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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Волшебные петельки» создана, как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы обусловлена тем, что одной из главных
задач общества является эстетическое, духовно-нравственное и
интеллектуальное развитие детей. В настоящее время остро стоит вопрос о
сохранении русского наследия, привитию новому поколению интереса
русской истории и любви к декоративно-прикладному искусству. Изучать
русско-народные традиции и формировать эстетический вкус нужно с детства.
От того, как будут развиты трудовые умения и навыки ребенка, зависит
формирование его жизненной позиции.

Педагогическая целесообразность программы заключается в
создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и
творческих способностей обучающихся, что может способствовать не только
их приобщению к творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств.
Знакомств с миром домашнего рукоделия позволяет обучающимся видеть
окружающий мир в ином свете. Изготовив свою первую работу, ребенок
начинает видеть красоту в простых вещах, развивается воображение, что в
свою очередь ведет к развитию логического мышления, формированию
способностей к анализу, сравнению обобщению.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте»или
интернет – мессенджере WatsUp. В учебном процессе используется группа в
«ВКонтакте» https://vk.com/club37782134,  где педагог предлагает
определённые задания, а учащиеся в свою очередь, вместе с родителями,
делятся своим мнением, выставляют и смотрят фотографии,  видеозанятия,
рисунки, мастер-классы. Интернет – мессенджер поможет поддержать связь с
педагогом, друзьями. В групповом чате можно отправлять сообщения, фото и
видео, общаться всем одновременно. В дистанционном формате учащиеся
могут использовать чат, чтобы задать вопрос или поделиться своим мнением.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Раскрытие индивидуальных творческих способностей учащихся

средствами прикладного творчества через практическое освоение технологий
вязания изделий из ниток.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
Познакомить с историей народных художественных промыслов, в том

числе вязание на спицах, крючком.

https://vk.com/club37782134
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Обучать основам технологии и особенностей вязания изделий различной
степени сложности, в том числе приёмам и навыкам практической,
самостоятельной работы в технике ручного вязания на спицах и крючком

Формировать умения распознавать условные обозначения, а также
умения использовать изученный материал при составлении схем для создания
своего изделия, обладающее новизной.

Формировать умение анализировать полученные результаты, умение
оценить достоинства и недостатки своей работы и участвовать в коллективной
работе.

Развивающие
Развивать любознательность, наблюдательность, память,

пространственные представления.
Сформировать устойчивую мотивацию к самостоятельному творчеству.
Способствовать развитию любви и уважения к творчеству наших

предков.
Развивать способности профессиональной адаптации к изменяющимся

социально-экономическим условиям.
Воспитательные
Воспитывать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного

творчества.
Воспитывать культуру общения, поведения в коллективе, усидчивость,

аккуратность, терпение.
Отличительная особенность данной программы
Программа отличается от других тем, что ее содержание параллельно

включены не только два вида творческой деятельности: вязание спицами и
вязание крючком, но и элементы художественного воспитания.  Все разделы
программы предусматривают усвоение теоретических знаний и формирование
практического опыта. Программа позволяет использовать различные
технологии вязания, не ограничиваясь определенными материалами или
стилем. В этом многообразии творческого мира можно испробовать все, и
выбрать наиболее близкий вид творчества. Все разделы программы
предусматривают усвоение теоретических знаний и формирование
практического опыта вязания различными способами и техниками. Программа
отличается от других тем, что в учащиеся постигают поистине универсальный
характер и разнообразие ниток, открывая их поразительные качества,
знакомятся с самыми простыми приемами вязания и с изготовлением более
сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Учащиеся, кроме
того, приобретают навыки конструкторской работы, опыт работы в
коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения.

Программа отличается уровневым подходом ее реализации в каждой
теме, предлагаются разноуровневые задания, формирование ИКТ -
компетенций: готовность к работе с информацией, навыки исследовательской
работы, коммуникативные навыки, готовность к сотрудничеству, навыки
самообразования. Возможность реализации дистанционно. Работая
дистанционно, учащиеся не только углубят свои знания, но и получат навыки
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информационной культуры, умения самостоятельно приобретать знания,
научиться применять знания на практике, распределять правильно рабочее
время.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе, учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации
которых

используется
дистант

Форма участия

https://www.vjazhi.ru/ Вязание спицами I-шнура
https://www.vjazhi.ru/master-klass/master-klass-
vyazanie-i-shnura.html

Техника вязания Мастер-класс

https://vse-sama.ru/ Все сама, вязание спицами и
крючкомhttps://vse-sama.ru/master-klassy-
spicami/master-klass-sharf-spicami.html

Готовые
вязанные
изделия

Мастер-класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 12 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности детей
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил, начинает
формироваться общественная направленность личности. Для этого возраста
характерны: подвижность, любознательность, конкретность мышления,
большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго
концертировать свое внимание на чем-либо.

Основная тенденция развитияв этом возрасте –творческоевоображение:
создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой
впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания,
комбинации. Детям нравится заниматься изготовлением подделок, но чаще
ребенок трудится лучше в начале, чем при завершении этого труда.

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и
участвовать в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку
чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков
не так заметны на общем фоне.

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания
внешней стороны явлений к познанию их сущности.Мышлениеначинает
отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что дает
возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые
аналогии, строить элементарные умозаключения.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

https://www.vjazhi.ru/
https://www.vjazhi.ru/master-klass/master-klass-vyazanie-i-shnura.html
https://www.vjazhi.ru/master-klass/master-klass-vyazanie-i-shnura.html
https://vse-sama.ru/
https://vse-sama.ru/master-klassy-spicami/master-klass-sharf-spicami.html
https://vse-sama.ru/master-klassy-spicami/master-klass-sharf-spicami.html
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Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или
согласия от родителя (законного представителя) о переходе части программы
в формат дистанционного обучения. Для реализации части программы в
формате дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное
оборудование с программным обеспечением, устойчивое Интернет-
соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень рассчитан на ознакомление,
т.е. простое запоминание и воспроизведение изученного материала,
ознакомления с материалами для работы, с их предназначением и
использованием с помощью педагога.

базовый уровень
рассчитан на выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к занятиям шитьем, как одному из видов
декоративно-прикладного творчества.

продвинутый уровень предполагает самостоятельное освоение новых
видов деятельности, способов решения поставленных проблем, проявление
своей индивидуальности, самостоятельный подход к работе, развитие
потребности в самоусовершенствовании и дальнейшем саморазвитии.
Создание собственных эскизов, изделий, сувениров.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый
Продвинутый

15-30 7-12 1 2 62 на базе учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
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Формы проведения занятий: аудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: беседа; беседа-обсуждение;

занятие; практическое занятие; самостоятельная работа и т.п.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
разделов и (или) тем

программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

всего теория практика

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос

2. Техника вязания 29 6 23 Тест. Самостоятельная
работа

3. Готовые вязанные
изделия

29 4 25 Тест

4 Итоговое занятие 2 2 Самостоятельная работа.
ИТОГО: 62 11 51

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Правила поведения на занятии, улице, учреждении. Выставка

работ. Правила работы с режущимися и колющимися предметами. Знакомство
с планом работы на текущий год.

Практика. Знакомство с назначением и способами работы необходимых
инструментов и оборудования для занятий вязанием. Необходимые материалы
для работы.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Техника вязания
Теория. История техники вязания на спицах. Виды спиц и их

предназначение. Применение вязальных ниток в интерьере. Работа с
условными обозначениями и схемами. Расчет количества петель и плотность
вязки. Рекомендации по подбору спиц. Создание собственного эскиза.

Практика. Стартовый уровень. Демонстрация образцов изделий.
Вязание панно «Еловая веточка». Набор петель. Практическая работа по
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простейшим схемам. Форма контроля. Промежуточная аттестация 1
полугодие. Тест.

Практика. Базовый уровень. Применение двойной, тройной,
воздушной, горизонтальной и вертикальной петель. Характеристика
шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шёлковых нитей. Правила подбора
спиц из стали, пластмассы, кости, древесины в зависимости от качества и
толщины нити. Форма контроля. Промежуточная аттестация 1 полугодие.
Тест Практическое задание.

Практика. Продвинутый уровень. Самостоятельный выбор узора.
Подбор нитей. Цветовое и композиционное решение. Самостоятельная работа
по схемам и описаниям. Контрольный образец. Плотность вязания. Вязание
кос: простой двойной, жгута с наклонов вправо и влево. Изготовление шарфа-
снуда. Форма контроля. Промежуточная аттестация 1 полугодие. Тест.
Самостоятельная работа (Связать образец по заданной схеме)

3. Готовые вязанные изделия
Теория. Пряжа для вязания и её виды. Простые узоры спицами. Техника

изготовления кисточек и помпонов. Круговые спицы и их применение. Из
истории вязания: многоцветные узоры арабов, вязаный берет – национальный
головной убор шотландцев; вязаные чулки, носки, варежки крестьян Севера
России (с демонстрацией работ).Цветовой круг. Основные и дополнительные
цвета. Определение размера шарфа. Подбор узора с учётом данной пряжи.
Подбор спиц или крючка для вязания. Сборка трикотажных изделий. Виды
трикотажных швов. Вертикальный шов «встык». Особенности отпаривания
той или иной вязки. Особенности стирки и сушки вязаных изделий.

Практика. Стартовый уровень. Вязание образцов цветных узоров.
Изготовление кисточек и помпонов. Изготовление шарфа, шапочки для куклы.
Форма контроля. Промежуточная аттестация 2 полугодие. Тест.

Практика. Базовый уровень. Выполнение цветных узоров по схеме.
Изготовление вязанных игрушек. Выкройка. Расчёт петель, подборка пряжи,
спиц. Сшивание деталей вязаного изделия. Отпаривание изделия.

Форма контроля. Промежуточная аттестация 2 полугодие. Тест.
Практика. Продвинутый уровень. Различные приёмы декоративного

оформления трикотажного изделия. Особенности вязания карманов (виды и
способы вязания). Выполнение изделия по выбранному эскизу, сборка,
отделка, работа над образом, вышивание деталей. Изготовление кото-шарфа.
Форма контроля. Промежуточная аттестация 2 полугодие. Тест.

4. Итоговое занятие
Теория. Подведение итогов. Закрепление пройденного материала
Практика. Самостоятельная работа. Композиция или объёмная фигура

на выбор.
Форма контроля. Текущий контроль. Выставка

Методическое обеспечение программы
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№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное
занятие

Беседа Словесный Инструкция по технике
безопасности, работы
учащихся

2. Техника
вязания

Беседа
Занятия
Самостоятельная
работа

Словесный
Наглядный

Методическая литература
Выставка работ.
Спицы, ножницы, нитки,
линейка

3. Готовые
вязанные
изделия

Беседа
Занятия
Самостоятельная
работа

Словесный
Практический
Наглядный

Методическая литература
Выставка работ
Спицы, ножницы, нитки,
линейка

4. Итоговое
занятие

Выставка Словесный
Наглядный

Спицы, ножницы, нитки,
линейка

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Стартовый уровень. Проявлять интерес к занятию декоративно-

прикладным творчеством. Уметь выстраивать со сверстниками дружелюбные
отношения. Проявлять инициативу при выполнении творческих заданий.

Проявлять такие качества личности как: организованность,
любознательность.         Проявление гордости за свой народ, свою страну,
обычаи свою страну.

Базовый уровень. Художественный, эстетический вкус. Владение
культурой взаимоотношений, коммуникабельность. Трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей.

Продвинутый уровень. Интерес к традиционному народному
искусству, как культуре своей малой Родины. Устойчивая мотивация к
самостоятельному творчеству. Способность к инициативному,
самостоятельному поиску средств выполнения предлагаемых заданий и
способам их применения.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Стартовый уровень.  Выполнять задания педагога осознанно и
аккуратно. Ориентироваться в простейших понятиях терминологии.
Развитие творческих способностей, памяти, воображения, логического и
творческого мышления.

Базовый уровень. Умение наблюдать, анализировать, запоминать.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками. Оценивать достоинства и недостатки своей
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работы и работы товарищей. Устойчивые навыки участия в коллективной
работе в качестве исполнителя.

Продвинутый уровень. Умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее решения. Компетентности
в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся

Стартовый Знать: правила безопасности при работе с
инструментами и материалами;законы
сочетания цветов; основные приемы
вязания
Уметь: работать нужными инструментами
и приспособлениями;
владеть основными приемами: вывязывать
простейшие узоры; подбирать спицы

- объявление
благодарности;

- участие в выставке
внутри коллектива

Базовый Знать: специальные термины и условные
обозначения; технологию выполнения
изделия
Уметь: различать виды пряжи, уметь
отличать и подбирать пряжу; гармонично
подбирать цвета для изделия; вязать
игрушки с наполнителем и с применением
дополнительных материалов

- размещение на сайте в
группе отдела сети
Интернет,

- объявление
благодарности – участие в
городских выставках и
выставках ДДЮТ

Продвинутый Знать: условные обозначения; виды
наполнителей, дополнительных предметов
используемых при вязании игрушек;
порядок сборки, оформления готовых
изделий
Уметь: защитить свою работу; выбирать и
самостоятельно разрабатывать эскизы для
изготовления изделия из ткани и фетра;
самостоятельно планировать и выполнять
работу; читать простые схемы по вязанию
крючком в журналах; вязать вещи по
простым схемам;подготовить изделие к
выставке.

- участие в выставках
различного уровня

- объявление
благодарности

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (самостоятельная работа, выставка);
промежуточная аттестация (опрос, тест).
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Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Волшебные петельки»

на 2022-2023учебный год

1. Начало учебного года: 01.10.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2022

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя
занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обуче
ния

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Группа 1 1 10-30 2 28 34 62
Группа 2 1 11-30 2 28 34 62
Группа 3 1 10-30 2 28 34 62
Группа 4 1 10-30 2 28 34 62

5. Режим работы: (расписание)
на базе Свирицкой СОШ
Группа № 2: понедельник- 14.50-15.35; 15.45-16.30
Группа №1: вторник-14.50-15.35; 15.45-16.30
Группа № 4: среда- 14.50-15.35; 15.45-16.30
Группа №3: четверг -14.50-15.35; 15.45-16.30

6.Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7.Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01. - 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября,1-8января,23,24, февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9.Место проведения занятий: Свирицкая СОШ
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Приложение 2

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая фактиче

ская
1 полугодие 2022-2023  учебного года

1. Вводное занятие. Техника безопасности.
Вводный контроль. Опрос.

2

2. Инструменты, материалы и приспособления.
Рабочее место.

2

3. Виды спиц и их предназначение. 2
4. Набор петель начального ряда 2
5. Лицевые петли. Платочная вязка 2
6. Изнаночные петли. Чулочная вязка 2
7. Кромочные петли. Ровный край. 2
8. Закрепление петель. 2
9. Виды узоров из лицевых и изнаночных петель. 2
10. Схема узора, обозначение петель. 2
11. Практическое задание. Узор путанка. Техника

безопасности.
2

12. Узор столбик. Промежуточная аттестация.
Тест.

2

13. Читаем схему с листа.  Образец. 2
14. Изготовление панно «Еловая веточка» 2

Итого за первое полугодие 28
2 полугодие 2022-2023 учебного года

15. Условные обозначения, чтение схем. Крючок. 2
16. Пряжа для вязания и её виды. 2
17. Простые узоры спицами Образец. 2
18. Выполнение цветных узоров по схеме. 2
19. Вязанные игрушки. Спицы. Выкройка. Расчёт

петель, подборка пряжи, спиц.
2

20. Работа над изделием. Сшивание, набивка,
оформление.

2

21. Вязание крючком. Игрушка. Работа над
изделием.

2

22. Различные приёмы декоративного оформления
трикотажного изделия.

2

23. Особенности вязания шапочки. 2
24. Продолжение работы. Оформление. 2
25. Изделие по собственному эскизу 2
26. Расчет петель, выбор ниток. 2
27. Продолжение работы 2
28. Самостоятельная работа. Кото-шарф 2
29. Промежуточная аттестация. Тест 2
30. Подготовка работ к выставке. 2
31. Итоговое занятие. Выставка работ. 2

Итого за второе полугодие. 34
Всего: 62
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Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль. Опрос
1. Назовите инструменты и материалы, используемые при вязании?
2. Какие виды пряжи и ниток, вы знаете?
3. С чего начинается вязание любого изделия?
4. Назовите виды женского рукоделия?
5. Перечислите правила организации рабочего места при вязании?

Промежуточная аттестация 1 полугодие. Техника вязания.
Стартовый уровень. Тест.
1. Чему должны соответствовать спицы?
a) толщине пряжи;
b) длине нити;
c) качеству пряжи;
d) цвету пряжи.
2. Спицы должны быть толще нити:
a) в 2 раза;
b) в 3 раза;
c) в 4 раза;
d) в 0,5 раза.
3. Когда зародилось вязание?
a) в 20 веке;
b) в 18 веке;
c) в 16 веке;
d) задолго до нашей эры
4. Богиня Древней Греции, которая давала людям мудрость и знания,

учила их ремеслам и искусствам:
a) Арахна;
b)Афина;
c) Венера;
d)Сирена.
5. Кто является самыми искусными вязальщиками в древности?
a) испанцы;
b) арабы;
c) итальянцы;
d)французы.
6. Как подбирают спицы при вязании?
e) а) приложить нити к спице;
f) б) приложить  спицы  к нити сложенной вдвое;
g) в) связать  контрольный  образец;
h) г) протянуть нить  через отверстие сделанное  спицей  на  бумаге.
a) приложить нитки к спице;
b) приложить спицы к нити, сложенной вдвое;
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c) связать контрольный образец
d) протянуть нить через отверстие, сделанное спицей на бумаге

Базовый уровень. Тест.
1. Перечислите виды петель
a) лицевая
b) полупетля
c) накид
2. Первую петлю при вязании
a) вяжут лицевой петлей
b) снимают, не провязывая
c) вяжут изнаночной петлей
3. Чулочное вязание – это:
a) чередование лицевых и изнаночных петель в одном ряду;
b) вязание только лицевыми петлями;
c) чередование лицевых и изнаночных рядов.
4. Платочное вязание – это:
a) чередование лицевых и изнаночных петель в одном ряду;
b) вязание только лицевыми петлями;
c) чередование лицевых и изнаночных рядов.
5. Сколько способов вязания лицевой и изнаночной петли существует:
a) два
b) три
c) один
6. Какого качества должна быть пряжа?
a) красивая
b) равномерная по толщине
c) тонкая
7. Какие бывают спицы
a) круговые
b) чулочные
c) носочные
d) одноконцевые
8. Каких видов ниток не существует?
a) растительного происхождения;
b)животного происхождения;
c) полученных химическим путем;
d)металлических
9. Какие петли называются кромочными?
a) те, которые находятся в середине вязаного полотна;
b) те, которые образуют кромку, - первая и последняя петли;
c) те, которые образуют последний ряд;
d) те, которые убавляют или прибавляют в процессе работы
10. Номер спиц – это…
a) длина спицы
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b) диаметр спицы
c) маркировка материала
11. Что делают с кромочными петлями?
a) провязывают так же, как и остальные петли;
b) снимают не провязанными;
c) провязывают изнаночными петлями;
d) первую петлю снимают, а последнюю провязывают.
12. Чем пользуются для поднятия спущенных петель при вязании

спицами? Напишите ____________________________
Практическое задание
1. Расчет количества петель и плотность вязки
2. Вязание образца по заданной схеме

Продвинутый уровень. Самостоятельная работа (Связать образец по
заданной схеме).

Промежуточная аттестация 2 полугодие. Готовые вязаные изделия
Стартовый уровень. Тест.

1. Если вязать изделие из толстой пряжи тонкими спицами или тонким
крючком, то изделие получится:

a) жестким;
b)мягким;
c) неэластичным;
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d) рыхлым.
2. Первую петлю при вязании спицами:
a) вяжут лицевой петлей;
b) снимают, не провязывая;
c) вяжут изнаночной петлей;
d) вяжут лицевой скрещенной
3. Вязание по схеме всегда начинают:
a) с левого нижнего угла;
b) с правого нижнего угла;
c) с середины ряда
d) сверху вниз.
4. Условные обозначения петель – это
a) рисунок;
b) схема;
c) описание;
d) образец
5. Что лишнее при изготовлении помпонов?
a) пряжа;
b) картон, ножницы, игла;
c) бусы, бисер.
Для чего применяются кисти в вязаных изделиях?

a) для украшения и декора вязаного изделия;
b) они вообще никогда ни для чего не применяются;
c) для того, чтобы ими было удобно рисовать.

Базовый уровень. Тест
1. В качестве наполнителя для мягкой игрушки используют
a) пенопластовые шарики
b) вата, синтепон, поролон
c) крупа, песок
2. Пронумеруйте этапы изготовления игрушек.
Оформление -
Выбор модели игрушки -
Подбор материала -
Вязание деталей -
Набивка связанных деталей -
Сборка изделия -
3. Повторение определенного количества петель для создания общего

вида рисунка называют:
a) пропорцией;
b) раппортом;
c) схемой;
d) приемом.
4. Требования к инструментам для вязания:
a) спицы и крючки должны соответствовать толщине пряжи;
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b) спицы и крючки должны быть гладкими;
c) концы спиц и крючков должны быть достаточно острыми;
d) спицы и крючки должны быть красивыми;
5. Диаметр спиц можно определить
a) «на глаз»;
b) прочитать условное обозначение на инструменте;
c) измерить с помощью линейки;
d) измерить при помощи штангенциркуля
6. Пряжа бывает:
a) акриловая, шерстяная, меланжевая,
b) резиновая
c) хлопчатобумажная
d)шёлковая
7. Сколько нужно спиц для вязания носков, варежек?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 6
8. Назовите способы намотки нитей?
a) клубок
b)моток
c) бобина
d) все вышеперечисленное
9. Что не указывается на этикетке мотка?
a) длина пряжи;
b) вес пряжи;
c) число нитей в пряжи;
d) состав;
10. Это лицевая гладь?
a) да
b) нет

11. Это изнаночная гладь?

a) да
b) нет

12. Чем это вязалось?
a) спицами
b) крючком

Дайте развернутый ответ на следующие вопросы:
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13. Для чего нужен шаблон? Напишите _________________
14. Назовите и напишите наиболее распространенный вид

пряжи________
15. Что можно изготовить из пряжи, не пользуясь обычными

спицами? Напишите _______________________________________________
Продвинутый уровень
1.Как называется этот узор

а. резинка, b. Коса, с. жгуты

2.Этими спицами удобно вязать носки?

а. да, b.нет
3.Это самые подходящие спицы для джемпера?

а. да, b. нет
4.Укажите номер картинки, на котором представлена схема вязания

узора для спиц?
Рис.1

Рис.2

а.Рис.1 b.Рис.2
5.Выполнение какой петли показано на рисунке?
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а. лицевой b. изнаночной
6.Как называются первая и последние петли каждого ряда? В ответе

запишите одно слово во множественном числе, например, изнаночные.
Кромочные)

7.Укажите правильный порядок изображений набора петель на спицы.

Правильный ответ: 1,4,2,6,5,3
8.Дайте развернутый ответ на следующие вопросы. Напишите условные

обозначения изнаночных и лицевых петель. Чем отличается провязывание
лицевой петли от изнаночной. Напишите определение: узор – это
___________________________

Приложение 3
Методические материалы и программы

Перечень УМК
Методические разработки. Тест «Техника вязания», «Готовые вязанные

изделия»
Творческие работы учащихся. Проекты, задания, самостоятельные

работы по темам программы.
Наглядный материал. Наглядные пособия поделок и изделий,

изготовленные педагогом и другими детьми. Лучшие детские работы из
методического фонда;

Раздаточный материал. Памятки, картинки, шаблоны, бросовый
материал.

Дидактический материал. Анкеты, тесты, презентации, таблицы,
схемы.

Материалы по работе с детским коллективом. Технологические карты:
«Схемы вязания», «Цветовой круг»

Перечень оборудования и ТСО
Наглядные пособия поделок и изделий, изготовленные педагогом и

другими детьми. Лучшие детские работы из методического фонда.
Технологические карты: «Схемы вязания», «Цветовой круг». Спицы, крючки,
нитки, пряжа.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
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информационной образовательной среды.
При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-

камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1 этап: организационный.
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии.
Содержание этапа: организация  начала занятия, создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
2 этап: проверочный.
Задача: установление правильности и осознанности выполнения

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция.
Содержание этапа: проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их

готовность к изучению новой темы.
3 этап: подготовительный (подготовка к освоению новой темы).
Задача: обеспечение мотивации и принятие учащимися цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация

учебной деятельности учащихся.
4 этап: основной.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления, запоминания связей и

отношений в процессе изучения.
Содержание этапа:
1)Первичная проверка понимания.
2) Закрепление знаний и способов действий.
3)Обобщение и систематизация знаний.
5 этап: контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.
6 этап: итоговый.

Критерии оценки
Низкий уровень: изделие выполнено до конца, но со значительными

недочетами, обучающийся работает строго по образцу, с работой на
свободную тему может не справиться.

Средний уровень: изделие выполнено до конца, но неаккуратно,
обучающийся берет за основу образец, в работе присутствует оригинальное
решение (видоизменяет изделие, добавляет новые детали).

Высокий уровень: изделие выполнено без ошибок и недочетов, учащийся
самостоятельно, творчески выполняет работу на заданную тему.

Соответствие названию (отражение в работе заявленного названия);
создание художественного образа (оригинальное композиционное

решение, цветовая и смысловая выразительность);
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техническое исполнение (творческая индивидуальность и мастерство
автора, степень самостоятельности, владение выбранной техникой);

уровень выставочного дизайна (эстетический вид изделия).
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