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Пояснительная записка

Программа кружка «Умелые руки» разработана на основе ст. 76 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» и 
Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской 
Федерации до 2020 года, в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, общества, государства.

Проблемы гармоничного, духовно -  нравственного развития детей 
являются актуальными для современного российского образования как 
школьного, так и дополнительного. Кроме того в настоящее время дети, 
особенно в подростковом возрасте имеют массу проблем межличностного 
характера. Включение учащихся в творческую личностно-значимую 
деятельность средствами декоративно-прикладного искусства через 
приобщение к национальной самобытной культуре, способствует 
становлению духовно-нравственной, творческой личности.

Вязание -  один из самых древних и полезных видов рукоделия. 
Вязание было и остается популярным видом прикладного искусства 
благодаря неограниченной возможности создавать новые, неповторимые 
вещи для людей любого возраста и вкуса. В настоящее время вязание 
становится очень актуальным видом рукоделия, привлекая людей различного 
возраста. В данном виде творчества ребенок может раскрыть свои 
возможности, реализовать свой художественный потенциал, а главное 
ощутить терапевтическое значение -  равновесие душевного состояния.

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается 
человеком в творчестве. Необходимо всех детей, независимо от 
способностей, приобщать к творческой деятельности. Приобщение 
школьников к ручному труду, в частности к вязанию крючком и спицами, 
способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего 
вкуса, развитию пальцев рук, благотворно влияет на нервную систему и 
приносит удовлетворение от выполненной работы.

В настоящее время вязание крючком относится к одному из видов 
декоративно-прикладного искусства и применяется для оформления одежды 
и интерьера комнаты. Вязаным кружевом можно отделать платье, блузу, 
юбку, передник, носовой платок; крючком связать дополнение к одежде: 
воротник и манжеты, шарф, шаль, шапочку; для интерьера комнаты — 
занавеску, дорожку на кресло, наволочку для диванной подушки, 
сервировочный комплект (дорожка, салфетка и т. д.).

Вязанию крючком могут обучаться дети в возрасте с 7 лет. В этом 
возрасте дети легко осваивают технику вязания, с удовольствием вяжут 
небольшие изделия (прихватки, закладки для книг, игольницы, воротнички и 
манжеты для школьной формы и др.) быстро видя результаты своего труда.



На первых же занятиях педагог знакомит обучающихся с историей 
ручного вязания и с правилами охраны труда и безопасности. Осваивая 
приемы вязания, школьники одновременно знакомятся с условными 
обозначениями. Знание и понимание условных обозначений поможет 
учащимся зарисовывать схемы узоров вязки и свободно пользоваться 
схемами, которые печатаются в журналах и альбомах по вязанию.

Педагогу следует систематически, особенно на первых занятиях, 
обращать внимание школьников на правильное положение рук при вязании, 
на четкое выполнение приемов вязания.

Выполнив упражнения из столбиков и воздушных петель, 
обучающиеся вяжут прихватку. На последующих занятиях, после знакомства 
с новыми приемами вязания, школьникам рекомендуется вязать 
многочисленные образцы узоров, а конкретные изделия с использованием 
новых приемов вязания. Такой метод обучения вселяет уверенность и 
пробуждает интерес к занятиям.

В процессе работы обучающиеся знакомятся с основами цветоведения, 
что положительно влияет на воспитание хорошего вкуса. В целях воспитания 
общественной активности им предлагается связать сувениры. Заканчиваются 
занятия подведением итогов работы.

Макраме - это текстильная, кружевная техника, основой которой 
является узелок. В переводе с арабского означает кружево, тесьма, бахрома.

Дошедшее из глубины веков искусство плетения - макраме очень 
актуально и в наши дни. Человек, постигший способы завязывания 
различных узлов, становится творцом удивительных изделий: забавных 
сувениров, предметов для оформления домашнего интерьера: шторы на 
окнах и дверные занавеси, декоративные панно и кашпо, абажуры, салфетки, 
сумки, кошельки и даже предметы одежды: пояса, жилеты, шали и многое 
другое. Красота, прочность, доступность - причины популярности и 
долголетия макраме.

Данная программа предусматривает плетение разнообразных изделий, 
условно разделяемых на плоские и объемные. Причем в зависимости от 
качества, толщины и цвета нитей или шнура детям может быть предложено 
на основе схемы несколько вариантов. Например, по одной схеме 
изготовления кошелька при наличии тонких кордовых нитей можно сделать 
нагрудный кошелек, из средней толщины нитей -косметичку, из толстых 
нитей - сумку.

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые руки» имеет 
художественно-эстетическую направленность, так как способствует 
развитию творческих способностей детей, их эстетического вкуса. 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы



Приобщение обучающихся к полезному виду рукоделия. Вязание 
является не только приятным успокаивающим занятием, но и приносит 
огромное количество положительных эмоций, что является мощным толчком 
к воплощению новых идей, подчеркивает творческую индивидуальности, 
играет немалую экономическую роль в жизни человека. Занятия макраме 
дают широкую возможность для раскрытия творческой индивидуальности и 
фантазии обучающихся, способствуют трудовому, эстетическому, 
нравственному воспитанию, развивают усидчивость, аккуратность. Детский 
возраст -  период бурной деятельности воображения, творчества и важный 
период для развития этих ценных качеств.

Одним из положительных моментов в программе является то, что 
результат каждого занятия обучающихся виден сразу. Все работы дети 
забирают с собой на память, и у них появляется возможность подарить их 
своим близким, друзьям, знакомым.

Отличительные особенности и новизна программы
Главная особенность данной программы в том, что она реализуется в 

течение трех лет.

В содержание программы включены различные виды художественных 
работ с нитками, способствующих формированию разнообразных 
практических навыков, воспитанию готовности к проявлению творчества в 
любом виде труда.

На выполнение учебных заданий каждому обучающемуся требуется 
разное время. Пока один завершает первую композицию, другой успеет 
сделать 2-3 работы. В этом специфика индивидуальной творческой 
деятельности в мастерской.

Цель и задачи программы
Цель: Обеспечение эмоционального благополучия ребенка и эстетическое 
воспитание через увлечение его к прикладным видам искусства.

Реализация программы на основе тьюторства и сотрудничества создает 
условия, для решения следующих задач:

-  активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

-  приобретение знаний из разных областей и источников (интернет), 
которые могут быть использованы в жизни;

-  получение реального, имеющего социальный и личностный смысл 
результата;

-  приобретение навыков творческой деятельности по конструированию 
новых объектов;

-  создание условий для гармоничного развития одаренных детей и 
желающих глубже изучать предмет технологии;



-  обучить технике плетения и основным приёмам макраме, вязания 
крючком и спицами в соответствии с программой;

-  познакомить с историей возникновения узелкового плетения (макраме), 
вязания крючком и спицами;

-  способствовать созданию изделия по образцу или по собственному 
замыслу.

-  содействовать формированию трудолюбия, целеустремлённости, 
аккуратности, умению доводить начатое дело до конца;

-  формировать интерес к декоративно -  прикладному творчеству;
-  воспитывать взаимоуважение, чувство коллективизма, желание помочь.
-  развивать психические процессы (внимание, память);
-  формировать умение реализовывать в повседневной жизни знания и 

умения, полученные на занятиях.

Отличительной особенностью программы кружка «Умелые руки» от
уже существующих образовательных программ является то, что она дает 
возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 
декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 
максимально реализовать себя в нём. Программа состоит из отдельных 
модулей, каждый из которых представляет собой логически завершенную 
часть содержание кружка и носит практико - ориентированный характер.

Организация образовательного процесса
Программа рассчитана на детей 9-16 лет. В творческое объединение 

принимаются все желающие. Занятия проводятся в группах и 
индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 
подходом. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения 12-15 
человек; второй год обучения — 10-12 человек; третий год обучения — 8-10 
человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах 
обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 
материала.

Программа рассчитана на 3 года обучения: 1 год обучения - 144 часа в 
год, 2 год -  216 часов в год и 3 год обучения -  288 часов в год. На полное 
освоение программы требуется 648 часов.

Режим занятий,.

На 1-м году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 
академических часа, 2-го года обучения -  3 раза в неделю по 2 
академических часа, 3-го года обучения -  4 раза в неделю по 2 
академических часа. Одно занятие 40 минут, между занятиями перерыв -  10 
минут. График проведения занятий утверждается директором Советского 
ДДТ ежегодно, при этом в течение года могут вноситься изменения. График 
является неотъемлемой частью программы.



Содержание программы

Первый год обучения.

1. Модуль. Вязание крючком (70 часов).

Теория (8 ч): Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, 
связанные крючком, в современной моде. Инструменты и материалы для 
вязания крючком. Ассортимент изделий, выполняемых крючком. Правила 
подбора крючка в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания 
крючком: воздушная петля, ст. без накида, столбики с одним, двумя и т.д. 
накидами, пышные столбики, «пико». Условные обозначения. Технология 
выполнения вязания крючком по кругу, квадратом и т.д.

Практика (62 ч): Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и 
узора. Технология выполнения воздушных петель и различных столбиком и 
элементов. Изготовление образцов вязания крючком: полотно по кругу, 
квадратов и т.п.

Альтернативные работы: Изготовление образцов и изделий вязания 
крючком. Изготовление различных фрагментов и круглых салфеток.

2. Модуль. Вязание спицами (42 часа).

Теория (2 ч): Краткие сведения из истории вязания на спицах. Материалы и 
инструменты для вязания спицами. Характеристика шерстяных, пуховых, 
хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости 
от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 
Условные обозначения. Основные приемы вязания спицами: положение рук 
во время вязания, образования петель, зачин, вязание петлями налицо и 
наизнанку, скрещенных петель, накидных петель и т.д. Чулочное и платочное 
вязание. Способы прибавления и убавления петель. Основные приемы 
закрытия петель. Плотность вязаного полотна. Расчет петель

Практика (40 ч): Определение вида пряжи по видам и свойствам. Выбор и 
подготовка нитей к вязанию. Сматывание пряжи рабочим концом наружу. 
Сматывание пряжи с рабочим концом из центра. Изготовление образцов и 
изделий, связанных спицами.

Альтернативные работы: вязка носка, шарфов и т.п.

3. Модуль: Макраме (28 часов).

Теория (6 ч.): Техника безопасности. Организация рабочего места. Беседа об 
истории макраме. Материалы для плетения. Вспомогательные материалы. 
Приспособления для плетения. Беседа «Какие бывают узлы». Подготовка 
материала к работе: нарезка, закрепление кончиков нитей, Крепление нитей.



Простая навеска. Узел «через руку». Левый одинарный плоский узел (ЛПУ). 
Правый одинарный плоский узел (ППУ). Петельный узел. Двойной плоский 
узел (ДНУ). Узел «горизонт». Репсовый узел. Вертикальный репсовый узел. 
Горизонтальный репсовый узел. Цепочки узлов. «Змейка». «Пико». 
Обозначение узлов на схеме. Диагностическое занятие по итогам изучения 
раздела.

Практика (22 ч): Выполнение различных узлов. Выполнение брелоков на 
основе ЛПУ, ДНУ, ППУ, горизонта. Брелок «рыбка». Брелок «кисточка». 
Браслет с бусинами на основе ДНУ. Фенечки на основе репсового узла. 
Зарисовка схем и обозначений узлов.

Альтернативные работы; Панно «Сова». Игрушка «Белый кот». Подвесное 
кашпо для цветов. Пояс с бусинами. Сумки-сетки

Подготовка проектов к выставке. Работа по оформлению выставки. 
Итоговый контроль -  выставка (4 ч.)

К концу первого года обучения обучающиеся должны:

Знать:
-  историю развития вязания и макраме;
-  приспособления и инструменты необходимые для занятия вязанием и 

макраме;
-  правила техники безопасности;
-  названия и способ плетения основных узлов.
Уметь:
-  правильно организовать свое рабочее место;
-  пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике;
-  самостоятельно рассчитывать и подготавливать нити;
-  зарисовывать схему изделия;
-  плести узлы и вязать узоры в соответствии с программой;
-  самостоятельно создавать несложные изделия.
-  вязать образцы и изделия крючком;
-  вязание образцов и изделий на спицах.

Второй год обучения.

1. Модуль. Вязание крючком (94 часа).

Теория (4 ч.): Вводная беседа. Особенности организации работы на втором 
году обучения. Вопросы техники безопасности. Беседа «Понятие цвета. 
Цветовые сочетания. Цветовой круг».

Практика (90 ч): Изготовление шалей, больших салфеток, декоративных 
элементов для украшения одежды.



Альтернативные работы: Вязаные тапочки, шапки и шарфы, митенки.

2. Модуль. Вязание спицами (60 часа).

Теория (2 ч): Основные элементы вязания спицами. Организация рабочего 
места для выполнения ручных работ. Инструктаж по технике безопасности 
на рабочем месте. Инструменты и принадлежности для ручной работы. 
Технология изготовления помпона, кисти, витого шнура. Состав носка и 
обыкновенная вязка носка.

Практика (58 ч): Вязание полотна чулочной и платочной вязкой. 
Определение плотности вязания. Расчет петель. Прибавление и убавление 
петель. Закрытия петель. Творческое выполнение индивидуальных изделий.

Альтернативные работы: по желанию обучающихся одно изделие.

3. Модуль: Макраме (58 часов).

Теория (2 чЛ: Вводная беседа. Особенности организации работы на втором 
году обучения. Вопросы техники безопасности. Беседа «Понятие цвета. 
Цветовые сочетания. Цветовой круг». Назначение цветных изделий макраме. 
Двухцветная «змейка». Двойная петельная цепочка. Утолщённая петельная 
цепочка. Ажурная петельная цепочка. Цветные плоские цепочки ДНУ. 
Цепочка со сменой нитей. Двухцветная цепочка со сменой нитей. Ажурная 
цепочка из двойных колец. Цепочки с узловым пико. Узел «восьмёрка». 
Вариации узла «капуцин». Мережки. Вариации ДНУ (1-3-1, 2-6-2, и т.п.). 
Двух - трёхцветные цепочки на основе узла «фриволите». Выполнение 
декоративных шнуров из плоских нитей. Выполнение различных сложных 
узлов. Диагностика по итогам изученного раздела.

Практика (56 ч): Плетение круглого и квадратного шнура. Брелки из 
пластиковых ленточек\трубочек. Декоративное панно с фестонами. 
Двухцветный пояс. Оформление выставки. Декоративная отделка бутылки. 
Изучение свойств материала. Изучение последних тенденций в рукоделии. 
Зарисовка схем изделий. Зарисовка нескольких вариантов схем, содержащих 
новые узлы, узоры или приёмы.

Альтернативные работы: Панно «Девочка в юбке». Кашпо для цветов. 
Выполнение круглого шнура из х\б или шёлковых нитей.

Подготовка проектов к выставке. Работа по оформлению выставки. 
Итоговый контроль -  выставка (4 ч.)

К концу второго года обучения обучающиеся должны:

Знать:

-  историю развития вязания и макраме;



-  приспособления и инструменты необходимые для занятия вязанием и 
макраме;

-  правила техники безопасности;
-  названия и способ плетения основных узлов;
-  выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев, блуз, 

юбок и жакетов.
Уметь:
-  самостоятельно рассчитывать и подготавливать нити;
-  зарисовывать схему изделия;
-  плести узлы и вязать узоры в соответствии с программой;
-  самостоятельно создавать несложные изделия.
-  вязать образцы и изделия крючком;
-  вязание образцов и изделий на спицах;
-  самостоятельно разрабатывать рапорты новых эскизов.

Третий год обучения.

1. Модуль. Вязание крючком (116 часов).

Теория (6 ч): Что такое аппликация и ее история возникновения. 
Цветоведение. Использование в работе ниток разного цвета. Смена цвета 
нити при вязании. Технология вязания различных цветов и листьев, 
насекомых и др. Основы составления композиции. Выполнение скосов и 
закруглений. Многообразие изделий выполненных в филейной технике. 
Подсчет воздушных петель в начале работы. Прибавление и убавление 
клеток в начале и конце ряда. Получение полотна различной формы. 
Обработка готовых изделий.

Практика (110 ч): Вязание цветов, листьев, насекомых и др. Составление 
композиции из готовых элементов. Вязание сетки прямыми и обратными 
рядами по схеме. Пустая, заполненная клетка.

Альтернативные работы: Творческое выполнение индивидуальных
изделий.

2. Модуль. Вязание спицами (85 часов).

Теория (3 ч): Техника вязания орнаментов. Основные правила утюжки 
(отпаривания) орнаментированного полотна. Схема орнамента. Подбор 
цветов пряжи. Способы выполнения орнамента на вязаном полотне. 
Сведения о возникающих затруднениях при вязании (спущенные петли, 
растянутые края и т.д.). Мелкий ремонт вязаных изделий.

Практика (82 ч): Рисование орнамента. Вязание образцов орнаментов. 
Вязание образцов: резинка (простая, с вытянутыми петлями, граненная), 
норвежская вязка (жгуты, косы, перехваты, шишечки), ажурное вязание



(сетка, паутинка, мережка, звездочки), плотные узоры с перекидными 
петлями.

Альтернативные работы: Творческое выполнение индивидуальных
изделий.

3. Модуль: Макраме (83 часа).

Теория (1ч): Особенности построения программы третьего года обучения. О 
вопросах физической и психологической безопасности при выполнении 
работ на третьем году обучения.

Практика (82 ч): Выполнение образцов узлов. Выполнение образцов узоров. 
Декоративная подвеска для цветов. Чтение схем. Сопоставление названий и 
обозначений узлов в описаниях изделий различных авторов. Приёмы работы 
по схеме. Порядок работы по описанию. Работа с иллюстрациями к 
изделиям. Определение применяемых узлов, узоров, способов подготовки 
нитей и вида вспомогательных материалов по иллюстрации и готовой работе. 
Выставка работ по итогам года.

Альтернативные работы: Панно «Домовой». Сумки.

Подготовка проектов к выставке. Работа по оформлению выставки. 
Итоговый контроль -  выставка (4 ч.)

К концу третьего года обучения обучающиеся должны:

Знать:

-  историю развития вязания и макраме;

-  приспособления и инструменты необходимые для занятия вязанием и 
макраме;

-  правила техники безопасности;

-  названия и способ плетения основных узлов.

Уметь:

-  самостоятельно выполнять различные узоры и изделия;

-  самостоятельно составлять схемы изделий и раппорты узоров;

-  плести узлы и вязать узоры в соответствии с программой;

-  самостоятельно создавать сложные изделия.

-  самостоятельно разрабатывать рапорты новых эскизов;

-  создавать новые изделия или проекты.



Учебно-тематический план

Модуль/Тема 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения
Всего
часов

Теория Практика Всего
часов

Теория Практика Всего
часов

Теория Практика

f o 8 : httfcsllP 110
1.1. Вводное занятие. Краткие 
сведения из истории старинного 
рукоделия. Безопасная работа с 
инструментами и приспособлениями

3 3 0 2 2 0 1 1 0

1.2. Правила подбора крючка в 
зависимости от качества и толщины 
нити. Различные приемы вязания 
крючком. Текущий контроль.

20 4 16 5 1 4 3 1 2

1.3. Изготовление изделий 
крючком, подготовка проектов.

46 0 46 86 0 86 108 0 108

1.4. Итоговое занятие. 
Промежуточный контроль.

1 1 0 1 1 0 4 4 0

2. Модуль. Вязание спицами Г42 2 40 * \ , | | ’ 18 jЩ§5 ? з ' : 82 Щ
2.1. Краткие сведения из истории 
вязания на спицах. Материалы и 
инструменты для вязания спицами.

1 1 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основные приемы вязания 
спицами. Демонстрация приемов 
работы спицами.

11 1 10 3 1 2 2 2 0

2.3. Изготовление образцов и 
изделий, связанных спицами.

29 0 29 55 0 55 80 0 80



2.4. Итоговое занятие, текущий 
контроль.

1 0 1 2 1 1 3 1 2

3. Модуль. Макраме. 28 6 22 "УЩГ: 2 56 83 1 82
3.1. Т ехника безопасности. 
Организация рабочего места. Беседа 
об истории макраме. Материалы для 
плетения. Вспомогательные 
материалы. Приспособления для 
плетения.

2 2 0 1 1 0 0 0 0

3.2. Разновидности узлов. 
Выполнение различных узлов

5 3 2 0 0 0 0 0 0

3.3. Изготовление изделий. 20 0 20 55 0 ■ 55 82 1 81
3.4. Итоговое занятие, текущий 
контроль.

1 1 0 2 1 1 1 0 1



Методическое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы

Методы:

• Наглядный (показ, образцы изделий, иллюстрации, схемы);

• Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово);

• Практический.

Принципы обучения:

1. Принцип наглядности обучения требует начинать обучение с живого 
созерцания. Это показ педагога и демонстрация работ обучающихся 
предыдущих смен, наглядные пособия и т.д.

2. Принцип систематичности и последовательности. Все знания должны 
быть изложены в системе и определённой последовательности с учётом 
взаимосвязи теории с практикой.

3. Принцип учёта индивидуальных особенностей детей. При реализации 
программы следует учитывать способности, темперамент, возраст детей.

4. Принцип разноуровневости предусматривает обучение детей с разным 
уровнем подготовки.

5. Принцип практической значимости предполагает наличие связи 
полученной практики с жизнью.

В процессе реализации образовательной программы используются 
следующие педагогические технологии обучения и воспитания:

Технология развивающего обучения -  главной целью которой 
является не столько приобретение знаний, умений и навыков, сколько 
создание условий для развития психологических характеристик ребенка 
(способностей, интересов и др.)

Технология личностно-ориентированного развивающего 
обучения сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность 
общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). Цель 
технологии: максимальное развитие познавательных способностей учащегося 
на основе использования имеющейся у него жизнедеятельности, а не 
формирование заранее заданных.

Технология коллективного творческого воспитания построена на 
принципах:

-  приоритет успешности, талантливости учащегося;



Текущий контроль: по мере прохождения тем учебной программы 
проводятся срезы знаний. Учащиеся выполняют практические задания 
разного уровня сложности.

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 
диагностическое анкетирование, собеседование, выставки. В практической 
деятельности результативность оценивается как количеством, так и 
качеством выполненных работ, участием в конкурсах и выставках разного 
рода.

В конце изучения каждого модуля проводится итоговое занятие по 
результатам которого заполняется диагностическая карта (Приложение 1).

«Высокий уровень» обученности (полное усвоение программного 
материала, устойчивый интерес к выбранному виду деятельности, активная 
творческая позиция).

«Средний уровень» обученности (программный материал усвоен 
полностью, темп обучения -  средний, интерес к данному виду деятельности 
не достаточно устойчив).

«Низкий уровень» (частичное усвоение программного материала, 
неустойчивый интерес к выбранному виду деятельности, низкая активность).

Результаты обучения фиксируются в диагностических картах.

Промежуточный контроль проводится по окончании первого 
полугодия, года каждого из годов обучения на контрольных занятиях в 
форме выставок или творческих показов по утвержденному графику. 
Результаты заносятся в диагностическую карту (приложение 1). Порядок 
проведения регламентируется локальным актом учреждения.

Итоговый контроль: проводится по итогам изучения всей
дополнительной общеразвивающей программы по утвержденному графику. 
Итоговый контроль может принимать различные формы. Порядок 
проведения итогового контроля регламентируется локальным актом 
образовательного учреждения.

Методическое сопровождение

учебной работы педагогах

-  методика диагностики уровня творческой активности учащихся 
(авторы М.И. Рожков, Ю.С Тюнников) (Приложение 2 к программе);

-  методы обновления содержания образовательного процесса и 
воспитательной работы педагога:

-  методика формирования детского коллектива (Приложение 3);



-  учет субъективности личности ребенка;

-  приоритет эстетических ценностей (доброта, любовь и др.);

-  гуманизация;

-  сотрудничество;

-  партнерство;

-  групповое влияние на индивидуальные способности личности;

-  коллективная и общественная значимость деятельности. 

Культуровоспитывающая технология, основанная на принципах:

-  личностная ориентация всего педагогического процесса на развитие 
способностей и удовлетворение потребностей;

-  дифференциация по интересам -  главная мотивационная основа.

Игровая технология 

Игра в жизни детей выполняет разнообразные функции:

- развлекательная (создание благоприятной атмосферы);

- коммуникативная (объединяет коллектив учащихся);

- релаксационная (снятие эмоционального напряжения);

- обучающая (развитие умений и навыков).

Типы классических занятий, используемые в процессе обучения:

- вводное занятие;

- изучения и первичного закрепления нового материала;

- закрепление знаний;

- оценка и проверка, коррекция знаний;

- комплексное применение знаний, умений и навыков;

- обобщение и систематизация знаний;

- комбинированное занятие.

Нетрадиционные формы проведения занятий в процессе обучения:

- занятие-конкурс;

- занятие-выставка.



По итогам работы в конце года проводится выставка работ 
обучающихся.

Механизм оценки результатов

Целью педагогического контроля является: оценка состояния
процесса в соответствии с планируемым, коррекция процесса и выстраивание 
индивидуальной линии развития каждого обучающегося.

Контроль за учебной и воспитательной деятельностью, должен быть 
систематическим, результаты аргументированными. Исходя из этого, 
используются разные виды контроля:

контроль педагога -  по форме может быть фронтальным, 
групповым, парным, индивидуальным;

взаимоконтроль учащихся -  целесообразен при проведении 
практических занятий и итоговых занятий;

Следует помнить, что от осознания человеком своих способностей и 
его самоконтроль (самооценка), на основании которого возможен прогноз 
достижения высоких результатов.

Педагог определяет не только конечную цель, но и отслеживает 
промежуточные результаты, благодаря которым он своевременно выявляет и 
предупреждает возможные отклонения от прогнозируемого результата.

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 
текущий и итоговый контроль.

Входной контроль. Цель: диагностика имеющихся знаний и умений 
воспитанников.

Формы оценки: диагностическое анкетирование, устный и
письменный опрос, собеседование.

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время 
обучения в студии. Итоговый контроль может принимать различные формы: 
итоговые текстовые задания, диагностическое анкетирование, выставка 
творческих работ воспитанников, выполнение комплексных работ по единой 
предложенной схеме и творческих работ по собственным эскизам с 
использованием различных материалов.

По завершению всего курса обучения дети должны уметь свободно 
владеть крючком и спицами, самостоятельно вязать любые изделия, согласно 
схемам и описаниям. Применять полученные навыки, знания и умения в 
повседневной жизни.



Текущий контроль: по мере прохождения тем учебной программы 
проводятся срезы знаний. Учащиеся выполняют практические задания 
разного уровня сложности.

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 
диагностическое анкетирование, собеседование, выставки. В практической 
деятельности результативность оценивается как количеством, так и 
качеством выполненных работ, участием в конкурсах и выставках разного 
рода.

В конце изучения каждого модуля проводится итоговое занятие по 
результатам которого заполняется диагностическая карта (Приложение 1).

«Высокий уровень» обученности (полное усвоение программного 
материала, устойчивый интерес к выбранному виду деятельности, активная 
творческая позиция).

«Средний уровень» обученности (программный материал усвоен 
полностью, темп обучения -  средний, интерес к данному виду деятельности 
не достаточно устойчив).

«Низкий уровень» (частичное усвоение программного материала, 
неустойчивый интерес к выбранному виду деятельности, низкая активность).

Результаты обучения фиксируются в диагностических картах.

Промежуточный контроль проводится по окончании первого 
полугодия, года каждого из годов обучения на контрольных занятиях в 
форме выставок или творческих показов. Результаты заносятся в 
диагностическую карту (приложение 1). Порядок проведения 
регламентируется локальным актом учреждения.

Итоговый контроль: проводится по итогам изучения всей
дополнительной общеразвивающей программы по всем модулям обучения 
программы. Итоговый контроль может принимать различные формы. 
Порядок проведения итогового контроля регламентируется локальным актом 
образовательного учреждения.

Методическое сопровождение

учебной работы педагога4.

-  методика диагностики уровня творческой активности учащихся 
(авторы М.И. Рожков, Ю.С Тюнников) (Приложение 2 к программе);

-  методы обновления содержания образовательного процесса и 
воспитательной работы педагога:

-  методика формирования детского коллектива (Приложение 3);



-  методика организации воспитательной работы; 

работы педагога по организации учебного процесса:

-  методика комплектования учебной группы;

-  методика анализа результатов деятельности; 

массовой работы:

-  методика организации и проведения массового мероприятия (выставки, 
конкурса);

-  план и методика проведения родительского собрания;

-  сценарный план проведения «Дня открытых дверей» и т.п.

Дидактический материал;

-  Стенды с фотографиями изделий, выставок.

-  Альбомы, журналы, книги, энциклопедии рукоделия.

-  Комплекты таблиц, схем, рисунков, шаблонов, узоров и т.п. для 
творческих работ учащихся.

-  Фотоматериалы конкурсных работ обучающихся.

-  Различные диагностические тесты.

Дидактический материал подбирается и систематизируется в со
ответствии с учебно-тематическим планом, возрастными и
психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 
способностями.

Материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы

Занятия необходимо проводить в светлом, сухом и достаточно 
просторном помещении, оборудованном классной доской, столами и 
стульями для учащихся и педагога, шкафами для хранения дидактических 
пособий и учебных материалов и т.п.

С первого занятия необходимо систематически обращать внимание 
детей на соблюдение правил безопасности труда при работе с крючком, 
спицами, булавками, ножницами.

С первых занятий надо приучить детей четко и аккуратно выполнять 
изделия, так как от этого зависит его внешний вид и его качество.



Необходимо показать обучающимся, как влияет толщина и качество нитей на 
изделие, научить способу расчета нитей и петель.

Обучающимся необходимо иметь следующие средства:

Крючки и спицы толщиной от 1 до 5 мм в диаметре; катушечные нитки 
№ 10 и № 12, нитки «Ромашка», «Гарус», «Ирис», «Пингвин» и др.; для 
вязания теплых вещей — различная пряжа. Для оформления образцов 
вязания и зарисовки схем узоров необходимо иметь тетрадь и альбом для 
копировальных работ или кальку. Педагогу необходимы наглядные пособия, 
которые облегчают восприятие, разнообразят и оживляют занятия: таблицы с 
образцами основных приемов вязания, схемы изделий, образцы узоров и 
готовые изделия.

Для макраме необходимы: толстые хлопчатобумажные нити, туго 
крученый капроновый шнур, сутаж и шнуры разной толщины, набивная 
основа - подушечка, к которой булавками крепятся нити, этим может 
послужить кусок толстого паралона, обтянутого тканью, швейные булавки с 
острыми концами, ножницы, сантиметровая лента, вязальный крючок 
соответствующей толщины, разные кольца, бусы и прочие предметы, 
необходимые для украшения плетения, бумага и карандаш, чтобы сделать 
эскиз будущей работы.
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Приложение 1

Диагностическая карта обучающегося 
Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе

Показатели 
(оцениваемые параметры) Критерии

Степень 
Выраженности оцениваемого 

качества
Баллы

1. Теоретическая подготовка ребенка

1.1. Теоретическая (по 
основным разделам учебно
тематического плана 
программы)

Соответствие теоретических 
знаний ребенка программным 
требованиям

Минимальный уровень (ребенок 
овладел менее чем '/г объема 
знаний, предусмотренных 
программой);
Средний уровень (объем 
усвоенных знаний составляет более
И);
Максимальный уровень (ребенок 
освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период)

1.
5.
10

1.2. Владение
специальной терминологией

Осмысленность и правильность 
использования специальной 
терминологии

Минимальный уровень (ребенок, 
как правило, избегает употреблять 
специальные термины);
Средний уровень (ребенок сочетает 
специальную терминологию с 
бытовой);
Максимальный уровень 
(специальные термины употребляет 
осознанно в полном соответствии с 
их содержанием)

1.
5.
10

ВЫВОД: Уровень теоретической подготовки Низкий
Средний

2-6
7-14



Высокий 15-20

2. Практическая подготовка ребенка

2.1. Практические умения 
и навыки, предусмотренные 
программой (по основным 
разделам учебно
тематического плана 
программы)

Минимальный уровень (ребенок 
овладел менее чем 1Л 
предусмотренных умений и 
навыков);
Средний уровень (объем 
освоенных умений и навыков 
составляет более ‘/г); 
Максимальный уровень (ребенок 
овладел практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными программой за 
конкретный период).

1.
5.
10

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Минимальный уровень умений 
(ребенок испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием);
Средний уровень (работает с 
оборудованием самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей) 
Максимальный уровень (работает с 
оборудованием самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей)

1.
5.
10

2.3. Творческие навыки Креативность в выполнении 
заданий

Начальный (элементарный) 
уровень развития креативности 
(ребенок в состоянии выполнять 
лишь простейшие практические 
задания педагога); 
Репродуктивный уровень 
(выполняет в основном задания на 
основе образца);
Творческий уровень (выполняет

1.
5.
10



практические задания с элементами 
творчества)

ВЫВОД: Уровень практической подготовки
Низкий
Средний
Высокий

3-10
11-22
23-30

3. Общеучебные умения и навыки ребенка.

3.1. Учебно
интеллектуальные умения:

3.1.1. Умение подбирать и 
анализировать 
специальную литературу

Самостоятельность в подборе и 
анализе литературы

Минимальный уровень умений 
(обучающийся испытывает 
серьезные затруднения при работе 
с литературой, нуждается в 
постоянной помощи и контроле 
педагога);
Средний уровень (работает с 
литературой с помощью'педагога 
или родителей);
Максимальный уровень (работает с 
литературой самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей)

1.
5.
10

3.1.2. Умение пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятельность в пользовании 
компьютерными источниками 
информации

Уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 1.
5.
10

3.1,3. Умение осуществлять 
учебно
исследовательскую 
работу (писать 
рефераты, проводить 
самостоятельные 
учебные исследования)

Самостоятельность в учебно
исследовательской работе

Уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 1.
5.
10

3.2. Учебно
коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и 
слышать педагога

Адекватность восприятия 
информации, идущей от педагога 
Свобода владения и подачи 
обучающимися подготовленной

Уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 
Уровни -  по аналогии с п. 3.1.1. 
Уровни -  по аналогии с п. 3.1.1.

1.
5.
10
1.



3.2.2. Умение выступать перед 
аудиторией

3.2.3. Умение вести полемику, 
участвовать в дискуссии

информации
Самостоятельность в построении 
дискуссионного выступления, 
логика в построении доказательств

5.
10
1.

10

3.3. Учебно
организационные умения и 
навыки:

3.3.1. Умение организовать 
сове рабочее (учебное) 
место

3.3.2. Навыки соблюдения в 
процессе деятельности 
правил безопасности

3.3.3. Умение аккуратно 
выполнять работу

Способность самостоятельно 
готовить свое рабочее место к 
деятельности и убирать его за 
собой
Соответствие реальных навыков 
соблюдения правил безопасности 
программным требованиям 
Аккуратность и ответственность в 
работе

Уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 
Минимальный уровень (ребенок 
овладел менее чем Уг объема 
навыков соблюдения правил 
безопасности, предусмотренных 
программой);
Средний уровень (объем 
усвоенных навыков составляет 
более ‘/г);
Максимальный уровень (ребенок 
освоил практически весь объем 
навыков, предусмотренных 
программой за конкретный 
период).
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

1.

10
1.

10
1.
5.
10

ВЫВОД: Уровень общеучебных умений и 
навыков

Низкий
Средний
Высокий

9-30
31-62
63-90

Заключение
Результат обучения ребенка по 
дополнительной образовательной 
программе

Низкий
Средний
Высокий

До 46 
47-98 
99-140


