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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В дополнительном образовании детей познавательная активность
личности выходит за рамки образовательной среды в сферу самых
разнообразных социальных практик. Воспитание творческой личности
сопровождается формированием не только знаний, умений и навыков, а,
прежде всего, развитием творческого потенциала и способностью добывать
знания собственным опытом. Использование в образовательной практике
УДОД деятельности, связанной с декоративно-прикладным творчеством,
содействует развитию творческой индивидуальности обучающихся.
Декоративно –прикладное творчество является наиболее доступным
для детей, обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и
эффективностью. Художественная деятельность связана с процессами
восприятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни
человека, в ней находят отражение некоторые особенности его интеллекта и
характера.
В основу программы положена идея:
 развития познавательной и креативной сфер обучающихся через
традиции народного творчества;
 развития их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и
практически воспроизводить свой замысел средствами декоративноприкладного творчества.
Народное творчество является частью национальной культуры, оно
сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование
художественных вкусов.
Вязание на спицах и крючком, вышивка – являются традиционными
видами народного творчества, которые и по сей день находят применение в
современном костюме, в интерьере современного жилища. Обучение по
программе «Волшебный клубок» формирует у детей осознанное позитивное
отношение к полезному виду рукоделия, развивает усидчивость,
внимательность; развивает творческие качеств, знакомит с различными
произведениями народного творчества, традициями ремесел родного края,
что способствует гармоничному развитию личности в целом; стимулирует и
поддерживает потребность в самореализации и самовыражении учащихся.
Актуальность
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Волшебный клубок» заключается в создании условий для развития и
воспитания учащихся через их практическую творческо-прикладную
деятельность и связана с использованием комплексного метода обучения,
направленного на развитие во взаимосвязи и взаимодействии:
 общих способностей (способность к обучению и труду);
 творческих способностей (воображение, креативность мышления,
художественное восприятие и др.).
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Педагогическая целесообразность данной программы заключается в
том, что освоение детьми основных модулей программы способствует
развитию таких качеств как память, произвольное внимание, нагляднообразное мышление, воображение, аккуратность, настойчивость, терпение;
формированию познавательных и коммуникативных умений и навыков;
представляет собой возможность соединить трудовую подготовку с
эстетическим воспитанием. Изготовление своими руками красивых и
нужных вещей вызывает повышенный интерес к работе, приносит
удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей
деятельности.
Новизна программы:
 основа обучения по данной программе -в работе с детьми применяется
деятельностный подход, который учит применять в быту навыки
изготовления изделий;
 развитие интереса и креативности учащихся на основе использования
ИКТ-технологий;
 в структуру программы включено изучение трех различных видов
декоративно-прикладного творчества;
 в каждом блоке программы предусмотрено создание проектов на
основе регионального компонента;
 интеграция со смежными дисциплинами- историей, основами
композиции, основами цветоведения – значительно расширяет кругозор
обучающихся и способствует углублению знаний по предметам;
 реализация творческого потенциала через активное участие в
выставках, ярмарках, конкурсах.
Отличительные особенности программы
По целям деятельности дополнительная общеразвивающая программа
«Волшебный клубок» является – прикладной, носит практикоориентированный характер и социально-адаптирующей. Обучение по данной
программе способствует адаптации детей к постоянно меняющимся
социально-экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в
современном мире, профессиональному самоопределению. Занимаясь
рукоделием с самого раннего возраста, дети приобщаются к очень полезному
в повседневной жизни ремеслу, которым смогут заниматься на протяжении
всей жизни, организовывая содержательный досуг, тем самым
социализироваться в современном обществе.
Программа состоит из трех последовательно выстроенных этаповмодулей: «Вязание крючком», «Вязание на спицах», «Вышивка». Однако,
каждый, обозначенный в программе модуль может выступать как
самостоятельный образовательный модуль, выстроенный по принципу «от
простого к сложному».
В ходе реализации программы модули могут меняться местами, если это
необходимо, что зависит от динамики группы и актуальных потребностей
участников группы.
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Предлагаемый алгоритм построения программы увеличивает
возможность выбора учащимися различных форм перехода от одного уровня
программы, к другому, обосновывает последовательность реализации
полученных знаний соответственно уровню обучения, характеризует
преемственность этапов обучения
Гармоничное сочетание теории и практики, а так же лежащие в основе
проектной деятельности приемы развития познавательных навыков, умений
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, позволяют успешно реализовывать
региональный компонент программы и вовлекать в образовательный процесс
родителей учащихся. С этой целью проводятся не только традиционные
мастер-классы, открытые занятия для родителей, но и занятия-мастерские.
В зависимости от приоритетной задачи программа легко
интегрируется. Занятия вязанием и вышивкой имеют непосредственную
связь с другими видами декоративно-прикладного искусства – ткачеством,
кружевоплетением и др.
Уровень сложности программы – базовый.
Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Волшебный клубок» адаптирована на
психолого-педагогические, методологические, лингвистические аспекты
обучения, развития и воспитания детей младшего и среднего школьного
возраста (8 - 15 лет); рассчитана на 3 года обучения.
Учебный материал первого, второго и третьего годов обучения рассчитан на
144 часа. Основная форма обучения – очная.
Режим занятий и периодичность: В учебных группах занятия проводятся 2
раза в неделю по 2 часа.
Набор детей в возрасте 8-15 лет в группы осуществляется независимо от их
способностей и умений, без специального отбора. Состав группы –
постоянный. Наполняемость групп, в соответствии с годом обучения,
согласно Уставу организации 12- 15 человек в группе.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В основу разработки программы «Волшебный клубок» положены
информационно-коммуникационные технологии, ОЧС, технология проектного
обучения.
 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых,
деловых и других видов обучающих игр. Способствуют расширению
кругозора, развитию познавательной деятельности, формированию
определенных умений и навыков, необходимых в практической
деятельности.
 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности
детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного
предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми
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располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики
личности.
 Проблемное обучение. В процессе создания в учебной деятельности
проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной
деятельности у учащихся происходит творческое овладение знаниями,
умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.
 Технология проектного обучения. Работа по данной технологии дает
возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся,
более осознанно подходить к профессиональному и социальному
самоопределению.
 Исследовательские
методы
в
обучении
Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания,
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что
важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения
индивидуальной траектории развития каждого учащегося.
 Информационно-коммуникационные
технологии.
Изменение
и
неограниченное обогащение содержания образования, использование
интегрированных курсов, использование источников сети Интернет.
 Здоровье сберегающие технологии. Использование данных технологий
позволяют равномерно во время занятия распределять различные виды
деятельности.
Формы проведения учебных занятий
Основными формами организации образовательного процесса являются:
 Индивидуальные
занятия
проводятся
для
удовлетворения
познавательного интереса учащихся, на которых решаются задачи
повышенной трудности, которые выходят за рамки дополнительной
образовательной общеразвивающей программы «Волшебный клубок»,
даются рекомендации по самостоятельному освоению интересующих тем.
 Групповые занятия в ходе которых учащимся даются рекомендации по
выполнению проекта.
 Выставки, конкурсы, фестивали активизируют познавательную и
творческую
деятельность
учащихся,
коммуникабельность,
самостоятельность, предприимчивость.
Для реализации программы используются разнообразные формы
проведения занятий с использованием различных методов.
Словесный метод: занятия- объяснения; занятия общения и
систематизации знаний; эвристическая беседа.
Наглядный метод: экскурсии на выставки прикладного творчества;
демонстрация видеоматериалов, вернисаж, деловая игра; занятие в
творческой мастерской; выставка творческих работ.
Практическая работа является основной формой проведения занятий:
экспедиция, практические задания для закрепления теоретических знаний и
осуществления собственных идей.
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Комбинированные занятия; защита творческих проектов; контрольнопроверочные занятия; итоговые; тестирование.
Учебный процесс строится следующим образом: теоретический
материал дается по единой теме согласно учебно-тематического плана,
практические работы соответствующего уровня сложности подбираются
индивидуально в зависимости от желания и возможности учащихся, их
интереса.
Особое место занимает проектная деятельность. Программой предусмотрено
изготовление ряда изделий, обязательных для выполнения на каждой ступени
обучения, так как на них отрабатываются умения, приобретаются навыки.
Проектные работы выполняются, в основном, индивидуально, но
могут быть и коллективными: учащиеся изготавливают изделия по
рисункам, эскизам, схемам, реализуя свои творческие замыслы.
В зависимости от возможностей, индивидуальных способностей, подготовки
учащиеся выбирают изготовление изделий:
 в рамках проекта «Игрушки» -I год обучения;
 в рамках проекта «Одежда» -II год обучения;
 в рамках проекта «Традиции» III год обучения;
Все проекты основаны на региональном компоненте.
Занятия построены на основных педагогических принципах:
 принцип доступности обучения- учет возрастных и индивидуальных
особенностей;
 принцип поэтапного углубления знаний- усложнение учебного
материала от простого к сложному при условии выполнения
обучающимся предыдущих заданий;
 принцип комплексного развития - взаимосвязь и взаимопроникновение
разделов (блоков) программы;
 принцип
совместного
творческого
поиска
в педагогической
деятельности;
 принцип личностной оценки каждого учащегося без сравнения
с другими
детьми,
помогающий
им почувствовать
свою
неповторимость и значимость для группы.
ЦЕЛЬ:
создание условий для раскрытия и развития потенциальных творческих
способностей и возможностей учащихся средствами декоративноприкладного искусства через практическое освоение технологий
изготовления изделий.
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Задачи программы:
Год
Образовательные
обучения
Первый Познакомить с историей вязания,
историей
вышивки
лентами
и
год
современными направлениями развития
декоративно-прикладного творчества;
дать теоретические знания об основах
материаловедения и цветоведения;
обучить азбуке вязания крючком и на
спицах;
обучить основным приемам
вязания
крючком и на спицах и вышивке
лентами;
способствовать
освоению
техники
изготовления изделий;
научить основам проектирования.
Второй
год

Познакомить с основами колористики;
формировать навыки вязания узоров
крючком и на спицах;
освоить технологию вязания изделий
крючком и спицами;
познакомить с историей и символами
русской вышивки;
обучить основным приемам русской
вышивки;

Развивающие

Воспитательные

Способствовать
развитию
воображения,
фантазии,
творческой
активности,
расширению кругозора;
развить
познавательные
процессы: память, внимание,
мышление,
воображение,
восприятие;
способствовать
развитию
уверенности в себе и развитию
самостоятельности;
развивать
индивидуальные
творческие способности.

Воспитывать аккуратность,
пунктуальность и
дисциплинированность;
воспитывать художественный вкус;
воспитывать культуру поведения и
общения в детском коллективе.
воспитывать, самостоятельность,
стремление доводить начатое дело
до конца;
воспитывать чувство
коллективизма;
воспитывать трудолюбие,
терпение;
воспитывать уважение к
народному творчеству.
Воспитывать чувство
ответственности у каждого за
успех общего дела;
воспитывать
вежливость,
доброжелательность, уважительное
отношение к процессу труда;
воспитывать интерес к культуре
своей Родины, к истокам народного
творчества;

Содействовать
развитию
творческого потенциала детей;
развивать
возрастающий
интерес
к
декоративноприкладному творчеству;
развивать
мотивацию
на
творческую деятельность;
способствовать
развитию
аналитического мышления и
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Третий
год

познакомить
с
технологией
изготовления вышитых изделий;
способствовать организации проектной
деятельности.
Формировать навыки вязания кружева
крючком в разных техниках;
формировать навыки вязания орнамента
на спицах;
познакомить
с
традиционной
Тамбовской вышивкой;
научить основным приемам Тамбовской
вышивки;
способствовать умению применять
старинные техники в современном
дизайне одежды и дизайне интерьера;
совершенствовать
проектную
деятельность.

самоанализа.

воспитывать
стремление
самостоятельному творчеству.

к

Развивать стремление к
самовыражению и
самообразованию;
развивать творческие
способности, мастерство;
развивать устойчивый интерес
к декоративно-прикладному
творчеству;
создать
условия
для
профессиональной ориентации.

Воспитывать
уважение
к
традициям, обычаям и обрядам
русского народа;
воспитывать активную жизненную
позицию;
воспитать терпение, упорство в
достижении цели, уважение к
национальной культуре, чувство
взаимопомощи.
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№

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план
1год обучения
Количество часов
Разделы, темы
всег теор прак

Вводное занятие.
l. Образовательный
модуль
«Вязание крючком»
1.1 Основы материаловедения.
Виды пряжи и крючков.
Простые приемы работы с пряжей.
Поделки из пряжи:
-шнурок, кисточки, помпоны, кукла,
ангел;
-поделки из помпонов: цыпленок,
рыбка, сова.
1.2 Основы цветоведения.
цветовой круг, холодные и теплые
цвета,
сочетание цветов.
1.3 Основные
приемы
вязания
крючком.
Азбука
вязания.
Условные
обозначения и схемы.
Цепочка из воздушных петель.
Афрокосички.
Столбики без накида. Подушечка.

1.4

Столбики с накидом. Футляр для
сотового телефона.
Вытянутые петли. Колье.
Техника вязания крючком.
Вязание
круга
по
спирали.
Прихватка.
Вязание прямоугольного полотна.
Шарфик.
Обвязка формы. Карандашница

о
2
78

ия
2
20

6
2

2
2

2
2

0
0

Формы
аттестации

тика
0
Тестирование
54 Выполнение
зачетной
работы
4
0

2
2

2

2

0

16

7

9

2

2

0

2

2

0

4

1

3

6

1

5

2
44
6

1
7
1

1
37
5

2

0

2

6

1

5

Выполнение
зачетной
работы
Выполнение
зачетной
работы

Выполнение
зачетной
работы
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1.5

2.
2.1

3.
3.1

3.2

3.3

Прибавление и убавление петель.
Игрушки:
- на основе яйца. Рыбка;
- на основе шара. Смешарики.
Новогодние сувениры:
-елка;
-елочные игрушки;
-талисман года.
Техника филейного вязания
Тренировочные упражнения:
-вязание пустых и заполненных
клеток.
Филейная салфетка «бабочка»
Филейная салфетка «звезда»
Образовательный
модуль
«Вязание на спицах»
Техника и приемы вязания.
Азбука
вязания.
Условные
обозначения. Расчет петель.
Тренировочные упражнения:
Набор
петель;
лицевые,
изнаночные петли; закрепление
петель.
Сумочка-клатч.
Резинка. Браслет.
Узор «Кукурузка». Подушечка.
Узор «Шахматка». Прихватка.
Сужение и расширение полотна.
Сердечко.
Образовательный
модуль
«Вышивка. Вышивка лентами»
Техника вышивки.
Инструменты и материалы
Тренировочные упражнения:
-перенос рисунка на ткань;
-стежки и швы;
Объемные цветы.
Варианты листьев.
Вышитые изделия
Подушечка
Картина «Ромашки».
Творческий проект «Игрушка».

4
6

1
1

3
5

4
8
8
10

1
1
1
2

3
7
7
20

2
4
4

1
0
0

1
4
4

20

2

18

20
2

2
1

18
1

2

0

2

6

0

6

2
2
2
4

0
0
0
1

2
2
2
3

30

6

24

12
2

4
2

8
0

2
2
4
2
12
6
6

1
0
1
0
2
1
1

1
2
3
2
10
5
5

12

4

8

Выполнение
зачетной
работы,
викторина
Выполнение
зачетной
работы,
викторина

Выполнение
зачетной
работы,
викторина

Выполнение
зачетной
работы,
викторина
Защита
11

Конкурс «Шоу игрушек»
Итоговое занятие.

2

1

1

творческого
проекта
Выставка
творческих
работ

110
Итого:
144ч 34
Содержание учебного плана первого года обучения
Вводное занятие
Теория. Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий.
Демонстрация изделий. История развития художественного вязания.
Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для
работы. Правила техники безопасности при работе с вязальными крючками,
ножницами, швейными иглами, электрическим утюгом.
Диагностика уровня подготовленности детей
Игра. Перематывание клубков. Кто быстрее?
1. Вязание крючком
1.1 Основы материаловедения.
Теория. Происхождение и свойства ниток, применяемых для вязания. Виды
волокон (натуральные и химические). Виды и применение химических
волокон. Качества и свойства изделия в зависимости от качества ниток и от
плотности вязаного полотна. Свойства трикотажного полотна.
Разновидности крючков. Правила подбора крючка и пряжи для вязания.
Практика. Составление коллекции ниток с подписями под ними (вида ниток
и сырья, из которого они изготовлены). Определение состава ниток
органолептическим путём и по цвету пламени. Изготовление поделок из
пряжи: шнурок, кисточка, помпоны, кукла, ангел. Поделки из помпонов:
цыпленок, рыбка, сова.
1.2 Основы цветоведения.
Теория. Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), цветовой оттенок,
насыщенность. Теплые и холодные цвета, ахроматические и хроматические.
Цветовой спектр. Колориметрический круг. Основные и дополнительные
цвета. Символическое значение цвета.
Практика. Изображение колориметрического круга с обозначением
основных, двойных (составных) цветов. Определение наиболее удачных
цветовых сочетаний. Викторина.
1.3 Основные приемы вязания крючком:
Теория. Положение рук во время работы. Основные приемы вязания:
начальная петля, воздушная петля, петли для подъёма, полупетля, столбик
без накида, полустолбик, столбик с накидом.
Практика. Отработка приемов вязания: начальная петля, воздушная петля,
петли для подъёма, полупетля, столбик без накида, полустолбик, столбик с
накидом, вытянутые петли, вязание по спирали.
Изготовление изделий: подушечка, футляр для сотового телефона, колье
прихватка.
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1.4 Техника вязания крючком.
Теория. Основные техники вязания: вязание крючком по кругу; вязание
прямоугольного полотна; обвязка формы; прибавление и убавление петель.
Практика. Анализ образцов: прихватка, шарфик, игрушки, карандашница.
Выбор ниток и крючка для вязания. Вязание прихватки по кругу в технике
спирали. Чередование цветных нитей в ходе вязания. Вязание шарфа.
Правила разворота и перехода на следующий ряд. Обвязка формы карандашница. Приемы прибавления и убавления петель на примере вязания
игрушек и сувениров. Поэтапное изготовление новогодних персонажей: ёлка,
елочные игрушки, талисман года, аксессуары к подаркам и сувенирам.
Конкурс «Шоу игрушек».
1.5 Техника филейного вязания.
Теория: Знакомство с историей филейного вязания. Крючки и нитки
необходимые для вязания. Особенности филейного вязания. Условные
обозначения. Расчет петель.
Практика: Первоначальный набор петель. Тренировочные упражнения:
вязание пустых и заполненных клеток. Расчет петель.
Вязание салфеток «бабочка » и «звезда». Анализ образцов. Прочтение схемы.
Выбор тонкого крючка и нити для вязания. Изготовление салфеток по
схемам.
2. Вязание на спицах.
2.1 Техника и приемы вязания.
Теория: Азбука вязания. Условные обозначения и схемы при вязании
спицами. Инструменты и материалы: нитки, спицы, ножницы, иголки.
Порядок чтения схем. Технология вязания спицами. Положение рук, спиц и
нити для вязания.
Практика: Первоначальный набор петель. Передняя и задняя стенки петли.
Лицевые петли. Кромочные петли. Техника вязания лицевых петель.
Платочная вязка. Изнаночные петли. Способы вязания изнаночных петель.
Лицевая гладь. Комбинация лицевых и изнаночных рядов. Резинка.
Вязание образцов.
2.2 Вязание изделий.
Теория: Основные виды петель и различные вязки. Формула расчета петель в
изделии. Техника убавления и прибавления петель.
Практика: Изготовление изделий:
сумочка – клатч. Вязание на 2спицах лицевой гладью. Вшивание молнии.
Отделка; подушечка - узор «кукурузка»; прихватка - узор «шахматка».
Техника сужения и расширения полотна. Сердечко. Вязание лицевыми
петлями. Прибавление и убавление петель симметрично по схеме. Отделка.
Творческий мини- проект: «Подушечка, прихватка или браслет».
3.Вышивка. Вышивка лентами
3.1 Техника вышивки.
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Теория: История вышивки лентами. Инструменты и материалы, необходимые
для вышивания. Особенности вышивки лентами. Сочетание тонов и
полутонов в вышивке.
Практика: Способы переноса рисунка на ткань. Выполнение образцов
ленточных стежков. Изготовление объемных цветов и бутонов. Способы
изготовления и вышивки листьев.
Изготовление подушечки: выбор рисунка и перенос его на ткань, выбор лент
и швейной иглы, вышивание рисунка. Крой и соединение деталей
подушечки.
Вышивание картины «Ромашки»: Выбор ткани – основы. Перенос рисунка,
выбор лент. Вышивание рисунка. Закрепление вышивки в рамке.
Итоговое занятие.
Итоговая диагностика учащихся: выполнение теоретических и практических
заданий по курсу первого года обучения. Творческий отчет- показ
достижений детей 1 года обучения.
Практико–ориентированный проект «Игрушки».
Учебный план
2год обучения
Количество часов
№

Разделы, темы
Вводное занятие.

Образовательный
модуль
«Вязание крючком»
1.1 Рисунки плотного вязания.
Пышные столбики. Кошелек.
Рельефные
столбики.
Косметичка.
Крестообразные
столбики.
Сумочка.
1.2 Узорное вязание.
Выполнение узоров:
-фестоны;
-двухцветный узор;
-цветы в плотном фоне;
-плотный узор «кустики»
Вязаные изделия.
Пинетки;
Берет;
Тапочки.
Палантин
1.

всего
2

теор
ия
2

80

9

18
4
6

2
1
0

8

1

7

38

5

33

2
2
2
2

1
0
0
0

1
2
2
2

6
8
8
8

1
1
1
1

5
7
7
7

Формы
аттестации

практ
ика
0
Тестировани
е
Выполнение
71
зачетной
работы
16
3
6

Выполнение
зачетной
работы,
взаимозачет,
выставки
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1.3 Ажурное вязание по схемам.
Выполнение узоров:
-ажурная сетка;
-квадраты в ажуре;
-филейное вязание. Подушка;
-вязание от середины. Круглая
салфетка;
2. Образовательный
модуль
«Вязание на спицах»
2.1 Рисунки плотного вязания.
Тренировочные упражнения:
-вывязывание нескольких петель
из одной,
провязывание нескольких петель
вместе;
-перемещение петель.
Детская шапочка.
2.2 Ажурное вязание.
Тренировочные упражнения:
-звездочки;
-простой ажур.
Шарф.
3. Образовательный
модуль
«Вышивка. Русская вышивка»
3.1 Символы русской вышивки
3.2 Техника вышивки крестом
Тренировочные упражнения:
-порядок
вышивания
швов
«крест», «жук», «настил».
Вышивка
подушечки
швом
«крест».
Вышивка сумочки швом «жук».
3.3 Творческий проект «Одежда».
Дефиле

24

2

22

2
2
12
8

1
0
0
1

1
2
11
7

20

5

15

10

2

8

2
2
6

1
0
1

1
2
5

10

3

7

2
2
6
24

1
1
1
5

1
1
5
19

2
22

2
3

0
15

4
8
10

1
1
1

3
7
7

18

4

12

2

1

1

144

21

123

4
Итоговое занятие.
Итого:

Выполнение
зачетной
работы,
взаимозачет,
выставки

Выполнение
зачетной
работы,
выставки

Выполнение
зачетной
работы,
выставки

Викторина
Выполнение
зачетной
работы.

Защита
творческого
проета.
Персональны
е выставки.
Взаимозачет.
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Содержание учебного плана второго года обучения
Вводное занятие.
Теория: Режим и план работы.
Диагностика уровня сохранности знаний, умений и навыков (анкетирование).
Краткое повторение пройденного материала за 1ый год обучения. Беседа в
форме «вопрос-ответ». Повторение условных обозначений и их графическое
изображение. Введение в программу второго года обучения.
Практика:
Повторение изученных техник вязания.
1.Вязание крючком.
1.1Рисунки плотного вязания.
Теория: История аксессуаров, их разновидности и назначение. Техники
плотного вязания узоров. Крючки и нитки для плотного вязания. Расчет
петель.
Практика: Экспедиция. Анализ образцов. Выбор рисунка вязки, пряжи и
крючка для вязания. Выполнение тренировочных упражнений: пышные
столбики, рельефные столбики, крестообразные столбики. Расчет петель.
Вязание кошелька, косметички и сумочки. Сборка и отделка изделий.
Вшивание молнии.
1.2Узорное вязание
Теория: Техники узорного вязания. Понятие Раппорт. Прочтение схем с
повторяющимся узором. Выбор пряжи и крючка для вязания. Расчет петель в
изделии.
Практика: Выполнение тренировочных упражнений: фестоны; двухцветный
узор; цветы в плотном фоне; плотный узор «кустики».
Изготовление изделий. Анализ образцов. Вязание пинеток, берета, тапочек,
палантина. Виртуальная галерея.
1.3 Ажурное вязание по схемам.
Теория: История появления ажурных изделий. Разновидности ажурных
техник вязания крючком. Правила выбора тонких крючков и нитей для
вязания ажурного кружева. Варианты изделий связанных в ажурных
техниках.
Практика: Анализ образцов, выполнение узоров по схемам: ажурная сетка,
квадраты в ажуре.
Вязание изделий. Подушка в технике филейного вязания. Прочтение схемы.
Выбор пряжи и крючка для вязания. Расчет петель. Вязание по схеме с
нижнего ряда. Соединение деталей. Формирование подушки.
Круглая салфетка. Прочтение схемы. Выбор пряжи и крючка. Вязание
салфетки по схеме от середины. Крахмаление и утюжка изделий.
Проект: «Аксессуары» (изделия для дома, головные уборы, обувь).
2.Вязание на спицах.
2.1 Рисунки плотного вязания.
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Теория: разновидности рисунков плотного вязания на спицах. Прочтение
схем. Выбор модели шапочки. Отличительные особенности техник вязания
разных моделей шапочек.
Практика: Экспедиция. Анализ образцов. Выбор пряжи спиц и рисунка
вязки. Изготовление образца. Расчет петель. Вязание детской шапочки,
отделка.
Выполнение тренировочных упражнений: вывязывание нескольких петель из
одной; провязывание нескольких петель вместе; перемещение петель.
2. 2 Ажурное вязание.
Теория: Техника и схемы ажурного вязания на спицах. Условные
обозначения. Раппорты узоров. Расчет петель с учетом раппорта.
Использование всех видов петель: простых лицевых, изнаночных и накидов;
сложных воздушных и перевитых.
Практикая. Выполнение тренировочных упражнений: вязание узора
«звездочки по схеме или по описанию»; вязание простого ажура.
Накиды - «от себя».
Изготовление ажурного шарфа. Выбор рисунка вязки, спиц и пряжи для
вязания. Расчет петель. Вязание шарфа.
3. Вышивка. Русская вышивка
3.1 Техника вышивки.
Теория: История русской вышивки. Многообразие символов. Традиции,
обряды и обычаи, связанные с вышивкой. Инструменты и материалы для
вышивки по канве. Применение вышивки в современном интерьере.
Практикая: Экспедиция. Анализ образцов. Изготовление образца. Расчет
петель. Тренировочные упражнения: порядок вышивания швов «крест»,
«жук», «настил».
Вышивка двусторонней подушечки швом «крест» с применением старинных
символов. Вышивка сумочки швами «жук» и «настил» с применением
старинных символов. Составление авторских схем.
Итоговое занятие.
Промежуточная
аттестация учащихся. Выполнение теоретических и
практических заданий. Анализ творческой деятельности за истекший период,
обсуждение результатов конкурсов и выставок. Творческий проект
«Одежда». Дефиле.
Учебный план
3 год обучения
№
Раздел, тема
Количество часов
Формы
аттестации
Всего Тео Прак
рия тика
Вводное занятие.
Тестирование
2
1
1
71
Выполнение
1. Образовательный
82
13
зачетной работы,
модуль
«Вязание
взаимозачет,
крючком»
17

1.1

1.2

1.3

1.4

2.

2.1

3.

Филейное кружево.
Тренировочные
упражнения:
-прибавление и убавление
петель.
Вязание каймы.
Салфетка с неровными
краями.
Техника
вязания
из
отдельных мотивов
Тренировочные
упражнения:
-способы
соединения
мотивов.
Салфетка
из
круглых
мотивов.
Техника
Брюггского
кружева.
Тренировочные
упражнения:
-вязание тесьмы;
-способы соединения.
Круглая салфетка.
Техника
Ирландского
кружева.
Тренировочные
упражнения:
-вязание мотивов;
-способы
соединения
мотивов.
Подушечка.
Образовательный
модуль
«Вязание
на
спицах»
Орнаментное вязание.
Тренировочные
упражнения:
-единичный орнамент;
-повторяющийся
орнамент.
Варежки.
Образовательный
модуль
«Вышивка.
Тамбовская вышивка»

34

3

31

2
16
16

1
1
1

1
15
15

16

2

14

2
14

1
1

1
13

16

3

13

2
2
12

1
1
1

1
1
11

16

3

13

2
2
12

1
1
1

1
1
11

20

3

25

20

3

17

2
2
16

1
1
1

1
1
15

22

5

17

выставки

Выполнение
зачетной работы,
конкурсы

Выполнение
зачетной работы,
конкурсы

Выполнение
зачетной работы,
конкурсы

Выполнение
зачетной работы,
выставки

Защита
исследовательского
проекта.
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3.1

3.2

3.3

4.

Техника вышивки
Тренировочные
упражнения:
-вышивка
«тамбовским
крестом»;
-вышивка
швом
«роспись»;
-вышивка по ткани.
Салфетка
в
технике
тамбовский крест.
Салфетка в технике шва
«роспись»
Творческий
проект
«Традиции». Выставка.
Итоговое занятие.
Итого:

2
2
2

1
1
1

1
1
1

8
8

1
1

7
7

Защита
исследовательского
проекта

16

6

10

2

1

1

Защита
исследовательского
проекта
Персональные
выставки.
Взаимозачет.

144

23

121

Содержание учебного плана третьего года обучения.
Вводное занятие
Теория: Диагностика уровня сохранности знаний, умений и навыков
(анкетирование). Краткое повторение пройденного материала за 2-й год
обучения. Введение в программу третьего года обучения.
Практика: Вязание трехцветного квадрата по заданной схеме.
1. Вязание крючком
1.1 Филейное кружево.
Теория: Появление филейного кружева в России, его распространение на
территории Тамбовской области. Анализ сохранившихся образцов подзоров,
наволочек, полотенец. Техника вязания и схемы. Прибавление и убавление
петель. Составление авторских схем.
Практика: Экспедиция. Зарисовка схем с найденных источников.
Выполнение тренировочных упражнений.
Изготовление изделий: вязание каймы. Выбор схемы вязания, крючка и нити.
Вязание каймы ленточным кружевом. Салфетка с неровными краями.
Вязание по схеме с использованием техники прибавления и убавления
петель. Вязание по авторским схемам. Мини- проект «Дизайнер»
1.2 Техника вязания из отдельных мотивов.
Теория: Разновидности мотивов: круглые, квадратные, многоугольные и
другие. Способы их соединения в изделие. Прочтение схем. Соединение
мотивов одинаковых и разных форм. Обвязка готового изделия.
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Практика. Выполнение тренировочных упражнений: вязание мотивов и
способы их соединения. Вязание салфетки с соединением мотивов в
последнем ряду с помощью крючка. КТД «Технологическая мастерская»изготовление изделий из круглых мотивов. Анализ образцов, прочтение
схем, выбор крючков и пряжи. Презентация коллективного проекта
«Калейдоскоп».
1.3 Брюггское кружево.
Теория: Способы вязания тесьмы – полоски с боковыми петлями для
соединения. Виды и способы соединений. Выкладывание тесьмы по узору,
образуя рисунок. Способы соединения начала и конца тесьмы. Прочтение
схем. Условные обозначения.
Практика: Выполнение тренировочных упражнений: вязание тесьмы с
разным количеством столбиков и способы её соединения. Анализ схемы.
Подготовка крючка и ниток для вязания. Вязание салфетки по схеме.
Викторина.
1.4 Техника ирландского кружева.
Теория: Выбор мотивов для вязания кружева: цветов, листьев, розеток т.п.
Зарисовка схем. Составление выкройки изделия.
Способы соединения мотивов с помощью вязаной сетки.
Практика: Выполнение тренировочных упражнений: вязание цветов,
листьев, кругов. Составление выкройки сумочки. Размещение мотивов на
выкройке. Соединение их с помощью сетки. Наметка сумочки и сшивание
деталей. Отделка сумочки. Викторина.
2.Вязание на спицах
2.1 Орнаментное вязание.
Теория: История и происхождение орнамента. Значение символов.
Единичные и повторяющиеся узоры. Правила чтения схем. Способы вязания
орнамента.
Практика. Экспедиция. Анализ образцов. Выполнение тренировочных
упражнений: вязание единичного и повторяющегося орнамента.
Варежки. Выбор рисунка вязки, пряжи и спиц для вязания. Расчет петель.
Вязание резинки, ладони по рисунку орнамента. Убавление петель. Вязание
пальца. Вязание второй варежки. Составление авторских схем.
3.Вышивка. Тамбовская вышивка
3.1 Техника вышивки
Теория: История Тамбовской вышивки. Значение символов и терминов.
Применение вышивки в быту, ее обереговое значение. Вышивка в
современном интерьере.
Практика: Экспедиция. Анализ образцов. Выполнение тренировочных
упражнений: вышивка «тамбовским крестом»; вышивка швом «роспись»;
вышивка по ткани.
Салфетка в технике тамбовский крест. Выбор схемы вышивки. Перенос
рисунка на ткань или канву. Выбор цвета ниток «мулине». Вышивка
двухсторонним тамбовским крестом.
20

Салфетка в технике шва «роспись». Выбор схемы вышивки. Перенос рисунка
на ткань или канву. Выбор цвета ниток «мулине». Вышивка салфетки швом
роспись. Мини -исследовательский проект.
Итоговое занятие.
Теория: Итоговая аттестация воспитанников. Выполнение теоретических и
практических заданий. Анализ творческой деятельности за истекший период,
обсуждение результатов конкурсов и выставок.
Практика. Выставка лучших работ учащихся. Исследовательский проект
«Традиции».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В конце первого года обучения учащиеся будут
Знать:
Историю вязания и вышивки
лентами.
Основы
материаловедения.
Инструменты и материалы для
вязания и вышивки.
Технику безопасности при
работе с острыми и колющими
предметами.
Основы цветоведения.

Уметь:
Правильно организовать рабочее место.
Пользоваться
инструментами
и
материалами для вязания и вышивки.
Соблюдать правила техники безопасности
при работе с острыми и колющими
предметами.

Цветовой круг. Холодные и теплые цвета.
Сочетания цветов в изделии.
Азбуку вязания крючком и на Читать схемы.
спицах.
Основные приемы
вязания Вязать крючком ровное полотно, круг,
крючком и на спицах.
квадрат; прибавлять и убавлять петли:
выполнять рисунки и схеме.
Выполнять основные приёмы вязания на
спицах
на
основе
лицевых
и
изнаночных петель.
Технику вышивки лентами.
Уметь вышивать основные ленточные
стежки.
Технологию
изготовления Вязать подушечку, футляр для сотового
простейших изделий крючком телефона, прихватку шарфик. Обвязывать
и на спицах.
форму. Изготовлять игрушки.
Технологию
изготовления Вышивать картину и подушечку.
изделий вышитых лентами.
Основы проектирования.
Реализовать
практико-ориентированный
проект.
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В конце второго года обучения учащиеся будут
Знать:
Основы колористики.

Уметь:
Гармонично
сочетать
цвета
в
изделиях
Технику вязания узоров крючком и Вязать узорное полотно по схеме
на спицах.
крючком и спицами.
Технологию
вязания
изделий Уметь вязать изделия в технике
крючком и спицами.
узорной и ажурной вязки.
Историю
и
символы
русской Читать значение символов вышивки.
вышивки.
Основные приемы русской вышивки. Вышивать образцы швами крест,
жук, настил.
Технологию изготовления вышитых Изготовлять
вышитые
изделия:
изделий.
подушечку и сумочку.
Организацию
проектной Реализовать творческий проект.
деятельности.
В конце третьего года обучения учащиеся будут
Знать:

Уметь:

Техники вязания кружева крючком.
Приемы
спицах.

вязания

орнамента

Вязать
крючком
филейное,
брюггское, ирландское кружево,
кружево из отдельных мотивов.
на Рассчитывать орнамент и вывязывать
рапорты по схемам.

Историю и традиции Тамбовской Вышивать
изделия
в
технике
вышивки.
тамбовского креста и швом роспись.
Применять
старинные
техники
вязания и вышивки в современных
изделиях.
Формы
и
методы
проектной
деятельности.

Использовать в современной одежде
и современном интерьере изделия,
выполненные в старинных техниках.
Реализовать
исследовательский
проект
на основе регионального
компонента.
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 2)
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Волшебный
клубок» необходимо:
Помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим
нормам освещения и температурного режима, рассчитанное на 12-15
посадочных мест (общая площадь – 20 кв.м.), мебель - легко
перемещающиеся в помещении столы и стулья; ноутбук, музыкальный центр,
диски, проектор, фотоаппарат.
-Дидактический веер (цвета),
-Дидактическая игра «Одень куклу»
- Программное обеспечение (офис: текстовый редактор, табличный
процессор, редактор мультимедиа презентаций);
- Раздаточный материал (схемы изделий) (15 на группу; 100% времени
реализации программы)
- Медиатека (информационные передачи);
- Медиатека (научно-познавательные фильмы);
- Медиатека (электронные энциклопедии и справочники);
- Архивные материалы (семейные);
- Доска школьная (магнитно-маркерная);
- Бёрдо;
- Многофункциональное устройство МФУ (черно-белая печать);
- Канцелярские принадлежности: ручки гелевые/шариковые, простой
карандаш, линейка, ластик
- Инвентарь для вязания: крючки и спицы, тетрадь для записи схем и
условных обозначений, папка для образцов, ножницы, булавки;
- Инвентарь для ткачества: станок ткацкий, челнок, бральница, расческа;
- Инвентарь для вышивания: пяльца, иглы, канва, ткань, нитки;
- Инвентарь для бисероплетения: леска, мягкая проволока, ножницы,
бисерные иглы;
- Бумага А4 офисная (цветная).
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формами аттестации и оценки результатов по программе являются:
выполнение зачетной работы;
 взаимозачет;
 рефлексия;
 викторина;
 конкурсы;
 защита творческого, исследовательского проекта;
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 выставки:
Для диагностики результатов обучения, наблюдения за ростом
мастерства учащихся применяется промежуточная, итоговая аттестация.
Аттестация учащихся проводится в три этапа:
Диагностика (при формировании группы)
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Результаты каждой аттестации заносятся в диагностическую карту
наблюдений за учащимися, разработанную для каждой группы, где отражены
технические навыки и личностные характеристики детей, определяемые
педагогом в результате наблюдений.
Формы отслеживания и фиксации образовательных ресурсов
 грамота;
 диплом;
 готовые работы;
 журнал посещаемости.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов
 портфолио творческих достижений объединения «Клубок фантазий»
(грамоты, дипломы, сертификаты и др.);
 копилке детских работ в различных техниках исполнения;
 «летописи» детского творческого объединения (видео- и фотоматериалы);
 отзывы учащихся объединения о выставках, экскурсиях и мастер-классах,
в которых они принимали участие или посетили.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые
включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные
знания, умения и навыки, критерии оценки качества исполнения
(Приложение 3)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Литература для педагога:
1. Болгова Н.В. «Вязаная зимняя мода». М 2009.
2. Борзова В.А. «Развитие творческих способностей у детей». М. 2008.
3. Ванд Г. «Весёлые спицы». Киев. 2009.
4. Вакуленко Ю.А. «Трудовое воспитание в начальной школе». Волг. 2012.
5. Вэскер А.Б. «Открывая занавес урока». М. 2010.
6. Гагарина М. «Золотая коллекция вязания крючком». М. 2013.
7. Ерзенкова Н. «Свой дом украшу я сама». С-Петербург. 2012.
24

8. Иванченко Н.В. «Занятия в системе дополнительного образования детей».
М. 2008.
9. Ильина Т. «Вязание». М. 2011.
10. Кейган С. «Волшебные спицы». М.Мир. 2010.
11. Кондрашова М. Современные модели вязания». М. 2014.
12. Кукушкин В.С. «Теория и методика обучения». Ростов- на- Дону. 2009.
13.Максимова В. «Энциклопедия вязания». М. 2009.
14. Семенова Ю.П. «Головные уборы для детей». Минск. 2013.
15. Чиотти Д. «Украшения из шелковых лент». М. 2009.
16. Шереминская Л.Т. «Школа вышивки шелковыми ленточками». М. 2011.
17. Журналы: «Валентина», «Верена», «Диана», «Журнал мод», «Золушка»,
«Лиза», «Лола», «Модели сезона», «Наталья», «Сабрина», «Сандра» и др.
Литература для детей:
1. ИльковскаяЮ.А.»Игрушки своими руками». М. 2010.
2. Козин Н.П. «Моя любимая кукла». Минск 2008.
3. Лыкошина М. «Вяжу, что хочу». М. 2011.
4. Максимова Ю, Кузьмина М. «Дружные спицы». М. 2009.
5. Мессент Д. «Вяжем сказку». М. 2010.
6. Стародуб Т. «Мягкая игрушка». Ростов. 2009.
7. Терешкович Т. «Рукодельница». Минск.2009.
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Приложение 1
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел или тема программы

Формы занятий

Приёмы и
методы
организации
образовательного
процесса

1

Введение в программу

Вернисаж

Объяснительноиллюстративный

2

Основы материаловедения.

3

Основы цветоведения.

4

Основные
крючком.

5

Техника вязания крючком.

№
п\п

приемы

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятия

Видеоролики.
Виртуальная
экскурсия. ЦОРы.
Образовательный модуль «Вязание крючком»
Практическое
Стимулирование
Коллекция ниток,
занятие, игра
поведения
специальная
литература
Практическое
занятие

Объяснительноиллюстративный

вязания Практическое
занятие

Объяснительноиллюстративный

Тренировочные

Наглядный метод

Формы
подведения
итогов

Диагностика

Самостоятельная
работа:
изготовление
поделок из пряжи
Колориметрический Викторина
круг, специальная
литература
Образцы, схемы
Самостоятельная
работа:
изготовление
образцов.
Образцы, схемы

Защита
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упражнения

индивидуальных
мини-проектов
«Шоу игрушек»

6

Техника филейного вязания

Экскурсия,
Наглядный,
занятие
в практический
творческой
мастерской.
Тренировочные
упражнения
Экспедиция,
Словесный,
практическое
наглядный,
занятие
наблюдение

7

Рисунки плотного вязания.

8

Узорное вязание.

Тренировочные
упражнения

9

Ажурное вязание по схемам.

Комбинированное Словесный,
занятие
наглядный,
практический

Наглядный

Образцы, карточкизадания, карточки –
схемы, карточки алгоритмы

Самостоятельная
работа:
изготовление
изделий.

Дневник
экспедиции.
Карточки- задания,
карточки -схемы

Заполнение
дневника
экспедиции.
Самостоятельная
работа:
изготовление
изделий.
Образцы, карточки- Виртуальная
задания, карточки – галерея
схемы, карточки алгоритмы
Карточки- задания, Проект
карточки –схемы, «Аксессуары»
карточки
алгоритмы
Специальная
литература
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10

11

12

13

14

Филейное кружево.

Экскурсия,
занятие
в
творческой
мастерской.
Тренировочные
упражнения
Техника вязания из отдельных Коллективномотивов
творческое дело
«Технологическая
мастерская»

Словесный,
наглядный,
практический

Метод
организации
деятельности
и
формирования
опыта поведения.

Виртуальная
Защита
миниэкскурсия
по проекта
творческой
«Дизайнер»
мастерской, ЦОРы

Карточки- задания,
карточки –схемы,
карточки
алгоритмы
Специальная
литература
Техника Брюггского кружева. Тренировочные
Наглядный
Образцы,
картыупражнения
схемы, карточки –
алгоритмы,
специальная
литература
Техника Ирландского кружева. Тренировочные
Наглядный
Образцы,
картыупражнения
схемы, карточки –
алгоритмы,
специальная
литература
Образовательный модуль «Вязание на спицах»
Техника и приемы вязания.
Практическое
ОбъяснительноКарточки- задания,
занятие
иллюстративный
карточки –схемы,
карточки
алгоритмы

Презентация
коллективного
проекта
«Калейдоскоп»
Викторина,
Выставка
творческих работ.
Викторина,
Выставка
творческих работ.

Самостоятельная
работа:
изготовление
образцов; изделий.
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Специальная
литература

15

16

17

18

Рисунки плотного вязания.

Экспедиция,
практическое
занятие

Словесный,
наглядный,
наблюдение

Творческий минипроект:
«Подушечка,
прихватка
или
браслет».

Дневник
экспедиции.
Карточки- задания,
карточки -схемы

Заполнение
дневника
экспедиции.
Самостоятельная
работа:
изготовление
изделий.
Ажурное вязание.
Комбинированное Словесный,
Карточки- задания, Конкурс
занятие
наглядный,
карточки –схемы, творческих работ.
практический
карточки
алгоритмы
Специальная
литература
Орнаментное вязание.
Тренировочные
Наглядный,
Образцы,
карты- Самостоятельная
упражнения
импровизация
схемы, карточки – работа:
алгоритмы,
составление
специальная
авторских схем.
литература
Образовательный модуль «Вышивка»
Вышивка лентами. Техника Практическое
ОбъяснительноКарточки- задания, Самостоятельная
29

вышивки.

занятие

иллюстративный

19

Вышитые изделия

Комбинированное Словесный,
занятие
наглядный,
практический

20

Русская вышивка

Тренировочные
упражнения

Наглядный

21

Символы русской вышивки

Тренировочные
упражнения, игра

Наглядный,
стимулирования
поведения,
импровизация

22

Техника вышивки крестом

Тренировочные
упражнения

Наглядный,
импровизация

23

Тамбовская вышивка. Техника Экспедиция,

Словесный,

карточки –схемы,
карточки
алгоритмы
Специальная
литература
Карточки- задания,
карточки –схемы,
карточки
алгоритмы
Специальная
литература
Образцы,
картысхемы, карточки –
алгоритмы,
специальная
литература
Образцы,
картысхемы, карточки –
алгоритмы,
специальная
литература
Образцы,
картысхемы, карточки –
алгоритмы,
специальная
литература
Дневник

работа:
изготовление
образцов
Конкурс
творческих работ

Викторина

Самостоятельная
работа:
составление
авторских схем.
Самостоятельная
работа:
составление
авторских схем.
Заполнение
30

вышивки.

Практическое
занятие

наглядный,
наблюдение

Проектная деятельность
Итоговое
Метод проектов
(I год обучения)

24

Проект «Игрушка».

25

Проект «Одежда».

Итоговое
(II год обучения)

Метод проектов

26

Проект «Традиции».

Итоговое
(III год обучения)

Метод проектов

экспедиции.
Карточки- задания,
карточки –схемы,
карточки
–
алгоритмы, ЦОРы,
специальная
литература

дневника
экспедиции. Миниисследовательский
проект.

ЦОРы,
Таблица
«Алгоритм
составления
практикоориентированного
проекта»
Таблица «Алгоритм
составления
творческого
проекта»
Таблица «Алгоритм
составления
исследовательского
проекта»

Защита практикоориентированного
проекта

Защита
творческого
проекта.
Защита
исследовательского
проекта на основе
регионального
компонента
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Приложение 2
Календарный учебный график первого года обучения

Дата

№

ТЕМА

Кол
во
ча
с
ов

Программны
е цели и
задачи

02.09

1

Вводное
занятие

2

Мотивация интереса
к декоративноприкладному
творчеству.

04.09

2

Инструменты и
материалы.

факт
План

2

3

Шнурки,
кисточки

2

4

Поделки
из
помпоно

2

09.09

Содержание
деятельности

Игра знакомство,
Путешествие по
программе, начальная
диагностика. Знакомство
с правилами Т.Б.
1.1. Основы материаловедения – 6 часов
Ознакомление детей с
Демонстрация
инструментов и
различными видами
материалов. Виды пряжи.
пряжи (по составу) и
Основные правила
крючками (по
подбора крючка и пряжи
номерам)
по толщине.
Формирование
Изготовление поделок
навыков работы с
из пряжи: шнурок,
пряжей. Развитие
кисточки, кукла, ангел..
воображения.
Формирование
Изготовление поделок
навыков работы с
из пряжи: помпоны,
пряжей. Развитие
цыпленок, рыбка, сова.

Методикодидактическое
обеспечение

Форм
а
занят
ия

Выставка работ детей
второго года обучения,
анкеты, маршрутный
лист.

Урокпутешеств
ие

Образцы пряжи:
натуральная,
искусственная, смешенная.
Крючки разных номеров.

Беседа.
Практическ
ая работа.

Образцы изделий,
шаблоны, пряжа разных
цветов, ножницы.

Практическ
ая работа.

Образцы изделий,
шаблоны, пряжа разных
цветов, ножницы.

Практическ
ая работа.
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в

5.

Цветово
й спектр.

воображения.

2

12.03

6

Азбука вязания

2

17.03

7

Набор петель.
Лицевые
петли.

2

19.03

8

Изнаночные
петли.

2

9

Сужение и
расширение
полотна
Сумочка.

2

Отделка
сумочки.

2

10

11

2

1.2. Основы цветоведения – 2часа.
Знакомство с цветовым
Знакомство со
кругом. Формирование
свойствами цвета.
навыков гармоничного
Теплые и холодные
подбора цветов
тона. Цветовые
сочетания.
2. Вязание на спицах – 18часов.
2.1 Техника вязания – 18 часов.
Формирование навыков Знакомство с условными
чтения и составления
обозначениями при вязании
схем.
на спицах. Чтение и
составление схем узоров.
Формирования навыков Знакомство с разными
вязания на спицах.
видами спиц. Правила
подбора спиц и пряжи по
толщине. Набор петель и
вязание лицевых петель.
Формирования навыков Вязание изнаночных
вязания на спицах.
петель, лицевой глади,
Воспитание
закрепление петель
трудолюбия.
последнего ряда.
Формирование навыков Вязание двух петель
прибавлени я и
вместе, накиды.
убавления петель.
Формирования навыков Беседа об истории
вязания на спицах.
аксессуаров. Выбор пряжи
и рисунка вязки. Вязание
клатча лицевой гладью.
Формирования навыков Вязание застежки. Отделка
отделки изделий.
сумочки.

Цветовой круг. Пряжа
разных цветов, образцы
изделий.

Творческая
работа.

Таблица условных
обозначений. Схемы
вязания

Беседа и
практическая
работа.

Спицы3№, пряжа, образцы
вязок. Схемы.

Практическая
работа

Спицы3№, пряжа, образцы
вязок. Схемы.

Практическая
работа

Спицы3№, пряжа

Практическая
работа

Образцы изделий,
иллюстрации, схемы
рисунков, спицы №3, пряжа
темных цветов.
спицы №3, пряжа, стразы,
пайедки, клей, ножницы.

Беседа и
практическая
работа.
Практическая
работа
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24.03

12

Резинка.
Браслет.

02.04

13

Узор
«Кукурузка».
Подушечка.

14
Подушечка

15
11.09

16

Азбука
вязания.
Условные
обозначения
и схемы.
Цепочка из
в.п.
Афрокосички

17

Столбики без
накида.
Подушечка.

18

Подушечка.

19

Футляр для
сот.телефона

20

Изготовление
футляра.

21

Отделка

16.09

23.09

2

Формирования навыков
вязания на спицах.
Воспитание
трудолюбия.
Формирования навыков
вязания укзора.

Техника вязания резинки.
Чередование лицевых и
изнаночных петель.

Анализ образцов.
Чередование лицевых и
изнаночных петель.
2
Формирования навыков Чередование лицевых и
вязания укзора.
изнаночных петель.
1. Вязание крючком – 78часов.
1.3. Основные приемы вязания крючком -16 часов.
Знакомство с азбукой
Знакомство с усл обознач
2
вязания.
-ми. Прочтение схем.
Формирование
Зарисовка условных
навыков прочтения
обозначкеий.
схем.
2
Формирование
Техника первой петли.
навыков вязания
Воздушные петли.
цепочки из в. п.
Изготовление
афрокосичек.
2
Формирование навыков
Анализ образца. Выбор
вязания ст. б. н.
пряжи для вязания.
Воспитание
Изготовление подушечки и её
эстетического вкуса.
оформление.
2
Формирование навыков
Изготовление подушечки и её
вязания ст. б. н.
оформление.
2
Формирование навыков
Анализ образца,
вязания ст. с н. по
Изготовление футляра.
спирали.
2
Формирование навыков
Вязание футляра дя телефона
вязания ст. с н. по
спирали.
2
Формирование навыков
Отделка лентами.
2

Спицы3№, пряжа, образцы
вязок. Схемы.

Практическая
работа

Спицы3№, пряжа, образцы
вязок. Схемы.

Практическая
работа

спицы №3, пряжа, стразы,
пайедки, клей, ножницы.

Практическая
работа

Таблица условных
обозначений, образцы схем,
тетрадь, карандаш.

Уроксообщение
новых знаний.

крючки№3, пряжа, образцы
цепочек.

Практическая
работа.

Образец изделия,
иллюстрации, крючок №3,
пряжа.

творческая
практическая
работа.

крючок №3, пряжа.

Практическая
работа.
Образец изделия, схема,
Практическая
крючок №3, пряжа 3-х цветов. работа.
Образец изделия, схема,
Практическая
крючок №3, пряжа 3-х цветов. работа.
Образец изделия, игла, ленты,

Практическая
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22

футляра
Вытянутые
петли – колье.

2

23

Вязание круга
прихватка.

2

24

Вязание по
спирали.
Изготовление
прихватки

2

26

Шарфик.

2

27

Карандашница.

2

28

Изготовление
карандашницы.
Отделка
карандашницы.
Игрушки.
Рыбка.

2

31

Изготовление
рыбки

2

32

Игрушки на
основе шара –
смешарики.

2

33

Изготовление

2

30.09

02.10

07.10

25

29
30
14.10
16.10

21.10

23.10

2

2
2

отделки изделий.
Формирование техники
вязания длинных петель.

Просмотр иллюстраций.
Знакомство с историей
украшений.
1.4. Техника вязания крючком – 44 часа.
Формирование техники Анализ образцов. Прочтение
вязания круга.
схемы. Выбор пряжи.
Вязание круга.
Формирование навыков
Вязание круга по спирали.
прибавления петель.
Формирование техники
Изготовление круглой
вязания практической
прихватки.
вещи – прихватки.
Формирование навыков
Вязание шарфика столбиками
вязания прямоугольногго без накида.
полотна.
Формирование навыков
Обвязка баночки.
обвязки формы.
Формирование навыков
Обвязка баночки ст. б. н. с
обвязки формы.
подъемом.
Формирование навыков
Отделка карандашницы.
обвязки формы.
Формирование навыков
Анализ образцов.
изготовления мягких
Изготовление овала игрушек.
туловища
Формирование
Изготовление хвоста,
навыков прибавления и плавников. Оформление
убавления петель.
мордочки.
Формирование
Анализ образцов.
навыков прибавления и Изготовление туловища в
убавления петель.
форме шара..
Формирование

ножницы.
Образец изделия,
иллюстрации украшений,
пряжа цветная, крючок №3.

работа.
Беседа и
практическая
работа.

Образцы прихваток, Схема
вязания круга, крючок №3,
пряжа разных цветов.
Образцы прихваток, Схема
вязания круга, крючок №3.
Образцы прихваток, Схема
вязания круга, крючок №3,
пряжа разных цветов.
Образцы шарфиков. Пряжа
разных цветов, крючок №3.

Беседа и
практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.

Образцы карандашниц.
Пряжа, крючок №3.
Пряжа, крючок №3, банка.

практическая
работа.
практическая
работа.
Пряжа разных цветов, крючок практическая
№3.
работа.
Образцы игрушек на основе Беседа и
яйца, схема вязания, пряжа, практическая
кр. №3.
работа.
Образцы вязаных игрушек, Творческая
, пряжа, крючок
практическая
№3.шаблоны
работа.
Образцы изделий, диск с
Просмотр
фильмом «Смешарики»,
фильма и
пряжа голубая, крючок №3. практическая
работа.
Изготовление ушек, ручек и пряжа голубая, крючок №3. практическая
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Кроша
28.10

навыков прибавления и
убавления петель.
Формирование
навыков прибавления и
убавления петель.

34

Изготовление
Нюши

2

35

Новогодние
сувениры.
Ёлка.
Изготовление
ёлки.

2

37

Ёлочные
игрушки. Шар.

2

38

Обвязка шара.

2

39

Ангел.

2

Формирование навыков
ажурного вязания.

40

Изготовление
ангела.

2

Формирование навыков
ажурного вязания.

41

Талисман года.

2

Закрепление навыков
вязания игрушек.

42

Изготовление
талисмана.

2

43

Изготовление
талисмана.

2

36

2

Формирование навыков
вязания тонким
крючком.
Формирование навыков
вязания тонким
крючком.
Формирование навыков
вязания тонким
крючком.
Формирование навыков
ажурного вязания.

ножек. Сборка.
Оформление мордочки.
Анализ образцов.
Изготовление деталей.
Сборка. Оформление
мордочки.
Анализ образцов. Вязание
верхней части ёлки.

глазки, ротик, зубки.

работа.

пряжа розовая, крючок №3
Шаблоны глазок, ротика.

практическая
работа.

Образцы вязанных ёлок,
пряжа зеленая и белая,
крючок №2.
Вязание нижней части ёлки. пряжа зеленая и белая,
крючок №2.

практическая
работа.

Практическая
работа

Закрепление навыков
вязания игрушек.

Анализ образцов.
Прочтение схем. Обвязка
елочных шаров
Анализ образцов.
Прочтение схем. Обвязка
елочных шаров
Анализ образцов.
Прочтение схем.
Изготовление ангела.
Анализ образцов.
Прочтение схем.
Изготовление ангела.
Анализ образцов.
Прочтение схем.
Изготовление туловища
Изготовление головы, ног,
хвоста

Закрепление навыков
вязания игрушек.

Сборк. Оформление
мордочки.

Образцы изделий, схемы.
Крючок №2, пряжа разных
цветов.
Образцы изделий, схемы.
Крючок №2, пряжа разных
цветов.
Образцы изделий,
шаблоны, схемы. Крючок
№2, белая пряжа
Образцы изделий,
шаблоны, схемы. Крючок
№2, белая пряжа
Образец изделия,
иллюстрации, шаблоны,
схемы. Крючок №3, пряжа.
Образец изделия,
иллюстрации, шаблоны,
схемы. Крючок №3, пряжа.
Образец изделия,
иллюстрации, шаблоны,
схемы. Крючок №3, пряжа.

Практическая
работа

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
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44

Конкурс «Шоу
игрушек»

2

06.11

45

Вязание
пустых и
заполненных
клеток.

2

11.11

46

2

13.11

47

Филейная
салфетка
«Бабочка»
Изготовление
салфетки.

18.11

48

2

20.11

49

Филейная
салфетка
«Звезда»
Изготовление
салфетки.

2

2

30.04

50

Инструменты
и материалы

2

05.05

51

Перенос
рисунка на
ткань.

2

07.05

52

Стежки и швы.

2

Организация шоу.

Представление работ.
Представление работ.
выставкаОценка жюри. Награждение Оценка жюри. Награждение конкурс.

1.5 Техника филейного вязания. – 10часов.
Формирование навыков Знакомство с техникой
филейного вязания.
филейного вязания.
Выполнение
тренировочных
упражнений
Формирование навыков
Анализ образца.
вязания филейной
Изготовление салфетки
сетки.
«Бабочка».
Формирование
Анализ образца.
навыков филейного
Изготовление салфетки
вязания по схеме.
«Бабочка».
Формирование навыков
Анализ образца.
филейного вязания по
Изготовление салфетки
схеме.
«Звезда».
Формирование
Анализ образца.
навыков филейного
Изготовление салфетки
вязания по схеме.
«Звезда».
3. Вышивка лентами – 32часа.
Знакомство с техникой
История вышивки лентами.
вышивки лентами,
Виды лент, игл, ткани для
инструментами и
вышивания.
материалами.
Формирования навыков Перенос выбранного
Переноса рисунка на
рисунка на ткань с
ткань.
помощью копировальной
бумаги, зарисовка рисунка.
Формирования навыков Освоение тезники
вышивки лентами.
вышивки разными

Образцы филейного
Путешествие.
кружева, крючок №2, пряжа Практическая
«Ко-ко»
работа
Крючкок №2, пряжа, схема
вязания.

Практическая
работа

Крючкок №2, пряжа, схема
вязания.

Практическая
работа

Крючкок №2, пряжа,
схема вязания.

Практическая
работа

Крючкок №2, пряжа,
схема вязания.

Практическая
работа

Образцы готовых работ.
Ленты разной ширины и
качества, иглы, ткань,
ножницы.

Практическая
работа

Ткань, рисунки, копирка,
карандаш, маркер,
нодницы.

Практическая
работа

Образцы швов и ленточных
стежков.Иглы, ленты,

Практическая
работа
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12.05

53

Объемные
цветы.

2

стежками.
Формирования навыков Анализ образцов.
изготовления цветов.
Изготовление незабудки

14.05

54

Изготовление
розы.

2

Формирования навыков Изготовление розы из
Изготовления цветов.
атласной ленты.

19.05

55

Варианты
листьев.

2

21.05

56

Игольница.

2

26.05

57

Вышивка
игольницы

2

58

Отделка
игольницы.

2

59

Картина
«Ромашки»

2

60

Вышивка
картины.
Оформление
картины.
Косметичка.

2

Вышивка
косметички.
Вышивка
косметички.

2

Формирования навыков Изготовление листьев из
изготовления листьев.
атласной ленты в разных
техниках.
Формирование
Анализ образцов.
навыков вышивки
Изготовление игольницы.
изделий.
Формирование навыков Вышивка игольницы
вышивки лентами.
разными стежками и
швами.
Формирования навыков Сборка и окончательная
отделки и сборки
отделка игольницы.
изделий.
Формирование навыков Перенос рисунка на ткань,
вышивки картины.
выбор лент, вышивка
картины.
Формирование навыков Вышивка картины по
вышивки картины.
рисунку.
Формирование навыков Оформление картины в
вышивки картины.
рамку.
Формирование навыков Выбор рисунка, перенос на
вышивки изделий.
ткань, выбор лент, вышивка
косметички.
Формирование навыков Вышивка косметички по
вышивки изделий.
схеме.
Формирование навыков Вышивка косметички по
вышивки изделий.
схеме.

61
62

63
64

2
2

2

ткань.
Образцы цветов, швейные Урокиглы, ножницы, ленты.
Практическая
работа
Образцы розы из лент,
швейные иглы и нить,
Практическая
ножницы, ленты
работа
Образцы листьев, ,
Практ
швейные иглы и нить,
практическая
ножницы, ленты
работа
Образцы вышивки, иглы,
Беседа и
ленты, ткань, ножницы
практическая
работа.
Образцы и схемы вышивки, практическая
иглы, нитки, ленты,
работа.
ножницы
Ленты, нить, иглы,
Практическая
ножницы.
работа
Карандаш, схема вышивки,
ткань, ленты, иглы,
ножницы.
схема вышивки, ткань,
ленты, иглы, ножницы.
Рамка, клей, ленты, иглы,
ножницы.
Образцы и схемы вышивки,
иглы, нитки, ленты,
ножницы
Схемы вышивки, иглы,
нитки, ленты, ножницы
Схемы вышивки, иглы,
нитки, ленты, ножницы

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
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65

Сборка
косметички.

2

66

Творческий
проект
«Игрушка»
Изготовление
игрушки.

2

68

Изготовление
игрушки.

2

69

Изготовление
игрушки.

2

70

Оформление
документации.

2

71

Защита проекта 2

72

Итоговое
занятие

67

2

2

Формирование навыков Сборка и отделка
сборки изделий.
косметички.
4. Творческий проект «Игрушка»
Формирование навыков Сбор и анализ информации.
выполнения проектов.
Выбор игрушки.
Обоснование выбора.
Формирование навыков Выбор инструментов и
самостоятельного
материалов, изготовление
изготовления изделия.
игрушки.
Формирование навыков Изготовление элементов
самостоятельного
выбранной игрушки.
изготовления изделия.
Формирование навыков Сборка игрушки.
самостоятельного
Оформление мордочки.
изготовления изделия.
Формирование навыков Описание выполненных
оформления
работ. Создание
документации.
приложений.
Формирование навыков Презентация проекта
защиты творческого
«Игрушка». Мастер-класс.
проекта.
Подведение итогов
Выполнение
1года обучения по
теоретических и
программе.
практических заданий.
Организация выставки.

Иглы, нить, застежка,
ножницы.

Практическая
работа

Готовые проекты,
презентации, Образцы
изделий.
Крючки, спицы, иглы,
пряжа, ленты, ткань,
ножницы.
Крючки, спицы, иглы,
пряжа, ленты, ткань,
ножницы.
Крючки, спицы, иглы,
пряжа, ленты, ткань,
ножницы, глазки.
Фото работ, ноутбук,
бумага, принтер.

Творческая
самостоятель
ная работа.
Самостоятель
ная работа.

Выполненное изделие.
Проектная документация.

Презентация

Билеты с заданиями.
Инструменты и материалы
для их выполнения.
Выставочные работы.

Урок –
диагностика.
Выставка
работ.

Самостоятель
ная работа.
Самостоятель
ная работа.
Самостоятель
ная работа.
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Календарный учебный график второго года обучения
План
ируе
мая
дата

04.09

09.09

11.09

18.09

2

Фак
тиче
ская
дата

№

ТЕМА

2

Кошелек.

3

Изготовление
кошелька.
Косметичка.

Кол
во
ча
с
ов

2

2

Изготовление
косметички.

2

4

Изготовление
косметички.

2

6

Сумочка.

2

7

2

Программные
цели и задачи

Содержание
деятельности

Методикодидактическое
обеспечение

Форм
а
занят
ия

Беседа и
практическая
работа.

Вязание косметички
рельефными столбиками.

Образцы кошельков,
иллюстрации, схемы
рисунков, крючок №2,
пряжа разных цветов.
крючок №2, пряжа,
застежка.
Образцы различных
видов косметичек,
иллюстрации, схемы
рисунков, крючок №2,
пряжа разных цветов.
крючок №2, пряжа,
застежка.

Изготовление косметички.
Вставка молнии.
Декорирование.
Беседа о происхождении
сумок, их разнообразии.
Выбор модели. Выбор
орнамента. Чтение схемы.
Изготовление сумочки.
Вязание сумочки плотным

крючок №2, пряжа
разных цветов, ленты,
бусины, стразы
Образцы различных
видов орнаментов,
иллюстрации, схемы
рисунков, крючок №2,
пряжа разных цветов.
крючок №2, пряжа

Творческая
практическая
работа.
Беседа и
практическая
работа.

1. Вязание крючком – 80 часов.
1.1 Рисунки плотного вязания – 18 часов.
Формирование навыков
История возникновения
вязания рисунков.
кошелька. Выбор рисунка
вязки пряжи. Изготовление
кошелька.
Формирование навыков
Вязание пышными
вязания рисунков.
столбиками. Отделка.
Формирование навыков
Путешествие в средневековье.
вязания узорного
Знакомство с историей
полотна.
возникновения косметичек.
Изготовление косметички.
Формирование навыков
вязания узорных
изделий.
Формирование навыков
вязания узорного
полотна.
Формирование навыков
вязания изделия
плотным узором.
Формирование навыков

практическая
работа.
Виртуальное
путешествие,
практическая
работа.
практическая
работа.

практическая
40

3.09
Изготовление
сумочки.
Изготовление
сумочки
Декорирование
сумочки.

вязания изделия
плотным узором..

чередующимся узором..

разных цветов.

работа.

Формирование навыков
вязания изделия
плотным узором..
Формирование навыков
декорирования готовых
изделий.

Вязание сумочки плотным
чередующимся узором..

крючок №2, пряжа
разных цветов.

практическая
работа.

Сборка и отделка сумочки.

Ленты, пайедки,
стразы, бусины, клей.

практическая
работа.

Образцы фестонов,
крючок №2, нить,
схемы узоров.
Образцы узоров,
крючок №2, нить,
схемы узоров.
Образцы узоров,
крючок №2, нить,
схемы узоров.
Образцы узоров,
крючок №2, нить,
схемы узоров.
Образцы, схема узора.
Крючок, пряжа.
Схема узора. Крючок,
пряжа, ножницы.
Крючок, пряжа,
ножницы, ленты.

практическая
работа.

25.09

8

Фестоны

2

1.2 Узорное вязание – 38 часов.
Формирование навыков
Тренировочные упражнения
вязания узоров
по вязанию фестонов.

30.09

9

Двухцветный
узор.

2

Формирование навыков
вязания узоров

02.10

10

Цветы в
плотном фоне.

2

Формирование навыков
вязания узоров

07.10

11

Узор
«Кустики»

2

Формирование навыков
вязания узоров

09.10

12

Пинетки.

2

14.10

13

2

16.10

14

Изготовление
пинеток
Отделка
пинеток
Берет.

2

Формирование навыков
вязания обуви.
Формирование навыков
вязания обуви.
Формирование навыков
отделки готовых
изделий.
Формирование навыков
вязания головных
уборов.

15
21.10

2

Тренировочные упражнения
по вязанию двухцветных
узоров.
Тренировочные упражнения
по вязанию цветов в плотном
фоне.
Тренировочные упражнения
по вязанию узора «Кустики».
Выбор модели и узора.
Вязание пинеток по схеме.
Вязание пинеток по схеме.
Отделка пинеток.
Выбор рисунка. Расчет
петель. Вязание берета.

Образцы беретов.
Схема узора. Крючок,
пряжа, ножницы.

практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.
Творческая
практическая
работа.
Беседа и
практическая
работа.
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23.10

16

Вязание берета

2

28.10

17

Вязание берета

2

30.10

18

Отделка берета

2

06.11

19

Тапочки

2

11.11

20

2

13.11

21

18.11

22

Вязание
тапочек.
Вязание
тапочек.
Отделка
тапочек

2
2

Палантин
Вязание
палантина
Вязание
палантина
Вязание и
отделка
палантина

23
20.11

Ажурная сетка

2

Формирование навыков
вязания головных
уборов.
Формирование навыков
вязания головных
уборов.
Формирование навыков
отделки головных
уборов.
Формирование навыков
отделки готовых
изделий.
Формирование навыков
прибавления петель.
Формирование навыков
убавления петель.
Формирование навыков
отделки готовых
изделий.
Закрепление навыков
узорного вязания.
Закрепление навыков
узорного вязания.
Закрепление навыков
узорного вязания.
Закрепление навыков
узорного вязания.

Вязание берета по схеме.

Схема узора. Крючок,
пряжа, ножницы.

практическая
работа.

Вязание берета по схеме.
Вязание берета по схеме.

Схема узора. Крючок,
пряжа, ножницы.

практическая
работа.

Сборка и отделка берета.

Схема узора. Крючок,
пряжа, ножницы.

практическая
работа.

Образцы, крючок,
пряжа, ножницы,

Творческая
практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.
Творческая
практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.
практическая
работа.

Выбор модели и узора.
Вязание тапочек по схеме.
Вязание тапочек по схеме.
Вязание тапочек по схеме.
Отделка тапочек помпонами.
Выбор модели и узора.
Вязание палантина по схеме.
Вязание палантина по схеме.
Вязание палантина по схеме.
Вязание палантина по схеме.
Отделка кистями.

1.3. Ажурное вязание - 24 часа.
Формирование навыков Тренировочные упражнения.
филейного вязания.
Вязание ажурной сетки по
схеме.

крючок №2, пряжа.
крючок №2, пряжа
разных цветов.
Картон, пряжа,
ножницы, игла, нить.
Образец, крючок №3,
пряжа, схема вязания.
крючок №3, пряжа,
схема вязания.
крючок №3, пряжа,
схема вязания.
крючок №3, пряжа,
схема вязания.

Крючок №1,5. Нитки
«ирис», схема вязания.

Уроксообщение
новых знаний.
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25.11

24

27.11

25

02.12

26

04.12

27
28

09.12
11.12

29

16.12

30

18.12

Квадраты в
ажуре.
Филейное
вязание.
Подушка
Вязание
наволочки
Вязание
наволочки
Вязание
наволочки

2

Вязание
наволочки
Декорирование
подушки.
Круглая
салфетка.

2

2

2
2
2

2

Формирование навыков
филейного вязания.
Формирование навыков
филейного вязания.
Формирование навыков
филейного вязания.
Формирование навыков
филейного вязания.
Формирование навыков
филейного вязания.

Тренировочные упражнения.
Вязание квадратов по схеме.
Выбор схемы вязания, крючка
и пряжи. Вязание наволочки
по схеме.
Вязание наволочки по схеме.
Вязание наволочки по схеме.
Вязание наволочки по схеме.

Формирование навыков
филейного вязания.
Формирование навыков
декорирования изделий.
Формирование навыков
вязания салфетки.

Вязание наволочки по схеме.
Сборка деталей подушки.
Отделка.
Выбор схемы вязания, крючка
и пряжи. Вязание салфетки.

23.12

Вязание
салфетки

Формирование навыков
вязания салфетки.

Вязание салфетки от
середины.

25.12

Вязание
салфетки

Формирование навыков
вязания салфетки.

Вязание салфетки от
середины.

30.12

Отделка
салфетки.

Формирование навыков
Крахмаление, утюжка
отделки салфетки.
салфетки.
2. Вязание на спицах – 28часов.
2.1 Рисунки плотного вязания. – 10часов.
Формирование навыков
Вывязывание трех и более
вязания рисунков.
петель из одной,
провязывание нескольких
петель вместе.

Тренировочные
упражнения.

Крючок №1,5. Нитки
«ирис», схема вязания.
Крючок №1,5. Нитки
«Ко-ко», схема вязания.

Практическая
работа.
Практическая
работа.

Крючок №1,5. Нитки
«Ко-ко», схема вязания.
Крючок №1,5. Нитки
«Ко-ко», схема вязания.
Крючок №1,5. Нитки
«Ко-ко», схема вязания.

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Крючок №1,5. Нитки
«Ко-ко», схема вязания.
Ткань для наволочки,
нить, игла, ленты.
Крючок №1,1. Нитки
«Снежинка», схема
вязания
Крючок №1,1. Нитки
«Снежинка», схема
вязания
Крючок №1,1. Нитки
«Снежинка», схема
вязания
Салфетка, крахмал,
утюг.

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Спицы №3, пряжа,
схема вязания.

Практическая
работа.

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
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10.02

43

12.02

44

17.02

45

Тренировочные
упражнения.
Детская
2
шапочка

Формирование навыков
вязания рисунков.
Формирование навыков
вязания одежды.

Вязание
шапочки
Обвязка и
отделка
шапочки

Формирование навыков
вязания шапочки
Формирование навыков
вязания шапочки

2
2

Звездочки.
Простой ажур
19.02

46

Шарф

2

24.02

47

Вязание шарфа

2

26.02

48

Обвязка и
отделка шарфа

2

Символы.
Швы «Крест»,
«Жук».
Шов «Настил»
Подушечка

Перемещение петель на спице. Спицы №3, пряжа,
схема вязания.
Анализ образцов. Выбор
Образцы шапочек
рисунка вязки. Изготовление
Спицы №3, пряжа,
образца. Расчет петель.
схемы узоров.
Вязание шапочки, выбранным Спицы №3, пряжа,
узором
схемы узоров, ножницы
Вязание шапочки, выбранным Спицы №3, пряжа,
узором
схемы узоров, ножницы

2.2 Ажурное вязание - 10часов.
Формирование навыков
Тренировочные упражнения.
ажурного вязания.
Вязание звездочек.
Формирование навыков
Тренировочные упражнения.
ажурного вязания.
Вязание простого ажура.
Формирование навыков
Выбор рисунка вязки.
вязания шарфа
Изготовление образца. Расчет
петель. Вязание шарфа.
Формирование навыков
Вязание шарфа выбранным
вязания шарфа
узором
Формирование навыков
Обвязка и отделка шарфа.
отделки изделий
3. Русская вышивка - 24часа.
3.1.Символы русской вышивки – 2 часа.
Знакомство с символами Зарисовка символов.
русской вышивки.
Прочтение схем.
3.2. Техника вышивки – 22 часа.
Формирование навыков
Тренировочные упражнения.
вышивки простым и
Вышивка узора простым и
болгарским крестом
болгарским крестом «жук»
Формирование навыков
Тренировочные упражнения.
вышивки швом «настил» Вышивка швом «настил»
Закрепление навыков
Вышивка подушечки

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Спицы №3, пряжа,
схема вязания.
Спицы №3, пряжа,
схема вязания.
Спицы №3, пряжа,
схемы узоров, ножницы

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Спицы №3, пряжа,
схемы узоров, ножницы
Спицы №3, пряжа,
схемы узоров, ножницы

Практическая
работа.
Практическая
работа.

Таблица символов,
схемы вышивки.

Виртуальная
экскурсия.

Канва, иглы, нить
«мулине»

Практическая
работа.

Канва, иглы, нить
«мулине»
Канва, иглы, нить

Практическая
работа.
Практическая
44

(бискорню)
Вышивка
подушечки
Вышивка
подушечки
Сборка
подушечки.
Сумка –
торбочка.
Вышивка
сумки.
Вышивка
сумки.
Вышивка
сумки.
Сборка и
оформление
сумки.

66

67

68

вышивки швом «Крест»
(бискорню) по схеме.
Закрепление навыков
Вышивка подушечки
вышивки швом «Крест»
(бискорню) по схеме.
Закрепление навыков
Вышивка подушечки
вышивки швом «Крест»
(бискорню) по схеме.
Закрепление навыков
Соединение двух квадратов в
вышивки швом «Крест»
подушечку бискорню.
Закрепление навыков
Вышивка на ткани двунитка
вышивки швами «жук» и по схеме.
«настил»
Закрепление навыков
Вышивка на ткани двунитка
вышивки швами «жук» и по схеме.
«настил»
Закрепление навыков
Вышивка на ткани двунитка
вышивки швами «жук» и по схеме.
«настил»
Закрепление навыков
Вышивка на ткани двунитка
вышивки швами «жук» и по схеме.
«настил»
Закрепление навыков
Сборка сумки. Сшивание
вышивки швами «жук» и деталей.
«настил»
4. Творческий проект «Одежда»

«мулине»
Канва, иглы, нить
«мулине»
Канва, иглы, нить
«мулине»
Лента, иглы, нить
«мулине»
Ткань двунитка, иглы,
нить «мулине», схема
вышивки.
Ткань двунитка, иглы,
нить «мулине», схема
вышивки.
Ткань двунитка, иглы,
нить «мулине», схема
вышивки.
Ткань двунитка, иглы,
нить «мулине», схема
вышивки.
Иглы, нить, ткань
двунитка, застежка,
бусины.

работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Готовые проекты,
презентации, Образцы
изделий.
Крючки, спицы, иглы,
пряжа, ленты, ткань,
ножницы.
Крючки, спицы, иглы,
пряжа, ленты, ткань,

Творческая
самостоятель
ная работа.
Самостоятель
ная работа.

Творческий
проект
«Одежда»
Изготовление
одежды

2

Формирование навыков
выполнения проектов.

2

Изготовление
одежды.

2

Формирование навыков
самостоятельного
изготовления изделия.
Формирование навыков
самостоятельного

Сбор и анализ информации.
Выбор игрушки. Обоснование
выбора.
Выбор инструментов и
материалов, изготовление
одежды.
Изготовление элементов
выбранной модели одежды.

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Самостоятель
ная работа.
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69

Изготовление
одежды.

2

Изготовление
одежды.
Изготовление
одежды.

28.05

70

Оформление
документации.

71

Защита проекта 2

74

Итоговое
занятие

2

2

изготовления изделия.
Формирование навыков
самостоятельного
изготовления изделия.
Формирование навыков
самостоятельного
изготовления изделия.
Формирование навыков
самостоятельного
изготовления изделия.
Формирование навыков
оформления
документации.
Формирование навыков
защиты творческого
проекта.
Подведение итогов 2
года обучения по
программе.

ножницы.
Изготовление элементов
Крючки, спицы, иглы,
выбранной модели одежды.
пряжа, ленты, ткань,
ножницы.
Изготовление элементов
Крючки, спицы, иглы,
выбранной модели одежды.
пряжа, ленты, ткань,
ножницы.
Сборка и отделка одежды.
Крючки, спицы, иглы,
пряжа, ленты, ткань,
ножницы.
Описание выполненных работ. Фото работ, ноутбук,
Создание приложений.
бумага, принтер.
Презентация проекта
«Одежда». Мастер-класс.
Выполнение теоретических и
практических заданий.
Персональные выставки

Выполненное изделие.
Проектная
документация.
Билеты с заданиями.
Лучшие работы
обучающихся

Самостоятель
ная работа.
Самостоятель
ная работа.
Самостоятель
ная работа.
Самостоятель
ная работа.
Презентация
Урок –
диагностика
Итоговая
выставка
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Календарный учебный график третьего года обучения
Дата
план

Дата
факт

№

Тема

Кол
во
час
ов
2

03.09

1

Вводное
занятие

05.09

2

10.09

3

Прибавление и
убавление
петель
Кайма

12.09

4

Вязание каймы 2

17.09

5

Вязание каймы 2

19.09

6

Вязание каймы 2

7

Вывязывание
зубцов.
Вывязывание
зубцов.
Отделка
каймы

24.09
26.09

8

01.10

9

2

2
2
2

Программные задачи

Знакомство с
программным
материалом 3года
обучения. Мотивация к
занятием вязанием.

Содержание
деятельности

Выявление уровня
сохранности ЗУН.
Анкетирование.
Путешествие по разделам
программы 3года
обучения.
1. Вязание крючком – 82часа.
1.1 Филейное кружево – 34 часа.
Формирование навыков
Анализ образцов.
расширения и сужения Тренировочные
филейного полотна
упражнения.
Формирование навыков Анализ образцов,
вязания каймы.
Выделение раппота.
Вязание каймы по схеме.
Формирование навыков Вязание каймы по схеме.
вязания каймы.
Формирование навыков Вязание каймы по схеме.
вязания каймы.
Формирование навыков Вязание каймы по схеме.
вязания каймы.
Формирование навыков Вязание зубиков по схеме.
вязания зубчиков
Формирование навыков Вязание зубиков по схеме.
вязания зубчиков.
Формирование навыков Отделка каймы.
отделки кружевных

Методикодидактическое
обеспечение

Форма
занятия

Тесты, анкеты.
Крючки, спицы,
ленты, швейные
иглы и нить, пряжа
разных цветов.,
ножницы.

Урокпутешествие

Крючок №2, пряжа.
Схема вязания

Виртуальная
экскурсия.

Крючок №1,2, пряжа
«Снежинка». Схема
вязания
Крючок №1,2, пряжа
«Снежинка». Схема.
Крючок №1,2, пряжа
«Снежинка». Схема.
Крючок №1,2, пряжа
«Снежинка». Схема.
Крючок №1,2, пряжа
«Снежинка». Схема.
Крючок №1,2, пряжа
«Снежинка». Схема.
Иглы, нитки, ткань.

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
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03.10

10

27

28

30

изделий.
Салфетка.
2
Формирование навыков Анализ образца, снятие
филейного вязания.
узора. Составление схемы.
Вязание правой
Формирование навыков Вязание правой части
части салфетки
филейного вязания.
салфетки по схеме.
Вязание правой
Формирование навыков Вязание правой части
части салфетки
филейного вязания.
салфетки по схеме.
Вязание правой
Формирование навыков Вязание правой части
части салфетки
филейного вязания.
салфетки по схеме.
Вязание левой
Формирование навыков Вязание левой части
части салфетки
филейного вязания.
салфетки по схеме.
Вязание левой
Формирование навыков Вязание левой части
части салфетки
филейного вязания.
салфетки по схеме.
Обвязка
Формирование навыков Обвязка салфетки по
салфетки.
обвязки изделия.
схеме.
Отделка
Формирование навыков Отделка филейной
салфетки.
отделки изделия.
салфетка.
1.2. Техника вязания из отдельных мотивов – 16часов.
Способы
2
Формирование навыков Тренировочные
соединение
соединения мотивов.
упражнеия. Варианты
мотивов.
соединения мотивов.
Салфетка из
2
Формирование навыков Анализ образцов. Выбор
круглых
вязания из отдельных
схемы мотивов и способа
мотивов.
мотивов.
их соединения.
Вязание
мотивов.
Вязание
мотивов.
Вязание
мотивов.
Соединение

2

Формирование
навыков
вязания из мотивов.
Формирование навыков
вязания из мотивов.
Формирование навыков
вязания из мотивов.
Формирование навыков

Ображец салфетки,
бумага, карандаш.
Крючок №1,5, пряжа
«Пеликан». Схема.
Крючок №1,5, пряжа
«Пеликан». Схема.
Крючок №1,5, пряжа
«Пеликан». Схема.
Крючок №1,5, пряжа
«Пеликан». Схема.
Крючок №1,5, пряжа
«Пеликан». Схема.
Крючок №1,5, пряжа
«Пеликан». Схема.
Иглы, нить,
ножницы.

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Вязание мотивов по
схеме.

Образцы салфеток.
Крючок №1,5 пряжа
«ирис».
Образцы салфеток.
Схемы вязания.
Крючок №1,5 пряжа
«ирис».
Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.

Вязание мотивов по
схеме.
Вязание мотивов по
схеме.
Соединение круглых

Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.
Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.
Крючок №1,5 пряжа

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая

Практическая
работа.
Практическая
работа.
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мотивов
Обвязка
салфетки.

соединения мотивов.
Формирование навыков
обвязки салфетки.

Отделка
салфетки.

Формирование навыков Отделка салфетки.
отделки салфетки.
1.3. Техника Брюггского кружева– 16час.
Формирование навыков Тренировочные
вязания тесьмы.
упражнения. Вязание
тесьмы.
Формирование навыков Тренировочные
соединения тесьмы.
упражнения. Соединение
тесьмы.
Формирование навыков Вязание салфетки по
Брюггского вязания.
схеме.
Формирование навыков Вязание салфетки по
Брюггского вязания.
схеме.
Формирование навыков Вязание салфетки по
Брюггского вязания.
схеме.
Формирование навыков Вязание салфетки по
Брюггского вязания.
схеме.
Формирование навыков Вязание салфетки по
Брюггского вязания.
схеме.
Формирование навыков Отделка салфетки.
отделки салфетки.
1.4. Техника Ирландского кружева – 16 часов.
Формирование навыков Знакомство с техникой
вязания Ирландского
Ирландского кружева.
кружева.
Вязание мотивов.
Формирование навыков Соединение цветов и
соединения мотивов.
листьев с помощью сетки.

32

33

34
35
36
37
38

Вязание
тесьмы
Способы
соединения
тесьмы
Квадратная
салфетка
Вязание
салфетки.
Вязание
салфетки.
Вязание
салфетки.
Вязание
салфетки.
Отделка
салфетки.
Цветы и листья
Соединение с
помощью
сетки.
Топик.

Формирование навыков

мотивов в салфетку.
Обвязка салфетки из
круглых мотивов.

«ирис». Схема.
Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.

работа.
Практическая
работа.

Иглы, нить,
ножницы.

Практическая
работа.

Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.

Виртуальная
экскурсия.

Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.

Практическая
работа.

Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.
Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.
Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.
Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.
Крючок №1,5 пряжа
«ирис». Схема.
Иглы, нить,
ножницы.

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Крючок №1,5 пряжа
«Ко-ко». Схемы.

Виртуальная
экскурсия

Крючок №1,5 пряжа
«Ко-ко». Схемы.

Практическая
работа.

Снятие мерок. Построение Сантиметровая

Практическая
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вязания одежды.
Вязание
цветов.
Вязание кругов
Вязание
листьев.
Соединение
мотивов.
Сборка и
отделка топика.

39

Единичный
орнамент

40

Повторяющийс
я орнамент

41

Варежки.

42

Вязание правой
варежки.
Вязание правой
варежки.
Вязание правой
варежки.
Вязание
правой
варежки.
Вязание левой

47
44
45

46

выкройки топика. Выбор
лента, бумага для
узора.
выкройки.
Формирование навыков Вязание цветов по схемам. Крючок №1,5 пряжа
ирландского вязания.
«Ко-ко». Схемы.
Формирование навыков Вязание кругов по схемам. Крючок №1,5 пряжа
ирландского вязания.
«Ко-ко». Схемы.
Формирование навыков Вязание листьев по
Крючок №1,5 пряжа
ирландского вязания.
схемам.
«Ко-ко». Схемы.
Формирование навыков Соединение цветов,
Крючок №1,5 пряжа
ирландского вязания.
кругов и листьев с
«Ко-ко». Схемы.
помощью сетки.
Формирование навыков Соединение деталей
Игла, нить,
сборки одежды.
топика. Обвязка.
ножницы.
2.Вязание на спицах – 20 часов.
2.1 Орнаментное вязание – 20 часов.
Формирование навыков Знакомство с орнаментом. Спицы №2,5; пряжа,
орнаментного вязания. Вязание единичного
схема орнамента.
орнамента
Формирование навыков Раппорт. Вязание
Спицы №2,5; пряжа,
орнаментного вязания. повторяющегося
схема орнамента.
орнамента
Формирование навыков Зарисовка рисунка.
Спицы №2,5; пряжа,
орнаментного вязания. Вязание резинки.
схема орнамента.
Формирование навыков
Спицы №2,5; пряжа,
орнаментного вязания. Вязание резинки.
схема орнамента.
Формирование навыков Вязание ладони по схеме. Спицы №2,5; пряжа,
орнаментного вязания.
схема орнамента.
Формирование навыков Вязание ладони по схеме. Спицы №2,5; пряжа,
орнаментного вязания.
схема орнамента.
Формирование навыков Вязание большого пальца. Спицы №2,5; пряжа,
орнаментного вязания.
схема орнамента.

работа.

Формирование навыков

Практическая

Вязание резинки.

Спицы №2,5; пряжа,

Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Виртуальная
экскурсия
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
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варежки.
Вязание левой
варежки.
Вязание левой
варежки.
Отделка
варежек.

орнаментного вязания.
Формирование навыков Вязание ладони по схеме.
орнаментного вязания.
Формирование навыков Вязание большого пальца.
орнаментного вязания.
Формирование навыков Обвязка варежек.
отделки
3. Тамбовская вышивка – 22 часа.
3.1. Техника вышивки – 6 часов.
Формирование навыков Особенности тамбовской
двусторонней
вышивки. Двусторонний
вышивки.
крест.

схема орнамента.
Спицы №2,5; пряжа,
схема орнамента.
Спицы №2,5; пряжа,
схема орнамента.
Спицы №2,5; пряжа.

работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Практическая
работа.

Вышивальные
иглы. Канва.
Образцы стежков

Виртуальная
экскурсия

Вышивка швом
«роспись»

Формирование навыков
двусторонней
вышивки.

Особенности тамбовской
вышивки. Двусторонняя
роспись..

Вышивальные иглы.
Канва. Нитки
«мулине»

Практическая
работа.

Вышивка по
ткани.

Формирование навыков
двусторонней
вышивки.

Вышивка узора по сетке и
ткани.

Иглы, сетка, ткань,
нитки «мулине»

Практическая
работа.

Иглы, сетка, ткань,
нитки «мулине»

Практическая
работа.

Вышивка
«тамбовским
крестом»

Салфетка на
камод.

2

3.2. Вышивка салфеток – 16 часов.
Формирование навыков Вышивка салфетки по
двусторонней
схеме в технике
вышивки.
тамбовского креста

Вышивка
салфетки

Формирование навыков
двусторонней
вышивки.

Вышивка салфетки в
технике тамбовского
креста

Иглы, сетка, ткань,
нитки «мулине»

Практическая
работа.

Вышивка
салфетки

Формирование навыков
двусторонней
вышивки.

Вышивка салфетки в
технике тамбовского
креста

Иглы, сетка, ткань,
нитки «мулине»

Практическая
работа.
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Отделка
салфетки.

Формирование навыков
двусторонней
вышивки.

Обвязка салфетки
фестонами.

Крючок №1,5, нить
«ирис»

Практическая
работа.

Двусторонняя
салфетка.

Формирование навыков
двусторонней
вышивки.

Вышивка салфетки в
технике тамбовского
креста

Крючок №1,5, нить
«ирис»

Практическая
работа.

Вышивка
салфетки

Формирование навыков
двусторонней
вышивки.
Формирование навыков
двусторонней
вышивки.

Вышивка на ткани по
сетке швом «роспись»

Иглы, сетка, ткань,
нитки «мулине»

Практическая
работа.

Вышивка на ткани по
сетке швом «роспись»

Иглы, сетка, ткань,
нитки «мулине»

Практическая
работа.

Обвязка салфетки по
Крючок №1,5, нить
схеме.
«ирис»
4. Творческий проект «Традиции» - 16 часов.

Крючок №1,5, нить
«ирис»

Практическая
работа.

Готовые проекты,
презентации,
Образцы изделий.

Творческая
самостоятельная
работа.

Крючки, спицы,
иглы, пряжа, нить
«мулине», ткань,
сетка, ножницы.
Крючки, спицы,
иглы, пряжа, нить
«мулине», ткань,
сетка, ножницы.

Самостоятельная
работа.

Вышивка
салфетки
Отделка
салфетки.

66

Творческий
проект
«Традиции»

2

Формирование навыков
выполнения проектов.

67

Изготовление
салфетки.

2

Формирование навыков
самостоятельного
изготовления изделия.

68

Изготовление
салфетки.

2

Формирование навыков
самостоятельного
изготовления изделия.

Сбор и анализ
информации. Выбор
техники изготовления.
Обоснование выбора.
Выбор инструментов и
материалов, изготовление
салфетки.
Изготовление элементов
выбранной салфетки.

Самостоятельная
работа.
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69

29.05

Изготовление
салфетки.

Формирование навыков
самостоятельного
изготовления изделия.

Изготовление элементов
выбранной салфетки.

Изготовление
салфетки.

Формирование навыков
самостоятельного
изготовления изделия.

Изготовление элементов
выбранной салфетки.

Изготовление
салфетки.

Формирование навыков Обвязка салфетки.
самостоятельного
изготовления изделия.
Формирование навыков Описание выполненных
Фото работ, ноутбук,
оформления
работ. Создание
бумага, принтер.
документации.
приложений.
Формирование навыков Презентация проекта
Выполненное
защиты творческого
«Игрушка». Мастер-класс. изделие. Проектная
проекта.
документация.
Подведение итогов 3
Организация и проведение Лучшие работы
года обучения по
выставки.
обучающихся.
программе.

2

70

Оформление
документации.

71

Защита проекта 2

73

Итоговое
занятие

2

2

Крючки, спицы,
иглы, пряжа, нить
«мулине», ткань,
сетка, ножницы.
Крючки, спицы,
иглы, пряжа, нить
«мулине», ткань,
сетка, ножницы.
Крючки, пряжа,
ножницы.

Самостоятельная
работа.
Самостоятельная
работа.
Самостоятельная
работа.
Самостоятельная
работа.
Презентация
Выставка работ
обучающихся
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Приложение 3
Методическая разработка аттестации учащихся
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Волшебный клубок»
Пояснительная записка.
Цель: выявление уровня развития способностей и личностных качеств,
учащихся и их соответствие прогнозируемым результатам образовательной
программы.
Задачи:
-определить уровень теоретической подготовки учащихся в конкретной
образовательной области;
-выявить степень сформированности практических умений и навыков
учащихся;
-выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной
реализации образовательной программы;
-внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной
деятельности.
Методика разработана к промежуточной и итоговой аттестации учащихся
первого, второго и третьего года обучения по программе «Волшебный
клубок» и направлена на выявление уровня теоретической и практической
подготовки учащихся.
При входящей диагностике учащиеся выполняют теоретические и
практические задания с контрольного образца основных приемов вязания
крючком и спицами, вышивки.
Методика дает возможность систематизировать информацию:
1. Теоретическая подготовка учащегося:
- теоретические знания по основным разделам и темам учебнотематического плана;
- владение специальной терминологией.
2. Практическая подготовка учащегося.
- практические умения и навыки;
- владение крючком, спицами, материалами, предметами для вышивки;
- творческие навыки.
3. Общеучебные умения и навыки.
- учебно-интеллектуальные умения (умение подбирать и анализировать
спецлитературу);
- учебно-коммуникативные умения (умение слушать и слышать
педагога; умение выступать с представлением своих работ и др.);
- учебно-организационные умения и навыки (умение организовать свое
рабочее место; навыки соблюдения в процессе деятельности правил
безопасности; умение аккуратно выполнять работу)
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Процедура аттестации
Аттестация проводится с учащимися групп первого, второго и третьего года
обучения. Аттестация основывается на индивидуальном подходе к каждому
ребенку.
При аттестации учитывается динамика развития ребенка в период
обучения по образовательной программе.
Форма и порядок проведения аттестации определяется педагогом,
могут быть разнообразными, но должны быть психологически щадящими,
способствовать формированию у детей потребности в познании, развивать
целеустремленность, любознательность, творческое воображение.
Для проведения аттестации педагог готовит пакет документов, включающий
в себя:
1. Тестовые задания;
2. Практические задания;
3. Творческие задания
4. По итогам года проводится защита творческих проектов (работ),
оформляется выставка лучших работ, выполненных учащимися в
течение года.
Результат аттестации фиксируется на 3-х уровнях:
-низкий, средний, высокий.
Для реализации методики необходимы (для каждого обучающегося):
Для проверки теоретического блока:
 бланк теста с теоретическими заданиями;
 ручки, карандаши.
Для проверки практических умений и навыков необходимы:
 набор инструментов и материалов по модулю «Вязание крючком»;
 набор инструментов и материалов по модулю «Вязание спицами»;
 набор инструментов и материалов по модулю «Вышивка»;
Содержание аттестации учащихся
Вид
аттестаци
и
Теоретиче
с
кая
подготовк
а

1 год обучения
Входящая
промежуточная
диагностика

II год обучения
промежуточная

III год обучения
итоговая

Тест
«Знаешь ли
ты? Умеешь
ли ты?»

Проверочный
тест «Ступени
роста»

Итоговый тест
«Путь к мастерству»

Тест «Вязание
крючком и
спицами,
вышивка» (с
выбором одного
правильного
ответа).
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Практическо
Практичес е задание.
кая
Модуль
подготовк «Вязание
а
крючком».
Положение
рук при
вязании.
Модуль
«Вязание
спицами»
Набор
петель.
Модуль
«Вышивка
лентами».
Заправка
ленты в
иголку.

Практическое
задание №1
Вязание крючком.
«Филейное
вязание»;
Практическое
задание №2.
Вязание спицами.
«Лицевая гладь»;
Практическое
задание №3.
Вышивка
лентами.
« Ромашка»;
(модуль
выбирается по
желанию
аттестуемого)
Выставка «Шоу
игрушек»
Общеучеб Практическо Составление
ные
е задание
несложных схем.
умения и
«Выбор
(вязание крючком
навыки
инструменто и спицами,
ви
вышивка)
материалов»

Практическое
задание
«Составление
технологической
карты изделия.
(вязание
крючком и
спицами,
вышивка).
(модуль
выбирается по
желанию
аттестуемого)

Защита
творческого
проекта. (модуль
выбирается по
желанию
аттестуемого)

Алгоритм
составления
творческого
проекта.

Входящая диагностика.
Диагностика теоретических знаний.
Тест «Знаешь ли ты?» (с выбором одного правильного ответа).
(Приложение №1)
Практическое задание «Умеешь ли ты?»
Учащиеся получают практические задания по каждому модулю
(Приложение №3).
Время выполнения- 5 минут.
Форма оценки: наблюдение.
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1 год обучения
Аттестация теоретических знаний.
Тест «Вязание крючком и спицами, вышивка» (с выбором одного
правильного ответа). (Приложение 1)
Оценочный лист группы №...
№ Фамилия, имя

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Иванова Я.
1 0 1 0 1 1 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оценка: 1-4 балла - низкий уровень;
5-7 баллов - средний уровень;
8-10 баллов - высокий уровень.

10 Оценка (0-10
баллов)
1 0 6. (средний ур.)

9

Аттестация практических навыков.
Учащемуся предлагается выбрать задание по одному из трех модулей.
Практическое задание №1 Вязание крючком. «Филейное вязание»;
Практическое задание №2. Вязание спицами. «Лицевая гладь»;
Практическое задание №3. Вышивка лентами. « Ромашка»;
Выбрать необходимые инструменты и материалы для выполнения задания.
Прочитать схему и выполнить практическое задание.
Время выполнения 25 минут. (Приложение №2)
Критерии оценки уровня практических навыков учащихся по модулям
«Вязание крючком и спицами. Вышивка».
№ Высокий уровень
1

Правильно выбирает
инструменты и
материалы для
выполнения задания.

2

Хорошо
самостоятельно читает

Средний уровень

Низкий уровень

Выбирает
инструменты и
материалы для
выполнения задания с
помощью педагога.
Читает схему с
подсказкой педагога.

Не может
правильно выбрать
инструменты. и
материалы.
Путает условные
обозначения.
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3

4

5

схему.
Аккуратно
самостоятельно вяжет
или вышивает образец
по выбранной схеме.
Умеет гармонично
сочетать цвета в
изделии.
Выполненный образец
полностью
соответствует схеме.

Список
детей

Вяжет или вышивает
образец по выбранной
схеме с помощью
педагога.
Умеет гармонично
сочетать цвета в
изделии с помощью
педагога.
В образце допущены 2
ошибки.

Затрудняется
связать или вышить
образец по
выбранной схеме .
Затрудняется
подобрать
гармоничные цвета.
В образце допущены
более двух ошибок.

Оценочный лист
Инстр Прави Чте Соответ Аккурат
и
льно ние
ствие
ность,
матер. подби схе готового эстетичн
рает
м
изделия
ость
цвета
схеме
1
0
1
1
1

Все
го

Уровень

Баева Н.
4
высокий
Иванова О.
Высокий уровень -5; средний уровень 3-4; низкий уровень 0-2.
Критерии оценки уровня практических навыков учащихся по модулям
«Вязание крючком и спицами. Вышивка».
№ Высокий уровень
1

Правильно выбирает
инструменты и
материалы для
выполнения задания.

2

Хорошо
самостоятельно читает
схему.
Аккуратно
самостоятельно вяжет
или вышивает образец
по выбранной схеме.
Умеет гармонично
сочетать цвета в
изделии.

3

4

Средний уровень

Низкий уровень

Выбирает
инструменты и
материалы для
выполнения задания с
помощью педагога.
Читает схему с
подсказкой педагога.

Не может
правильно выбрать
инструменты. и
материалы.

Вяжет или вышивает
образец по выбранной
схеме с помощью
педагога.
Умеет гармонично
сочетать цвета в
изделии с помощью
педагога.

Затрудняется
связать или вышить
образец по
выбранной схеме .
Затрудняется
подобрать
гармоничные цвета.

Путает условные
обозначения.
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5

Выполненный образец
полностью
соответствует схеме.

В образце допущены 2 В образце допущены
ошибки.
более двух ошибок.

Сводная таблица промежуточной аттестации учащихся по программе
«Волшебный клубок»
Фамилия Имя
Теоретический Практический Всего
Уровень
блок
блок
Баева Настя
7
5
12
Высокий

Высокий уровень 80-100%; средний уровень 50-70%; низкий ур. менее 50%
Аттестация общеучебных умений и навыков.
Критерии оценки уровня практических навыков учащихся по модулям
«Вязание крючком и спицами. Вышивка».
№ Высокий уровень
1

2

3

Средний уровень

Хорошо знает
Затрудняется в
условные обозначения. правильности
условных
обозначений.
Четко без ошибок
Прорисовывает
прорисовывает каждый некоторые ряды
ряд схемы.
схемы с помощью
педагога.
Самостоятельно
Составляет схему с
составляет правильную помощью педагога
схему.

Низкий уровень
Путает условные
обозначения.
Не дорисовывает
ряды, путает,
ошибается.
Не может составить
схему изделия.

Оценочный лист
Список
детей

Условные
обозначен
ия

Правильно Четкость, Уровень
сть
правильно
зарисовки сть схемы
рядов
1
1
высокий

Баева Н.
1
Иванова О.
Высокий уровень -3; средний уровень 2; низкий уровень 0-1.
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2год обучения.
Аттестация теоретических знаний.
Тест «Ступени роста» (с выбором одного правильного ответа).
(Приложение 1)
Оценочный лист группы №...
№ Фамилия, имя

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Иванова Я.
1 0 1 0 1 1 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оценка: 1-4 балла - низкий уровень;
5-7 баллов - средний уровень;
8-10 баллов - высокий уровень.

10 Оценка (18баллов)
1 0 7. (средний ур.)

9

Аттестации практических навыков.
Учащемуся предлагается составить технологическую карту изделия по
одному из трех модулей (Приложение №2)
Вязание крючком. «Вязание берета»;
Вязание спицами. «Вязание шарфа»;
Русская вышивка. «Вышивка подушечки»;
Критерии оценки уровня практических навыков учащихся по модулям
«Вязание крючком и спицами. Вышивка».
№ Высокий уровень
1

2

3

Самостоятельно
правильно записывает
последовательность
операций.
Самостоятельно
правильно рисует
эскиз изделия.
Самостоятельно

Средний уровень

Низкий уровень

Записывает
последовательность
операций с
помощью педагога.
Рисует эскиз
изделия с помощью
педагога
Выбирает

Не может записать
последовательность
операций.
Не может нарисовать
эскиз изделия.
Неправильно
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правильно выбирает
инструменты и
материалы

инструменты и
материалы с
помощью педагога

выбирает инструменты
и материалы.

Оценочный лист
Список
детей

Последова
тельность
операций
1

Эскиз

Инструмен Уровень
ты и
материалы
1
высокий

Баева Н.
1
Иванова О.
Высокий уровень -3; средний уровень 2; низкий уровень 0-1.

Сводная таблица промежуточной аттестации учащихся второго года
обучения по программе «Волшебный клубок»
Фамилия Имя
Теоретический Практический Всего
Уровень
блок
блок
Баева Настя
8
3
12
Высокий

Высокий уровень 80-100%; средний уровень 50-70%; низкий ур. менее 50%

3 год обучения
Защита творческого проекта.
Критерии оценки творческих проектов
 владение выбранной техникой (0-10 баллов);
 творческий подход в выполнении работ (0-10 баллов);
 эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту (0-10
баллов);
 выразительность национального колорита (0-10 баллов);
 умение представить свою работу при защите перед жюри (0-10
баллов).
Аттестация общеучебных умений и навыков.
Алгоритм составления проекта (0-10)
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Оценочный лист творческого проекта
итоговой аттестации
___3__ ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Студия: «Клубок фантазий»
Руководитель: Катраева Н.И.
Дата проведения:
Список
детей

Владе
ние
техни
кой

Баева Н.
Иванова О.

9

Соотв
етстви
е
возрас
ту
10

Регио
нальн
ый
компо
нент
10

умение Ал Вс Уровень
предст го е
авить
ри го
работу тм
10

8

47 высокий

Высокий уровень 40-50; средний уровень 3-4; низкий уровень 0-2.
Протокол результатов аттестации учащихся
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района»
на 20 ___/20 ___ учебный год
Вид аттестации
______________________________________________________
Направленность____Художественная__________________________________
_
Творческое объединение _____ «Клубок
фантазий»________________________
Ф.И.О. педагога _______ Катраева
Н.И._________________________________
№ группы _____ год обучения _____кол-во уч-ся
_________________________
Дата проведения ___________________________
Форма проведения
___________________________________________________
Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)
Члены аттестационной комиссии (Ф.И.О., должность):
__________________________________________________________________
_
________________________________________________________________
Результаты аттестации
Ф.И. учащегося Содержание

Результат
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аттестации

аттестации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего аттестовано _____ уч-ся. Из них по результатам аттестации:
высокий уровень _____чел., средний уровень _____ чел.,
низкий уровень _____ чел.
Подпись педагога ____________
Члены аттестационной комиссии: ________________________
(Подпись) ________________________
_______________________
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