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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа по ДПТ «Мастерская чудес» разработана мною на 
основании типовой программы и в соответствии с «Требованиями к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования» (Письмо 
Минобрнауки России №26-02-484/16 от 18.06.2003 г.), методическим пособием 
«Программы в образовательном учреждении дополнительного образования детей: 
современные требования к содержанию и структуре» (Кафедры педтехнологий и управления 
инновационными процессами Министерства образования Иркутской области ОГАОУ ДПО 
Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 2013 год).

Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика рук и уровень развития речи 
и памяти младших школьников находятся в прямой зависимости друг от друга. Школьники с 
низким уровнем развития моторики быстро утомляются, им трудно выполнять письменные 
задания, концентрировать внимание, делать выводы. У детей появляются чувство тревоги, 
возникают комплексы, что в дальнейшем приводит к отставанию в учебе. Практика 
показывает, что огромный толчок для развития моторики рук детей дает вязание, перемотка 
ниток, завязывание и развязывание узелков. Данная программа направлена на обучение 
детей вязанию крючком.

Вязание крючком -  процесс ручного изготовления полотна или кружева из ниток с 
помощью вязального крючка.
Ручное вязание одно из самых распространённых видов декоративного искусства, возраст 
которого около 5 тысячелетий. Веками отточенное мастерство вязания крючком актуально и 
по сей день. С каждым годом всё больше и больше людей занимаются вязанием крючком. 
Ведь вязание — это не просто изготовление трикотажа, это приятный досуг, уют, тепло и 
красота. Пройдя через века, оно стало одним из самых любимых занятий рукодельниц всего 
мира. Испокон века людей привлекает желание иметь оригинальную, эксклюзивную одежду, 
украсить своё жильё, одарить близких и себя тёплыми носками, варежками, шарфами, 
кофтами, блузами, изготовленными по индивидуальному эскизу с воплощением собственных 
творческих идей, своего таланта души...
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её реализации 
обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые направлены на 
разрешение проблем взаимоотношений человека (ребёнка) с культурными ценностями, 
осознанием их приоритетности.
Особенности программы
Творческое объединение позволяет обучающимся достаточно в полной мере освоить и 
изучить основы вязания крючком. Данная образовательная программа даёт возможность 
восполнить пробелы художественно -  эстетического образования обучающихся, в 
особенности в плане приобретения ими практических навыков работы с крючком. 
Способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно -  прикладного 
искусства, повышению общего уровня нравственно -  эстетической культуры личности.
Цели программы:
• духовно-нравственное, художественно-эстетическое развитие личности;
• создание условий для расширения знаний и приобретения практических навыков в области 

художественного вязания. Развитие художественных способностей обучающихся.
Программа ставит следующие задачи:
Обучающие:

• обучить способам вязания крючком;
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• обучить строить композиции, выбирать рисунок, делать эскизы для будущих панно, 
поздравительных открыток;

• научить - правильно обращаться с инструментами в соответствии с правилами техники 
безопасности.

Развивающие:
• развить познавательные процессы: память, внимание, мышление, воображение, восприятие;
• способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности;
• развить чувство цвета, пропорции;
• развить моторику рук.
Воспитательные:

• сформировать умение общаться со сверстниками;
• воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до конца;
• приучать к аккуратности в работе;
• сформировать умение работать в коллективе;
• предоставить возможность социализации каждому ребёнку.

Программа ориентирована на младший школьный возраст (8 -  10) и средний 
школьный возраст (11 -  13) и рассчитана на 3 года обучения. Методика работы с детьми 
среднего школьного возраста предполагает развитие способностей обучающихся к 
выполнению работ с нарастающей степенью сложностей. Для успешной реализации 
программы целесообразно обучающихся объединить в учебные группы численностью от 10 
до 15 человек.

Формы и режим занятий
Программа обучения - по вязанию крючком планируется с расчетом на 

самостоятельную работу обучающихся. Режим располагает еженедельные занятия в 
количестве 3 часов в неделю на одну группу, на 102 часа в год. Выбор изделий для 
практической работы зависит от уровня подготовки учащихся, от возрастных особенностей. 
Программа построена таким образом, что предусмотрена преемственность необходимая для 
изучения более сложного материала.
Работа с текстильными материалами представляет большую ценность в расширении 
межпредметных связей. Изготовляя изделия, практически всегда приходится выполнять 
рисунки, выкройки. При изготовлении выкроек (вычерчивания, последующая разметка) 
необходимы знания, полученные на уроках математики. Существуют межпредметные связи 
и с уроками рисования.
В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий:

• беседа;
• практическая работа с постоянным, индивидуальным консультированием обучающихся;
• выставка;
• игра;
• экскурсия;
• конкурс и другие.
Ожидаемые результаты:
1 .Развитие детского прикладного творчества;
2.Формирование у учащихся положительного мотивационного отношения к трудовой 

деятельности;
3.Развитие у учащихся воображения, мышления, памяти, внимания;
4.Пробуждение наблюдательности, познавательной активности;
5.Повышение личностной самооценки;
6.Развитие личностных качеств: доброты, чуткости, взаимопомощи.
7.Вовлечение детей в проектную и исследовательскую деятельность.
8.Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях.
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Формы итоговой отчетности обучающихся являются -  творческий отчет, участие в 
различных конкурсах, выставках, конференциях.

К знаниям первого года обучения следует отнести:
• правила техники безопасности и личной гигиены при работе;
• условные обозначения;
• чтение схем;
• особенности построения схем;
• законы построения цветовой гаммы;
• значение фона в работе.
К умениям следует отнести:
• подбор хлопчато - бумажных ниток, пряжи, крючков;
• владение крючком;
• разбор схем, узоров;
• вязание образцов.

К навыкам следует отнести:
• вязание крючком;
• составление простейших схем.

■4
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Учебно-тематический план программы
Первый год обучения.

№
п/п

Раздел программы Количество часов

всего теория практика

1. Введение

1 1
t

2. Знакомимся с узорами вязания

10 2 8

3. Осваиваем технику чтения схем 8 1 7

4. Осваиваем технику вязания

10 2

♦

8

5. Вяжем для дома 30 2 28

6. Сувениры для друзей и близких. 11 2 9

7. Вяжем аксессуары 10 1 9

8. Подарки 20 2 18

9. Отчетная выставка 1 1

10. Итоговое занятие 1 1

.11 Итого 102 15 87
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Календарно- тематическое планирование на 1 год обучения

№ Наименование
раздела

Количество часов Дата Тема занятия Формы занятия, 
методы

Оборудование Вид
контроля

Всего теория практика факт

1 Введение.. 1 1
о ш

Знакомство с видами 
крючков и ниток. Изучение 
правил техники безопасности

Коллективно
объяснительно
иллюстрированный

Пряжа,
крючки, нитки

2 Знакомство с
узорами
вязания.

10 2 8

3 1 1 ,

0 1 .Ю
Соединительный столбик Г рупповая.объясне 

ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

Тестовый
контроль

4 2 os. -ю  
0 $  ЛЯ

Воздушная петля Групповая.
Самостоятельная
работа

Пряжа,
крючки,
нитки,эскизы
изделий

5 1 1 Ofr № Столбик с накидом Самостоятельная
работа

самоконт
роль
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6 1 U .4 0 Столбик с двумя накидами Самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

7 1
4 £ 4 0

Столбик с тремя накидами Самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

8 2 t f .  40 Отработка выполнения 
изученных узоров.

Групповая.
Самостоятельная
работа

Пряжа,
крючки, нитки, 
эскизы изделий

Оценка
качества
изделия,
взаимокон

троль

9 Осваиваем 
технику чтения 
схем

8 1 7

10

- V

1
iOJO

Чтение схем Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Эскизы
изделий,
схемы,

11 7 Выполнение упражнений из 
столбиков и воздушных петель

Групповая.
объяснение,
самостоятельная
работа

Пряжа,
крючки, нитки, 
эскизы изделий

12 Осваиваем
технику

10 2 8
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вязания

13 1 3 &  / /  
В /У 
^  / /

Вязание круга крючком

•

Самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

14 3
/ / / /  

40, / /

Вязание квадрата Самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

15 1 /-£ / /  

£ 3 .1 /  

АС.**

Вязание шестиугольника Самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

16 Вязание треугольника Самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

17 Вяжем для 
дома

30 2 28

18 1 4

ЪО,1/ 
$> /& 

Л И
/ м

Изготовление прихватки 
«Розочка»

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

19 6 ^ Р . IZ
- / 4  а

Изготовление прихватки « 
Ягодка»

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы
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работа изделий

20 1 6 &  **

№  S t
у /  PS 
/ у .р /
1̂ . о / .

Изготовление диванных 
подушек « солнышко»

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

21 4  -//' . 0  /  
Д / V

Изготовление диванных 
подушек « божья коровка»

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

22 4 Ж  ° f  
Ж-0<
j.cPV

Изготовление грелки на чайник Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

23 4
<Р-02< 

^ ГГ.

Изготовление подставки под 
горячее

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

24 Сувениры для 
друзей и 
близких

11 2 9

4

25 1 4 / / ,o v
4<f

„ о  Ot 
*  < oV 
%

Изготовление карандашницы Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

26 1 З ^ . о ^ Изготовление комнатных Групповая. объясне 
ние,

Пряжа,
крючки,
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f ..
ц v'y

тапочек самостоятельная
работа

нитки,эскизы 
изделий

27 2
и . ъ

Изготовление накидки на стул Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

28 Вяжем
аксессуары

10 1 9

29 1 3

4S .  0 1

н е .  о ь

Выполнение учащимися 
простых аксессуаров: браслет

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,эскизы 
изделий

30

■к.

3 Выполнение учащимися 
простых аксессуаров; брошка

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа, 
крючки, 
нитки,бисер

31 3 Выполнение учащимися 
простых аксессуаров: заколка

4

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа,
крючки, нитки, 
бисер

32 Подарки 20 2 18

33 2 18 Выполнение учащимися 
кружевных салфеток на 
подарок

Г рупповая.объясне 
ние,
самостоятельная
работа

Пряжа,
крючки, нитки,
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34 Отчетная
выставка

1 1 87 Подбор изделий выставка

35 Подведение 
детьми итогов 
за год

1 1 Поисковый метод презинтац
ИЯ

36 Итого: 102 15

К знаниям второго года обучения следует отнести:
• сведения из истории русского кружева;
• основы дизайна;
• основные термины при вязании крючком.

К умениям следует отнести:
• конструирование и моделирование изделий;
• оценку результата своего действия.

К навыкам следует отнести:
• вязание различными узорами;
• моделирование изделия;
• навыки культурного общения со сверстниками;
• составление эскизов.
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Учебно-тематический план программы 
Второй год обучения

№
п/п

Раздел программы Содержание Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение

Повторение о видах крючков и 
ниток. Закрепление правил 
техники безопасности. Изучение 
видов вязания: филейное, 
брюггерское.

2 1 1

2.

История развития 
русского
художественного
вязания.

Ознакомление детьми с историей 
русского художественного 
вязания.

1 1

3. Конструирован ие

Освоение детьми правила снятия 
мерок и на основе построение 
тана.

2 1 1

4. Ажурное вязание

Освоение учащимися техники 
ажурного вязания. Изготовление 
простых ажурных изделий: 
салфетки, воротник и манжеты.

20 2 18

5. Украшаем интерьер

Выполнение детьми панно и 
цветов для украшения своей 
комнаты, квартиры, дома.

16 2 14

6. Модные вещицы

Изготовление учащимися шарфа, 
перчаток, пинеток, летней 
шапочки, сумки.

32 2 30

7. Игрушки - сувениры Выполнение детьми игрушек — 
сувениров.

20 1 19

8. Модные аксессуары

Выполнение учащимися более 
сложных аксессуаров: браслетов, 
сережек, кулонов и т. д.

6 1 5

9. Отчетная выставка Участие детей в отчетной 
выставке со своими работами

1 1

10. Итоговое занятие Подведение детьми итогов за год. 2 2

Итого 102 14 88
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Календарно- тематическое планирование на 2 год обучения

№ Наименование
раздела

Количество часов Дата
..........
Тема занятия Форма

занятий,
методы

Оборудование Вид
контроля

Всего Теория Практика

1 Введение..

4

2 1 1 Инструктаж по 
технике
безопасности на 
уроке.
Повторение о 
видах крючков и 
ниток. Изучение 
видов вязания; 
филейное, 
брюггерное.

Беседа с 
группой в 
целом. 
Объяснение 
учителем.

Нитки,
ножницы,
крючки.

Тестирование

2 История развития 
русского 
художественного 
вязания.

1 1 Ознакомление 
детьми с
историей + 
русского 
художественного 
вязания.

Показ
презентации . 
Объяснение

Пряжа, крючки, 
ножницы,эскизы.

•'***

3 Конструирование 2 1 1 Освоение детьми 
правила снятия 
мерок и на

Объяснение,
самостоятельная

Пряжа, крючки, 
ножницы,эскизы

Самоконтроль
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основе
построения
плана

работа.

4 Ажурное вязание 20 2 18

5 1 4 Освоение
учащимися
техники
ажурного
вязания

Объяснение,
самостоятельная
работа.

Пряжа, крючки, 
ножницы,эскизы

6 5 Изготовление 
простых 
ажурных 
изделий : 
салфетки

самостоятельная
работа.

Пряжа, крючки, 
ножницы,эскизы

7

■к.

5 Изготовление 
простых 
ажурных 
изделий : 
воротник

самостоятельная
работа.

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

8 1 4 Изготовление 
простых 
ажурных 
изделий : манжет

самостоятельная
работа.

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

•'***

самоконтроль

9 Украшаем
интерьер

16 2 14
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10 2 14 Выполнение 
детьми панно и 
цветов для 
украшения своей 
комнаты, 
квартиры, дома

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

Тестирование

11 Модные вещицы 32 2 30

12 5 Изготовление
учащимися
шарфа

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

13 1 9 Изготовление
перчаток

Объяснение,
самостоятельная
работа.

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

самоконтроль

14 1 9 Изготовление
пинеток

Объяснение,
самостоятельная
работа.

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

15 3 Изготовление 
летней шапочки

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

16 4 Изготовление
сумки

17 Игрушки - 
сувениры

20 1 19

18 1 19 Выполнение Пряжа, крючки,
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детьми игрушек 
-  сувениров.

ножницы, эскизы

19 Модные
аксессуары

6 1 5

20 1 1 Выполнение 
учащимися более 
сложных 
аксессуаров: 
браслетов

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

21 2 Выполнение 
учащимися более 
сложных 
аксессуаров: 
сережек.

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

22 1 Выполнение 
учащимися более 
сложных 
аксессуаров: 
кулонов

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

23 1 Изготовление 
подставки под 
горячее

Пряжа, крючки, 
ножницы, эскизы

24 Отчетная
выставка

1 1

25 Участие детей в 
отчетной

Пряжа, крючки, Выставка
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выставке со
своими
работами

ножницы, эскизы

24 Подведение 
детьми итогов за 
год

2 2 самоконтроль

25 Итого: 102 14 88

К знаниям третьего года обучения следует отнести:
• история развития художественного вязания;
• необходимые правила при составлении узора или орнамента при вязании крючком.

К умениям следует отнести:
• подбор ниток по фактуре и цвету;
• самостоятельное воплощение от задуманного до конечного результата.

К навыкам следует отнести:
• вязание и составление орнамента;

• конструирование изделия;
• вязание длинным крючком.
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Учебно-тематический план программы
Третий год обучения

№
п/п

Раздел программы
Содержание

Количество часов

Всего Теория Практик
а

1. Введение

Повторение о видах крючков и 
ниток. Закрепление правил 
техники безопасности.

1 1

2.

История развития
художественного
вязания.

Ознакомление детьми с 
историей развития 
художественного вязания.

1 1

3. Конструирование

Совершенствование детьми 
правил снятия мерок и на 
основе построение плана.

3 1 2

4. Основы композиции Освоение детьми пропорций в 
композиции.

2 2

5. Ажурное вязание

Совершенствование учащимися 
техники ажурного вязания. 
Изготовление сложных 
ажурных изделий: топики, 
жилетки, кофточки, юбки.

25 2 23

6. Украшаем интерьер

Выполнение детьми панно в 
технике филейного вязания для 
украшения своей комнаты, 
квартиры, дома.

18 2 16

7. Игрушки - сувениры

Совершенствование детьми 
навыков вязания игрушек -  
сувениров.

24 1 23

8. Вязание на спицах Вязание: изнаночных и лицевых 

петель. Изготовление :шарфа, 
пинеток, носков.

24 2 22

9. Отчетная выставка Участие детей в отчетной 
выставке со своими работами.

2 2

10. Итоговое занятие Подведение детьми итогов за 
год.

2 2

Итого ■4 102 16 86
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Календарно- учебный график на 3 год обучения

№ Наименование
раздела

Количество часов Дата Тема занятия Форма
занятия,
методы

Оборудование Вид контроля

Всего Теория Практика

1 Введение- 1 1 Повторение о видах 
крючков и ниток. 
Закрепление правил 
техники 
безопасности

Беседа Презентация Тестирование

2 История развития
художественного
вязания.

1 1 Ознакомление 
детьми с историей 
русского 
художественного 
вязания.

самоконтроль

3 Конструирование 3 1 2
4

4 1 2 Совершенствование 
детьми правил 
снятия мерок и на 
основе построения 
плана.

Г рупповая,
объяснительн
0-
иллюстративн
ый

Эскизы изделия

, - * а и

5 Основы 2 2
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композиции

6 2 Освоение детьми 
пропорций в 
композиции

беседа

7 Ажурное вязание 25 2 23

8 1 8 Совершенствование 
учащимися техники 
ажурного вязания 
Изготовление 
сложных ажурных 
изделий: топик

Объяснение, 
самостоятель 
ная работа.

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы.

9 1 8 Изготовление 
сложных ажурных 
изделий: жилетка

Объяснение, 
самостоятель 
ная работа.

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы.

10 4 Изготовление 
сложных ажурных 
изделий: кофточка

Объяснение, 
самостоятель 
ная работа.

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы.

11 3 Изготовление 
сложных ажурных i 
изделий: юбка

Объяснение, 
самостоятель 
ная работа.

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы.

12 Украшаем
интерьер

18 2 16 :*ви

13 1 4 Выполнение детьми 
панно в технике 
филейного вязания

Объяснение,
самостоятель

Пряжа, крючки, 
ножницы,
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для украшения своей 
комнаты

ная работа. эскизы.

14 8 Выполнение детьми 
панно в технике 
филейного вязания 
для украшения 
своей, квартиры

Объяснение, 
самостоятель 
ная работа.

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы.

15 1 4 Выполнение детьми 
панно в технике 
филейного вязания 
для украшения своей 
,дома

Объяснение, 
самостоятель 
ная работа.

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы.

самоконтроль

16 Игрушки - сувениры 24 1" 1 23

17
'■к.

1 23 Выполнение детьми 
игрушек -  сувениров.

Объяснение,
показ
презентации, 
самостоятель 
ная работа.

Пряжа, крючки, 
ножницы, 
эскизы, глазки, 
вата.

18 Вязание на спицах 24 2 22

19 1 2 Вязание: изнаночных 
петель

Объяснение, 
самостоятель 
ная работа

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы

20 3 Вязание лицевых Объяснение,
самостоятель

Пряжа, крючки, 
ножницы,
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петель ная работа эскизы

21 1 5 Вязание шарфа Объяснение, 
самостоятель 
ная работа

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы

22 7 Вязание пинеток Объяснение, 
самостоятель 
ная работа

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы

23 5 Вязание носков Объяснение, 
самостоятель 
ная работа

Пряжа, крючки,
ножницы,
эскизы

24 Отчетная
выставка

2 2

25 2 Участие детей в 
отчетной выставке 
со своими работами

Выставка

26 Итоговое занятие 2 2 Подведение итогов 
за год

Презентация

27 Итого: 102 16 86
4
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Методы обучения:
- словесные (объяснение, беседа, сравнение, обобщение)
- наглядные (объяснительно- иллюстрированный)
- проблемные (исследовательский, поисковый)
- практические (самостоятельная работа).

Приемы обучения:
t

Игровые приемы закрепления знаний терминологии 
и выработки практических навыков 

Цель:
- сформировать устойчивые навыки выполнения наиболее трудных практических 
операций;
- развивать коммуникативные навыки;
- активизировать мыслительные процессы.

Описание приема
1. «Организация рабочего места»
- учитель в беспорядке раскладывает на столах различные предметы, материалы и 
инструменты;
- учащиеся за максимально короткое время должны подготовить рабочее место для работы;
2. Контроль ЗУН
- учитель делит учащихся на группы;
- группы выполняют одинаковое задание в течение определенного времени (решение 
кроссворда, заполнение таблицы, восстановление пропущенного звена в схеме, ответы на 
вопросы);
- представитель от каждой группы устно отвечает, все члены группы получают одинаковую 
оценку.
Результативность:
- развивает коммуникативные навыки;
- воспитывает чувство ответственности;
- снимает нервное напряжение при проведении контроля ЗУН.

Прием проведения контроля усвоения знаний
Цель: осуществить контроль усвоения знаний всеми учащимися за минимальное время. 
Описание приема
1. Проведение тестового контроля:
- учитель объясняет условия проведения теста, проводит тест в устной или письменной форме;
- учащиеся выполняют задания теста, обмениваются работами, проверяют работы друг друга по 
эталону.
2. Проведение взаимоконтроля и самоконтроля при выполнении практических операций:
- учащиеся сравнивают свои работы и работы друг друга с образцом, изготовленным учителем, 
находят ошибки, оценивают работы.
Результативность:
- рациональное использование рабочего времени на уроке;
- развитие у учащихся способности проводить сравнительный анализ.

Прием работы с текстом
Цель: научить извлекать из текста основную информацию.
Описание приема
- учитель сравнивает время чтения текста;

4
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- учащиеся находят в тексте точные ответы на поставленные вопросы;
- учащиеся составляют краткий конспект;
- учащиеся составляют схему или таблицу по тексту.
Результативность:
- активизирует мыслительную деятельность;
- способствует концентрации внимания;
- учит самостоятельно извлекать необходимую информацию из текста.

Прием демонстрации выполнения пооперационной обработки изделия 
Цель:
- научить выполнять трудовые операции в определенной последовательности;
- научить осуществлять самоконтроль выполнения операций.
Описание приема
- демонстрация начального этапа и конечного результата после выполнения операции;
- демонстрация поэтапного выполнения всей технологической цепочки;
- контроль выполнения отдельных этапов учащимися;
- контроль выполнения всей технологической цепочки одной ученицей;
- повторная демонстрация выполнения всех этапов операции учителем в рабочем темпе;
- демонстрация возможных ошибок и эталона для проведения самоконтроля выполненной 
операции. ^
Результативность:
- концентрация внимания учащихся;
- вырабатываются навыки планирования любой деятельности;
- формируются навыки осуществления самоконтроля.

Дидактический материал:
Эскизы изделий, образцы изделий, образцы вязок, инструкционные карты, методические 

рекомендации, тренировочные упражнения.

Материально-техническая база:
Оборудование: утюг, клей- пистолет, проволока, пряжа, спицы и крючки из различных 
материалов и номеров, иглы различного размера (№7-8), портновские булавки, наперстки, 
ножницы, нож для распарывания, линейка, карандаши.

ТСО: мультимедийное и компьютерное оборудование и т.д.

Материалы: различные клубочки пряжи, меха, бумага, картон, нитки армированные, простые, 
мулине и др., вата, синтепон, пуговицы.

Материально-техническое оснащение занятий:
Кабинет для обучения:
• Столы 6 штук;
• Скамейки 8 штук;
• Шкаф для хранения материалов и демонстрации изделий -  1 штука.
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П рилож ение 1

Оценочные материалы 

Оценочные материалы.
• Выставка;

Презентация изделий;
• Опросы;
• Анкетирование учащихся;
• Коллективный анализ работ;
• Самостоятельная работа.

Анкета для родителей.
Расскажите о своём ребёнке.
1. Фамилия , имя, отчество
ребёнка_______________________________________________________
2. Как ребёнок относится к школе? Бывают ли ситуации, когда ребёнок отказывается идти в 
школу?
С чем это 
связано?

3. После того, как ребёнок стал посещать школу, какие вы заметили изменения в самочувствии, 
поведении?__________________________  _____________________________

4. Как чувствует себя ребёнок после 
школы?_____________________________
5. Появилась ли потребность в дневном 
сне?________________________________
6. Во сколько он ложится
спать?______________________________
7. Какой у ребёнка сон?

8. Готовит ли уроки 
дома?____________
9. Делает уроки самостоятельно или с вашей 
помощью? __________________________________
10. Какие предметы даются труднее всего? Как вы думаете 
почему?___________________________

11. Сколько времени проводит ваш ребёнок у телевизора или 
компьютера?___________________
12. Сколько времени гуляет в день? Гуляет самостоятельно или под вашим наблюдением?

13. Какие дополнительные кружки и секции посещает ваш 
ребёнок?__________________________
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14. Какие творческие способности проявляет ваш 
ребенок?______________________________________________
15. Собираясь в школу, ваш ребёнок самостоятельно собирает портфель, с вашей помощью или 
это исключительно ваша
забота?__________________________________________________ ______
16. Вы интересуетесь в первую очередь успехами в учёбе, спорте, творчестве или событиями, 
происходящими в
школе?______________________________________________________ ________________________

17. Как вы думаете, необходимо ли вашему ребенку посещать дополнительные занятия 
(кружки, секции и т.п.?________________________________________

Анкета для учащегося.

1. Как тебя зовут? Сколько тебе лет и где ты живёшь?__________________

2. Какой предмет в школе самый любимый? Почему?

3. Посещаешь ли ты какой-нибудь кружок или секцию в своей школе?

4. Увлекаешься ли ты каким-нибудь видом творчества?

5. Участвовал(а) ли в конкурсах по декоративно-прикладному творчеству?
6. Твое'хобби?____________________________________________
7. С кем ты дружишь?______________________________________________
8. Какую одежду ты предпочитаешь?________________________________
9. Любимая игра (не электронная!!!)?________________________________
10. Чем ты можешь быть интересен для других?_______________________

11. Какую книгу ты сейчас читаешь? Кто автор?_______________________

12. Твой любимый герой книг, кинофильма?
14. Думал ли ты, кем хочешь стать, когда вырастешь? Почему?_________

15. Какую музыку ты любишь? Есть ли любимый исполнитель или группа?
16. Что тебе НЕ нравится в твоем характере?__________________________
17. За что ты уважаешь других людей?_______________________________
18. Чего ты боишься больше всего?__________________________________
19. Когда ты бываешь счастлив?
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Тест!

Вязание крючком

1 .Цепочка -  это ряд...
а) бегущих петель;
б) воздушных петель;
в) лицевых петель.

2.Крючок для вязания состоит из:
а) головки, захвата, стержня, ручки;
б) стержня, зацепа, рукоятки;
в) головки, стержня, ручки.

3. Номера крючков и спиц соответствуют их...
а) диаметру
б), длине
в), радиусу

4.На что указывает номер пряжи?
а) на номер контролера;
б) на дату выпуска;
в) на толщину нити.

5.При вязании крючком (на спицах) нить должна быть:
а) в два раза толще крючка (спицы);
б) в два раза тоньше крючка (спицы);
в) равна толщине крючка (спицы).

6.Для окончания вязания крючком:
а) провязывают закрепляющий ряд;
б) обрывают нить и протягивают ее в последнюю петлю;
в) закрывают последний ряд при помощи вспомогательной нити.

7.При вязании крючком в три приема провязывают:
а) столбик с одним накидом;
б) столбик с двумя накидами;
в) пышный столбик.

8. При работе крючком лишнее:

а) крючок

б) наперсток

в) нити

9. Шерстяная пряжа при вязании крючком идеальна для:
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а) ажурных узоров

б) гладких, рельефных и многоцветных

в) одноцветных декоративных изделий

10. Стирать пряжу рекомендуется:

а) в горячей воде с содой
f

б) в холодной воде с мылом

в) в теплой воде с растворенным стиральным порошком, для ручной стирки.

Тест 2 

Вязание на двух спицах.

1. Спицы бывают: а) стальные; б) фарфоровые; в) пластмассовые; г) деревянные.
2. Пряжа, скрученная из нескольких ниток разного цвета, называется: а) коллаж; б) меланж; в) 

букле;
3. Номер спицы соответствует: а) длине спицы; б) диаметру спицы в мм; в) толщине спицы в см.
4. Первую петлю при вязании: а) вяжут лицевой петлей; б) снимают, не провязывая; в) вяжут 

изнаночной петлей.
5. Сколько способов вязания лицевой и изнаночной петли существует? А) два; б) три; в) один.
6. В схемах вязания значком «О» обозначают: а) лицевую петлю; б) изнаночную петлю; в) накид.
7. Накиды используют: а) для чулочного вязания; б) платочного вязания; в) ажурных узоров; г) 

вязания английской резинки.
8. Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называется: а) платочной вязкой; б) 

резинкой; в) чулочной вязкой.
9. Чулочная вязка получается: а) чередованием лицевых и изнаночных рядов; б) чередованием 

лицевых и изнаночных петель; в) чередованием лицевых петель и накидов.
10. Орнамент это: а) чередование фигур; б) художественное украшение; в) способ вязания.

Тест 3

Вязание крючком

№ Вопрос Выбери ответ

1 Крючки для вязания изготавливают из а) алюминия; д) стали;
б) древесины; е) кости;
в) пластмассы; ж) резины.
г) толстой проволоки;

2 Пробный образец вяжут для... а) проверки соответствия ниток и 
крючка;
б) тренировки;
в) расчета количества петель для 
изделия;
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г) увидеть рисунок вязания;
д) для сравнения с размером 
образца в журнале;

3 Виды петель это.... а) столбик без накида;
б)столбик с накидом;
в) столбик с 4-мя накидами;
г) полустолбик;
д четвертьстолбик; 
е) столбик;

4
Для чего нужна петля поворота или подъема?

а) увеличить образец;
б) уменьшить образец;
в) для перехода от одного ряда к 
другому;
г) чтобы размер образца не менялся.

5
От чего зависит количество петель поворота?

а) от вида рисунка;
б) от вашего желания;
в) от вида петли;
г) от толщины пряжи;
д) от толщины крючка.

6
На что указывает номер крючка?

а) на диаметр крючка в мм;
б) на длину крючка в мм;
г) на материал из которого он 
сделан;
д) на толщину крючка в мм.

7 Крючок, какого номера используют для вязания 
толстой пряжи?

а) 0,3 в) 4
б) 0,7 г) 8

8 Во сколько раз крючок должен быть толще пряжи? а) в 2 раза; в) в 4 раза;
б) в 3 раза; г) в 5 раз.

9
Почему нельзя использовать сильно скрученные 
нитки?

а) неудобно вязать;
б) соскальзывают нитки с крючка;
в) изделие получаются рыхлым;
г) изделие получается жестким;
д) изделие плохо сохраняет тепло

10
При вязании крючком а) локти должны иметь опору;

б) локти не должны иметь опору;
в) возможны оба варианта.

11
Крючок, с каким номером используют для 
вязания цепочки из воздушных петель для 
начального ряда, если толщина пряжи 2 мм?

а) 2 мм; г) 5 мм;
б) 3 мм; д) 6 мм;
в) 4 мм;

12 Как называются части петли основания?

а) передняя часть петли;
б) задняя часть петли;
в) петля основания;
г) ножка столбика;
д) перемычка.
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Определите способы вывязывания петель.

13 5 а) под обе стенки петли;
б) под перемычку;
в) перед ножкой;
г) за ножкой;
д) под переднюю стенку петли;
е) под заднюю стенку петли;
ж) в середину ножки под 
перемычкой.

14 Какой способ вывязывания показан на: Способы вывязывания: 
под обе нити петли; 
под заднюю нить петли; 
под переднюю нить петли; 
под перемычку

15 При каком способе вязания используют особый 
длинный крючок?

Способ вязания:
тифлисский;
иранский;
тунисский;
ирландский.

16
Убавление столбиков производят: внутри полотна, вывязывая из 

нескольких столбиков один; 
в конце ряда, не довязывая 
определенное количество столбиков; 
в начале ряда, не довязывая 
определенное количество столбиков;

17 Прибавление столбиков в ряду можно 
осуществить:

внутри ряда, вывязывая из одной 
петли не более двух столбиков; 
внутри ряда, вывязывая из одной 
петли не более трех столбиков; 
в конце ряда вывязывая цепочку из 
воздушных петель; 
в конце ряда вывязывая из одной 
петли не более двух столбиков;

18 Способы вязания по кругу:
по вертикали;
по кругу в одном направлении; 
по кругу в двух направлениях; 
по спирали;

19

20

Что вызывает волнистость края круга? 
Какая ошибка при вязании круга вызывает 
объемную форму в виде шляпки гриба?

слишком частое прибавление 
петель;
слишком частое убавление петель; 
недостаточное прибавление петель;
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недостаточное убавление петель.

Тест «Вязание крючком и спицами» (с выбором одного правильного ответа).

Вопросы к тесту:
1. С чего начинается любое 
вязание?
а) с вязания изнаночных петель;
б) с вязания столбиков без накида;
в) с набора петель.
2. Какие петли называются кромочными?
а) те, которые находятся в середине вязаного полотна;
б) те, которые образуют последний ряд;
в) те, которые образуют кромку, - первая и последняя петли.
3. Спицы должны быть толще нити:
а) в 2 раза;
б) в 3 раза;
в) в 4 раза.
4. Чему должны соответствовать спицы?
а) качеству пряжи;
б) толщине пряжи;
в) длине нити.
5. Что делают с кромочными петлями?
а) провязывают изнаночными петлями;
б) снимают не провязанными;
в) первую петлю снимают, а последнюю провязывают.
6. Провязывание накидов спицами в рисунке дает возможность получить:
а) плотный узор;
б) ажурную вязку;
в) платочное вязание.
7. Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называют:
а) резинкой;
б) чулочной вязкой;
в) ажурной вязкой.
8. Чулочная вязка получается:
а) чередованием лицевых и изнаночных рядов;
б) чередование лицевых и изнаночных петель;
в) чередованием лицевых петель и накидов;
9. Первую петлю при вязании спицами:
а) вяжут лицевой петлей;
б) снимают, не провязывая;
в) вяжут изнаночной петлей.
10. Чем пользуются для поднятия спущенных петель при вязании спицами?
а) иглой;

•4
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б) крючком;
в) любым другим острым предметом.
11. Петли, образующие цепочку при вязании крючком, называют:
а) вытянутыми;
б) кромочными;
в) воздушными.
12. Какие из перечисленных кружев можно считать самыми популярными среди 
распространенных видов домашнего рукоделия?
а) плетенные на коклюшках;
б) плетенные челноком;
в) вязаные крючком.
13. Сколько нужно спиц для вязания носков, варежек?
а) 3;
б)5;
в) 2.
14. Кто является самыми искусными вязальщиками в древности?
а) испанцы;
б) арабы;
в) итальянцы.
15. Условные обозначения петель -  это...
а) рисунок;
б) схема;
в) описание..
16. Прием, который не относится к технике вязания крючком?
а) столбик с накидом;
б) воздушная петля;
в) лицевая петля.
17.Что можно изготовить из пряжи, не пользуясь обычными спицами и крючком?
а) кофту;
б) носки;
в) помпон..
18. Богиня Древней Греции, которая давала людям мудрость и знания, учила их 
ремеслам и искусствам:
а) Арахна;
б) Афина;
в) Венера.
Ключ к тесту:
1в, 2в, За, 46. 5в, 66, 7а, 8а, 96, 106, 11в, 12в, 136, 146, 156, 16в, 17в,, 186
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