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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вязанная мозаика» художественной направленности. 

Цель программы – обеспечение условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, экологическое и этнокультурное просвещение, 

расширение знаний об особенностях русской народной культуры, культуры 

казачества и природы Донского края, освоение предметного, личностного и 

метапредметного результатов через овладение мастерством декоративного 

вязания. 

Направление деятельности программы «Вязаная мозаика» – декоративно-

прикладное творчество.  

Профиль деятельности – декоративное вязание.  

Программа «Вязаная мозаика» общекультурного (базового) уровня по 

форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

ориентирована на работу с детьми младшего и среднего школьного возраста и 

рассчитана на 2 года реализации. 

Программа направлена на обучение как традиционным приемам ремесла, 

используемым для изготовления одежды и предметов быта, так и возвращение 

человека к природе, понимание значимости сохранения окружающего нас мира, 

а также возвращение к истокам народной культуры. 

Программа реализуется посредством очной формы обучения или в очной 

форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 1-го 

года обучения занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа (1 час = 45 мин.), 

общий объём 144 часа в год. Для обучающихся 2-го года обучения занятия 

организуются 2 раза в неделю по 3 часа (1 час = 45 мин.), общий объём 216 часов 

в год. Общий объем времени на выполнение программы – 360 часов. 

В рамках деятельности федеральной инновационной площадки 

Минпросвещения России в ДДТ по реализации инновационного 

образовательного проекта «Проектное управление развитием многопрофильной 

организации дополнительного образования» (с 2018 г. по декабрь 2020 г.), в 

2020-2022 гг. автором реализуется модуль «Экспозиция «Вязаные игрушки» 

партнерского экспериментального информационно-образовательного проекта 

«Виртуальный музей «Русское народное творчество»» по вовлечению 

обучающихся детского объединения «Вязаная мозаика» в проектную 

деятельность по наполнению контента музея. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое, 

отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью. Эта единственность, неповторимость и составляет 

основную ценность как самого процесса творчества, так и полученного 

результата. Сегодня мы живем в мире массовой культуры и стандартизации 

взглядов, чуждых порой русскому образу жизни и мышления. Зачастую 

происходит подмена идеалов, разрушение традиционных взглядов, 

сформированных предшествующими поколениями.  

Ведущую роль в становлении личности ребенка и формировании его 

духовного мира играет эмоциональное воздействие, потому так велика сила 

воздействия искусства на ребенка. Ведь только творческие натуры способны 

взглянуть по-особому на привычные для ординарного взгляда вещи или 

ситуации, создать нечто свое, неповторимое, и тем внести свой вклад в 

общественный прогресс. Художественное образование помогает детям и 

подросткам в самоопределении, способствует реализации сил и знаний, 

адаптации и успешной социализации в современном обществе. Если ребенок 

полноценно живет, социально реализует себя, готовится к освоению профессии, 

то у него больше шансов достичь успехов в будущем. 

Вязание – один из распространенных видов народного прикладного 

творчества, это целая наука народного мастерства.  Как и любой другой вид 

искусства, вязание постоянно развивается и видоизменяется. Оно является 

подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт художественного 

творчества всех эпох и народов. В настоящее вязание приобрело особую 

популярность и выделилось в одно из современных и практических направлений 

в одежде. Его элементы как вполне доступные используются и в украшении 

жилища. Популярными стали вязаные игрушки, гобелены, предметы кухонного 

убранства. Людей привлекает желание иметь оригинальную, эксклюзивную 

одежду, одарить близких и себя теплыми носками, варежками, шарфами, 

кофтами, изготовленными по индивидуальному эскизу с воплощением 

собственных творческих идей.  

Детское объединение «Вязаная мозаика» успешно реализует социальный 

заказ по дополнительному художественному образованию детей и подростков 

посредством изучения основ вязания крючком и спицами. В 2011-2013 годах в 

рамках деятельности экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» на базе МАУ ДО ДДТ автором была 

разработана и апробирована экспериментальная программа (проект) по духовно-

нравственному воспитанию и развитию младших школьников «Сказка ложь, да в 

ней намек». В 2020-2022 годах автором организуется проектная деятельность 

обучающихся детского объединения «Вязаная мозаика» по наполнению контента 

экспозиции фото-экспонатами детских творческих работ и презентационных 

материалов к ним по разделам: «Герои русских народных сказок», «Игрушка под 

ушко», «Одежда для игрушек по мотивам русских народных костюмов и 

промыслов», Web-страница: https://vk.com/club199873711 
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1. ПАСПОРТ 

 

Название ДООП  «Вязаная мозаика» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Драгунова Анна Анатольевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога 

Ростовской области 

Адрес образовательной организации: ул. Большая 

Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 89081744550 

Должность:  педагог дополнительного образования 

высшей категории 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

- 2010 г., г. Ростов-на-Дону, участник областного 

конкурса авторских дополнительных 

образовательных программ. 

 

Нормативно-правовая база 

 (основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы с ней) 

Программа составлена и реализуется в 

соответствии с Федеральными, региональными, 

муниципальными требованиями нормативно-

правовой базы (п. 2.4.) 

Материально-техническая 

база 

    Занятия необходимо проводить в 

достаточно просторном, хорошо освещенном 

проветриваемом помещении. У каждого ребенка 

должно быть свое рабочее место. 

В учебном помещении должно быть в 

достаточном количестве:  

а) объяснительно-иллюстративного 

материала:  

- наглядно- иллюстративные и дидактические 

материалы; 

- таблицы, схемы изделий; 

- коллекции ниток;  

- образцы вязания, готовые изделия; 

- инструкционные и технологические карты;  

- дидактические карточки. 

б) инструментов:  

- вязальные крючки разной толщины; 

- ножницы; 

- швейные иглы; 

- булавки; 

- кисточки; 
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- сантиметровая лента; 

- электрический утюг; 

- гладильная доска. 

в) материалов: 

- пряжа и нитки разной толщины и цветов; 

- фурнитура; 

- калька; 

- миллиметровая бумага; 

- акварельные краски. 

Одним из важнейших требований к работе 

руководителя является обеспечение соблюдения 

правил охраны труда детей, норм санитарной 

гигиены в помещениях и на рабочих местах, 

правил электро- и противопожарной безопасности 

при работе.  

При обучении с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий рабочее место обучающегося 

организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, 

колонками, рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Год разработки,  

год редактирования 

Программа разработана в 2006 году;  

год редактирования: 2021 г. 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Декоративно-прикладное творчество 

Возраст обучающихся 7– 14 лет 

Срок реализации  2 года 

Этапы/уровень реализации  Программа общекультурного (базового)  

уровня  

Новизна  Новизну программы «Вязаная мозаика» 

определяет то, что: 

- через овладение мастерством вязания 

организуется экологическое и этнокультурное 

просвещение обучающихся, расширятся их знания 

об особенностях  культуры, и природы Донского 

края, обеспечивается эстетическое и нравственное 

развитие; 

- обучающиеся выполняют творческие работы 

по собственному замыслу на основе изученных 

техник вязания; 

- при выполнении практической работы у 

обучающихся развивается слуховое и зрительное 
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восприятия и мелкая моторика рук; 

- обучающиеся привлекаются к участию в 

выставках-конкурсах, в том числе к организации 

персональных выставок; 

- обучающиеся участвуют в конкурсах 

творческих проектов по наполнению контента 

авторской экспозиции «Вязаные игрушки» 

виртуального музея «Русское народное 

творчество». 

Участвуя в партнерском экспериментальном 

информационно-образовательном проекте 

«Виртуальный музей «Русское народное 

творчество»» автор приобщает обучающихся к 

ценностям и традициям русской народной 

культуры, сохранению и популяризации вязания 

как ремесла русского декоративно-прикладного 

творчества, формирует вместе с ними   

электронно-цифровые и печатные 

материалы(фото-экспонатов, аннотации, 

исторические справки и др.) в группе экспозиции 

«Вязаные игрушки» в социальной сети 

«ВКонтакте», Web-страница: 

https://vk.com/club199873711 Тем самым, создает 

обучающимся «ситуацию успеха», развивает 

навыки сотрудничества, поисково-

исследовательской деятельности, современные, 

ИКТ-компетенции с использованием многообразия 

инновационных методов и форм образовательной, 

самостоятельной и практической деятельности  

Актуальность  Вязание – один из распространенных видов 

народного декоративно-прикладного творчества, 

это целая наука народного мастерства.  Как и 

любой другой вид искусства, вязание постоянно 

развивается и видоизменяется. Оно является 

подлинно массовым искусством, собравшим по 

крупицам опыт художественного творчества всех 

эпох и народов.  

Программа «Вязаная мозаика» включает в 

себя обучение как традиционным приемам 

ремесла, используемым для изготовления одежды 

и предметов быта, так и способствует 

возвращению человека к природе, пониманию 

значимости сохранения окружающего нас мира, а 

также возвращению к истокам национальной 

https://vk.com/club199873711
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культуры. Все, о чем рассказывает на занятиях 

педагог, воплощается затем в удивительные 

картины природы, выполненные в стиле донских 

рукодельниц, в предметы быта, присущие 

местному этностилю. 

За счет развития креативного мышления, 

обучающиеся приобретают практические навыки 

ручного труда, которые могут использоваться в 

повседневной жизни (для украшения одежды, быта 

и т.д.), выражают себя в творчестве, лучше других 

ориентируются в содержании различных 

современных творческих профессий (модельер, 

художник по костюму, блогер, администратор 

аккаунта авторской экспозиции виртуального 

музея социальной сети, копирайтинг, комьюнити-

менеджмент и др.). 

При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видео-

уроки, мастер-классы, видеозаписи, аудиозаписи, 

карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми 

и родителями осуществляется с помощью 

приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-

конференций Zoom. 

Программа способствует выполнению 

федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда» (Указ 

Президента Российской Федерации № 204 от 

07.05.2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

Цель  Обеспечение условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, 

экологическое и этнокультурное просвещение, 

расширение знаний об особенностях русской 

народной культуры, культуры казачества и 

природы Донского края, освоение предметного, 

личностного и метапредметн 

Ожидаемые результаты      В результате освоения программы у 

обучающихся будут сформированы и развиты: 

предметные компетенции (технологическая, 
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дизайнерская, культурологическая,  

конструкторская); качества и ценности Человека 

Культуры и ключевые компетенции 

(коммуникативная, информационная и др.); 

современные компетенции и гибкие навыки 

(критическое и креативное мышление, проектная 

компетенция,  компетенция личностного 

самосовершенствования и др.) 

Формы занятий  Групповые; индивидуально-групповые. 

Режим занятий Режим занятий осуществляется следующим 

образом: для обучающихся 1-го года обучения 

занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа (1 

час = 45 мин.), общий объём 144 часа в год. Для 

обучающихся 2-го года обучения занятия 

организуются 2 раза в неделю по 3 часа (1 час = 45 

мин.), общий объём 216 часов в год. Общий объем 

времени на выполнение программы – 360 часов. 

Формы проведения итогов 

реализации программы 

 

Учет участия обучающихся в выставках и 

конкурсах разного уровня, в проектной 

деятельности по наполнению контента экспозиции 

«Вязаные игрушки» виртуального музея «Русское 

народное творчество», в открытых занятиях, и 

онлайн-мастер-классах; педагогическое 

наблюдение; оценка детьми степени 

удовлетворенности занятиями по программе 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вязаная мозаика» и направление 

деятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – художественная. Данная программа ориентирована на обучение 

как традиционным приемам ремесла – вязание спицами и крючком, 

используемым для изготовления одежды и предметов быта, так и возвращение 

человека к природе, понимание значимости сохранения окружающего нас мира, 

а также возвращение к истокам народной культуры. Программа призвана создать 

необходимые условия для дальнейшего личностного роста обучающихся, 

развития его талантов, интересов, самореализации. 

Профиль деятельности – декоративное вязание.  

Направление деятельности: декоративно-прикладное творчество.  

 

2.2. Вид программы и её уровни. 

По виду программа авторская, относится к художественной направленности. 
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Курс обучения рассчитан на 2 года и имеет 1 уровень образования: 

общекультурный (базовый) уровень. 

Программа реализуется в детском объединении «Вязаная мозаика» МАУ 

ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога, Ростовской области. 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Отличительными особенностями дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вязаная мозаика» является то, что: 

- через овладение мастерством вязания организуется экологическое и 

этнокультурное просвещение обучающихся, расширятся их знания об 

особенностях  культуры, и природы Донского края, обеспечивается эстетическое 

и нравственное развитие; 

- обучающиеся выполняют творческие работы по собственному замыслу на 

основе изученных техник вязания; 

- при выполнении практической работы у обучающихся развивается 

слуховое и зрительное восприятия и мелкая моторика рук; 

- обучающиеся привлекаются к участию в выставках-конкурсах, в том числе 

к организации персональных выставок; 

- обучающиеся участвуют в конкурсах творческих проектов по наполнению 

контента авторской экспозиции «Вязаные игрушки» виртуального музея 

«Русское народное творчество»; 

- программа направлена на освоение обучающимися предметных и 

ключевых компетенций, качеств и ценностей Человека культуры, современных 

компетенций и гибких навыков; 

- использование педагогического мониторинга для отслеживания 

результативности освоения программы. 

«Виртуальный музей «Русское народное творчество»» - это партнерский 

экспериментальный информационно-образовательный проект МАУ ДО ДДТ, 

МБОУ д/с № 100 «Рябинушка», МБОУ д/с № 78 г. Таганрога и МБУ ДО 

«Детская школа искусств с. Николаевка» Неклиновского района Ростовской 

области. 

Участвуя в партнерском экспериментальном информационно-образовательном 

проекте «Виртуальный музей «Русское народное творчество»» автор приобщает 

обучающихся к ценностям и традициям русской народной культуры, сохранению и 

популяризации вязания как ремесла русского декоративно-прикладного творчества, 

формирует вместе с ними   электронно-цифровые и печатные материалы(фото-

экспонатов, аннотации, исторические справки и др.) в группе экспозиции «Вязаные 

игрушки» в социальной сети «ВКонтакте», Web-страница: 

https://vk.com/club199873711 Тем самым, создает обучающимся «ситуацию успеха», 

развивает навыки сотрудничества, поисково-исследовательской деятельности, 

современные, ИКТ-компетенции с использованием многообразия инновационных 

методов и форм образовательной, самостоятельной и практической деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вязаная 

мозаика» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

https://vk.com/club199873711
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.4. Актуальность программы. 

 Вязание – один из распространенных видов народного декоративно-

прикладного творчества, это целая наука народного мастерства.  Как и любой 

другой вид искусства, вязание постоянно развивается и видоизменяется. Оно 

является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт 

художественного творчества всех эпох и народов.  

Программа «Вязаная мозаика» включает в себя обучение как традиционным 

приемам ремесла, используемым для изготовления одежды и предметов быта, 

так и способствует возвращению человека к природе, пониманию значимости 

сохранения окружающего нас мира, а также возвращению к истокам 

национальной культуры. Все, о чем рассказывает на занятиях педагог, 

воплощается затем в удивительные картины природы, выполненные в стиле 

донских рукодельниц, в предметы быта, присущие местному этностилю. 

За счет развития креативного мышления, обучающиеся приобретают 

практические навыки ручного труда, которые могут использоваться в 

повседневной жизни (для украшения одежды, быта и т.д.), выражают себя в 

творчестве, лучше других ориентируются в содержании различных современных 

творческих профессий (модельер, художник по костюму, администратор 

аккаунта авторской экспозиции виртуального музея в социальной сети). 

 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Вязаная 

мозаика» разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 

года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

НОО утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 

2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

Среди основных принципов, определяющих стратегию программы: 

• принцип гуманизации  (создание максимально благоприятных 

условий для развития интеллектуального, творческого потенциала ребенка как 

уникальной личности, признание самоценности детства);  

• социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное 

дополнительное образование детей; 
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• толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям при 

взаимодействии субъектов обеспечит органическую совокупность ценностей, 

укрепит единство образовательного пространства;  

• позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности 

положительных качеств, опираясь на которые можно сформировать более 

значимые субъектные свойства, обеспечение плодотворного сотрудничества 

субъектов образовательного процесса); 

• ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение 

приоритета интересов и потребностей ребенка в создании педагогических 

условий для психологического, биологического и социального развития детей); 

 доступности и последовательности в обучении («построение» 

образовательного процесса от простого к сложному); 

 природосообразности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей); 

 наглядности (использование наглядных и дидактических пособий, 

технических средств обучения); 

 связи теории с практикой (сочетание необходимых теоретических 

знаний и практических умений); 

 актуальности (приближенность содержания программы к реальным 

условиям жизни и деятельности обучающихся); 

 культуросообразности (основывается на ценности региональной и 

русской народной культур); 

 прагматичности (практической полезности). 

 

Программа способствует выполнению федеральных проектов «Успех 

каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда» (Указ Президента 

Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года на период до 2024 года»). 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видео-уроки, мастер-

классы, видеозаписи, аудиозаписи, карты-схемы и т.д. Организация общения с 

детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера 

«WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

используются программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы – обеспечение условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, экологическое и этнокультурное просвещение, 

расширение знаний об особенностях русской народной культуры, культуры 

казачества и природы Донского края, освоение предметного, личностного и 

метапредметного результатов через овладение мастерством декоративного 

вязания. 

Реализовать данную цель, можно решая следующие задачи: 
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Обучающие (направленные на освоение обучающимися предметного 

результата - предметных компетенций): 

 ознакомление обучающихся с историей вязания и современными 

направлениями развития искусства декоративного вязания; 

 овладение обучающимися опытом деятельности по технологии 

вязания; 

 освоение обучающимися законов цвета, симметрии и других 

изобразительных средств декоративно-прикладного творчества и применение 

полученных знаний в повседневной жизни;  

 ознакомление с традициями и бытом Донского казачества, русскими 

народными традициями, обычаями, культурой и ремеслами; 

 формирование и развитие предметных компетенций 

(технологической, дизайнерской, культурологической, конструкторской). 

Воспитательные (направленные на освоение обучающимися 

личностного результата - качеств и ценностей, ключевых компетенций Человека 

культуры): 

 формирование основ экологической культуры, российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; 

 формирование и развитие эстетических потребностей, 

художественного вкуса, фантазии и чувства прекрасного; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 воспитание установки на здоровый образ жизни, мотивации 

обучающегося к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям поликультурного общества; 

 формирование ключевых компетенций (коммуникативная, 

информационная), 

Развивающие (направленные на освоение обучающимися 

метапредметного результата – современных компетенций и гибких навыков): 

 развитие современных компетенций и гибких навыков; 

 освоение обучающимися способов решения проблем творческого, 

поискового характера и продуктивного использования интернет-технологий; 

 развитие способностей к наблюдению, образного и пространственного 

мышления, памяти, воображения, внимания, мелкой моторики рук, глазомера; 

 развитие интеллектуальных способностей, способностей  к рефлексии 

и самоанализу; 

 формирование потребности обучающегося в саморазвитии и 

творческой самореализации как стратегии жизненного успеха. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вязаная мозаика» рассчитана на работу с детьми младшего и среднего 
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школьного возраста. Набор в группы детского объединения «Вязаная мозаика» 

осуществляется в начале учебного года по заявлению родителей, с учетом 

желаний детей, независимо от их уровня творческих способностей и подготовки. 

Оптимальное количество детей в группе:  

1 год обучения - 12-15 человек. 

2 год обучения - 10-12 человек. 

Программа раскрывает основные организационные, методические 

параметры ее эффективного осуществления на практике и может быть 

использована во внеурочной деятельности в средних общеобразовательных 

школах и дополнительном образовании в домах культуры, центрах детского 

творчества. 

 

2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вязаная 

мозаика» рассчитана на 2 года реализации и имеет общекультурный (базовый) 

уровень. 

Объем программы на каждый год реализации в очной форме составляет: 1-й год 

обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 216 часов. Общий объем программы 

составляет 360 часов (1 час =45 мин.). 

При реализации программы очно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий общий объем программы «Вязаная 

мозаика» составляет 360 часов (1 час =30 мин.). 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и 

режим занятий. 

При проведении занятий автором используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организации образовательного процесса. 

Фронтальная форма организации образовательного процесса используется в 

период предоставления обучающимся общей информации по разделам и темам 

программы, проведении бесед, викторин и др. 

Групповая форма работы способствует не только разностороннему 

развитию обучающихся, но и формированию у них ключевых компетенций и 

нравственных качеств. При создании совместного художественного проекта у 

обучающихся вырабатывается гибкий навык -«сотрудничество в команде». 

Индивидуальный подход создаёт благоприятные возможности для развития 

познавательных способностей, активности, склонностей и одаренности каждого 

обучающегося.  

 В процессе проведения индивидуальных консультаций, в т.ч. онлайн-

консультаций автором оказывается тьюторская поддержка обучающимся по 

выбору темы, материалов, техник вязания и созданию самостоятельных 

творческих работ. 

Среди видов занятий автор использует: 

- открытое занятие, 

- занятие-экскурсия, 
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-занятие-презентация, 

-занятие-игра-путешествие, 

-занятие-проект, 

-занятие-фантазия, 

-дистанционные занятия и др. 

 

Режим занятий (для очного обучения): 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

2-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

Режим занятий (для очного обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий): 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час – 30 мин.) 

2-й год год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (1 час – 30 мин.). 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-

занятий «Zoom», так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-

консультаций. Организация общения с детьми и родителями осуществляется с 

помощью приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

используются мессенджер «WhatsApp». 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и 

способы определения их результативности. 

В процессе освоения программы «Вязаная мозаика» у обучающихся 

формируются предметные и ключевые компетенции, качества и ценности 

Человека Культуры, современные компетенции и гибкие навыки, 

способствующие использованию обучающимися приобретенных представлений 

и опыта практической деятельности в повседневной жизни.  

Уровень сформированности у обучающихся предметного, личностного и 

метапредметного результата оценивается автором на основе входящей 

диагностики (сентябрь, 1-й год обучения), промежуточной диагностики (май, 1-й 

год обучения) и итоговой диагностики (май, 2-й год обучения). 

 

Обучающийся по программе «Вязаная мозаика» по окончанию обучения 

должен овладеть следующими предметными, личностными и метапредметными 

компетенциями: 

 

Предметный результат. 

В процессе освоения программы «Вязаная мозаика» обучающийся овладеет 

предметными компетенциями. Среди которых: 

 Технологическая: 

Будет иметь представления: 

 о правилах работы с колющими и режущими инструментами; 

 об истории вязания; 

 об основных техниках декоративно-прикладного творчества; 
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 об основных технических приемах вязания крючком и спицами; 

 об необходимых материалах и оборудовании для ручного вязания; 

 об основных художественных промыслах Донского казачества и 

русского народного декоративно-прикладного творчества. 

Овладеет опытом: 

 чтения условных обозначений и несложных схем вязания; 

 самостоятельного изготовления технологической карты, образцов и 

изделий по собственному замыслу; 

 творческой постановки цели, решения проблем, препятствующих ее 

достижению. 

Обретет способность и готовность: 

 распознавать по внешнему виду качество исходного материала и 

готовых изделий; 

 выполнять работу средней сложности (игрушки, шарф, шапка, 

варежки, носки и др.),  

 оформлять готовое вязаное изделие (кисти, помпоны, кайма и пр.); 

 выполнять творческие проекты в различных техниках вязания с 

помощью самостоятельно разработанных технологических карт. 

 Дизайнерская:  

Будет иметь представления: 

 о законах цветоведения, композиции и колористики; 

 об основных видах и типах орнаментов; 

 об основных приемах декоративного оформления трикотажных 

изделий: карманы, воротники, манжеты, планки и пр. 

Овладеет опытом: 

 творческой переработки известных методов и приемов вязания, 

дополняя их авторским замыслом; 

 создания выставочных тематических композиций; 

 самостоятельной творческой деятельности по технологии создания 

вязаных изделий. 

Обретет способность и готовность: 

 подбирать средства и необходимые материалы при создании 

творческой работы по собственному замыслу; 

 отличать одни изделия от других по тематике, технике выполнения, 

качеству материала; 

 проводить работы по восстановлению и ремонту вязаных изделий. 

 Культурологическая:   

Будет иметь представления: 

 об экологических проблемах малой родины; 

 о культуре Донского казачества, русской народной культуре, 

традициях, быте, обычаях, праздниках; 

 об особенностях оформления казачьего и русского народного 

костюмов, орнаментов, узоров. 
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Овладеет опытом: 

 культурного взаимодействия с окружающим миром; 

 уважительного отношения к окружающим людям, культуре, 

традициям и вероисповеданию других народов. 

Обретет способность и готовность: 

 переживать эстетическое удовольствие при знакомстве с 

произведениями искусства; 

 высказывать эмоционально-оценочные впечатления о произведениях 

искусства. 

 Конструкторская 

Будет иметь представления: 

 об основных правилах вязания изделий по выкройке; 

 об основных правилах вязания сложных рельефных и орнаментальных 

узоров. 

Овладеет опытом: 

 выполнять расчеты задуманного изделия согласно выбранному узору 

и пряже; 

 вязания предметов одежды по выкройке, соединения деталей изделий; 

 самоорганизации учебно – исследовательской и проектной 

деятельности; 

 вязания сложных рельефных и орнаментальных узоров. 

Обретет способность и готовность: 

 выполнять эскизы, составлять схемы, технологические карты;  

 выполнять расчеты по потреблению материала и определять 

стоимость изделия; 

 воплощать собственные задумки в творческой работе, создавать 

проекты, презентационные материалы, представлять и защищать их. 

 
Личностный результат. 

В процессе освоения программы «Вязаная мозаика» обучающийся овладеет 

качествами и ценностями Человека культуры. У него будут сформированы и 

развиты: 

 основы экологической культуры, российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 эстетические потребности, художественный вкус, фантазия и чувство 

прекрасного; 

 доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

эмпатия, взаимопомощь; 

 ориентир на здоровый образ жизни, 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям поликультурного общества; 
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 усидчивость, терпение, аккуратность, настойчивость в достижении 

цели, стремление добиться хорошего результата. 

 

Обучающийся овладеет ключевыми компетенциями Человека культуры, 

среди которых: 

 Коммуникативная: 

Будет иметь представления: 

 о правилах коммуникативного взаимодействия с окружающими 

людьми; 

 о правилах работы и организации сотрудничества в команде. 

Овладеет опытом: 

 слушать и слышать собеседника; 

 отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 проявлять инициативу при командной работе; 

 анализировать свои действия; 

 грамотно выстраивать речь; 

 бесконфликтно и продуктивно общаться. 

Обретет способность и готовность: 

 к диалогу и сотрудничеству с другими людьми; 

 к позитивной самопрезентации; 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, сопереживать чувствам других людей; 

 решать проблемы творческого и поискового характера, в т.ч. при 

продуктивном использовании интернет-технологий. 

 Информационная:  

Будет иметь представления: 

 об основах поиска информации и работы с различными источниками 

информации, в том числе Интернет; 

 об особенностях работы в программе «PowerPoint», «Paint»; 

 об особенностях подготовки аудио-презентаций творческого 

практико-ориентированного проекта.  

Овладеет опытом: 

 использования различных информационных источников, в том числе 

Интернет для поиска информации при разработке и оформлении творческого 

практико-ориентированного проекта; 

 подготовки презентационных материалов к творческому практико-

ориентированному проекту (электронная и аудио-презентация, буклет, 

технологическая карта, видео-мастер-класс); 

 продуктивного использования ИКТ-технологий при организации 

самостоятельной деятельности. 

Обретет способность и готовность: 

 к продуктивному использованию ИКТ-технологий при разработке и 

оформлении творческих проектов. 
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Метапредметный результат. 

В процессе освоения программы «Вязаная мозаика» у обучающихся будут 

сформированы современные компетенции и гибкие навыки: 

 креативное мышление; 

 критическое мышление; 

 образное и пространственное мышление; 

 проектная компетенция; 

 увлеченность творческой деятельностью; 

 способность к созданию оригинального продукта практико-

ориентированной деятельности; 

 способность к рефлексии и самоанализу; 

 оригинальность передачи творческой мысли в продукте творческой 

деятельности; 

 сотрудничество в команде; 

 наблюдательность; 

 самостоятельность; 

 ответственность; 

 творческая активность; 

 потребность в творческой самореализации как стратегии жизненного 

успеха. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Эффективность программы определяется соответствием достигнутого 

результата к заданным целевым ориентирам образовательной деятельности. С 

этой целью организован контроль за ходом выполнения программы по 

разнообразным критериям и показателям. В качестве контроля используется 

мониторинг образовательных результатов по этапам: входной и итоговый.    

Сравнивая результаты в начале и в конце года, педагог делает выводы об 

эффективности данной программы. Диагностика осуществляется по трем 

направлениям: мониторинг сформированности предметных компетенций 

(педагогическое наблюдение), мониторинг сформированности ключевых 

компетенций, качеств и ценностей Человека Культуры (педагогическое 

наблюдение, диагностические методики) и мониторинг сформированности 

современных компетенций и гибких навыков (педагогическое наблюдение, 

диагностические методики). 

Оценка успешности освоения обучающимися программы проводится по 

двум направлениям: личностному и внешнему, позволяющим определить 

степень достижения поставленных в программе целей. Для этого используются 

следующие диагностические методы:  

 эмпирические (опрос, беседа, наблюдение, анкетирование); 



21 

 

 прогностические (творческие задания, игровые и проективные 

методики).  

Среди основных форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 
 учет участия обучающихся в выставках и конкурсах разного уровня,  

 учет участия обучающихся в проектной деятельности по наполнению 

контента экспозиции «Вязаные игрушки» виртуального музея «Русское народное 

творчество», в открытых занятиях, и онлайн-мастер-классах;  

 педагогическое наблюдение;  

 диагностические методики;  

 оценка детьми степени удовлетворенности занятиями по программе. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото - отчеты выполненных домашних работ, 

- ответы на тестовые задания или рефераты, 

-обзор контента экспозиции «Вязаные игрушки» виртуального музея 

«Русское народное творчество». 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 
№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теор

ия 

прак-

тика 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Вязание спицами» 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 - Групповые Тест  

1.2. Одежда для кукол 

на основе вязок с 

перемещением 

петель: жилет, 

юбка, кофта, 

платье.  

30 4 26 - Групповые Входящая 

диагностика 

1.3. Элементы вязания 

крючком для 

выполнения 

прихваток, 

наволочек, 

закладок, 

салфеток. 

20 4 16 - Групповые Педагогическо

е наблюдение 

1.4. Одежда вязаная 

крючком: 

шапочка, тапочки, 

перчатки. 

20 4 16 - Групповые Педагогическо

е наблюдение 
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2. Раздел 2. «Вязание крючком» 

2.1. Элементы вязания 

крючком для 

выполнения 

прихваток, 

наволочек, 

закладок, 

салфеток. 

18 2 16 - Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.2. Одежда вязаная 

крючком: 

шапочка, тапочки, 

перчатки. 

20 4 16 - Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.3. Сувениры, 

игрушки. 

18 2 16 - Групповые Педагогическо

е наблюдение 

3. Раздел 3. «Творческие отчеты» 

3.1. Картины из 

воздушных 

цепочек. 

Выполнение 

изделий по 

самостоятельно 

разработанному 

узору с 

соблюдением 

фольклорной и 

экологической 

тематики. 

16 2 14  Групповые, 

индивидуал

ьные 

Педагогическо

е наблюдение, 

промежуточна

я диагностика 

3.2 Экскурсии, 

посещение 

выставок 

6 6 -    

3.3. Итоговое занятие 2 - 2  Групповое Отчетная 

выставка 

Итого: 144 40 104    

 

 

3.2. Учебно-тематический план (2-й год обучения) 
№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теор

ия 

прак-

тика 

Индиви

д 

уальны

е 

занятия 

и 

консуль

-тации 

1. Раздел 1. «Вязание спицами» 

1.1. Вводное занятие 3 1  2 Групповые Тест  
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1.2. Гобелены:ромашка

, полевой мак, 

клевер, гвоздика 

33 3 30 

 

- Групповые Входящая 

диагностика 

1.3. Полуобьемные 

аппликации: 

корзина с цветами, 

натюрморт 

23 3 23    

2. Раздел 2. «Вязание крючком» 

2.1. Вязаные цветы: 

роза. тюльпан, 

ромашка 

24 4 20 - Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.2. Вязаные игрушки: 

корова, коза,гусь, 

овечка 

40 3 37 - Групповые Педагогическо

е наблюдение 

2.3. Вышивка по 

трикотажу: 

цыпленок, ослик, 

петух, лошадь 

24 2 22 - Групповые Педагогическо

е наблюдение 

3. Раздел 3. «Творческие отчеты» 

3.1. Полуобьемные 

настенные работы- 

(гобелены и 

аппликация) по 

самостоятельно 

разработанному 

эскизу 

30 5 25  Групповые, 

индивидуал

ьные 

Педагогическо

е наблюдение 

3.2. Выполнение панно 

по 

самостоятельному 

эскизу с 

применением 

различных 

технологий. 

14 2 12  Групповые, 

индивидуал

ьные 

Педагогическо

е наблюдение 

3.3 Каркасная 

композиция по 

самостоятельно 

разработанному  

сюжету 

16 2 14  Групповые, 

индивидуал

ьные 

 

4. Раздел 4. «Проектная деятельность» 

4.1. Участие в 

конкурсах 

творческих 

проектов 

виртуального 

музея «Русское 

народное 

творчество» 

5 - 5  Индивидуал

ьно-

групповые 

Педагогическо

е наблюдение 
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4.2. Итоговое занятие 4 4 -    

Итого: 216 20 15    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 

 

Занятие №1. Вводное занятие – 2ч. 

 Знакомство с правилами внутреннего распорядка в творческой 

мастерской и программой обучения, знакомство с историей предмета, лекция 

на тему Возникновение ремесел и особенности художественного вязания. 

Инструменты, приспособления, материалы и их назначение, правила 

пользования, хранения. Правила техники безопасности труда и личной 

гигиены при работе с ними. 

Тема№1  Вязание спицами- 30ч. 

Занятие №2. Вязание спицами образцов (платочная вязка) -2 ч.  

Теория: знакомство с некоторыми видами набора и закрытия петель. 

Правильный подбор инструмента и материала. Вязание лицевых петель. 

Практика: Принципы образования начального ряда. Кромочная петля. 

Способы вязания лицевой петли – платочная вязка.   

Занятие №3. Вязание спицами  образцов (чулочная вязка) -2 ч.  

Теория: Знакомство с рапортом. Техника вязания изнаночных петель. 

Демонстрация образцов. Беседа Влияние человеческой деятельности на 

биосферу Земли.   

Практика: Особенности вязания лицевых и изнаночных петель. Способы 

закрытия петель. Требования к умениям: выполнять лицевые и изнаночные 

петли. Закреплять петли последнего ряда. Вязание образца чулочной вязки. 

Занятие №4. Вязание спицами  образцов (букле, двухстороннее букле) 

-2 ч.  

         Теория: Анкета “Расскажи о себе”. Запись основных понятий 

технологии выполнения образцов и изделий.   

Практика: Вязание образцов с сочетанием петель: шахматка, кукурузка. 

 Занятие №5. Вязание спицами  образцов (резинки: простая, 

английская, французская, крупная) -2 ч.  

Теория: факторы, влияющие на плотность вязания, знакомство с 

раппортом. 

Практика: вязание резинок: простая, английская, французская, крупная. 

Занятие №6. Вязание спицами  образцов с перемещением петель 

(кольчуга, ежик, цепочка) -2 ч.  

Теория: Понятие о накиде прямом и обратном, знакомство со схемами 

вязок. 

Практика: Выполнение образцов с перемещением петель (кольчуга, ежик, 

цепочка). 
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Занятие №7. Вязание спицами  образцов ажурных вязок (ажурная 

мережка, змейка, колокольчик) -2 ч.  

Теория: знакомство с вариантами оформления образцов для портфолио. 

Практика: Выполнение  образцов ажурных вязок (ажурная мережка, 

змейка, колокольчик). 

Занятие №8. Итоговое занятие по теме: Вязание образцов. 

Презентация портфолио. -2 ч. 

Теория: Завершение оформления портфолио обучающимися.  

Практика: Самопрезентация. Анализ проделанной работы. 

Занятие №9. Вязание варежек на двух спицах -2 ч.  

Теория: Порядок расчета петель. Подбор орнамента. Особенности набора 

петель. Последовательность изготовления варежки. Расчет и набор петель на 

спицу. Распределение петель на 2 спицы.  

Практика: Рассчитать количество петель для изготовления варежки. 

Вязание варежки.  

Занятие №10. Вязание варежек на двух спицах -2 ч. 

Теория: Специфика вывязывания пальца. Определение плотности вязания 

Практика: Вязание варежки, большого пальца. Сборка и оформление 

изделия. 

Занятие №11. Вязание носка на четырех спицах -2 ч.  

Теория: Расчет плотности вязания и количества петель на носок. 

Особенности вязания по кругу. Расчет количества петель для изделия. 

Практика: Набор петель на четыре спицы. Вязание резинки и полотна до 

пятки. 

Занятие №12. Вязание носка на четырех спицах -2 ч.  

Теория: Особенности вязания обыкновенной пятки и пятки “бумеранг”. 

Последовательность формирования пятки. Вязание ступни. Формирование 

мыска. 

Практика:  Вязание пятки, ступни, мыска. 

Занятие №13. Вязание берета на двух спицах -2 ч.  

Теория: Демонстрация образцов беретов, журналов, слайдов с 

последними тенденциями моды. Особенности вязания беретов от макушки по 

кругу. Подбор материала, расчет петель. 

Практика: Вязание берета по индивидуальной схеме. Увеличение и 

уменьшение петель. 

Занятие № 14. Вязание шапочки – 2 ч. 

Теория: Демонстрация материалов-ниток, просмотр сайта с вариантами 

шапок. Расчет петель. Знакомство с продольным вязанием. 

Практика: Вязание продольной резинки. Вязание шапки по схеме. 

Занятие № 15. Вязание шапочки-чепчика – 2 ч. 

Теория: Сочетание цветов пряжи. Выполнение вязального орнамента в 

два цвета. Знакомство со схемой цветного вязания. 

 Практика: Вязание шапочки-чепчика. Самостоятельное оформление. 
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Тема №2  Одежда для кукол на основе вязок с перемещением петель 

– 30ч. 

Занятие № 16- 18  Вязание жилета – 6 ч. 

Теория: Знакомство с региональным компонентом. Особенности 

цветового подбора одежды донских казаков. Демонстрация наглядного 

материала. Специфика вязания петель и их перемещение. Знакомство со 

схемами и условными обозначениями. 

Практика: Подбор материала и расчет петель для вязания жилета. 

Вывязывание контрольных образцов для расчета изделия. Расчет петель по 

индивидуальной схеме. Самостоятельная работа по выполнению изделия. 

Сборка и оформление. 

Занятие №19- 21  Вязание юбки двухшовной – 6ч. 

Теория:  Виды юбок. Украшения и их значение в костюме. 

Художественное оформление предметов. Материалы, инструменты и 

приспособления. Безопасные приемы работы. Требования к умениям: подбор 

материалов и инструментов.  

Практика: Расчет петель по раппорту. Вывязывание контрольных 

образцов для расчета изделия Подбор цветовой гаммы. Вязание юбки из двух 

деталей. Сборка. Оформление. 

Занятие №22-24 Вязание кофты с цельнокроеными рукавами. – 6ч.  

Теория: Предметы одежды, быта и украшения. Традиционные и 

нетрадиционные способы изготовления. Художественно-эстетическое 

оформление. Утилитарные требования к одежде. Зарисовка и запись схем. 

Снятие мерок и построение выкройки. 

Практика: Расчет петель по раппорту. Вывязывание контрольных 

образцов для расчета изделия. Подбор материалов и инструментов. 

Вывязывание деталей согласно расчетам. Сборка и оформление. 

Занятие №25- 27 Вязание платья  с втачными рукавами – 6ч. 

 Теория: Беседа о  костюме донской казачки 19-20 в.в. Особенности кроя 

и цветового решения. Предназначение в быту. Составление плана 

изготовления изделия. Основные технологические приемы.  Моделирование 

форм и фасонов. Правильность проведения замеров, построение выкроек и 

эскизов. 

Практика: Расчет петель по раппорту. Вывязывание контрольных 

образцов для расчета изделия. Подбор материалов и инструментов. 

Вывязывание деталей согласно расчетам. Сборка и оформление. 

Занятие №28. Подготовка изделий к мини-выставке «Казачьи 

забавы» - 2ч. 

Теория: Знакомство с видами обработки готовых изделий (отпаривание, 

накрахмаливание, утюжка, растяжка) Влажная тепловая обработка изделий из 

шерсти, уход за вязаными изделиями. 

Практика: Индивидуальная работа по обработке готовых изделий. 

Занятие №29 Мини- выставка «Казачьи забавы» - 2ч. 

Теория: Беседа о казачьих традициях. Проведение подвижных игр. 
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Практика: Демонстрация изделий и их презентация. 

Тема №3. Вязание крючком.- 20ч. 

Занятие №30-31  Вязание прихватки. – 4ч. 

 Теория: Освоение приемов вязания крючком воздушные петли, столбик, 

полустолбик, столбик с накидом. Подбор цветовой гаммы для выполнения 

прихваток. Демонстрация образцов и видов изделий и инструментов. 

Практика: Подбор модели. Цветовое решение. Набор цепочки из 

воздушных петель. Ввод нитки другого цвета в работу. Обвязка прихватки 

обратным рядом. Изготовление петельки-вешалки. 

Занятие №32-33 Вязание наволочки. – 4ч. 

Теория: Знакомство со схемами и условными обозначениями. Специфика 

вязания по кругу, овал, треугольник. Знакомство с литературой по вязанию. 

Практика: Освоение приемов вязания крючком по зарисованным схемам. 

Выполнение изделий по выбранному образцу. Соблюдение пропорций узора в 

каждом изделии. 

Занятие №34-35 Вязание салфетки – 4ч. 

Теория: Формы описания работы: словесная и схематическая. Таблица 

условных знаков. Раппорт узора. Порядок чтения схемы. Требования к 

знаниям: условные обозначения петель. Особенности чтения схем при 

круговом или прямоугольном вязании. Требования к умениям: чтение схем. 

Соблюдение последовательности вязания. 

Практика: Вязание салфетки по схеме. 

 Занятие №36-37 Вязание закладки для книг – 4ч. 

Теория: Универсальная техника выполнения различных по форме 

закладок. Демонстрация образцов. Техника выполнения лент. Способы 

соединения лент. 

Практика: Выполнение авторских закладок. Использование 

дополнительных декоративных элементов (бисер, паетки, бусины). 

Занятие №38  Подготовка работ в подарок для дома престарелых. – 

2ч. 

Теория: Беседа о добрых делах, сострадании, заботе о близких и пожилых 

людях. 

Практика: Окончание работы, оформление, декорирование, отпаривание 

и т.д. 

Занятие №39 Посещение выставки декоративно-прикладного 

творчества – 2 ч. 

Теория: Знакомство учащихся с культурой, традициями и 

художественным творчеством народов, проживающих в Ростовской области. 

Традиции, ремесла, предметы одежды, виды украшений, быт, уклад жизни.  

Практика: участие в мастер-классах. 

Тема № 4 Одежда вязаная крючком – 20ч. 

Занятие №40-42  Одежда вязаная крючком (шапочка для себя) – 6ч.  

Теория: Современные  и ретро образцы шапок для девочек. Просмотр 

сайтов. Выбор модели будущего изделия. Подготовка материалов и 
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инструментов. Снятие мерок, расчет петель по выкройке. Контрольный 

образец.  

Практика: Вязание шапки выбранной модели по индивидуальной 

выкройке. Сборка и оформление изделия. 

Занятие №43-45 Одежда вязаная крючком (тапочки для бабушки) – 

6ч. 

Теория: Особенности вязания по кругу. Плотность вязания по 

горизонтали и вертикали. Расчет количества петель для изделия.Факторы, 

влияющие на плотность вязания. Принцип вязания по кругу. Расчет 

количества петель на данное изделие. 

Практика: Выполнение тапочек. Закрепление навыков вязания крючком. 

Сборка и оформление различными элементами вышивка веревочкой, 

воздушные цепочки, бубоны, вязаные пуговицы. 

Занятие №46-48  Вязание перчаток для мамы  -6ч. 

Теория:  Знакомство с литературой. Выбор модели. Подбор рисунка. 

Разбор схем. Специфика одежды, связанной крючком и ее отличие от работ, 

выполненных на спицах. Виды перчаток и их назначение. Знакомство с 

историей перчаток. 

Практика: Специфика вязания резинки крючком. Расчет и распределение 

петель для каждого пальца. Особенности вязания многоцветного вязания по 

кругу. Вязание перчатки. 

Занятие №49 Вязание шарфа для папы – 2ч. 

Теория: Тенденции современной моды. Необычные способы вязания 

шарфа (на руках). Наглядная демонстрация данной техники. Разбор схемы. 

Выбор материалов и инструментов. 

Практика: Вязание шарфа по индивидуальной схеме. Обработка шарфа 

кистями. 

Тема№5  Изготовление сувениров и игрушек – 18ч. 

Занятие №50-51 Игрушка заяц – 4ч. 

Теория: Знакомство с техникой выполнения игрушек из помпонов. Виды 

пряжи. Свойства пряжи. Виды намотки пряжи. Технология выполнения 

бубонов разной величины. Знакомство со спецификой намотки нитей разного 

качества. Особенности придания нужной формы с помощью выстригания и 

закрепления. Особенности сборки и оформления. 

Практика: Подготовка пряжи бывшей в употреблении к работе. 

Изготовление помпонов, соединение, вырезание деталей игрушки, используя 

шаблоны.  

Занятие №52-53 Подвеска из кистей Мартинички -4 ч. 

Теория: Знакомство  с  историей игрушки, ее значение в народном 

фольклоре. Технология  выполнения кистей разной величины. Способы 

намотки. Специфика формирования  различных деталей игрушки. 

Особенность цветового решения. 

Практика: Намотка пряжи, формирование кистей, сборка и оформление 

игрушки. 
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Занятие №54-55 Сувенир петушок – 4 ч. 

Теория: урок-фантазия «Собери петушка» из помпонов, кистей и других 

дополнительных материалов. Конкурс рисунков «Петушок-золотой 

гребешок». 

Практика: зарисовка эскиза игрушки. Подборка материала и цветовой 

гаммы. Выполнение поделки. Сборка и оформление сувенира бусами, цветной 

бумагой, лентами. 

Занятие №56-57  Каркасная игрушка из нитей Котик – 4ч. 

Теория: Знакомство с техникой выполнения нитяной каркасной игрушки. 

Ее актуальность. Доступность материала. Средний уровень сложности. 

Подбор материалов. Зарисовка эскиза. Использование проволоки. 

Практика: Изготовление проволочного каркаса. Формирование тела 

игрушки способом наматывания цветных нитей. Декорирование 

дополнительными элементами. 

Занятие №58 Итоговая выставка по теме сувениры и игрушки. – 2ч. 

Теория: Просмотр мультфильмов с использованием вязаных кукол. 

Обсуждение профессиональных игрушек.  

Практика: Самопрезентация работ. 

Тема №6 Картины из воздушных цепочек.  

Занятие №59 -60. Исчезающие растения Донского края- 4ч. 

Теория: Беседа об экологической обстановке на Дону. Значимость 

сохранности окружающей среды для будущего человечества. Причастность 

каждого человека к бережному отношению к природе. Зарисовка эскиза 

будущей работы. Освоение приемов выполнения цепочек для выкладывания 

картинок. 

Практика: Выполнение картины по самостоятельно разработанному узору 

с соблюдением экологической тематики  «Исчезающие растения Дона.»  

Занятие №61-62 Животные Красной книги Ростовской области – 4ч. 

Теория: Демонстрация слайдов с видами исчезающих животных, 

занесенных в Красную книгу. Зарисовка эскизов. 

Практика: Выкладывание картины по индивидуальным эскизам. 

Занятие №63-64 Рыбы Азовского моря – 4ч. 

Теория: Выбор темы для картинок. Технологический расчет рисунка. 

Причины неаккуратного выполнения выкладки картинки. Понятие симметрии. 

Определение и расчет размера работы.  

Практика: Выкладывание работы по индивидуальным эскизам. 

Занятие №65-66 Птицы Донских степей – 4ч. 

Теория:  Экскурсия в детское объединение Эколог. Демонстрация 

экспонатов представителей пернатых нашего региона. Познавательная лекция. 

Практика: Изготовление сувениров из подручных материалов (нитки, 

бумага, листья, ветки, шишки, каштаны и т.д.) 

Занятие №67 Итоговое занятие по всем изученным темам – 2ч 
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Просмотр изделий, выполненных кружковцами за год, их оценка, отбор 

лучших работ на выставку ДДТ. Организация и проведение выставки. 

Обсуждение итогов. 

Занятие №68 - 72 Экскурсии, посещение выставок.-6ч. 

Посещение выставок декоративно-прикладного творчества в музеях и 

выставочных залах города. Экскурсия в городской парк с обсуждением 

впечатлений о природе родного края.  

 

4.2. Содержание программы 

(2 год обучения) 

 

Раздел № 1 Занятие №1 Вводное занятие- 3 ч. 

Ознакомление с программой 2 года обучения и планом ее реализации. 

Общая характеристика учебного процесса. Входная диагностика. 

Необходимые материалы, инструменты для работы. Закрепление знаний по 

Т.Б, напоминание основных принципов. Анализ работ в ранее изученной 

технике вязания крючком и спицами. 

Раздел №2. Гобелены, вязаные спицами -33 ч. 

Занятие №2 – 3 Ромашка полевая - 6 ч. 

Теория: Историческая справка о гобеленах, особенности их 

изготовления и назначения. Выбор эскиза. Подбор ниток. Сведения о флоре 

родного края. Демонстрация образцов, фотографий, иллюстрации из книг и 

альбомов.  

 Практика: расчет и набор петель для вывязывания гобелена. 

Особенности вывязывания и закрепления начального ряда. Самостоятельная 

работа по схеме. Отпаривание и декоративное оформление шнуром. 

Занятие №4-5 Мак -6 ч. 

Теория: Беседа о лекарственных растениях нашего региона и их 

применение в медицине. Разбор ошибок при выполнении предыдущего 

изделия. 

Практика: Вывязывание гобелена по схеме. Оформление края 

косичкой. 

Занятие № 6-7 Клевер -6 ч. 

Теория: Просмотр видеоряда «Исчезающие растения Донского края». 

Практика: Вывязывание гобелена по схеме. Варианты обвязки 

изделия. 

Занятие №8-9 Гвоздика – 6 ч. 

Теория: Конкурс рисунков на тему «Защитим природу» Просмотр 

«Красной книги Ростовской области» 

Практика: Вывязывание гобелена по схеме. Самостоятельное 

оформление. 

Занятие №10 Конкурс технологических карт – 3 ч. 

Теория: Знакомство с технологией изготовления технологической 

карты 
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Практика: Самостоятельное изготовление технологической карты по 

ранее пройденным темам. Само-презентация. 

Занятие №11 Коллективная работа. Сборка панно -3 ч. 

Теория:: Обсуждение вариантов сборки ,декорирования. 

Практика: Отпаривание частей панно. Обвязка каждого элемента. 

Монтаж единого  панно. 

Занятие №12 Мини выставка гобеленов «Цветы моего края»-3 ч. 

Теория: Сообщения детей на экологическую тему. 

Практика: Выставка работ с их презентацией 

Раздел № 3  Полуобъемные аппликации: Корзина с цветами, 

натюрморт-23 ч. 

 Занятие №13-15 Корзина с цветами -10 ч. 

 Теория: Понятие о композиции, цветовом сочетании. 

Последовательность выполнения работы. Подбор материала и разборка 

схем плотного вязания. Демонстрация вариантов использования панно в 

оформлении квартиры. 

Понятия: «объем», «полуобъем» и их использование в комбинаторной 

технике. 

 Практика: Выбор основы и ее декорирование в различных техниках: 

нитяная аппликация, обтягивание тканью, пластилинография, основа из 

обоев. Самостоятельная работа по индивидуальным схемам: вязание 

корзины, крупных элементов, мелких элементов. Составление композиции. 

Оформление работы. 

 Занятие №16-18 Натюрморт - 10 ч. 

 Теория: Беседа об особенностях донской кухни. Знакомство с 

литературой. Подбор рисунка. Разбор схем элементов аппликации, 

определение техники выполнения.  

Практика: расчет петель, вывязывание элементов растительного 

орнамента. Подготовка основы для аппликации: обтягивание картона 

тканью Индивидуальное составление композиции. Сборка и  оформление 

работы. 

Занятие №19 Мини выставка по пройденной теме -3 ч. 

Теория: Выступления обучающихся о быте и традициях донских 

казаков. 

Практика: Представление работ на выставке с самопрезентацией. 

Раздел  № 4  Вязание цветов крючком - 24 ч. 

 Занятие №20-21 Роза - 6 ч. 

 Теория: Выпуск стенгазеты и ее обсуждение на тему «Они могут 

исчезнуть» с информацией об исчезающих растениях Донского края. 

Знакомство с литературой. Выбор модели и ее расчет. 

Практика: зарисовка схемы. Понятие о цвете и фактуре материала при 

выполнении ажурных цветов. Специфика сборки и укрепления на 

проволочном каркасе.  

Занятие №22- 23 Тюльпан-6 ч. 



32 

 

Теория: Знакомство с семейством луковичных, просмотр видеоряда с 

сортами тюльпанов. Особенности сборки цветка и его закрепления на 

стебле. 

Практика: Вязание цветка по схеме, самостоятельная сборка. 

Занятие № 24-26 Ромашки – 9 ч. 

Теория: Знакомства с семейством сложноцветных. Применение 

ромашки в народной медицине. Изучение «вытянутой петли» и столбика с 5 

накидами. Разбор схемы, этапы работы. 

Практика: Вязание цветка по схеме. Самоконтроль и взаимоконтроль 

за процессом выполнения работы. 

Занятие №27 –Творческая мастерская -3 ч. 

Теория: Конкурс на составление наиболее интересной схемы 

фантазийного цветка. 

Практика: Закрепление навыков вязания цветов для коллективной 

работы «Букет от всего сердца» для украшения ДДТ. 

Раздел № 5 Вязание крючком игрушек.- 40 ч. 

Занятие №28-30 Корова-9 ч. 

Теория: Беседа о фауне (домашние животные) нашего региона. 

Материалы и инструменты, используемые для изготовления игрушек. 

Знакомство с историей игрушки.  Демонстрация игрушек.  Особенности их 

изготовления. Подбор ниток и цветовой гаммы. Разбор схем. Особенности 

вязания по спирали. 

Практика: Самостоятельная работа по вывязыванию крупных и 

мелких деталей. Набивка, сборка и оформление игрушки. 

Занятие №31-33 Коза-9 ч. 

Теория: Особенности вязания пуховой нитью. Уход за изделиями из 

натуральной шерсти. Разбор схемы и ее зарисовка. Знакомство с видами 

каркасов. 

Практика: Самостоятельная работа по индивидуальным схемам. 

Выбор каркаса, его изготовление. Сборка и оформление игрушки. 

Занятие №34-36. Свинья - 9 ч. 

Теория: Демонстрация образцов вязок применимых для игрушки. 

Изучение ирландского вязания. Разбор схемы и ее зарисовка. 

Практика: Самостоятельная работа по индивидуальным схемам. 

Сравнительный анализ проделанной работы. Сборка и декорирование 

игрушки. 

Занятие № 37-39 Овечка - 9 ч. 

Теория: Изучение «буклированого» вязания и основные приемы 

«утяжки» Беседа о «братьях наших меньших». 

Практика: Самостоятельная работа по вывязыванию шерсти и деталей 

овечки. Сборка и оформление лентами и пуговицами. 

Занятие №40 Мини выставка «Утро в деревне» - 3  ч. 

Теория: Просмотр мультфильма « Кеша в гостях у Василия» 
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Практика: Подготовка работ к выставке. Демонстрация и 

самопрезентация. 

Раздел № 6 Вышивка по трикотажному полотну.- 24 ч. 

Занятие №41-42 Цыпленок 6 ч. 

Теория: Понятия о пропорциях, симметрии. Особенности 

структуры узора. Основные принципы и специфика вышивки по трикотажу. 

Знакомство с различными приемами вышивки «петля в петлю», 

«веревочка.» Демонстрация образцов. Знакомство с литературой и схемами. 

Практика: запись основных понятий о специфике вышивки по 

трикотажу с зарисовкой схем. Расчет петель, определение центра. 

Выполнение вышивки по схеме. Тепловая обработка работы и декоративное 

оформление кружевом. 

Занятие №43-44 Ослик - 6 ч. 

Теория: Конкур стихов и загадок про животных. Знакомство со 

схемой вышивки.  

Практика: Вывязывание основного полотна. Вышивка по полотну. 

Оформление лентами и цветами. 

Занятие №45-46 Петух -6 ч. 

Теория: Демонстрация журналов, где используется вышивка по 

трикотажу (подушки, кофты, платья и т.д.) Знакомство с техникой 

«филейное вязание». 

Практика: Работа по схеме.  Обвязка края «филейной» вязкой. 

Занятие № 47-48 Лошадка - 6 ч. 

Теория: Разбор ошибок, допущенных в предыдущих изделиях. 

Знакомство с техникой вязания на «вилке» - основные приемы, специфика 

работы с инструментами. 

Практика: Вывязывание полотна, вышивка по схеме. Индивидуальное 

оформление и декорирование. 

 Раздел № 7. Полуобъемное настенное панно по произведениям 

писателей - земляков - 30 ч. 

 Занятие№49-50 Вязание основы - 6  ч. 

Теория: Знакомство с творчеством писателей - земляков (Шолохов, 

Чехов). Выбор темы, фрагмента произведения. Подбор схем для выполнения 

гобелена и отдельных элементов аппликации. Возможность использования 

других техник и материалов для оформления ткань, соломка, глина, 

искусственные цветы. 

Практика: совершенство и закрепление ранее приобретенных навыков 

выполнения гобеленов и вязаной аппликации в комплексе. Выкладывание 

фона воздушными цепочками в соответствие эскиза. 

Занятие №51-52 Вязание крупных элементов панно (персонажи из 

выбранных произведений) - 6 ч. 

Теория: Зачитывание отрывков из произведений. Составления эскиза 

кукол. Разборка технологии изготовления и сборки кукол. 
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Практика: Вязание крупных - основных деталей. Уметь рационально 

использовать  остатки пряжи. Сборка и оформление. 

Занятие №53-54 Вязание мелких элементов панно-6 ч. 

Теория: Доклад обучающихся о жизни и творчестве А.П. Чехова и 

М.А. Шолохова. Подбор пряжи для работы, гармоничное сочетание цвета 

при выполнении изделий. Контроль качества результатов деятельности. 

Практика: Вывязывание мелких деталей панно по описанию и схемам 

из журнала. 

Занятие № 55-56 Дополнительные детали из глины, папье-маше, 

цветы из ткани и т. д - 6 ч. 

Теория: Знакомство с другими видами декоративно- прикладного 

творчества . Техника выполнения , специфика крепления на основу.  

Практика: Лепка деталей из глины, сушка, разукрашивание. 

Изготовление цветов из ткани и фоамирана. Сборка и декорирование панно. 

Проведение взаимоконтроля и самоконтроля при выполнении практической 

части. 

 Раздел № 8 Панно по самостоятельно разработанному эскизу. 

Мини проект - 14 ч. 

 Занятие № 57 - 1 этап проекта – 3 ч. 

 Теория: Выбор темы, техники выполнения. Подбор информации и 

литературы по выбранной теме. 

 Практика: Подготовка основы для панно. Составление эскиза и 

подбор схем, нужных для выполнения работы. 

 Занятие №58-60 - 2 этап проекта - 9 ч. 

 Теория: Индивидуальные консультации педагога .Проработка 

пропорций и соотношение симметричности частей. 

 Практика: Самостоятельная работа по индивидуальным схемам. 

 Занятие № 61 Презентация мини проектов - 2 ч. 

 Теория: Оформление подобранного теоретического материала. 

 Практика: Представление проектов с их презентацией. 

Раздел №9 Каркасная композиция на этническую тему - 16 ч. 

 Занятие №62 Сценарий, изготовление основы каркасной 

композиции - 3 ч. 

Теория: Знакомство с произведением Шолохова  «Нахаленок». 

Разработка сценария композиции,  подбор декораций и техники 

выполнения. Разбор схем, подбор цветовой гаммы.  

Практика: Изготовление основы из картона. Использование насыпной 

аппликации для создания естественного объема. 

Занятие № 63-64 Изготовление игрушек - 6 ч. 

Теория: Знакомство с литературой об особенностях одежды, головных 

уборов нашего региона - хуторской стиль. Разбор схем вязания кукол. 

Практика: вывязывание отдельных элементов работы - плоскостных и 

объемных. Вязание кукол по схемам. Изготовление головных уборов, 

вывязывание по схемам одежды для персонажей.  
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Занятие № 65 Изготовление каркасов и элементов оформления - 3 

ч. 

Теория: Разновидности каркасов, способы монтажа. Использование 

подручных нетрадиционных материалов для фрагментов оформления 

композиции. 

Практика: Изготовление элементов декорации на картонных и 

проволочных каркасах. Самостоятельный монтаж. 

Занятие № 66 Сборка и оформление композиции - 4 ч. 

Теория: Самопрезентация композиции с анализом проделанной 

работы. 

Практика: Сборка композиции, крепление декорации и кукол. 

Оформление природным материалом. 

Раздел №  10. Занятие № 67-68 Посещение музеев, выставок - 6 ч. 

Экскурсия в порт и беседы о вреде засорения водоемов. 

Посещение краеведческого музея с целью знакомства с историей 

города. 

Раздел № 11. Занятие № 69-72 Итоговые занятие – 8 ч. 

Подведение итогов двухгодичного курса обучения. Аттестация 

обучающихся, успешно освоивших программу. Участие лучших работ в 

городской выставке и их оценка. 

 Второй год завершает программу обучения вязанию. Для 

выполнения самостоятельных работ предлагаются темы, связанные с 

донской тематикой по произведениям А.П. Чехова, М.А. Шолохова. Через 

свои работы детям предлагается принять участие в решении важной 

проблемы - сохранение природы и национальной культуры родного края. И 

работы могут быть в виде набивных ковров, объемных композиций, 

настенных панно, гобеленов, сюжетных постановок, объемных и 

полуобъемных аппликаций с применением различных технологий. Дети 

самостоятельно занимаются разработкой эскизов, составлением схем и 

проявляют свою индивидуальность в оформлении работ. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных 

рабочей программой на проведение учебных занятий, и фактическим 

количеством проведённых учебных занятий по причинам: карантин, 

природные факторы, болезнь педагога, дополнительные учебные дни, или их 

нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в календарно-

тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, 

отводимых на раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение 

практической и теоретической части в полном объеме. 
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5.1. Календарно-тематическое планирование  

Группа № 3 – 2 год обучения (216 часов), 72 занятия, уровень – 

базовый. 

 
№ 

занятия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 03.09.20

21 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Проведение 

теста. 

№2 07.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Ромашка»Разбор схемы 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№3 10.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема»Ромашка»Самостоятельная работа 

по схемам 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№4 14.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Мак» Разбор схемы, Вязание 

гобелена 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№5 17.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Мак».Вязание гобелена, 

оформление косичкой 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№6 21.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Клевер»Разбор схемы ,выполнение 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№7 24.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Клевер»Вязание гобелена, варианты 

обвязки 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№8 28.08.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема»Гвоздика»Разбор схемы ,вязание 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№9 01.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Гвоздика».Самостоятельная работа, 

оформление 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№10 05.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Конкурс технологических карт» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№11 08.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Коллективная работа, сборка панно» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№12 12.10.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Цветы родного края» Мини 

выставка с презентацией 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№13 15.10.20

21 

Раздел»П\О аппликация Корзина с 

цветами» 

Тема «Выполнение основы» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№14 19.10.20

21 

Раздел «П\О аппликация Корзина с 

цветами» 

Тема «Самостоятельная работа, 

оформление панно 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№15 22.09.20

21 

Раздел «Натюрморт» 

Тема «Разбор схем, выполнение работы» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№16 26.10.20

21 

Раздел «Натюрморт» 

Тема «Вязание элементов, крепление и 

оформление» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№17 29.10.20

21 

Раздел «П\О аппликация, натюрморт» 

Тема «Подготовка работ к выставке» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Выставка 

№18 02.11.20

21 

Раздел «П\О аппликация, натюрморт 

Тема «Самостоятельная работа» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№19 09.11.20

21 

Раздел «П\О аппликация, натюрморт 

Тема «Самостоятельная работа к выставке» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 
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№20 12.11.20

21 

Раздел «П\О аппликация, натюрморт» 

Тема «Листопад». Организация и 

проведение выставки 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№21 16.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема»Роза» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№22 19.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Роза» Вязание по схеме цветка 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№23 23.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема»Тюльпан» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№24 26.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Самостоятельная работа по схеме» 

 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№25 30.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Букет ромашек» Схема 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№26 03.12.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Букет ромашек»Самостоятельная 

работа по схеме 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№27 07.12.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Довязывание ромашек, сборка в 

букет 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№28 10.12.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Фантазийный цветок» Творческая 

мастерская 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№29 14.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема»Корова»Вязание больших 

элементов» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№30 17.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема»Корова» Вязание мелких деталей 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№31 21.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Корова» Сборка и оформление 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№32 24.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Бычок» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№33 28.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема» Подготовка работ к зимней 

выставке» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№34 11.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Самостоятельная работа» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№35 14.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Коза»Схема 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№36 18.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Коза» Вязание больших деталей 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№37 21.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Коза» Вязание мелких деталей , 

сборка 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№38 25.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Свинья» Схема 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№39 28.12.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Свинья» Вязание больших деталей 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№40 01.02.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Свинья» Вязание мелких деталей 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Выставка 

№41 04.02.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Овечка» Схема 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№42 08.02.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Овечка» Вязание больших деталей 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№43 11.02.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Овечка» Вязание мелких деталей 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 
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№44 15.02.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Вязаные игрушки» 

Тема «Утро в деревне» Мини выставка 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№45 18.02.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Цыпленок» Схема (петля в петлю) 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№46 22.02.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Цыпленок» Довязывание работы 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№47 25.02.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Ослик» Разбор схемы «веревочка»  

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№48 01.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Ослик» Работа над вышивкой 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№49 04.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Петух» Работа по схеме 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№50 11.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Петух» Обвязка края «филейной 

сеткой» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№51 15.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Лошадка» Схема  

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№52 18.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Лошадка» Индивидуальное 

оформление и декорирование изделия 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№53 22.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема»Мини выставка работ» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№54 25.03.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей-земляков» 

Тема»Индивидуальный выбор, разбор 

схем» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№55 29.03.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей- земляков» 

Тема «Выкладывание фона (воздушные 

цепочки) 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№56 01.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей- земляков» 

Тема «Вязание крупных элементов» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№57 05.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей-  земляков» 

Тема «Вязание по индивидуальным 

схемам» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№58 08.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей- земляков» 

Тема «Вязание мелких элементов» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№59 12.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей- земляков» 

Тема «Вязание по индивидуальным 

схемам» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№60 15.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей-земляков» 

Тема «Изготовление дополнительных 

деталей из теста, ткани…» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№61 19.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей-земляков» 

Тема «Сборка и оформление панно» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№62 22.04.20

22 

Раздел «Картина по самостоятельному 

эскизу» 

Тема «Разбор схем, подбор материала» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№63 26.04.20 Раздел «Картина по самостоятельному 3 Групповая Чехова Наблюдение 
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22 эскизу» 

Тема «Самостоятельная работа по 

индивидуальным схемам» 

267,каб10 

№64 29.04.20

22 

Раздел «Картина по самостоятельному 

эскизу» 

Тема «самостоятельная работа по 

индивидуальным схемам» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№65 06.05.20

22 

Раздел «Картина по самостоятельному 

эскизу» 

Тема «Защита проектов» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№66 13.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на 

этническую тему» 

Тема «Изготовление основы для каркасной 

композиции» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№67 17.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на 

этническую тему» 

Тема «Изготовление каркасов» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№68 20.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на 

этническую тему» 

Тема «Самостоятельный монтаж» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№69 24.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на 

этническую тему» 

Тема « Самопрезентация композиции» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№70 27.05.20

22 

Раздел «Экскурсии» 

Тема»  Обзорная экскурсия в порт» 

3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Наблюдение 

№71 31.05.20

22 

Итоговое занятие. Подведение итогов 3 Групповая Чехова 

267,каб10 

Тестировани

е 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование 

Группа № 4 – 2 год обучения (216 часов), 72 занятия, уровень – 

базовый. 

 
№ 

занятия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 01.09.20

1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Проведение 

теста. 

№2 06.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Ромашка»Разбор схемы 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№3 08.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема»Ромашка»Самостоятельная работа по 

схемам 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№4 13.09.20

22 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Мак» Разбор схемы, Вязание гобелена 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№5 15.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Мак».Вязание гобелена, оформление 

косичкой 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№6 20.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Клевер»Разбор схемы ,выполнение 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№7 22.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Клевер»Вязание гобелена, варианты 

обвязки 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№8 27.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема»Гвоздика»Разбор схемы ,вязание 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 
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№9 29.09.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Гвоздика».Самостоятельная работа, 

оформление 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№10 04.10.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Конкурс технологических карт» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№11 06.10.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Коллективная работа, сборка панно» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№12 11.10.20

21 

Раздел «Гобелены вязаные спицами» 

Тема «Цветы родного края» Мини выставка с 

презентацией 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№13 13.10.20

21 

Раздел»П\О аппликация Корзина с цветами» 

Тема «Выполнение основы» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№14 18.10.20

21 

Раздел «П\О аппликация Корзина с цветами» 

Тема «Самостоятельная работа, вязание 

цветов и листьев» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№15 20.10.20

21 

Раздел «П\О аппликация Корзина с цветами» 

Тема «Сборка и оформление панно» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№16 25.10.20

21 

Раздел «Натюрморт» 

Тема «Индивидуальная работа по схемам» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№17 27.10.20

21 

Раздел «П\О аппликация, натюрморт» 

Тема «Подготовка работ к выставке» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Выставка 

№18 01.11.20

21 

Раздел «П\О аппликация, натюрморт 

Тема «Самостоятельная работа» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№19 03.11.20

21 

Раздел «П\О аппликация, натюрморт» 

Тема «Листопад». Организация и проведение 

выставки 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№20 08.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема»Роза» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№21 10.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Роза» Вязание по схеме цветка 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№22 15.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема»Тюльпан» 

    

№23 17.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Самостоятельная работа по схеме» 

 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№24 22.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Букет ромашек» Схема 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№25 24.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Букет ромашек»Самостоятельная 

работа по схеме 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№26 29.11.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Довязывание ромашек, сборка в букет 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№27 01.12.20

21 

Раздел «Вязаные крючком цветы» 

Тема «Фантазийный цветок» Творческая 

мастерская 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№28 06.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема»Корова»Вязание больших элементов» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№29 08.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема»Корова» Вязание мелких деталей 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№30 13.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Корова» Сборка и оформление 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№31 15.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Бычок-символ года» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№32 20.12.21 Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема» Подготовка работ к зимней выставке» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№32 2212.202Раздел «Вязаные игрушки» 3 Групповая Чехова 333, Наблюдение 
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1 Тема «Самостоятельная работа» клуб «Смена» 

№33 27.12.20

21 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Самостоятельная работа» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№34 29.12.20 Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Коза»Схема 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№35 10.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Коза» Вязание больших деталей 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№36 12.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Коза» Вязание мелких деталей , сборка 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№37 17.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Свинья» Схема 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№38 19.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Свинья» Вязание больших деталей 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№39 24.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Свинья» Вязание мелких деталей 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№40 26.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема»Сборка и оформление свиньи» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№41 31.01.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Овечка» Схема 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№42 02.02.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Овечка» Вязание больших деталей 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Выставка 

№43 07.02.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Овечка» Вязание мелких деталей 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№44 09.02.20

22 

Раздел «Вязаные игрушки» 

Тема «Вязаные игрушки» 

Тема «Утро в деревне» Мини выставка 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№45 14.02.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Цыпленок» Схема (петля в петлю) 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№46 16.02.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Цыпленок» Довязывание работы 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№47 21.02.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема»Ослик» Вязание основы 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№48 28.02.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Ослик» Вышивка по схеме, 

оформление   

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№49 02.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Петух» Работа по схеме 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№50 09.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Петух» Обвязка края «филейной 

сеткой» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№51 14.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Лошадка» Схема  

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№52 16.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема «Лошадка» Самостоятельная работа 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№53 21.03.20

22 

Раздел «Вышивка по трикотажу» 

Тема»Мини выставка работ» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№54 23.03.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей-земляков» 

Тема»Индивидуальный выбор, разбор схем» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№55 28.03.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей- земляков» 

Тема «Выкладывание фона (воздушные 

цепочки) 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№56 30.03.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей- земляков» 

Тема «Вязание крупных элементов» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 
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№57 04.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей- земляков» 

Тема «Вязание по индивидуальным схемам» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№58 06.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей- земляков» 

Тема «Вязание мелких элементов» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№59 11.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей-земляков» 

Тема «Вязание фигур людей и животных» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№60 13.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей-земляков» 

Тема «Изготовление дополнительных деталей 

из теста, ткани…» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№61 18.04.20

22 

Раздел «П\О панно по произведениям 

писателей земляков» 

Тема «Сборка и оформление панно» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№62 20.04.20

22 

Раздел «Картина по самостоятельному 

эскизу» 

Тема «Разбор схем, подбор материала» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№63 25.04.20

22 

Раздел «Картина по самостоятельному 

эскизу» 

Тема «Самостоятельная работа по 

индивидуальным схемам» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№64 27.04.20

22 

Раздел «Картина по самостоятельному 

эскизу» 

Тема «самостоятельная работа по 

индивидуальным схемам» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№65 04.05.20

22 

Раздел «Картина по самостоятельному 

эскизу» 

Тема «Защита проектов» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№66 11.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на этническую 

тему» 

Тема»Изготовление основы» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№67 16.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на этническую 

тему» 

Тема «Вязание игрушек по схемам» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№68 18.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на этническую 

тему» 

Тема «Изготовление каркасов» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№69 23.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на этническую 

тему» 

Тема «Самостоятельный монтаж « 

 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№70 25.05.20

22 

Раздел «Каркасная композиция на этническую 

тему» 

Тема Самопрезентация композиции» 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№71 30.05.20

22 

Раздел «Экскурсии» 

Экскурсия в порт 

3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Наблюдение 

№72 01.06.20

22 

Итоговое занятие. Подведение итогов 3 Групповая Чехова 333, 

клуб «Смена» 

Тестирование 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Образовательный процесс в детском объединении «Вязаная мозаика» 

организуется при помощи различных методов обучения: 

- устные словесные (рассказ, беседа, инструктаж) и демонстрационные 

(демонстрация наглядного материала); 

- репродуктивный (способствуют формированию умений запоминать и 

воспроизводить) и проектное обучение (замысел - подбор материалов и 

инструментов - осуществление замысла -решение дополнительно возникающих 

задач). 

- проблемный (ставится проблема, и обучающиеся под руководством 

педагога ищут пути её решения). 

 

В образовательном процессе детского объединениях «Вязаная мозаика» 

также активное участие принимают родители обучающихся.  

Основные направления взаимодействия с семьей обучающихся: 

- изучение и информирование, с помощью которых можно выработать 

механизм привлечения родителей в образовательный процесс; 

- педагогическое просвещение родителей. Под педагогическим 

просвещением понимается процесс информирования родителей об особенностях 

развития ребенка; 

- анкетирование родителей.  Метод анкетирования позволяет выявить 

потребности родителей в сфере дополнительного образования их детей, 

определить наиболее перспективные формы взаимодействия. Наиболее 

распространенной формой связи с семьей является родительское собрание, 

которое проводится раз в полугодие.  

- проведение совместных праздников, походов в театр, посещение 

конкурсных и концертных программ, туристические поездки, приглашение 

родителей на экзамены и зачеты, родительские собрания сплачивают детский 

коллектив, способствуют наполнению ценностным содержанием досуговые 

мероприятия, сближению интересов всех субъектов образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс реализует триединый процесс: обучение, 

воспитание и развитие личности обучающегося, и условно подразделяются на 

учебную, воспитательную и развивающую деятельности. 

Учебная деятельность. 

Содержание программы представлено 4 разделами: «Вязание спицами», 

«Вязание крючком», «Творческие отчеты», «Проектная деятельность». Разделы 

на каждом году обучения реализуются с учетом усложнения техник вязания.  

1 раздел «Вязание на спицах» обеспечивает знакомство обучающихся с 

правилами техники безопасности и личной гигиены, с правилами поведения на 

занятиях, материалами и инструментами, с содержанием программы, историей 

ручного художественного вязания на спицах, инструментами, материалами, 
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техникой вязания. Обучающиеся усваивают технику изготовления полотна, его 

свойства, изготавливают игрушки, сувениры, одежду для кукол, делают краткое 

описание выполненных работ, составляют технологические карты, портфолио. 

На втором году обучения обучающиеся изготавливают одежду и изделия на 

себя, проектируют, моделируют, экспериментируют. 

Входящая диагностика проводится в форме педагогического наблюдения. 

2 раздел «Вязание крючком» обеспечивает знакомство с историей ручного 

художественного вязания, с приемами вязания крючком, с условными 

обозначениями на схемах узоров вязок. В процессе занятий обучающиеся 

записывают схемы построения узоров вязания, приобретают знания о значении 

выбора цвета, учатся гармонично сочетать цвета, получают представление о 

традициях своего края в оформлении изделий. 

На втором году обучения обучающиеся выполняют более сложные работы, 

подробно знакомятся с вязанием различных видов кружев. К каждой работе 

подходят творчески, индивидуально.  

3 раздел «Творческий отчет» - выставка готовых изделий, конкурс 

портфолио, конкурс творческих работ, организация персональных выставок 

обучающихся. 

По каждой теме, входящей в программу, даётся сумма теоретических 

сведений и перечень творческих работ. 

Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать 

его исподволь, постепенно, излагая теоретический материал по мере 

необходимости применения его на практике, поэтому теоретическая работа 

представлена краткими беседами /не более 10-15 минут/ и пояснениями по ходу 

образовательного процесса с показом дидактического материала и приёмов 

работы. 

Основную часть времени в каждой теме занимает практическая работа. Она 

состоит из нескольких заданий.  На начальном этапе работы - осваивание 

приёмов - по каждому виду отдельно.  Это должны быть небольшие работы по 

объёму, выполняемые по образцу. Все практические работы строятся по 

принципу от простого к сложному.  Они могут быть учебными и творческими.  

Учебная работа может выполняться по готовому образцу - изделию.  При её 

выполнении обучающиеся изучают технологические процессы изготовления 

деталей, приёмы работы.  При выполнении творческих работ предусматривается 

развитие индивидуальных способностей каждого в конструкторском, 

художественном и технологическом исполнении. 

В первый год обучения большое место занимает объяснительно-

иллюстративный метод и репродуктивный метод практической работы, который 

позволяет добиться технологической точности исполнения отдельных 

элементов. Постепенно, внедряя в свою деятельность проектно-конструкторские 

методы работы, педагог направляет детей на творческое осмысление работы. И  

к концу обучения приоритетным становится индивидуальный творческий 

подход, который дает возможность детям найти свою форму и вид 

выполняемого изделия.  
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Одним из показателей успеха в работе объединения является 

результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах и соревнованиях 

по декоративно-прикладному творчеству различного уровня. 

4 радел «Проектная деятельность» - вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность, самомотивация к участию в конкурсах детских творческих 

проектов виртуального музея «Русское народное творчество», разработке 

авторских (соавторских) разделов экспозиции «Вязаные игрушки», тематических 

виртуальных экскурсий, выполненных в форме интерактивных электронных 

презентаций. 

Промежуточная и итоговая диагностика проводится в форме 

педагогического наблюдения, учета участия обучающихся в проектной 

деятельности, диагностических методик, учета результативности участия 

обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях. 

 

Процесс обучения предполагает развитие следующих предметных 

компетенций:  

Предметные 

компетенции 

Составляющие Виды 

деятельности 

Диагностика 

Технологичес

кая 

Эксплуатация 

инструментов (спицы, 

крючки) и материалов 

(различных видов 

пряжи, ниток). 

Знание этапов 

технологического 

процесса, инструкций, 

правил работы с 

инструментами и 

материалами 

Приемы работы с 

инструментами и 

материалами, их 

свойства и 

возможности, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Изучение 

технологических 

карт и работа по 

ним. 

Самостоятельное 

составление схем, 

таблиц. 

Составление 

расчетов 

используемого 

материала. 

Самостоятельное 

использование 

изученных приемов 

и техник 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

диагностически

е методики 

 

 

Дизайнерская  Знание законов 

цветоведения, 

композиции.  

Изучение законов 

цветоведения, 

композиции,  

Учет 

результативнос

ти участия в 
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Умение выполнять 

эскизы, подбирать 

подходящие по цвету 

и качеству материалы 

в задуманной работе 

поиск и создание 

новых собственных 

изделий 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Культурологи

ческая 

Знание истории 

развития и 

современное 

состояние развития 

декоративного 

вязания. 

Знание особенностей 

декоративного 

вязания, узоров 

Донского края, 

русского народного 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Умение различать 

особенности 

изготовления в 

костюмах, 

орнаментах, узорах. 

Посещение музеев, 

выставок, встречи с 

интересными 

людьми. 

Изучение истории 

своего народа, его 

культуры, традиций, 

обрядов. 

 

Викторины, 

беседы, 

педагогическое 

наблюдение 

Конструкторс

кая 

Умение воплощать 

собственные задумки, 

создавать проекты, 

представлять и 

защищать их. 

Умение оформить и 

представить 

результаты своей 

деятельности 

Практическая 

работа, анализ 

образцов, 

проектные задания 

конкурсы 
проектов 

При организации самостоятельной работы обучающихся автором применяются: 

тесты, викторины, домашние задания. Получение обратной связи при онлайн-

обучении осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

 Воспитательная деятельность. 

В детском объединении «Вязаная мозаика» большое внимание уделяется 

воспитательной работе.  

Экскурсии в музей, беседы на темы о традициях Донского казачества, о 

культурном достоянии родного края дают возможность познакомиться с 

историей малой родины,  знакомят с историей, культурой, традициями родного 

края, русского народного декоративно-прикладного творчества и ремесел, что 
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способствует воспитанию патриотизма, формированию положительных качеств 

человека. 

Экскурсии в парк, совместные мероприятия с городским клубом «Эколог»  

позволяют обратить внимание обучающихся на красоту природы, ее дары, и 

отношение человека к природе. Обучающиеся получают основы экологической 

грамотности, учатся бережно относиться к окружающему миру. 

В ходе мероприятий, праздников, выставок обучающие получают 

возможность самореализации, развивают коммуникативные способности.  

Гуманность, нравственное совершенствование личности ребенка можно 

проследить на примере изготовления сувениров, празднично-тематических работ 

и одежды для подарков малышам детских домов и интернатов, детям-инвалидам 

по программе «Дети делают для детей». 

Основной ведущей педагогической идеей программы в соответствии с 

компетентностно-ориентированной Воспитательной системой ДДТ является 

формирование, развитие качеств, ценностей и компетенций Человека Культуры. 

Человек Культуры – это «Свободный», «Нравственный», «Творческий», 

«Практичный», «Здоровый» человек. 

Параметры Задачи Деятельность Критерии 

эффективности 

«Свободный» формирование 

навыков социально-

приемлемого 

поведения; 

формирование 

адекватной 

самооценки; 

развитие 

патриотизма и 

гражданственности 

совместное 

обсуждение 

различных 

ситуаций, 

поступков, 

беседы; 

включение в 

процесс 

обучения 

элементов 

народного 

творчества; 

анализ 

собственных 

поступков, 

успехов и 

неудач 

выполняет правила 

поведения; 

знает традиции и 

историю своего 

народа; 

умеет анализировать 

свои поступки, 

принимать критику  

«Нравственный» формирование 

экологической 

ответственности, 

нравственного и 

эстетического 

отношения к 

природе; 

развитие навыков 

проведение 

совместных 

творческих 

мероприятий; 

организация 

психологически

х тренингов; 

5 умение соревноваться 

с другими, сравнивать 

свои результаты с 

успешностью других; 

6 умение строить 

равноправные 

отношения со 

сверстниками. 
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сотрудничества; 

развитие 

толерантности 

7 эмоциональная 

отзывчивость на 

переживания другого 

человека; 

8 терпимость к идеям и 

мелким недостаткам 

партнеров; 

9 ответственное 

отношение к природе 

«Творческий» формирование 

творческих 

способностей; 

развитие 

творческого 

мышления, 

познавательной 

активности; 

формирование 

художественного 

вкуса 

создание 

ситуаций 

успеха, 

демонстрация 

опыта; 

организация 

поисковой 

познавательной 

деятельности; 

участие в 

выставках, 

конкурсах; 

творческие 

задания 

10 активная 

познавательная 

деятельность; 

11 сформированные 

навыки 

самостоятельного 

мышления; 

12 самоутверждение в 

творчестве 

«Практичный» формирование 

навыков 

самостоятельного 

планирования; 

формирование 

навыка 

самоанализа; 

развитие 

практических 

навыков 

применение 

методов 

свободного 

творчества 

(выбор 

материалов, 

техники, 

композиции); 

применение 

метода анализа 

собственной 

деятельности на 

каждом занятии; 

самостоятельное 

изготовление 

изделий 

13 самостоятельное 

планирование 

деятельности; 

14 умение анализировать 

собственную 

продукцию; 

15 желание заниматься 

творческой 

деятельностью 

«Здоровый» формирование 

ориентиров на 

здоровый образ 

жизни; 

внедрение 

здровьесберега

ющих 

технологий; 

16 активность; 

17 снижение 

заболеваемости; 

18 стрессоустойчивость; 
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ответственное 

отношение к своему 

здоровью; 

укрепление 

здоровья 

 

тренинги с 

психологом; 

беседы 

19 отсутствие вредных 

привычек; 

20  правильное 

распределение своего 

времени 

 

Развивающая деятельность. 

Влияние декоративно-прикладного творчества на развитие личности 

ребенка нельзя переоценить. Вязание, как один из видов его, не исключение. Оно 

способствует развитию художественной фантазии, воображения, абстрактного 

мышления, навыков творческого конструирования; развитию художественного и 

эстетического вкуса. 

Этот вид творчества способствует успешному развитию мелкой моторики 

рук, сенсомоторики, глазомеру, правильной осанки, что имеет большое значение 

для растущего детского организма.  

Совместная деятельность в группе, выполнение коллективных работ, 

подготовка к выставкам развивают коммуникативные качества, стимулирует 

стремление к самовыражению, творческим достижениям. 

Овладение технологией проектирования, которой уделяется большое 

внимание в данной программе, помогает научиться анализировать, искать 

проблемы, обобщать, исследовать, обосновывать, предлагать пути решения 

проблем и бесконфликтно отстаивать свою точку зрения. 

В образовательном процессе для обеспечения высоких результатов 

развивающей деятельности автором используются современные педагогические 

технологии организации развивающих занятий: 

- построение занятий с применением игровых форм обучения; 

-организация занятий на личностно-смысловой основе (создание 

благоприятных установок, умение воздействовать на эмоции, чувства 

обучающихся); 

- развитие творческих способностей детей через применение различных 

видов занятий; 

- реализация нетрадиционных форм учебных занятий; 

- организация на занятиях и самостоятельно дома проектной деятельности 

обучающихся. 

Современные компетенции и гибкие навыки: креативное мышление; 

критическое мышление; образное и пространственное мышление; проектная 

компетенция; увлеченность творческой деятельностью; способность к созданию 

оригинального продукта практико-ориентированной деятельности; способность к 

рефлексии и самоанализу; оригинальность передачи творческой мысли в продукте 

творческой деятельности; сотрудничество в команде; наблюдательность; 

самостоятельность; ответственность; творческая активность; потребность в 

творческой самореализации как стратегии жизненного успеха формируются  

развиваются за счет организации стимулирующей творческую активность ребенка 
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образовательной среды, самостоятельной деятельности обучающихся, внедрение в 

образовательный процесс современных педагогических технологий, в т.ч. ТКТ-

технологий (проблемного обучения, сотрудничества в команде, проектной 

деятельности, музейного дела, профессиональной ориентации и др.). 

6.2. Диагностические материалы. 

Автор выделяет следующие уровни освоения обучающимся программы 

«Вязаная мозаика»: 

-общекультурный (низкий, преобладание репродуктивного способа 

деятельности ребенка, освоение предметного результата – результата обучения);  

-прикладной (средний, наличие репродуктивного и эвристического способов 

деятельности ребенка, освоение предметного и личностного результатов на 

хорошем базовом уровне, навыков «умения учиться» - результатов обучения и 

воспитания);  

-творческий (высокий, преобладание креативного способа деятельности 

ребенка, освоение обучающимся предметного, личностного и метапредметного 

результатов, в т.ч. современных компетенций и гибких навыков, компетенции 

личностного самосовершенствования, модели жизненного успеха – результатов 

обучения, воспитания и развития).  

В соответствии с этим, автор программы в результате проведения входящей, 

промежуточной и итоговой диагностики определяет уровень освоения 

обучающимся предметного результата (результат обучения), личностного 

результата (результат воспитания) и метапредметного  результата (результат 

развития).  

Уровень сформированности предметных компетенций (результат обучения) 

определяется на основании карты педагогического наблюдения, учета 

результативности участия обучающихся в выставках и конкурсах различного 

уровня, учета творческой активности ребенка в проектной деятельности. 

Уровень сформированности качеств, ценностей и ключевых компетенций 

Человека культуры (результат воспитания) определяется на основании карты 

педагогического наблюдения и диагностических методик. 

Уровень сформированности метапредметных компетенций (результат 

развития) определяется на основании карты педагогического наблюдения, учета 

творческой активности ребенка на открытых занятиях, онлайн-мастер-классах, в 

проектной деятельности (анализ процесса творческой деятельности и 

результатов). 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

-фото-экспонаты творческих работ экспозиции «Вязаные игрушки» 

виртуального музея «Русское народное творчество», презентационные материалы к 

ним.  

6.3. Дидактические материалы. 

Видео-ролики, видео мастер-классы, аудио-записи, электронные презентации, 
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виртуальные экскурсии, образцы изделий, технологические карты, методическая 

литература, тексты бесед и др. 

  

Материально-техническое оснащение занятий. 

Для построения эффективного образовательного процесса следует иметь 

следующее техническое и музыкальное оборудование:  

    Занятия необходимо проводить в достаточно просторном, хорошо 

освещенном проветриваемом помещении. У каждого ребенка должно быть свое 

рабочее место. 

В учебном помещении должно быть в достаточном количестве:  

а) объяснительно-иллюстративного материала:  

- наглядно- иллюстративные и дидактические материалы; 

- таблицы, схемы изделий; 

- коллекции ниток;  

- образцы вязания, готовые изделия; 

- инструкционные и технологические карты;  

- дидактические карточки. 

б) инструментов:  

- вязальные крючки разной толщины; 

- ножницы; 

- швейные иглы; 

- булавки; 

- кисточки; 

- сантиметровая лента; 

- электрический утюг; 

- гладильная доска. 

в) материалов: 

- пряжа и нитки разной толщины и цветов; 

- фурнитура; 

- калька; 

- миллиметровая бумага; 

- акварельные краски. 

Одним из важнейших требований к работе руководителя является 

обеспечение соблюдения правил охраны труда детей, норм санитарной гигиены 

в помещениях и на рабочих местах, правил электро- и противопожарной 

безопасности при работе.  

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рабочее место обучающегося организуется дома и 

должно быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, 

колонками, рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 
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14. Сайт «Копилка уроков» https://kopilkaurokov.ru/cabinet 

15.Виртуальный музей «Русское народное творчество»: 

http://ddt.virtualtaganrog.ru/virtualnyj-muzej/ 

16. Экспозиция «Вязаные игрушки»: https://vk.com/club199873711 

 

7.3. Список литературы для обучающихся. 

17. Экспозиция «Вязаные игрушки»: https://vk.com/club199873711 

 

7.4. Список литературы для родителей. 

 

1.Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком. Как?». – АСТ. 2008 г. 

2.Ребенок в современном мире. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции Таганрог, 18-19 октября 2013 года. Под редакцией к.п.н., 

доцента Л.А. Турик Из-во ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос пед. ин-т им. А.П. Чехова», 

2013, - 234 с. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов.  
 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/summer-education, 

https://resh.edu.ru/museum/ 

2. Учи.ru – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

https://uchi.ru/ 

3. Цифровая платформа https://национальныепроекты.рф 

4. Виртуальный музей «Эрмитаж», Санкт-Петербург: 

hermitagemuseum.org 

5.  Виртуальный музей «Русский музей»: rusmuseumvrm.ru 

6. Всероссийский музей декоративно – прикладного и народного 

искусства: https://vmdpni.ru 

7. Интерактивный банк лучших практик в сфере дополнительного 

образования детей http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 

8. Цифровая платформа «Вклад в будущее» https://vbudushee.ru/ 

9. Сберкласс https://sberclass.ru/ 
 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся по программе 

«Вязаная мозаика» в дистанционном режиме обучения. 

1. Всероссийский музей декоративно – прикладного и народного 

искусства: https://vmdpni.ru 

2. Экспозиция «Вязаные игрушки»: https://vk.com/club199873711 

3. Цифровая платформа «Вклад в будущее» https://vbudushee.ru/ 

4.Сберкласс https://sberclass.ru/ 

https://www.prodlenka.org/profile/92735
https://multiurok.ru/cacamoka/
http://cacamoka.pedmir.ru/
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=3624
https://kopilkaurokov.ru/cabinet
http://ddt.virtualtaganrog.ru/virtualnyj-muzej/
https://vk.com/club199873711
https://vk.com/club199873711
https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/museum/
https://uchi.ru/
https://национальныепроекты.рф/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://vmdpni.ru/
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
https://vbudushee.ru/
https://sberclass.ru/
https://vmdpni.ru/
https://vk.com/club199873711
https://vbudushee.ru/
https://sberclass.ru/
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

АНКЕТА 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МОТИВОВ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

 Просим Вас высказать свои суждения об участии Вашего сына, (дочери) в 

деятельности внешкольного учреждения. Они помогут лучше организовать его 

занятия и принесут пользу Вашему ребенку и другим детям. 

         Обведите кружком цифру, стоящую перед тем ответом, который 

соответствует Вашему мнению. Если предложенные нами 

 варианты ответов Вас не устраивают, то напишите, пожалуйста, свой ответ. 

 I.  Ваш ребенок занимается во внешкольном учреждении потому, что; 

1) нравятся занятия в объединении (кружке, клубе, секции и др.); 

2) есть свободное время; 

3) может удовлетворить свои интересы; 

4) занятия в коллективе дают возможность лучше понять самого себя; 

5) к нему по-доброму относятся; 

6) этим делом не может заняться в школе; 

7) может проявить свои способности; 

8) это имеет значение для его будущей профессии; 

9) постоянно узнает что-то новое; 

10) имеет опыт такого рода деятельности; 

II) за участие в работе коллектива его часто хвалят; 

12) об этом его просили Вы; 

13) это помогает ему лучше учиться; 

14) здесь всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами; 

15) ему нравится руководитель объединения; 

16) здесь все ребята равны и каждый выполняет   посильное ему дело; 

17) здесь можно отдохнуть и развлечься; 

18) здесь к нему лучше относятся, чем в школе; 

19) это дает ему возможность выезжать в другие города; 

20) это дает ему возможность бывать в других внешкольных учреждениях; 

21) здесь он получает возможность поднять свой авторитет среди друзей, учителей, 

одноклассников; 

22) что-то еще_______________________________________ 

II.  Как Вы оцениваете внешкольные занятия сына, дочери: 

1) развились личные качества, способности; 

2) повысилась ответственность и настойчивость; 

3) развилась самооценка, критическое мышление; 

4) правильно относится к успехам и неудачам; 

5) научился самостоятельно организовывать свое свободное время; 

6) повысилась общая культура; 
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7) стал систематически трудиться, доводить начатое дело до конца; 

8) научился сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

9) улучшилось понимание необходимости самовоспитания; 

10)________________________________________ 

 

Благодарим за ответы! 
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Приложение 2 

 

УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭМПАТИИ У ПОДРОСТКОВ 

Упражнение № 1. Список чувств. 

В жизни все мы испытываем различные чувства – положительные и отрицательные. 

Вспомните их названия. Запишите в два столбца: слева – положительные, справа – 

отрицательные. Выполняется примерно пять минут. После этого подчеркните название 

самого приятного чувства среди первых и самого неприятного – среди вторых; сколько 

вспомнилось положительного, и сколько – отрицательного. 

Во время выполнения этого упражнения обогащается система понятий, 

связанных с переживаниями. Диагностическое значение: благополучным признаком 

является преобладание у обучающегося количества названных положительных 

эмоций над отрицательными. 

Упражнение № 2. Чувства без слов. 

Участники группы разбиваются на пары по взаимному желанию. Пары по 

очереди выходят в центр круга. Один из участников загадывает некоторое чувство 

(такое, чтобы можно было назвать его одним словом или словосочетанием) и 

пытается изобразить его без помощи слов, только жестами и мимикой, а его партнер 

должен отгадать, что изображено. Затем ребята меняются ролями, и отгадчик, 

загадав чувство, пытается его изобразить. Остальные участники группы 

присоединятся к отгадыванию, если «отгадчик» не выполнит этого.  

Упражнение № 3. Чувство благодарности. 

Участники разбиваются на пары. Сначала один, а потом другой пытаются без 

помощи слов выразить чувство благодарности. Затем партнеры делятся 

впечатлениями о том: 

- что чувствовал, выполняя это упражнение; 

- искренно или наигранно выглядело изображение благодарности 

партнером; 

- понятно ли было, какое чувство изображает партнер. 

Упражнение № 4. Настроение. 

Назови 5 ситуаций, вызывающих ощущение: «чувствую себя хорошо». 

Воспроизведи их в своем воображении, запомни чувства, которые при этом 

возникнут. Теперь положи эти ощущения в надежное место и можешь доставать их 

когда пожелаешь. Нарисуй это место и назови эти ощущения. 

Упражнение № 5. Аукцион. 

По типу аукциона предлагается как можно больше способов, помогающих 

справляться с плохим настроением. Все способы фиксируются на доске, а затем 

записываются в дневник. 

Упражнение № 6. Детские обиды. 

Вспомнить случай из детства, когда почувствовал сильную обиду. Вспомнить 

эти переживания и описать их – в любой (конкретной или абстрактной) манере. Как 

ты сейчас относишься к этой обиде (опиши). Обсуждение: 

- Что такое обида? 

- Как долго сохраняются обиды? 
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- Справедливые и несправедливые обиды. 

Закончи предложение: «Я обижаюсь, когда…», скажи как реагируют на обиду 

уверенные, неуверенные и грубые люди. 

Упражнение № 8. Скульптура. 

Группа делится на две группы. Одна должна вылепить скульптуру человека с 

чувством собственного достоинства, другая – человека без чувства собственного 

достоинства. Фигура «лепится» из одного из участников, которому все участники 

придают необходимую позу, показывают мимику. Затем выбирается экскурсовод, 

который описывает скульптуру, рассказывает, что и как она выражает. Члены другой 

группы могут соглашаться, вносить свои коррективы. Описать события (не менее 

шести), оценить их с точки зрения того, повышали они чувство собственного 

достоинства, понижали или были безразличны к нему. 

Упражнение № 9. Мотивы поступка. 

Предлагается узнать мнение об одном из участников группы. Остальным 

предлагается высказываться примерно в такой форме: «Когда ты делаешь или 

говоришь что-то, у меня возникают такие-то чувства, и мне кажется, что это могло 

быть то-то и то-то». Используется только тот опыт, который был получен во время 

занятий. Следует избегать определений «нравится», «хорошо», «плохо». Один из 

участников садится в круг. После того, как все высказались, воспитанник говорит, 

что он испытал, когда говорили о нем. Участники высказываются по очереди, но на 

«горячее место» садятся только по желанию. 


