
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Клубочек» 

1. Программа ‹‹Клубочек›› является адаптированной. Она разработана на 

основе: методических рекомендаций по составлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, автор Коновалова 

Е.В.. Дополнительной образовательной общеразвивающей программы по 

обучению художественному вязанию крючком «Волшебный клубок» автор: 

Крюкова М.Б. Также в основе этой программы положен собственный опыт 

работы с детьми в дополнительном образовании.   

2. Направленность – художественная.  

3. Цель программы – формирование творческих способностей учащихся 

посредством обучение основам и техникам вязания крючком и создание 

условий для творческой самореализации личности ребѐнка 

4. Задачи программы 

обучающие: 

- овладение приѐмами и основными техниками вязания крючком; 

- умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей; 

- освоение технологиями расчѐта петель с помощью педагога и 

самостоятельно; 

- освоение приѐмов работы с различными материалами и инструментами; 

развивающие: 

- развитие усидчивости, аккуратности, внимания; 

- совершенствование мастерства, развитие творческих способностей и 

эстетического вкуса; 

- улучшить сенсорные и моторные навыки детей; 

воспитательные: 

- воспитывать уважение к труду; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям;  



- воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, 

добросовестность, честность) 

познавательные: 

- развивать познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству. 

мотивационные: 

- создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества; 

- развивать активную деятельность  

5. Контингент обучающихся - программа рассчитана на комбинированную 

группу детей 5-18 лет, в том числе с возможностью обучения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов и реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. Группа обучающихся профильная. Состав группы постоянный. 

Набор детей свободный. В объединение принимаются дети без специального 

отбора.           

6. Продолжительность реализации программы – 1 год. Программа состоит из 

двух модулей по 72 часа. 

7. Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часов 

в год (сюда входят два спаренных занятия (45+45 минут), перерыв на 

проведение гимнастики для глаз и физкультминутки (5 минут), время на 

подготовку (5 минут) и уборку рабочего места (5 минут). Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут).  

8. Форма обучения – очная с возможностью применения дистанционного 

обучения. 

9. Краткое содержание: приобретая теоретические знания и практические 

навыки обучающиеся, не только осваивают основную технику вязания 

крючком, а также узнают о разных видах и могут создавать красивые и 

полезные изделия для себя и  друзей, изготавливать подарки. 

В данной программе на начальном этапе обучения отводится место на  

изучение основных  элементов вязания крючком,  далее обучающиеся 



знакомятся с  более сложными видами декоративно-прикладного творчества.  

Выбор простых изделий, обусловлен психологическими особенностями 

детей, а именно их мотивацией на результат, причем быстрый, а не на сам 

процесс. Первоначально работа с детьми позволяет за одно занятие 

выполнить работу от начала до конца. Интерес к данному виду творчества у 

детей не иссякает, так как по тематике, технике выполнения, назначению 

поделок вязание крючком очень разнообразно. Продолжается развитие 

ловкости, гибкости, уверенности движения рук, большое внимание уделяется 

самостоятельному чтению схем. 

10. Ожидаемый результат:  

обучающиеся должны знать: 

* правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными   материалами; 

* названия и назначение инструментов, приемы и правила пользования 

ими, виды нитей;  

* термины, употребляемые при вязании крючком; 

* условные обозначения; 

*  правила организации рабочего места;  

* разные техники вязания крючком. 

должны  уметь: 

* правильно организовать свое рабочее место; 

* самостоятельно подбирать крючок и нити для изделия; 

* соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

* экономно расходовать материалы; 

* сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь; 

* применять приобретенные навыки на практике.  

* изготовить каркас для изделия;  

* самостоятельно работать со схемами. 


