
 

 
 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Вязание»   

Автор-составитель: Батымбасова Айгуль Акпановна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории МБУДО «ЦДО Октябрьского района». 

Возраст учащихся: 7-9 лет 

Срок реализации: 1 год.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вязание» имеет 

художественную направленность. Она дает возможность изучить различные техники вязания и 

максимально реализовать свои творческие способности. 

В процессе обучения учащиеся овладевают мастерством вязания кружев крючком. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся, через углубленное изучение различных 

техник вязания крючком. 

Задачи программы: 

 воспитывающие: 

- воспитание в детях аккуратности, усидчивости и трудолюбия; 

- воспитание бережного отношения к культурному наследию человечества; 

- формирование чувства самоконтроля и взаимопомощи; 

 развивающие: 

- развитие мелкой моторики, глазомера; 

- развитие интереса к творчеству, труду; 

- развитие творческих способностей и потенциала каждого ребенка; 

 образовательные: 

- ознакомление учащихся с историей вязания крючком; 

- формирование интереса к художественному вязанию крючком; 

- обучение учащихся различным видам техник вязания крючком. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в очном формате, по группам из расчета 1 раз в неделю по 4 академических 

часа (всего 144 часа). 

Формы организации образовательного процесса: 

- практикум; 

- игра; 

- лекция; 

- презентация; 

- анализ работ. 

Формы итоговых работ (по выбору): 

- самостоятельная работа; 



- коллективная работа. 

Тему работы и технику выполнения вязания учащийся выбирает самостоятельно. 

Ожидаемые результаты обучения обучающихся: 

 личностные: 

- формируется готовность и способность к самообразованию и саморазвитию; 

- формируется мотивация к обучению и познанию; 

- развиваются социальные компетенции, положительные личностные качества; 

- развивается доверие и способность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- развивается умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

• метапредметные: 

- формируется способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- формируется умение самостоятельно планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

 - формируется умения самостоятельно контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

 - формируется умение использовать знаково-символические средства, схемы для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

• предметные: 

- формируется умения материаловедения, различать условные обозначения при вязании 

крючком и технологию их выполнения; 

- формируется умение подбирать материалы по цветовому решению и правильно держать 

крючок; 

- развивается умение вязать в филейной технике, выполнять небольшие работы. 

Учащиеся должны знать: 

- различные техники и приемы вязания крючком; 

- правила безопасности при работе с вязальным крючком; 

- условные обозначения при вязании крючком; 

- технику вязания по кругу; 

- филейную технику вязания; 

уметь: 

- подбирать материалы по цветовому решению; 

- уметь правильно держать вязальный крючок; 

- читать схемы; 

- выполнять небольшие сувенирные работы; 

 -вязать изделия в филейной технике; 

иметь навыки: 

- основными приемами вязания; 



- самостоятельной и коллективной работы; 

- изученными техниками вязания. 

Участники реализации программы: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Октябрьского района; 

- педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО Октябрьского района», реализующий 

программу «Вязание». 

Результат обучения: итоговая самостоятельная работа, итоговая коллективная работа, участие 

в конкурсах и т.д. 

Требования к материально-техническому обеспечению программы 

1. Крючки и спицы разных размеров. 

2. Нитки разной толщины и фактуры. 

3. Ножницы. 

4. Простой карандаш. 

5. Сантиметровая лента. 

6. Бросовый материал (кусочки меха, пластика, ткани, бусинки, пуговицы и др.) 

7. Материал для набивки игрушек (синтепон). 

8. Фурнитура для игрушек. 

9. Клей «Титан». 

10. Булавки английские.  

 

 

 

 

 

 


