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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Золотая нить» 

 

Приобщение школьников к ручному труду, в частности к вязанию крючком, 

способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего 

вкуса, развитию пальцев рук, благотворно влияет на нервную систему и приносит 

удовлетворение от выполненной работы. 

Вязание - один из самых древних видов рукоделия, к тому же очень 

распространенный и любимый сегодня. В настоящее время вязание крючком 

относится к одному из видов декоративно-прикладного искусства и применяется 

для оформления одежды и интерьера комнаты, позволяет создать особые и 

неповторимые изделия. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт для изготовления подарков к различным праздникам (ко Дню рождения, к 8 

марта и т.д.), для оформления интерьера своей комнаты, для собственных нужд 

(сумочка для телефона, кулон). То есть учащиеся учатся своими руками создавать 

работы в технике декоративно-прикладного творчества. 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей 7 - 10 лет. Принимаются 

все желающие с разными умениями и навыками. Поэтому, при работе с детьми 

применяется индивидуальный подход. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, годовая программа рассчитана на 144 часов. 

По окончании 3 лет обучения дети могут самостоятельно изготовить любое 

понравившееся изделие, используя условные обозначения. Могут сами оформить 

изделие, проявляя свой эстетический вкус, творческое воображение, фантазию. 

Способны самостоятельно разрабатывать изделия. Могут давать консультации 

учащимся, которые только начали осваивать технику вязания крючком. 

Цель программы: приобщение учащихся к декоративно-прикладному 

творчеству посредством освоения техники вязания крючком. 

Задачи программы: 

Обучающие: приобретение умения вязать крючком, обучение 

рациональному использованию материалов и правильной организации труда, 

формирование основных приемов и навыков вязания с элементами творчества, 

обучение чтению схем. 

Развивающие: развитие таких качеств, как самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность. Развитие творческих способностей. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения. Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

Воспитывающая: формирование у обучающихся культуры общения и 

поведения в социуме. 

  Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- формирование и развитие интереса к творческой деятельности, художественному 

искусству; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении цели в 

процессе творческой деятельности; 

- формирование и развитие художественного вкуса; 

- формирование основ гражданской идентичности, чувства патриотизма; 
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- формирование интереса к истории своего народа, его культуре и традициям в 

процессе создания художественных работ; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов в 

процессе знакомства с национальным творчеством разных стран; 

- формирование нравственных норм, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД, обучающиеся научатся: 

- сознательно усваивать полученные знания и использовать их для решения 

разнообразных учебных и творческих задач; 

- работать с источниками информации, анализировать ее и выбирать необходимую 

(рисунки, схемы, расчеты и др.); 

- оценивать возможность ее использования в дальнейшей деятельности; 

- анализировать схемы, рисунки, устройство изделия, выделять детали и способы 

их соединения; 

- выполнять учебно-познавательные действия практической и умственной форме, 

сопровождая их правильной речевой характеристикой; 

- выполнять моделирование и преобразование модели; 

обучающиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, участвуя в 

творческих проектах, конкурсах, выступлениях; 

- участвовать в культурно- досуговой деятельности, обогащающей личность, 

расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 

Регулятивные УУД, обучающиеся научатся: 

- планировать предстоящую практическую работу с учетом поставленной цели, 

устанавливать порядок и последовательность действий для успешного достижения 

запланированного результата; 

- осуществлять самоконтроль практических действий, корректировать их при 

необходимости; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

обучающиеся получат возможность: 

- формулировать задачи, находить наиболее эффективные пути их решения в 

процессе совместной деятельности; 

-действовать конструктивно в любых ситуациях, решать их с учетом имеющихся 

условий. 

Коммуникативные УУД, обучающиеся научатся: 

- организовывать совместную работу по группам или в паре, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь; 

- формулировать свое мнение, иметь варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушивать варианты решения своих товарищей, учитывать их при 

организации своей деятельности и совместной работе; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей, результатам их работы, 

оценивать их в доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и 

пожелания; 

учащиеся получат возможность:                       
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- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретенный опыт общения. 

Предметные результаты: 

Будут знать: 

- правила безопасного обращения с нагревательными приборами, колющими и 

режущими инструментами; 

-основные инструменты и материалы, необходимые для работы; 

- история всех видов вязания, представленных в программе; 

- основные виды петель, вязок, техник, швов; 

- основы кругового вязания, техника прибавки и убавления петель; 

- читать и записывать условные обозначения; 

- оформлять готовые изделия; 

- определять качество выполненной работы; 


