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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения Программы основного общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. 

Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. В основу программы, успешно реализующей социальный заказ, 

положено обучение и воспитание детей, расширение их кругозора 

средствами декоративно-прикладного искусства с учётом современных 

условий жизни, основанное на развитии интереса и творческих возможностей 

обучающихся. 

Программа является актуальной, поскольку предполагает 

формирование   у детей культурно-ценностных и художественно-

эстетических ориентиров, овладение основами творческой деятельности, дает 

возможность каждому обучающемуся проявить и реализовать свои 

творческие способности в различных областях декоративно-прикладного 

искусства. 

Особенностью программы является обучение детей нескольким видам 

рукоделия: вязание крючком, плетению в технике макраме с последующим 

практическим закреплением этих знаний. Программа предполагает также 

знакомство с народными видами творчества - ткачество. Занятия эти 

настолько увлекательны, что не возникает желания заниматься пустым 

времяпрепровождением. Кроме того, данная образовательная программа, в 

отличие от традиционного школьного курса «Технология», даёт возможность 

восполнить пробелы художественно-эстетического образования 

обучающихся, в особенности в плане приобретения ими практических 

навыков работы способствует лучшему восприятию произведений и изделий 

декоративно – прикладного искусства, повышению общего уровня 

нравственно – эстетической культуры личности. В процессе занятий 

обучающиеся знакомятся с народным костюмом, его элементами и 

технологией их выполнения. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками, направленными на разрешение проблем взаимоотношений 

ребёнка с культурными ценностями, осознанием их приоритетности. 

Предлагаемые по программе «Волшебный клубочек» занятия 

различными видами рукоделия (макраме, вязание крючком, ткачество и др.), 

как одни из распространенных форм декоративно-прикладного искусства, 

доступны и интересны детям и имеют большое воспитательное и 

развивающее значение. Они способствуют воспитанию эстетической 



3 

 

культуры и трудолюбия детей, расширению их кругозора, развитию 

способности воспринимать и чувствовать прекрасное. Занимаясь 

рукоделием, ребята смогут углубить свои знания и умения по 

интересующему их делу и применить на практике в школе и дома. 

Кроме того, на занятиях рукоделием происходит развитие психических 

процессов, т.к. тонкая работа с мелким материалом тренирует рецепторы 

нервных окончаний рук, что в свою очередь, активизирует работу центров 

головного мозга, отвечающих за мышление и речь, и тем самым повышает 

общий умственный потенциал ребенка. 

 

Цель программы – формирование творческих способностей и 

личностных качеств обучающихся посредством декоративно-прикладного 

искусства и создания условий для их творческого саморазвития и  

самореализации. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с историей и традициями различных видов рукоделия; 

раскрыть их значимость в сфере современного декоративно-прикладного 

искусства; 

- обучить техническим приёмам вязания крючком,  макраме, ткачеству; 

- формировать художественный вкус и ориентировать на качество 

изделий. 

Развивающие: 

- формировать интерес к освоению опыта познавательной, творческой 

деятельности; 

- развивать творческие способности и стремление обучающихся к 

творческому познанию и самовыражению; 

- развивать у обучающихся художественный образ мышления, в том 

числе внимание, память, фантазию, воображение; 

- развивать коммуникативные качества, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к культурному наследию своего народа; 

- формировать ценностные основы культуры личности, проявляющиеся 

в общении, поведении, имидже, одежде и т.п. 

- воспитывать аккуратность,  дисциплинированность, усидчивость, 

упорство, терпение, волю, трудолюбие в достижении цели; 

- формировать чувство коллективизма (умение общаться со 

сверстниками, работать в коллективе); 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

- формировать стремление к самостоятельному творчеству; 

- формировать социальную творческую активность. 
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Обучение по программе «Волшебный клубочек» рассчитано на 1 год. 

 

 В течение этого времени предусмотрено получение обучающимися 

необходимых теоретических сведений и практических умений и навыков по 

выполнению изделий декоративно – прикладного творчества. 

В этом случае практические занятия направлены на отработку 

полученных умений и навыков, доведение их до профессионального уровня. 

Режим организации занятий по обучению: 1 раз в неделю по 1 часу 

(всего 1 час, за год – 34  часа). 

 

Особенности и формы организации образовательного процесса. 

Программой предусмотрено освоение детьми в процессе обучения 

различных самостоятельных: «Макраме», «Вязание крючком»,  «Ткачество». 

В течение года обучения дети усваивают правила техники 

безопасности и навыки грамотного обращения со всеми необходимыми для 

вязания инструментами. Знакомятся с азами плетения макраме, ткачеству на 

настольном станке, вязанию крючком.  Выполняют несложные изделия  с 

оформлением. 

Особое внимание уделяется закономерности гармоничного, 

художественного и стилистически выдержанного исполнения изделия. 

Практические результаты и темп освоения программы являются 

индивидуальными показателями, так как зависят от природных способностей 

и первичной подготовки обучающегося. Это требует дифференцированного 

подхода к обучению, а также индивидуально-групповых занятий. 

Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 

регламентированной. Дети реализуют свои творческие замыслы, готовят 

поделки, сувениры к своим семейным торжествам и к любимым праздникам. 

Это позволяет повысить уровень знаний и интерес обучающихся. 

В процессе реализации программы особое внимание на занятиях 

уделяется здоровьесберегающим технологиям, направленным на соблюдение 

норм СанПиН, правил техники безопасности, проведение динамических пауз 

и упражнений на снятие усталости, воспитательных бесед и мероприятий, 

имеющих своей целью формирование ценностного отношения к своему 

здоровью. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к выбранному виду 

творчества на занятиях предусматривается частая смена видов деятельности. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок 

видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить 

постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но 

и для детей. При этом особое значение придаётся созданию ситуации успеха 

для каждого ребёнка, что формирует положительное отношение и 

устойчивый интерес к выбранному виду деятельности. 
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Учёт психологических и возрастных особенностей обучающихся, цели 

и задач содержания учебного материала позволяет применять разнообразные 

формы и методы организации образовательного процесса. 

 

Формы внеурочной  деятельности 

 

- практическая работа с постоянным индивидуальным 

консультированием обучающихся; 

- беседы; 

- викторины; 

- творческие  встречи; 

- конкурсы; 

- выставки и др. 

Используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский; 

- словесный, наглядный, практический; 

- фронтальный, индивидуальный, групповой. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности обучения по 

программе 

Личностные результаты: 

- сформировано уважительное отношение к истории и культуре своего 

народа, бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

- сформировано эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; 

-сформировано ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, 

- сформирована  самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

- сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- сформирована коммуникативная компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- сформированы эстетические потребности, ценности и чувства. 
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Метапредметные результаты: 

- самостоятельно планирует процесс познавательно-трудовой 

деятельности, определяет способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

- владеет творческими подходами к решению практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- самостоятельно организует и выполняет различные творческие 

работы по созданию изделий; 

- владеет навыками работы с литературой, интернетом и др. 

источниками информации; 

- способен обосновать пути и средства устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдает нормы и правила культуры труда, безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

- проявляет познавательный интерес и активность в данной области; 

- сформированы знания, умения и трудовые навыки в данном виде 

деятельности; 

- сформированы представления о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованностью на рынке труда; 

- обладает трудолюбием, самостоятельностью и ответственностью за 

качество своей деятельности; 

- владеет установками, нормами и правилами организации умственного 

и физического труда; 

- проявляет технологическое и экономическое мышление при 

организации своей деятельности. 

Пройдя все этапы обучения по программе обучающиеся: 

- сформируют уважительное отношение к народному искусству; 

- будут знать общие сведения по истории различных видов рукоделия, 

осознавать их значимость в области декоративно-прикладного искусства; 

- овладеют основными понятиями, правилами и техническими 

приёмами вязания крючком, макраме, ткачества, основными законами 

цветоведения и колористики; 

- научатся строить отношения на основе сотрудничества, 

доброжелательности, позитивного взаимодействия с окружающими; 

- сформируют устойчивый интерес к творческому познанию, 

творческую активность и сознательность; 

- научатся выражать свою индивидуальность в создании изделий; 

- приобретут значимые личностные качества: дисциплинированность, 

коммуникативность, трудолюбие, упорство в достижение цели, 

самостоятельность, взаимопомощь. 
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Критерии оценки уровня обученности обучающихся 

 

Высокий уровень  обученности – обучающийся выполняет задание 

самостоятельно, вносит в работу элементы творчества. 

Средний уровень обученности – обучающийся выполняет задание 

самостоятельно. 

Низкий уровень обученности – обучающийся не может выполнить 

задание самостоятельно, выполняет задание под руководством педагога, с 

помощью педагога. 

 

В плане решения воспитательных задач особая роль отводится 

построению взаимоотношений обучающихся в коллективе, формированию 

позитивного социального взаимодействия через участие детей в 

воспитательных мероприятиях внутри коллектива «Волшебный клубочек». 

 

 

Способы определения результативности освоения программы 

 

Контроль реализации образовательного процесса необходим для 

выявления истинного его качества. 

Основным способом отслеживания результативности является 

постоянный текущий контроль. Знание теоретического материала 

проверяется с помощью опроса во время учебных занятий, выполнения 

расчётов, чтения схем. Могут применяться игровые технологии, когда опрос 

проводится в форме викторины, ребусов, кроссвордов. 

Диагностирование сформированных практических навыков 

осуществляется педагогом в процессе наблюдения за выполнением изделия. 

Подведение итогов проходит на каждом занятии и строится таким 

образом, чтобы дети получали удовлетворение от проделанной работы. 

Необходимо подчеркнуть достижения каждого обучающегося, вместе с тем 

продемонстрировать лучшую работу. В данном случае в процесс оценивания 

результата можно включать детей, используя приёмы самопроверки, 

взаимопроверки, рефлексии. Это необходимо педагогу не только для 

установления уровня и качества работы, но и для определения задач для 

каждого обучающегося на следующее занятие. 

Итоговым контролем является участие обучающихся в конкурсах и 

выставках. 

Формирование личностных качеств и творческой активности  

отслеживается в процессе наблюдения за поведением детей на занятиях, за 

формированием взаимоотношений в коллективе, за степенью подготовки и 

участия в конкурсах, выставках, различных мероприятиях. 

Важное воспитательное значение имеет включение родителей в 

образовательный процесс. 

Задачи взаимодействия с родителями: 
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- формирование активной педагогической позиции родителей; 

- вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

- активное участие родителей в воспитании детей и работе коллектива. 

 

К формам  взаимодействия с родителями относятся: 

- открытые занятия для родителей; 

- совместные занятия с детьми и родителями; 

- оформление выставок творческих работ детей для родителей; 

- анкетирование родителей; 

- индивидуальные беседы; 

- родительские собрания; 

-   совместные экскурсии  и мероприятия. 

 

«МАКРАМЕ» 

В процессе обучения по данной теме обучающиеся осваивают 

теоретические знания и практические умения в технике плетения макраме, 

знакомятся с  основными узлами, учатся составлять узоры, изготавливать  

небольшие изделия. 

Цель: создание условий для творческого развития обучающихся и  

формирования познавательного интереса к декоративно – прикладному 

искусству посредством обучения техники «макраме». 

Задачи: 

- познакомить с историей макраме; 

- учить основным приемам плетения в технике макраме, подбору 

соответствующего материала для работы, расчету петель и нитей; 

- дать понятие о цветоведении,  учить самостоятельному подбору 

цветовой гаммы; 

- формировать навык последовательного изготовления изделия; 

-  учить правилам техники безопасности, правильной организации 

рабочего места. 

«ТКАЧЕСТВО» 

 

Цель: создание условий для творческого саморазвития и творческой 

самореализации обучающихся посредством приобщения к традиционному 

народному виду рукоделия – ткачество. 

Задачи: 

- сформировать  представление об искусстве 

художественного ткачества; 

- научить простейшим приемам плетения с использованием различных 

приспособлений; 

- учить подбирать  соответствующий  материал для работы; 

- формировать навык самостоятельного изготовления изделия. 
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«ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ» 

 

Цель: создание условий для творческого развития обучающихся и  

формирования познавательного интереса к декоративно – прикладному 

искусству посредством обучения вязанию крючком. 

Задачи: 

- познакомить с историей данного вида рукоделия; 

- учить основным приемам вязания крючком, подбору 

соответствующего материала для работы, расчету петель и нитей; 

- формировать умение самостоятельно подбирать цветовую гамму 

изделия; читать схему изделия; 

- формировать навык последовательного изготовления изделия; 

-  учить правилам техники безопасности, правильной организации 

рабочего места. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические условия 

За время обучения ребята осваивают основные приёмы вязания 

крючком, плетения в технике макраме,  ткачества. Особое внимание на 

занятиях уделяется качеству выполнения изделия и технике безопасности 

при работе с различными инструментами и приспособлениями, а также 

правильному положению рук  при  работе и чёткому выполнению 

технологических приёмов. 

В процессе обучения  воспитанники знакомятся с такими понятиями 

как «цветоведение» и «композиционное построение». Цвет изделия является 

основным элементом зрительного восприятия, поэтому ребятам необходимо 

показать многообразные варианты сочетаний цветов и оттенков, научить 

подбирать цвета в зависимости от характера и назначения изделия с учетом 

законов гармонии. 

В процессе изготовления художественных вещей большое внимание 

обращается на подбор изделий, над которыми работают дети. Народное 

искусство было всегда преимущественно бытовым. Изучая его приемы, 

традиции, своеобразную художественную структуру, дети создают нужные в 

быту  изделия, которые сразу найдут себе применение. Такое обучение 

делает занятия серьезными, практически необходимыми. Успех детей в 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства рождает в них 

уверенность  в своих силах, воспитывает готовность к проявлению 

творчества в любом  виде труда, они преодолевают барьер нерешительности, 

робости перед новыми видами работы. Желание достичь лучшего результата, 

превзойти себя, повысить свое мастерство возникает у детей на протяжении 

всего периода обучения: на первом этапе – в ходе учебной игры, на втором 

этапе – в ходе участия в выставках, на третьем этапе – в результате 
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осознанного стремления к самосовершенствованию и мастерству.  

Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет процесс 

творчества и дает учащимся навыки совместной работы. Для поддержания 

постоянного интереса учащихся к занятиям предусматривается частая смена 

видов деятельности. Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в 

конце ребенок видел результаты своего труда. Это необходимо для того, 

чтобы проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не 

только для педагога, но и для детей. 

 

Организация занятий: 

1. Организационный момент. 

Эмоциональный настрой на работу. Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности. 

2. Изучение и закрепление нового материала. 

Теоретические вопросы рекомендуется освещать в краткой, доступной 

форме. Они должны предшествовать выполнению практических работ. 

На занятиях воспитанники ведут тетрадь, в которой делают краткую 

запись деталей и образцов. При изучении нового материала используются 

специализированные журналы «Валя-Валентина», «Анна», «Ксюша», 

«Диана», «Вяжем сами», «Золотая коллекция вязания крючком», сайты 

интернета, презентации и др. При изготовлении изделий педагог 

систематически проверяет правильность выполнения работы. 

3. Подведение итогов занятия. 

Осуществляется учителем с целью контроля знаний, умений, навыков. 

Типичные ошибки разбираются со всей группой. Это способствует 

закреплению знаний и умений обучающихся. Подведение итогов проходит в 

форме мини-выставок. 

 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- столы; 

-стулья; 

- мультимедиа оборудование (компьютер, проектор, экран); 

- ножницы; 

- крючки; 

- дощечки для макраме; 

-ткань для ткачества; 

-   ткацкий станок, челнок  для ткачества. 
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Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

- иллюстрированный и демонстрационный материал по различным 

темам программы (журналы, презентации,  видеофильмы); 

- образцы готовых изделий; 

- технологические карты; 

- разработки открытых занятий и воспитательных мероприятий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Кол-во     

часов 

Тема занятия Сроки Виды деятельности Цифровые 

образовательные ресурсы 

1. 1 Макраме. Введение.  сентябрь  Знакомство с детьми. 

Проведение игровых 

упражнений на знакомство. 

Правила техники 

безопасности и поведения на 

занятиях.  

Теория. История макраме. 

Просмотр слайдовой 

презентации. Значимость 

данного вида рукоделия в 

современном декоративно-

прикладном искусстве. 

Инструменты и материалы. 

Практическая работа. 

Плетение браслета на 

картоне. 

 

 

https://www.livemaster.ru/topi

c/3571124-article-istoriya-

razvitiya-makrame 

3 Плетение узлов в 

технике макраме. 

сентябрь      Теория. Крепление нитей. https://www.livemaster.ru/topi

https://www.livemaster.ru/topic/3571124-article-istoriya-razvitiya-makrame
https://www.livemaster.ru/topic/3571124-article-istoriya-razvitiya-makrame
https://www.livemaster.ru/topic/3571124-article-istoriya-razvitiya-makrame
https://www.livemaster.ru/topic/24433-makrame-bazovye-uzly
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 Бисерный узел. Узлы из одной нити. Узлы из 

двух нитей. Основные узлы 

(плоский узел, витой узел, 

бисерный узел). Способы 

навешивания нитей. 

Условные обозначения узлов. 

Техника плетения узлов.    

Оформление и использование 

узлов в своих работах. 

Правила техники 

безопасности. Материалы и 

приспособления. 

  Практическая работа. 

Изготовление цепочки 

разными способами плетения 

узлов. Зарисовка узлов. 

Изготовление украшений, 

сувениров (кулон, закладка, 

пояс и др.) 

 

 

c/24433-makrame-bazovye-

uzly 

https://www.livemaster.ru/topic/24433-makrame-bazovye-uzly
https://www.livemaster.ru/topic/24433-makrame-bazovye-uzly
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4   

«Изготовление 

изделий в технике 

макраме». 

октябрь Теория. Технология 

изготовления различных 

изделий в технике макраме. 

Зарисовка схемы изделия. 

Подбор и расчёт нитей. 

Плетение узлов в технике 

макраме на специальных 

дощечках, подготовка и 

нарезка шпагата, закрепление 

английскими булавками 

шпагата, закрепление 

плоского и витого узла. 

Плетение и оформление 

изделия с использованием 

фурнитуры.  

Практическая работа. 

Плетение кашпо для цветов, 

панно для украшения 

интерьера, брелка для 

ключей, украшения для волос 

и др. (по выбору 

обучающегося). 

 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NOOBH_vRjD4 

https://www.youtube.com/watch?v=NOOBH_vRjD4
https://www.youtube.com/watch?v=NOOBH_vRjD4
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2. 2 Ткачество на 

станке. 

Знакомство. 

Заправка станка. 

ноябрь История ткачества 

(презентация, беседа). 

Инструменты и материалы 

для работы. Правила 

поведения и техники 

безопасности на занятиях.  

 Теория. Устройство и 

назначение ткацкого станка. 

Основные понятия и 

термины: основа, уток, 

зевообразование, 

переплетение, перекрытие, 

рисунок переплетения, 

прокидка. Технология 

зарядки станка и плетения на 

нем.  

  

 

 

https://clck.ru/wXDfU 

https://clck.ru/wXDfU
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5 Ткачество прямого 

полотна  на 

ткацком станке. 

Ноябрь-

декабрь 

Практическая работа.  

Подбор цветовой гаммы 

нитей для работы. Нарезка 

нитей, подготовка.  

Ткачество на станке дорожек, 

салфеток. Подбор цветовой 

гаммы пряжи. Подготовка 

пряжи для работы. Заправка 

нитью. Самостоятельная 

работа на  ткацком станке. 

Оформление готовой работы 

кистями. 

 

Формы контроля: 

наблюдение, опрос, анализ 

готового изделия, участие в 

выставках декоративно-

прикладного творчества. 

https://clck.ru/wXXxY 

 

3.  1 Вязание крючком 

воздушных петель. 

декабрь Теория. История 

рукоделия. Традиции и 

современность. Правила 

техники безопасности и 

личной гигиены. 

Организация рабочего места. 

https://clck.ru/wXfM8 

https://clck.ru/wXXxY
https://clck.ru/wXfM8
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Инструменты и материалы 

для работы. Правила и 

приемы вязания крючком.  

Правильное положение рук 

при вязании. Подготовка 

пряжи к работе. Воздушные 

петли, их обозначение на 

схеме, техника вязания 

воздушных петель. Выбор 

рисунка для панно. Подбор 

цветовой гаммы. 

Практическая работа. 

Правила подбора ниток и 

крючка. Учимся держать 

крючок (практические 

упражнения). Первая петля.  

Коллективная работа: 

вязание разноцветных 

цепочек из воздушных 

петель, их расположение на 

эскизе панно, оформление 

работы. 
 

3   Вязание  крючком 

столбиков без 

январь Теория. Техника вязания 

столбиков без накида и с 

https://clck.ru/wXpxc 

https://clck.ru/wXpxc
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накида и с 

накидом. 

накидом, их обозначение на 

схеме. Запись названий 

приемов вязания. Расчет 

петель.     

Практическая работа. 

Подбор пряжи и крючка. 

Расчёт петель. Вывязывание 

изделия столбиком без 

накида и с накидом. 

Изготовление косметички 

или чехла для мобильного 

телефона (по выбору 

обучающегося). Оформление 

готового изделия. 

2  Вязание крючком 

столбиков без 

накида по кругу с 

прибавлением и 

убавлением петель. 

февраль Теория. Правила и 

приёмы вязания круглого 

полотна.  Правила расчёта 

петель круглого полотна. 

Правила прибавления петель.  

Практическая работа. 

Изготовление  прихватки. 

Подбор пряжи и крючка. 

Расчет  петель. Вывязывание 

изделия столбиком без 

накида по кругу. Введение в 

https://clck.ru/wXs7M 

https://clck.ru/wXs7M
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работу нитки другого цвета. 

Оформление готового 

изделия.  

12 Вязание крючком 

игрушек. 

Март 

Апрель 

май 

Теория. Технология 

изготовления вязаной 

игрушки с использованием 

приёма вязания по кругу с 

прибавлением и убавлением 

петель. Подбор материала 

для работы. Правила расчёта 

петель для изготовления 

игрушки. 

Практическая работа. 

Просмотр журналов. Выбор 

изделия для работы 

(осьминог, лягушка, колобок, 

снеговик, смешарики и др.). 

Определения размера и 

количества пряжи для 

изготовления игрушки. 

Подбор пряжи по составу и 

цветовому сочетанию. 

Определение 

последовательности  

изготовления игрушки. 

https://clck.ru/wXuXv 

https://clck.ru/wXuXv
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Расчёт петель. 

Последовательное 

вывязывание деталей 

изделия.  Их набивка и 

сшивание. Оформление 

готового изделия. 

1 Итоговое занятие. май Подведение итогов 

работы. Опрос. Мини-

выставка   для родителей. 

Оценка готовых работ (обмен 

мнениями).  

 

Формы контроля: 

педагогическое наблюдение, 

опрос, анализ готового 

изделия, мини-выставка, 

открытое занятие для  

родителей. 

Итого -34 

часа 
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