобытным способам изготовления и оформления 

предметов быта, одежды и украшений, осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование эстетического сознания через освоение художественного 

наследия, изучение видов художественного вязания спицами и крючком 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно изготавливать декоративное вязаное изделие по 

выкройке, применяя полученные знания и умение использования разных 

техник вязания спицами и крючком, основ композиции, цветоведения, 

декоративного решения изделия; 

 умение самостоятельно использовать свои художественно-творческие 

способности в моделировании и выполнении вязаного изделия, развивая 

познавательный интерес к художественному вязанию; 



14 

 

 14 

 умение анализировать изделия, выполненные разными способами ручного 

вязания спицами и крючком, и делать различие между ними, выявляя 

характерные особенности для них; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение самостоятельно использовать проектную деятельность как способ 

творческого самовыражения;   

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками. 

Предметные: 

 освоение, преобразование, применение и самостоятельное пополнение 

знаний об основных приёмах вязания спицами и крючком; 

 оперирование в творческой деятельности знаниями исторического 

прошлого, культурных традиций нашего края, оценки произведений 

декоративно-прикладного искусства; 

 использование полученных знаний, умений и навыков для выполнения и 

оформления самостоятельной творческой работы;  

 приобретение опыта работы в проектной деятельности как способе 

удовлетворения познавательного интереса; 

 формирование знаний моделирования, разных техник вязания и вышивки, 

источников информации для самостоятельного изготовления вязаного 

изделия;  

 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-

прикладном искусстве с учётом знаний композиции, цветоведения, декора, 

конструирования и технологии (художественное вязание спицами и 

крючком). 
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По реализации модульной дополнительной общеразвивающей программы 

«Волшебные узоры» обучающиеся первого модуля «Волшебные узоры. 

Знакомство», 1-го года обучения 

овладевают: 

 основными приемами, терминологией вязания спицами, чтением и записью 

рисунка вязки;  

 основными приемами, терминологией вязания крючком, чтением и записью 

рисунка вязки;  

 основами композиционного построения орнамента, цветоведения, вышивки 

по трикотажу; 

 знаниями о проектной деятельности как способе творческого 

самовыражения; 

развивают: 

 умение использовать на практике полученные знания основных приемов, 

терминологии вязания спицами и крючком, чтения и записи рисунка вязки; 

 умение использовать на практике основы композиционного построения 

орнамента, основ цветоведения, вышивки по трикотажу; 

 познавательный интерес к художественному вязанию; 

 умение использования проектной деятельности для творческого 

самовыражения; 

 воспитывают: 

 трудолюбие, уважение к людям труда, бережное отношение к природе; 

 познавательный интерес к вязанию через народное творчество; 

 умение общаться друг с другом и в коллективе. 

Обучающиеся второго модуля «Волшебные узоры»,  

2-го года обучения 

овладевают: 

 знаниями расчёта по своим меркам, вязания и декора сложного парного 

изделия на пяти спицах; 
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 разными техниками вязания спицами и крючком, характерными для 

народов нашего края и разных европейских народов;  

 умением рассчитывать изделие по своим меркам и строить выкройки 

вязаного изделия; 

 умением вязать изделие с использованием выкройки; 

 развивают: 

 умение рассчитывать и вязать сложное парное изделие на пяти спицах, 

применять для этого изделия разные приемы декора; 

 умение применять разные техники вязания спицами и крючком, 

характерные для народов нашего края и разных европейских народов, для 

изготовления декоративного изделия; 

 умение анализировать произведения, изготовленные в разных техниках 

художественного вязания спицами и крючком; 

 умение строить выкройки вязаного изделия, вязать изделие с 

использованием выкройки; 

воспитывают 

 интерес к искусству вязания русского народа, к самобытным способам 

изготовления и оформления предметов быта, одежды и украшений;  

 чувство причастности к мировой культуре и культуре своего народа через 

изучение видов художественного вязания спицами и крючком; 

 доброжелательное отношение друг к другу, и уважительное отношение к 

педагогу; 

3-го обучения  

овладевают: 

 знаниями использования различных источников для выбора модели 

вязаного изделия; 

 знаниями моделирования вязаного изделия; 

 знаниями самостоятельного выполнения сложного вязаного изделия; 
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 знаниями использования разных техник вязания и вышивки для 

изготовления сложного изделия; 

развивают: 

 художественно-творческие способности в моделировании и выполнении 

вязаного изделия; 

 умение самостоятельного выполнения сложного изделия, осуществляя 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

сопоставляя свои действия с планируемыми результатами; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

воспитывают: 

 интерес к русскому национальному костюму, национальной одежде народов 

родного края; 

 интерес к дизайну вязаной одежды, вязаной куклы; 

 творческое отношение к моделированию и изготовлению вязаных изделий; 

 понимание личного и общественного значения труда. 

Способами проверки знаний и умений могут служить вопросы, 

формируемые детьми, для проведения викторин, относящиеся к темам по 

вязанию. Результат работы по темам программы представляется на итоговых по 

темам и за год обучения выставках-конкурсах, а работы, организованной как 

проектная деятельность, на презентации проектов. Дети, не принимающие 

участие в проектной деятельности, выполненные работы оформляют в своем 

коллективе на выставках, сами оценивают выполненную работу, обсуждают 

презентации проектов. Определяют, достаточно хорошо или не очень хорошо 

выполнено изделие. В процессе работы дети стремятся к лучшему выполнению 

изделий, красоте и аккуратности его оформления. Проводятся демонстрации 

лучших моделей, которые в дальнейшем могут представлять объединение на 

выставках, конкурсах, конференциях, фестивалях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней. Совместная работа по 

подготовке изделий к выставкам, презентация и их обсуждение дает возможность 
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создания атмосферы взаимопомощи, сплоченного коллектива, где старшие дети 

становятся образцом для подражания младшим.  

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов программы «Волшебные узоры». А также обеспечение условий, 

способствующих самоопределению, саморазвитию, самореализации, адекватной 

самооценке личности – один из важнейших принципов работы. 

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, 

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

выставках и конкурсах разного уровня, фестивалях декоративно-прикладного 

отдела, научно-практических конференциях. Праздничные мероприятия, игры – 

это своего рода контроль среза знаний, умений, навыков, полученных на 

занятиях. Организация выставок, презентаций проектов, участия воспитанников в 

конкурсах, выставках, фестивалях, конференциях муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней – это контроль роста 

ребенка, способ выражения творчества, формирование ответственности и желания 

работать интереснее. 

Материально-техническое оснощение программы: 
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Учебно-тематический план. 

 

Первый модуль «Волшебные узоры. Знакомство», 1-й год обучения.  

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Роль вязания в жизни общества. 

Организация труда и техники безопасности в 

вязании. 

 

2 

 

2 

 

- 

2. Волшебный мир спиц. 2 1 1 

3. Простейшие узоры - врата в мир красоты. 10 1 9 

4 Построение и запись рисунка вязки. 8 2 6 

5. Цвет, ритм, композиция - средства 

выразительности в орнаменте. 

10 2 8 

6. Прекрасный мир вязаных мелочей 22 2 20 

7. Мастерство в вязании носков. 50 4 46 

8. Многообразное царство варежек. 50 2 48 

9. Красота вышивки в вязании. 32 6 26 

10. Азбука вязания крючком или тамбуром. 28 2 26 

11. Выставка-конкурс  «Вязаные мелочи – 

украшение большой жизни»  

2 - 2 

 Итого: 216 24 192 

6 часов в неделю – 216 часов в год 
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Учебно-тематический план 

 

Второй модуль «Волшебные узоры», 2-й год обучения.  

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Дизайн вязаных изделий. Роль предлагаемой 

литературы по вязанию. Вводное занятие. 

2 1 1 

 2. Каждому пальчику - свой вязаный домик. 66 10 56 

3. Конструктивные решения – залог комфорта 

и удобства. 

12 1 11 

4. Технологические тонкости - залог красивой 

одежды. 

32 1 31 

 5. Кружевное царство,  

сотворённое крючком. 

84 14 70 

5.1 Отделочное кружево. 12 2 10 

5.2 Филейное кружевное вязание. 12 2 10 

5.3. Кружева, прошвы. 12 2 10 

5.4. Кружевные салфетки. 12 2 10 

5.5. Ажурное кружево. 12 2 10 

5.6. Брюггские кружева. 12 2 10 

5.7. Ирландское кружево. 12 2 10 

  6. Кружевной рисунок спиц. 18 5 13 

  7. Выставка-конкурс «Кружевное чудо» 2 - 2 

 Итого: 216 32 184 

6 часов в неделю – 216 часов в год 
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Учебно-тематический план. 

 

Второй модуль «Волшебные узоры», 3-й год обучения.  

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1. Очаровательное великолепие узоров.  2 1 1 

2. Дизайн и вязание головного убора. 42 4 38 

3. Чудесная одежда для самых маленьких. 112 3 109 

4. Прекрасный кукольный мир. 58 5 53 

5. Итоговая выставка. 2 1 1 

 Итого: 216 14 202 

 

6 часов в неделю – 216 часов в год 
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Содержание программы. 

 

Первый модуль «Волшебные узоры. Знакомство»,  

1-й год обучения. 

1. Роль вязания в жизни общества. Организация труда и техники 

безопасности в вязании. 

Народное декоративное искусство, его виды. Ручное вязание - один из 

древнейших и наиболее распространенных видов декоративно-прикладного 

искусства. Цели и задачи обучения. Правила безопасности труда и личной 

гигиены. Распределение по рабочим местам. Организация рабочего места. 

2. Волшебный мир спиц. 

Виды вязальных спиц. Виды пряжи, подготовка пряжи к вязанию. Стирка, 

отбеливание, крашение пряжи. Приспособления для перемотки пряжи. 

Использованная пряжа, ее применение. 

Практическая работа: 

 Подбор ниток и спиц для вязания. 

 Определение состава пряжи. 

3. Простейшие узоры – врата в мир красоты. 

Сущность процесса вязания. Набор петель начального ряда. Лицевые и 

изнаночные петли. Основные переплетения в вязаных изделиях. Платочная вязка. 

Чулочная вязка. Резинка и ее виды. Путанка.  

Практическая работа: 

 Отработка набора петель начального ряда. 

 Вязание лицевых петель. Отработка платочной вязки. 

 Вязание изнаночных петель. Вязание чулочного полотна. 

 Вязание нескольких видов резинки. 

 Путанка – различие лицевых и изнаночных петель. 

4. Построение и запись рисунка вязки. 
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Рисунок вязки, виды петель. Запись рисунка словами. Раппорт. 

Изображение рисунка схемой. Условные обозначения петель в схеме. 

Образование боковых кромок. Закрытие петель образца. 

Практическая работа. 

 Чтение записи рисунка вязки словами. 

 Вязание узора по записи рисунка вязки словами. 

 Чтение схемы на примере узора “Корзиночка”. 

 Вязание узора “Корзиночка” по схеме. 

 Закрытие петель образца. 

5. Цвет, ритм, композиция – средства выразительности в орнаменте. 

Цветоведение. Основные мотивы традиционных русских орнаментов. 

Мотивы узоров, характерных для Карелии и Финляндии – карело-финский 

региональный компонент. Орнамент для украшения предметов быта и одежды. 

Понятие о композиции (ритм, симметрия, выявление центра, пропорций, 

раппорта). Основы композиционного построения орнамента. Двухцветные и 

многоцветные орнаменты. Геометрический и растительный орнамент. 

Практическая работа. 

 Вертикальное соединение петель двух цветов на примере орнамента 

“Цветные вертикальные полосы”.  

 Запись схемы и вязание. 

 Запись и чтение схемы вязки “Финский орнамент”. 

 Вязание образца “Финский орнамент”. 

 Влажно-тепловая обработка образцов. 

6. Прекрасный мир вязаных мелочей. 

Техника вязания мелких изделий на двух, на пяти спицах. Ассортимент 

башмачков для малыша, мелких вязаных на спицах изделий. Правила подбора 

ниток и спиц для вязания. Технология и последовательность вязания башмачков и 

мелких вязаных на спицах изделий. Способы прибавления петель – воздушная 

петля, из одной – две. Введение ниток отделочного цвета. Способы убавления 
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петель. Особенности провязывания кромочных петель для вертикального 

трикотажного шва. Декоративная отделка башмачка. Вертикальный трикотажный 

шов. Мелкие отделочные изделия – шнур, кисточка, помпон, бахрома.  

Практическая работа. 

 Ознакомление с ассортиментом башмачков и мелких вязаных на спицах 

изделий, предлагаемых литературой по вязанию и Интернет-сайтами. 

 Ознакомление с технологией вязания башмачков, вязаного спицами 

мелкого изделия, чтение и запись схемы вязания.  

 Творческая работа по вязанию на спицах «Прекрасный мир вязаных 

мелочей» 

 Подготовка творческих работ к выставке. 

7. Мастерство в вязании носков. 

История возникновения носков. Народные традиции, связанные с 

надеванием носков. Разные способы вязания носков. Техника вязания носков на 

пяти спицах. Ассортимент носков. Орнамент, декоративные приемы при вязании 

носков. Технология и последовательность вязания носка на пяти спицах 

(наименование частей носка). Технология снятия мерок и расчет носка. Приемы 

введения ниток отделочного цвета при вязании по кругу. Виды резинок. Узор 

плотного вязания и технология вязания пятки. Техника перехода от пятки к 

полотну, правила вывязывания подъема.  Технология оформления мыса носка.  

Практическая работа. 

 Ознакомление с ассортиментом носков, вязаных на пяти спицах, 

предлагаемых литературой по вязанию и Интернет-сайтами. 

 Творческая работа по вязанию на спицах «Тёплые носки» 

 Подготовка творческих работ к выставке. 

8. Многообразное царство варежек. 

Ассортимент варежек. Способы декоративной отделки варежек. 

Традиционные орнаменты. Использование вышивки и мелких отделочных 

изделий. Декоративные резинки и узоры при вязании варежек. Способы вязания 

варежек. Вязание варежек на пяти спицах (по кругу). Технология снятия мерок и 
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расчет варежек. Способы разметки места большого пальца. Способы выполнения 

верха варежки. Особенности выполнения второй варежки. 

Практическая работа. 

 Ознакомление с ассортиментом варежек, вязаных на пяти спицах, 

предлагаемых литературой по вязанию и Интернет-сайтами. 

 Творческая работа по вязанию на спицах «Волшебные варежки» 

 Подготовка творческих работ к выставке. 

9. Красота вышивки в вязании. 

История вышивки. Вышивка как один из древнейших видов орнаментации. 

Вышивка в вязаных изделиях. Традиционные народные и современные рисунки 

для вышивки. Понятие композиции в вышивке. Инструменты и материалы для 

вышивки по трикотажу. Виды простейших и украшающих швов. Правила выбора 

рисунка для украшения варежки. 

Практическая работа. 

 Выполнение простейших швов - “вперед иголка”, стебельчатый шов. 

 Выполнение тамбурного шва, шва “козлик”, петельного, шва “елочка”. 

 Выполнение гладьевого валика, односторонней глади. Белая и 

художественная гладь. 

 Вышивка крестом. 

 Выполнение шва навивкой “ рококо” и спирали “ рококо”. 

 Обдумывание дизайна и изготовление творческой работы «Вышитое чудо» 

 Подготовка работ к выставке. 

10. Азбука вязания крючком или тамбуром. 

История развития вязания крючком. Ассортимент изделий, выполненных 

крючком. Инструменты и материалы для работы крючком. Приемы вязания и 

условные обозначения петель в схемах. Схема рисунка, правила чтения схемы. 

Техника набора петель начального ряда, полустолбик или соединительный 

столбик. Столбик без накида. Столбик с одним и несколькими накидами. 

Незаконченный столбик с одним и более накидами, провязанные вместе. Пико. 
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Техника вязания по кругу. Технология вязания квадрата: соединение воздушных 

петель, петли подъема, вывязывание углов, введение нитки другого цвета. 

Влажно-тепловая обработка изделия. Технология оформления готового изделия. 

Практическая работа. 

 Вязание воздушных петель, полустолбиков, столбиков без накида. 

 Вязание столбика с одним или более накидами. 

 Вязание незаконченных столбиков, провязанных вместе. 

 Вязание пико. 

 Вязание круга. 

 Вязание квадрата. 

 Творческая работа «Прихватка». 

 Подготовка творческих работ к выставке. 

11. Итоговая выставка «Вязаные мелочи – украшение большой жизни»  

Практическая работа. 

 Оформление работ на выставку. 

 Итоговая выставка «Вязаные мелочи – украшение большой жизни» 

 Представление творческих работ на итоговую выставку. 
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Содержание программы. 

Второй модуль «Волшебные узоры»,  

2-й год обучения. 

1. Дизайн вязаных изделий. Роль предлагаемой литературы и 

Интернет-сайтов по вязанию. 

Разнообразие предлагаемых изделий и моделей. Виды литературы по 

вязанию. Анализ Интернет-сайтов по вязанию. Правила безопасности при работе 

со спицами и крючком. 

Практическая работа 

 Анализирование предлагаемых журналов и книг, Интернет-сайтов по 

вязанию спицами и крючком. 

2. Каждому пальчику - свой вязаный домик.  

Декор при вязании перчаток - ажур, рельефные вязки, орнамент, 

декоративные резинки. Технология и последовательность вязания перчаток. 

Расчет перчаток в зависимости от числа петель одной спицы. Расчет клина 

большого пальца, отверстия для большого пальца. Схема вязания полотна 

перчатки от отверстия большого пальца до мизинца. Схема распределения петель 

на пальцы. Схема набора петель для большого пальца. Особенности вязания 

второй перчатки.  

Практическая работа. 

 Творческий проект «Каждому пальчику - свой вязаный домик» 

 Ознакомление с ассортиментом перчаток и митенок, вязаных на пяти 

спицах, предлагаемых литературой по вязанию и Интернет-сайтами. 

 Снятие мерок, расчет перчаток или митенок по своим меркам. 

 Технология и последовательность вязания перчаток.  

 Вязание перчаток или митенок. 

 Подготовка творческих работ к выставке, проектов - к презентации. 

3. Конструктивные решения – залог комфорта и удобства. 
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Использование вязаных изделий в современной одежде. Комфорт и 

удобство вязаных изделий. Критерии распространения вязаной одежды. Роль 

выкройки для правильного выполнения вязаного изделия. Технология построения 

выкройки женского жакета с вшивными рукавами, мужского джемпера с 

вшивными рукавами. Технология построения выкройки рейтуз. Технология 

оформления готового изделия. 

Практическая работа.  

 Снятие мерок. 

 Построение чертежа выкройки женского жакета с вшивными рукавами. 

 Построение чертежа выкройки мужского джемпера с вшивными рукавами. 

 Построение чертежа выкройки рейтуз. 

 Обсуждение выполненных работ. 

4. Технологические тонкости - залог красивой одежды. 

Удобство вязания по выкройке. Расчет женского жакета с вшивными 

рукавами по данным меркам. Последовательность выполнения деталей жакета. 

Технология расчета проймы, выреза горловины, скоса плеча, рукава, вытачек. 

Технология расчета обвязки горловины. Кеттельный шов. Виды петель для 

пуговиц. 

Практическая работа.  

 Выполнение чертежа выкройки женского жакета с вшивными рукавами по 

данным меркам с записью числа петель. 

 Вязание образца и расчет плотности вязки. 

 Вязание выемки проймы. 

 Вывязывание круглой горловины.  

 Вязание скоса плеча.  

 Вязание вшивного рукава. 

 Вязание обтачки горловины.  

 Пришивание обтачки кеттельным швом. 

 Вертикальные и горизонтальные петли для пуговиц. 
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 Обсуждение выполненных работ. 

5. Кружевное царство, сотворенное крючком. 

Творческий проект «Кружевное чудо» 

5.1. Отделочное кружево 

Вязание крючком - вид женского художественного рукоделия. Его роль в 

изготовлении предметов народного быта и убранства крестьянской избы. 

Кружево в традиционном русском костюме (рубаха, передник). Роль кружева в 

оформлении столового и постельного белья. Использование кружева в 

современном интерьере и костюме. Нитки и крючки для вязания кружев. 

Отделочное кружево. Простейшие виды обвязок (носовые платки, салфетки, 

ночная сорочка). Композиционное построение рисунка кружева. 

Практическая работа: 

 Ознакомление с ассортиментом изделий, оформленных отделочным 

кружевом.  

 Обвязывание носового платка или тканевой салфетки отделочным 

кружевом.  

 Подготовка работ к выставке. 

5.2. Филейное кружевное вязание. Приемы вязания, применяемые в 

филейном кружеве. Филейное кружево с фигурным краем. Виды подзоров, 

использование их в интерьере крестьянской избы. Филейное вязание для подзоров 

и отделки рушников. Схемы салфеток филейного кружева. Филейное кружево в 

современном костюме. 

Практическая работа:  

 Ознакомление с ассортиментом изделий, оформленных отделочным 

кружевом.  

 Чтение схемы филейного кружева. 

 Отработка способов прибавления и убавления петель в филейном 

кружеве. 

 Разбор схемы салфетки, связанной филейным кружевом. 

 Вязание салфетки филейным кружевом. 
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 Подготовка работ к выставке. 

5.3. Кружева, прошвы. 

Предметы убранства крестьянской избы. Роль рушника в крестьянском 

быту. Прошва в оформлении рушника. Использование прошвы и кружева в 

моделировании современной одежды. Мотивы прошвы. 

Практическая работа: 

 Чтение схем подзора и прошвы для рушника. 

 Запись рисунка подзора и прошвы для рушника.  

 Вязание подзора и прошвы для рушника. 

 Пришивание кружева к ткани. 

 Подготовка работ к выставке. 

5.4. Кружевные салфетки. 

Роль в оформлении современного интерьера. Небольшие кружевные мотивы - 

составные части крупных изделий (шалей, скатертей, покрывал, одежды). Запись 

схемы салфетки. 

 Практическая работа:  

 Чтение и запись схемы кружевной салфетки.  

 Вязание кружевной салфетки. 

 Подготовка работ к выставке. 

 5.5. Ажурное кружево. 

Ажурное кружево - имитация челночного кружева. Специфика выполнения и 

запись схемы салфетки в технике ажурного кружева 

Практическая работа:  

 Чтение и запись схемы ажурного кружева 

 Вязание салфетки ажурным кружевом.  

 Подготовка работ к выставке.  

5.6 Брюггское кружево.  

Брюггское кружево (город Брюгге, Бельгия) - имитация кружева, 

сплетенного на коклюшках. Традиционные русские коклюшечные кружева.  
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Районы распространения традиционных русских коклюшечных кружев - Вологда, 

Вятка, Волхов, Ленинградская область, Елец. Основные приемы выполнения 

брюггского кружева. Запись схемы вязания. 

Практическая работа:  

 Чтение и запись схемы брюггского кружева. 

 Вязание тесьмы. 

 Выполнение приемов изгибов тесьмы и приемов соединения тесьмы с 

другими элементами кружева. 

 Вязание салфетки брюггским кружевом. 

 Подготовка работ к выставке. 

5.7 Ирландское кружево.  

Особенности выполнения. Композиционное решение в оформлении изделий 

в технике ирландского кружева. Разнообразие изделий, использование в 

современном убранстве и одежде. Запись схемы салфетки. 

Практическая работа:  

 Чтение и запись схем мотивов ирландского кружева. 

 Вязание мотивов ирландского кружева. 

 Соединение мотивов ирландского кружева в изделии. 

 Подготовка работ к выставке. 

6. Кружевной рисунок спиц. 

Роль кружевного полотна, выполненного на спицах, в самобытном русском 

народном творчестве (оренбургские пуховые платки). Использование кружев в 

современном интерьере и отделке одежды. Многообразие кружевных изделий из 

разных видов пряжи, выполненных спицами. Основные приемы выполнения 

кружева. Правила записи рисунка вязки, обозначение петель в схеме.  

Практическая работа. 

 Чтение схемы и вязание узкого отделочного кружева. 

 Вязание ажурного узора. 

 Чтение схемы и вязание прошивки. 
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 Чтение схемы и вязание кружевного изделия спицами. 

 Подготовка творческих работ к выставке. 

7. Итоговая выставка. 

Практическая работа. 

 Оформление работ на выставку. 

 Итоговая выставка. 

 Презентация творческих проектов. 
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Содержание программы 

 

Второй модуль «Волшебные узоры»,  

     3-й год обучения. 

1. Очаровательное великолепие узоров. 

Разнообразие узоров, выполненных на спицах и крючком. Обзор предлагаемой 

литературы по вязанию. Организация труда обучающихся, правила техники 

безопасности.  

Практическая работа. 

 Обзор литературы по вязанию, Интернет-сайтов, предлагающих 

разнообразные узоры для вязаных изделий. 

2. Дизайн и вязание головного убора. 

Роль головного убора в женском русском национальном убранстве. 

Разнообразие моделей головных уборов, выполненных спицами и крючком. Роль 

вязаного головного убора в современном молодежном костюме. Правила выбора 

техники вязания, современной модели головного убора или моделирование 

головного убора. Технология и последовательность вязания головного убора. 

Схема рисунка вязки.  

Практическая работа. 

 Просмотр предлагаемой литературы и выбор модели головного убора.  

 Определение техники вязания.  

 Моделирование головного убора. 

 Подбор инструментов для вязания и ниток по цветовой гамме. 

 Вязание образца вязки, определение плотности вязки. Снятие мерок, 

расчет изделия по своим меркам. 

 Вязание изделия в технологической последовательности. 

 Оформление готового изделия. 

 Подготовка работ к выставке. 

3. Чудесная одежда для самых маленьких. 
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Разнообразие моделей вязаной одежды для младенца в периодических 

изданиях и книгах по вязанию. Роль вязаных изделий в современной детской 

одежде. Удобство, комфорт при эксплуатации детской вязаной одежды. Правила 

выбора или моделирование костюма для малыша. Правила выбора цветовой 

гаммы и узоров вязки. Специфика пряжи для детской одежды.  

Практическая работа. 

 Творческий проект «Чудесная одежда для самых маленьких» 

 Просмотр предлагаемой литературы.  

 Выбор или моделирование костюма для младенца. 

 Определение изделий, входящих в костюм.  

 Подбор ниток необходимого качества и нужной цветовой гамме.  

 Подбор инструментов для вязания. 

 Разбор схем и вязание образцов предлагаемых вязок или выбор своих 

узоров. Определение плотности вязки. 

 Расчет кофточки по плотности вязки выбранного узора, используя 

выкройки. 

 Вязание частей кофточки по выкройке в технологической 

последовательности. 

 Расчет штанишек по плотности вязки выбранного узора, используя 

выкройки. 

 Вязание частей штанишек в технологической последовательности. 

 Расчет шапочки по плотности вязки, используя выкройку. 

 Вязание шапочки в технологической последовательности.  

 Расчет и вязание пинеток. Использование отделки. 

 Влажно - тепловая обработка костюма. 

 Сшивание частей изделия, входящих в костюм для малыша. 

 Оформление готового изделия. 

 Подготовка работ к выставке, проектов к презентации. 
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4. Прекрасный кукольный мир. 

Традиционная русская кукла, значение куклы в подготовке детей к семейной 

жизни. Традиционная кукла-закрутка. Технологии вязания кукол на спицах и 

крючком.  Схемы вязания кукол. Моделирование куклы, эскиз модели. Связь 

процесса моделирования с природой карельского перешейка, с национальным 

костюмом и национальными традициями русских, карелов и финнов. Виды 

декоративного искусства при выполнении куклы – вязание спицами, крючком, 

вышивка. Технологическая последовательность выполнения куклы на пяти 

спицах. Правила подбора ниток в нужной цветовой гамме. 

   Практическая работа. 

 Творческий проект «Вязаная кукла». 

 Работа с фотоматериалами о природе Карельского перешейка, о 

традициях и национальных костюмах русских, карелов и финнов. 

 Выполнение эскиза куклы. 

 Разбор схемы вязания.  

 Вязание заготовки для куклы, набивка ее ватой, оформление фигурки 

куклы. 

 Выполнение костюма и рук куклы (использование вязания спицами и 

крючком, вышивки). 

 Выполнение прически, головного убора куклы. 

 Оформление лица вышивкой. 

 Подготовка работ к выставке, проектов к презентации. 

5. Итоговая выставка  

Практическая работа. 

 Оформление творческих работ на выставку. 

 Презентация творческих проектов. 

 Подведение итогов работы.  
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Методическое обеспечение программы. 

 

Первый модуль «Волшебные узоры. Знакомство»,  

1-й год обучения. 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Роль вязания в 

жизни общества. 

Вводное 

занятие. 

Организация 

труда и техники 

безопасности в 

вязании. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

видеоряда, 

фотоматериалов 

работ выпускников) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

работ обучающихся) 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации. 

Интервью 

2. Волшебный мир 

спиц. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, наборы 

спиц разных 

размеров и 

назначения,  

пряжа разного 

состава и разной 

толщины, новая 

и 

использованная, 

спички. 

Анализ 

выполнения 

работы, анализ 

и самоанализ 

работ 

обучающимися 
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доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

3. Простейшие 

узоры - врата в 

мир красоты. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, спицы,  

нитки, иглы, 

ножницы, 

карточки со 

схемами вязки. 

Анализ 

выполнения 

работы, анализ 

и самоанализ 

работ 

обучающимися 
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и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

4 Построение и 

запись рисунка 

вязки. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (показ с 

объяснением) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, спицы, 

нитки, иглы, 

ножницы, 

карточки со 

схемами вязки.  

Анализ 

выполнения 

работы, анализ 

и самоанализ 

работ 

обучающимися 
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коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

5. Цвет, ритм, 

композиция - 

средства 

выразительности 

в орнаменте. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы, нитки, 

иглы, ножницы, 

карточки со 

схемами вязки, 

раздаточный 

материал для 

составления 

орнамента, 

утюг, 

гладильная 

доска. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

работ обучающихся) 

6. Прекрасный мир 

вязаных мелочей 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Методы 

программированного 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы, нитки, 

иглы, ножницы, 

карточки со 

схемами вязки, 

раздаточный 

материал – 

технологические 

карты с 

алгоритмом 

вязания 

башмачков, 

вязанных 

спицами 

мелочей, утюг, 

гладильная 

доска.   

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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обучения (объяснение 

ключевых вопросов 

программы обучения, 

остальной материал 

обучающиеся изучают 

самостоятельно; 

самостоятельное 

изучение определенной 

части учебного 

материала). 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

работ обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

7. Мастерство в 

вязании носков. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы, нитки, 

иглы, ножницы, 

карточки со 

схемами вязки, 

раздаточный 

материал – 

технологические 

карты с 

алгоритмом 

вязания носка, 

утюг, 

гладильная 

доска 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Методы 

программированного 

обучения (объяснение 

ключевых вопросов 

программы обучения, 

остальной материал 

обучающиеся изучают 

самостоятельно; 

самостоятельное 

изучение определенной 

части учебного 

материала). 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

работ обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

8. Многообразное 

царство 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

Презентация по 

теме, ПК, 

Интервью, 

анализ 
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варежек. метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Методы 

программированного 

обучения (объяснение 

ключевых вопросов 

программы обучения, 

остальной материал 

обучающиеся изучают 

самостоятельно; 

самостоятельное 

изучение определенной 

части учебного 

материала). 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

видеопроектор, 

экран, 

спицы, нитки, 

иглы, ножницы, 

карточки со 

схемами вязки, 

раздаточный 

материал – 

технологические 

карты с 

алгоритмом 

вязания 

варежки, утюг, 

гладильная 

доска 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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работ обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

9. Красота 

вышивки в 

вязании. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

иглы для 

вышивания; 

вязаное 

полотно; 

карточки со 

схемами 

вышивки по 

теме. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

10. Азбука вязания 

крючком или 

тамбуром. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение материала: 

выделение причин 

данной проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

крючки для 

вязания, нитки 

для вязания 

крючком, 

карточки со 

схемами вязания 

крючком, утюг, 

гладильная 

доска. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

11. Выставка-

конкурс 

«Вязаные 

мелочи – 

украшение 

большой жизни»  

Выставка, 

защита 

проектов 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (оформление работ на 

выставку) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность) 

ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

стенды для 

выставки; 

булавки для 

прикалывания 

вязаных работ. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, 

выставка, 

презентация 

проектов по 

темам, анализ 

и самоанализ 

работ 

обучающимися 
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Методическое обеспечение программы. 

Второй модуль «Волшебные узоры»,  

2-й год обучения. 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Дизайн вязаных 

изделий. Роль 

предлагаемой 

литературы по 

вязанию. 

Вводное занятие. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод 

(устное изложение с 

показом видеоряда, 

фотоматериалов 

работ выпускников) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации. 

Интервью 

 2. Каждому 

пальчику - свой 

вязаный домик. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы, нитки, 

иглы, ножницы, 

карточки со 

схемами вязки, 

раздаточный 

материал – 

технологические 

карты с 

алгоритмом 

вязания 

перчатки, утюг, 

гладильная 

доска 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод проектного 

обучения 

(удовлетворение 

интереса, реализация 

познавательной 

активности, 

творческого 

самовыражения, 

желания участвовать в 

конкурсах, разработка 

проектов, 

проектирование 

(планирование) 

деятельности, 

конкретных дел, 

создание 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства).   
Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Методы 

программированного 

обучения (объяснение 

ключевых вопросов 

программы обучения, 

остальной материал 

обучающиеся изучают 

самостоятельно; 

самостоятельное 

изучение определенной 

части учебного 

материала). 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 
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рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

 3. Конструктивные 

решения – залог 

комфорта и 

удобства. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Метод организации 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш, 

измерительная 

лента, бумага 

для построения 

выкроек. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, анализ 

и самоанализ 

работ 

обучающимися 
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рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

  4. Технологические 

тонкости - залог 

красивой 

одежды. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

видеоряда) 

Репродуктивный 

(конструирование и 

отбор заданий, 

отрабатывание 

способа применения 

знаний) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Метод организации 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы, нитки, 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами вязки 

по теме; утюг; 

гладильная 

доска. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, анализ 

и самоанализ 

работ 

обучающимися 
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рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

5. Кружевное 

царство, 

сотворенное 

крючком. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Метод проектного 

обучения 

(удовлетворение 

интереса, реализация 

познавательной 

активности, 

творческого 

самовыражения, 

желания участвовать в 

конкурсах, разработка 

проектов, 

проектирование 

(планирование) 

деятельности, 

конкретных дел, 

создание 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства).  

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических работ 

по теме) 

Методы 

программированного 

обучения (объяснение 

ключевых вопросов 

программы обучения, 

 Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран 

  

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, анализ 

и самоанализ 

работ 

обучающимися 
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остальной материал 

обучающиеся изучают 

самостоятельно; 

самостоятельное 

изучение определенной 

части учебного 

материала). 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.)   

5.1 Отделочное 

кружево 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации,  
крючки для 

вязания 

крючком, нитки 

для вязания 

крючком; 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами, 

образцы 

вязаных изделий 

по теме. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

5.2 Филейное 

кружевное 

вязание 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации,  
крючки для 

вязания 

крючком, нитки 

для вязания 

крючком; 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами, 

образцы 

вязаных изделий 

по теме. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

5.3. Кружева, 

прошвы 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации,  
крючки для 

вязания 

крючком, нитки 

для вязания 

крючком; 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами, 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

образцы 

вязаных изделий 

по теме. 

5.4. Кружевные 

салфетки 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации,  
крючки для 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

вязания 

крючком, нитки 

для вязания 

крючком; 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами, 

образцы 

вязаных изделий 

по теме. 

5.5. Ажурное 

кружево 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

Интервью, 

анализ 

выполнения 
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изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации,  
крючки для 

вязания 

крючком, нитки 

для вязания 

крючком; 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами, 

образцы 

вязаных изделий 

по теме. 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

5.6. Брюггские 

кружева 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации,  
крючки для 

вязания 

крючком, нитки 

для вязания 

крючком; 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами, 

образцы 

вязаных изделий 

по теме. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

5.7 Ирландское 

кружево 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации,  
крючки для 

вязания 

крючком, нитки 

для вязания 

крючком; 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами, 

образцы 

вязаных изделий 

по теме. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

6. Кружевной 

рисунок спиц. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы, нитки, 

иглы, ножницы, 

карточки со 

схемами вязки, 

раздаточный 

материал – 

технологические 

карты с 

алгоритмом 

вязания, утюг, 

гладильная 

доска 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих работ 

обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

  7. Выставка-

конкурс 

«Кружевное 

чудо»  

Выставка, 

зашита 

проектов 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (оформление работ 

на выставку) 

Метод проектного 

обучения  

(презентация 

проектов) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность) 

Презентации 

выступлений 

для защиты 

проектов по 

темам, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

стенды для 

выставки; 

булавки для 

прикалывания 

вязаных работ. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, 

выставка, 

презентация 

проектов по 

темам, анализ 

и самоанализ 

работ 

обучающимися 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Второй модуль «Волшебные узоры»,  

3-й год обучения. 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 
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и ТСО итогов 

1. Очаровательное 

великолепие 

узоров.  

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

видеоряда, 

фотоматериалов 

работ выпускников) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

работ обучающихся) 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

фотоматериалы, 

специальная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации. 

Интервью 

  2. Дизайн и 

вязание 

головного убора. 

Занятие Метод проектного 

обучения 

(удовлетворение 

интереса, реализация 

познавательной 

активности, 

творческого 

самовыражения, 

желания участвовать в 

конкурсах, разработка 

проектов, 

проектирование 

(планирование) 

деятельности, 

конкретных дел, 

создание 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства).  

Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы и крючки 

для вязания, 

нитки, иглы, 

ножницы, 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами 

вязки, 

раздаточный 

материал – 

технологические 

карты с 

алгоритмом 

вязания, утюг, 

гладильная 

доска 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

работ обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

3. Чудесная одежда 

для самых 

маленьких. 

Занятие Метод проектного 

обучения 

(удовлетворение 

интереса, реализация 

познавательной 

активности, 

творческого 

самовыражения, 

желания участвовать в 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы и крючки 

для вязания, 

нитки, иглы, 

ножницы, 

карточки с 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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конкурсах, разработка 

проектов, 

проектирование 

(планирование) 

деятельности, 

конкретных дел, 

создание 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства).  

Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод проектного 

обучения 

(удовлетворение 

интереса, реализация 

познавательной 

активности, 

творческого 

самовыражения, 

желания участвовать в 

конкурсах, разработка 

проектов, 

проектирование 

иллюстрациями 

и схемами 

вязки, 

раздаточный 

материал – 

технологические 

карты с 

алгоритмом 

вязания, утюг, 

гладильная 

доска 
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(планирование) 

деятельности, 

конкретных дел, 

создание 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства).  

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

работ обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

4. Прекрасный 

кукольный мир. 

Занятие Метод проектного 

обучения 

(удовлетворение 

интереса, реализация 

познавательной 

активности, 

творческого 

самовыражения, 

желания участвовать в 

конкурсах, разработка 

проектов, 

проектирование 

(планирование) 

деятельности, 

конкретных дел, 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

спицы и крючки 

для вязания, 

нитки, иглы, 

ножницы, 

карточки с 

иллюстрациями 

и схемами 

вязки, 

раздаточный 

материал – 

технологические 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися 
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создание 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства).  

Объяснительно-

иллюстративный 

метод  (устное 

изложение с показом 

иллюстраций и 

объяснение, альбомов 

по вязанию, образцов 

вязания, видеоряда) 

Методы проблемного 

обучения (проблемное 

изложение 

материала: выделение 

причин данной 

проблемы, 

эвристическая беседа, 

создание проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

постановка, 

формулировка и 

решение проблемы 

обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, 

фактов, 

доказательств, поиск 

ответов с 

использованием 

«опор» - опорных 

таблиц, алгоритмов). 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (выполнение 

практических заданий 

по теме) 

Проведение занятий с 

использование средств 

искусства 

(демонстрация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, творческих 

работ обучающихся) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

карты с 

алгоритмом 

вязания, утюг, 

гладильная 

доска 
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обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

производить её 

коррекцию, ставить 

перед собой новые 

учебные задачи и 

находить пути их 

решения.) 

5. Итоговая 

выставка 

Выставка Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

 (оформление работ 

на выставку) 

Метод проектного 

обучения  

(презентация 

проектов) 

Метод организации 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся 

(анализировать, 

оценивать 

собственную 

деятельность) 

Стенды для 

выставки; 

булавки для 

прикалывания 

вязаных работ. 

Интервью, 

анализ 

выполнения 

работы, 

выставка, 

анализ и 

самоанализ 

работ 

обучающимися  
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 19 http://www.liveinternet.ru/users/5219978/rubric/4101751  Филейное вязание. 
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Приложение: 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебные узоры»  

на 2019-2020учебный год. 

 

Год обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.19 29.05.2020 37    

2 год 02.09.19 29.05.2020 37    

 

 

 

 

 


