
Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 
 

 
 

«Утверждаю» 

Директор МАУДО 

«ДТДиМ им. О.П. Табакова» 

____________Иванцова И.Е. 

Приказ № 57 от 28.05.2020 г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ И НИТКОГРАФИИ «ЧУДО-НИТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст учащихся – 7-16 лет 

Срок реализации – 2 года 

Автор: 

 педагог дополнительного образования 

I квалификационной категории 

Тяпкина М.И. 
 

 

 

Саратов  

2020 

  



2 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы вязания и 

ниткографии «Чудо-нити» 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

М.И. Тяпкина 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы Создание условий для развития личности ребенка посредством 

занятий декоративно-прикладным творчеством, в частности – 

вязанием спицами, через овладение различными способами работы с 

пряжей. 

Задачи 

программы 

Обучающие: 
Обучить: 

 знаниям об особенностях различных видов пряжи, методов и 

приёмов работы с ними; 

 умению передавать в собственной творческой деятельности 

красоту изделий из пряжи; 

 истории, развитию техники вязания спицами; 

 основным приемам вязания и оформления изделий из пряжи; 

 использованию пряжи не только для вязания, но и для изготовления 

работ в технике ниткографии. 

Развивающие: 
Развить: 

 художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, зрительную память, абстрактное 

мышление, мелкую моторику; 

 творческую активность и инициативу. 

Воспитательные: 
Сформировать:  

 устойчивый интерес к работе с пряжей (вязанию, ниткографии); 

 умение работать в коллективе. 

Воспитывать: 

 целеустремленность, аккуратность в работе с художественными 

материалами, усидчивость, терпение; 

 трудолюбие, чувство товарищества и взаимопомощи; 

 творческое отношение к труду, эстетическое восприятие мира. 

 

Возраст 

учащихся 

7-16 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

 освоены азы различных техник работы с пряжей 

(изготовление поделок, ниткография, вязание спицами и 

крючком, плетение, ручное ткачество, вышивка); 

Учащиеся 
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Будут знать: 

 название основных видов пряжи (шерсть, акрил, хлопок, смесовая 

пряжа); 

 различные виды работы с пряжей: вязание спицами, крючком, 

ниткография, поделки из пряжи; 

 материалы и технические приёмы оформления готовой игрушки 

или картины; 

 принципы создания простых игрушек спицами; 

 творчество мастеров вязаной игрушки и мастеров ниткографии;  

 название основных видов пряжи (шерсть, акрил, хлопок, смесовая 

пряжа); 

 значение используемых в вязании терминов: лицевая/изнаночная 

петли, лицевой/изнаночный ряд, прибавка, убавка, скрещенные 

петли, спущенные петли, набор петель, закрытие петель, 

лицевая/изнаночная гладь, платочная вязка, чулочная вязка, 

трикотажный шов, теневые узоры, араны, аранское вязание; 

 принципы создания простых аксессуаров спицами; 

 особенности техник вязания, разнообразие выразительных средств: 

цвет, форма, объём, декоративные элементы;  

 

Будут уметь: 

 пользоваться круговыми и прямыми спицами, а также крючком, 

трикотажной иглой, маркерами петель, вспомогательной спицей 

и вспомогательной нитью;  

 гармонично сочетать пряжу разных цветов и фактур в одном 

изделии; 

 вязать простые игрушки спицами; 

 вязать небольшие детали игрушки крючком.  

 передавать «характер» или «настроение» игрушки, используя 

определенные виды и формы дополнительных элементов: глаза, 

нос, рот и т.д.; 

 вязать простые аксессуары спицами и крючком (шарфы, шапки, 

тапочки) в соответствии с необходимым размером, используя 

простые, теневые и аранские узоры. 

 

Будут развиты: 

 способность организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися; работать индивидуально и в группе; 

 основы самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный 

выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе творческой деятельности; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 способность соотносить свои практические действия с 

планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной 

ситуацией; 

 способность использовать информационно-коммуникационные 
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технологии для поиска нужного материала; 

 нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 

Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» от 

15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты открытых 

занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение с акустическим поролоном, 

звукоусилительная аппаратура аудиосистема, видеосистема, фонотека, 

костюмерная, компьютерные системы, мультимедийный проектор 

Рецензенты 

программы 

А.М. Максименко, заведующий художественно-эстетическим отделом 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) «Основы 

вязания и ниткографии «Чудо-нити»» – художественная. 

Актуальность ДОП заключается в том, что в настоящее время все большую 

популярность приобретает вязание спицами как способ релаксации, терапевтическое 

средство, а также как возможность бюджетного создания предметов гардероба, интерьера, и 

конечно же, игрушек. Возникает необходимость в обучении учащихся вязанию спицами 

простых игрушек, что позволит им в дальнейшем использовать приобретенные навыки для 

создания одежды. Вязание является не только приятным успокаивающим занятием, но и 

приносит огромное количество положительных эмоций, что является мощным толчком к 

воплощению новых идей, подчеркивает творческую индивидуальность, играет немалую 

практическую роль в жизни человека. 

Отличительная особенность ДОП заключается в том, что она имеет комплексный 

характер, в нее включено обучение различным видам работы с пряжей, в частности, вязанию 

спицами и крючком, изготовлению различных поделок из пряжи, а также искусству создания 

картин-аппликаций из ниток (ниткография). 

Педагогическая целесообразность ДОП заключается в том, что отобранный 

дидактический материал для занятий, соответствующие приемы и методы обучения имеют 

определённую профориентационную составляющую.  

Адресат ДОП – ДОП адресована учащимся в возрасте от 7 до 16 лет. 

Возраст учащихся - 7-8 лет. У данной возрастной категории уже появляется 

способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения. Идет быстрое 

формирование таких психологических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Учащиеся этого возраста могут заставлять себя быть внимательным, они начинают овладевать 

и управлять собой, своим поведением и психическими процессами. Общие характерные черты 

этого возраста: любознательность, конкретность мышления, подражательность, подвижность, 

неумение концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном. Учащиеся этого возраста 

особенно эмоционально относятся к новым требованиям. У них весьма высок авторитет 

старшего товарища или взрослого. Все предложения принимаются и воспринимаются очень 

охотно. Основным видом деятельности в этом возрасте являются творческие задания по 

выполнению поделок, направленные на развитие абстрактного и творческого мышления.  

Учащиеся в средней группе (9-11 лет) имеют определённый запас знаний по работе с 

материалами и могут с успехом применять их на практике. В этом возрасте они отличаются 

внутренней уравновешенностью, жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной 

практической деятельности. Учащиеся легко вступают в контакт со сверстниками и 

взрослыми, их увлекает совместная коллективная деятельность. Неудача вызывает у данной 

возрастной категории резкую потерю интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем. Они 

любят соревноваться буквально во всем, и стремление выйти вперед за счет других может 

иметь нежелательные последствия – эгоизм, излишнее самомнение. Поэтому необходимо 

создавать условия для развития коллективизма, желания оказать помощь и поддержку 

товарищу.  

В 12-13 лет учащиеся менее уравновешены, бурно проявляют эмоции, среди них часто 

возникают конфликты. В глазах этих учащихся резко возрастает значение коллектива, оценки 

товарищами его поступков и действий. Они стремятся завоевать авторитет среди сверстников. 

Занятия с данной группой должны способствовать непринуждённому получению навыков, 

развивать «самость», снимать перенапряжение и утомляемость за счёт переключения на 

разнообразные виды деятельности. На занятиях необходимо чаще всего использовать 

соревновательный метод при изготовлении конкретного изделия.  
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В возрасте 14-16 лет память, внимание, мышление, восприятие, воображение 

сформированы в достаточной степени. Это период завершения полового созревания и вместе 

с тем начальная стадия физической зрелости. Для этого возраста типична готовность к 

физическим и умственным нагрузкам. Занятия с данным возрастом целиком построено на 

творческом переосмыслении изготовления изделий декоративно – прикладного творчества, 

подготовке к конкурсной деятельности/.Во время подготовки к конкурсам формируется 

позитивное отношение к презентации своих достижений, поднимается уровень самооценки. 

 

Объем и сроки освоения программы: общее количество часов в год: 

Ознакомительный уровень –72; 

Базовый уровень – 144 (1 и 2 годы обучения). 

 

Режим и продолжительность занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14» 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час), занятия проводятся одинарными или спаренными 

с 10 минутным перерывом 2 раза в неделю. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Discord. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю:   

1 год обучения (ознакомительный уровень) – 2 часа;  

1 год обучения (базовый уровень) – 4 часа; 

2 год обучения (ознакомительный уровень) – 2 часа; 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. Вид 

группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 Цель ДОП: приобщение учащихся к прикладному творчеству, в частности – вязанию 

спицами, через овладение различных способов работы с пряжей. 

Задачи: 

Обучающие: 
Обучить: 

 знаниям об особенностях различных видов пряжи, методов и приёмов работы с ними; 

 умению передавать в собственной творческой деятельности красоту изделий из пряжи; 

 истории, развитию техники вязания спицами; 

 основным приемам вязания и оформления изделий из пряжи; 

 использованию пряжи не только для вязания, но и для изготовления работ в технике 

ниткографии. 

Развивающие: 
Развить: 

 художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, 

зрительную память, абстрактное мышление, мелкую моторику; 

 творческую активность и инициативу. 

 Воспитательные: 

 Сформировать:  

 устойчивый интерес к работе с пряжей (вязанию, ниткографии); 

 умение работать в коллективе. 

 Воспитывать: 

 целеустремленность, аккуратность в работе с художественными материалами, усидчивость, 

терпение; 
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 трудолюбие, чувство товарищества и взаимопомощи; 

 творческое отношение к труду, эстетическое восприятие мира. 

 

1.3 Планируемые образовательные результаты 

Ознакомительный уровень. 

1 год обучения 

Предметные 
В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 название основных видов пряжи (шерсть, акрил, хлопок, смесовая пряжа); 

 материалы и технические приёмы оформления готовой игрушки или картины; 

 принципы созданияпростых игрушек спицами; 

 творчество мастеров вязаной игрушки и мастеров ниткографии;  

Уметь: 

 пользоваться прямыми спицами, а также крючком, трикотажной иглой, маркерами петель, 

вспомогательной нитью;  

 гармонично сочетать пряжу разных цветов и фактур в одном изделии; 

 вязать простые игрушки спицами; 

 вязать небольшие детали игрушки крючком. 

Владеть:  

 основными способами набора, вывязывания, закрытия петель; 

 способом выполнения незаметного шва; 

 способами формирования тела игрушки с учетом особенностей форм ушей, хвостов и т.д.; 

Метапредметные 
Младшие школьники: 

Обучающийся 

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; работать 

индивидуально и в группе. 

 Подростки: 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Личностные 
Младшие школьники: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности. 

 Подростки: 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора. 

Базовый уровень. 

1 год обучения 

Предметные 
В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

 

Знать: 

 название основных видов пряжи (шерсть, акрил, хлопок, смесовая пряжа); 

 значение используемых в вязании терминов: лицевая/изнаночная петли, 

лицевой/изнаночный ряд, прибавка, убавка, скрещенные петли, спущенные петли, набор 

петель, закрытие петель, лицевая/изнаночная гладь, платочная вязка, чулочная вязка, 

трикотажный шов.  

 материалы и технические приёмы оформления готовой игрушки или картины; 



8 

 

 принципы созданияпростых игрушек спицами; 

 творчество мастеров вязаной игрушки и мастеров ниткографии;  

Уметь: 

 пользоваться прямыми спицами, а также крючком, трикотажной иглой, маркерами петель, 

вспомогательной нитью;  

 гармонично сочетать пряжу разных цветов и фактур в одном изделии; 

 передавать «характер» или «настроение» игрушки, используя определенные виды и формы 

дополнительных элементов: глаза, нос, рот и т.д.; 

 вязать простые игрушки спицами; 

 вязать небольшие детали игрушки крючком. 

Владеть:  

 основными способами набора, вывязывания, закрытия петель; 

 способом выполнения незаметного шва; 

 способами формирования тела игрушки с учетом особенностей форм ушей, хвостов и т.д.; 

 основными навыками передачи «характера» игрушки. 

Метапредметные 
Младшие школьники: 

Обучающийся 

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; работать 

индивидуально и в группе. 

 Подростки: 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Личностные 
Младшие школьники: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Подростки: 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

 

Базовый уровень. 

2 год обучения 

Предметные 
В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 название основных видов пряжи (шерсть, акрил, хлопок, смесовая пряжа); 

 значение используемых в вязании терминов: лицевая/изнаночная петли, 

лицевой/изнаночный ряд, прибавка, убавка, скрещенные петли, спущенные петли, набор 

петель, закрытие петель, лицевая/изнаночная гладь, платочная вязка, чулочная вязка, 

трикотажный шов, теневые узоры, араны, аранское вязание;  

 принципы создания простых аксессуаров спицами; 

 особенности техник вязания, разнообразие выразительных средств: цвет, форма, объём, 

декоративные элементы;  

 различные виды работы с пряжей: вязание спицами, крючком, ниткография, поделки из 

пряжи; 

Уметь: 

 пользоваться круговыми и прямыми спицами, а также крючком, трикотажной иглой, 

маркерами петель, вспомогательной спицей и вспомогательной нитью;  

 гармонично сочетать пряжу разных цветов и фактур в одном изделии; 
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 вязать простые игрушки спицами с использованием теневых и аранских узоров; 

 вязать простые аксессуары спицами и крючком (шарфы, шапки, тапочки) в соответствии с 

необходимым размером, используя простые, теневые и аранские узоры. 

Владеть:  

 основными способами набора, вывязывания, закрытия петель; 

 способом выполнения незаметного шва; 

 способами формирования тела игрушки с учетом особенностей форм ушей, хвостов и т.д.; 

 способом равномерного прибавления и убавления петель для получения детали требуемой 

формы. 

Метапредметные 
Младшие школьники: 

Обучающийся 

 соотносит свои практические действия с планируемыми результатами, корректирует свои 

действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией. 

 Подростки: 

 умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска нужного 

материала. 

Личностные 

 Младшие школьники: 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам. 

 Подростки: 

 сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий. 

 

1.4. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Ознакомительный уровень 

1-ый год обучения (2ч/нед) 

№пп Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Тео-

рия 

Практи-

ка 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  

История вязания спицами. Материалы и инструменты* 

2 2  

2 Вязание полотна прямоугольной формы  8 1 7 

3 Самая простая игрушка – «Зайчик» на основе полотна 

квадратной формы 

2 1 1 

4 Поделки-мотанки из пряжи * 2 1 1 

5 Картина из пряжи (ниткография)*    

«Осень» 6 1 5 

6 Игрушка «Сова» с дополнительными деталями: 

глаза, клюв, крылья 

   

Изготовление тела игрушки 4 1 3 

Вязание дополнительных элементов 2 1 1 

Финишное оформление игрушки 2  2 

7 Новогодние поделки из пряжи*    

Елочка  2 1 1 

Игрушки на елку 4 1 3 
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8 Освоение изнаночной петли    

Изнаночные петли 4 1 3 

«Лицевая гладь» 4 1 3 

«Резинка» 2 1 1 

«Путанка/жемчуг/рис» 2 1 1 

9 Поделка из пряжи    

Лошадка из пряжи и проволоки* 2 1 1 

10 Изготовление одежды для куклы    

Шапочка 4 1 3 

Кофточка 4 1 3 

Юбочка  4 1 3 

11 Поделка из пряжи    

«Букет»* 4 1 3 

12 Картина из пряжи    

«Лето»* 4 1 3 

 Промежуточный контроль 2  2 

 Итоговая аттестация 2 1 2 

 Итого 72 21 51 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

Базовый уровень 

1-ый год обучения (4ч/нед) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Тео-

рия 

Практи-

ка 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  

История вязания спицами. Материалы и инструменты* 

2 1 1 

2 Вязание полотна прямоугольной формы  10 1 9 

3 Самая простая игрушка – «Зайчик» на основе полотна 

квадратной формы 

2  2 

 

4 Поделки-мотанки из пряжи* 4 1 3 

5 Игрушка «Кот» с дополнительными деталями: 

 хвост, глаза* 

   

Изготовление тела игрушки 4 1 3 

Изготовление хвоста 2  2 

Вязание дополнительных деталей 2 1 1 

Финишное оформление игрушки 2  2 

6 Картина из пряжи (ниткография)*    

«Осень» 8 1 7 

7 Игрушка «Вальдорфский котёнок» с 

дополнительными деталями: голова, хвост 

   

Изготовление тела игрушки 4 1 3 

Изготовление головы 2  2 

Изготовление хвоста 2  2 

Финишное оформление игрушки 2  2 

8 Поделка из пряжи «Ваза»*    

Формирование тела вазы 2 1 1 

Декорирование вазы 2  2 
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9 Игрушка «Сова» с дополнительными деталями: 

глаза, клюв, крылья 

   

Изготовление тела игрушки 4  4 

Вязание дополнительных элементов 4 1 3 

Финишное оформление игрушки 2  2 

10 Новогодние поделки из пряжи*    

Елочка  2 1 1 

Игрушки на елку 4 1 3 

11 «Снеговичок» спицами    

Изготовление тела игрушки 2  2 

Изготовление дополнительных элементов 2  2 

Финишное оформление игрушки 2  2 

12 Освоение изнаночной петли    

Изнаночные петли 4 1 3 

«Лицевая гладь» 4 1 3 

«Резинка» 2 1 1 

«Путанка/жемчуг/рис» 2 1 1 

13 Поделка из пряжи*    

Лошадка из пряжи и проволоки 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                            

14 Вязание игрушки «Кукла» лицевой гладью    

Вязание полотна тела игрушки 4 1 3 

Сшивание и набивка тела 2  2 

Вязание дополнительных деталей 4 1 3 

15 Поделка из пряжи*    

Кот из пряжи и проволоки 2 1 1 

16 Изготовление одежды для куклы    

Шапочка 4 1 3 

Кофточка 4 1 3 

Юбочка  4 1 3 

17 Картина из пряжи*    

«Весна» 4 1 3 

18 Изготовление волос для куклы    

 Волосы для куклы 4 1 3 

19 Поделка из пряжи*    

«Букет» 4 1 3 

20 Изготовление обуви для куклы    

Гольфы/вязаные сапоги спицами 2 1 1 

Тапочки/туфельки крючком 4 1 3 

21 Картина из пряжи*    

«Лето» 4 1 3 

22 Изготовление аксессуаров для куклы    

Сумочка спицами 2 1 1 

Цветок спицами  2 1 1 

Цветок крючком 2 1 1 

Финишная сборка и оформление куклы  2 1 1 

 Промежуточный контроль 4 2 2 

 Итого 144 34                                            110 
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Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Базовый уровень 

2-ой год обучения(4ч/нед) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Тео-

рия 

Практи-

ка 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Теневые узоры* 2 1 1 

2 Вязание спицами полотна прямоугольной формы 

теневыми узорами 

8 1 7 

3 Игрушка спицами - «Зайчик» с теневыми узорами  4 1 3 

4 Поделки «Веселые моталки» из пряжи и проволоки 

«Забавные животные»* 

4 1 3 

5 Игрушка «Медведь» спицами с дополнительными 

деталями: лапы, уши глаза 

   

Изготовление тела игрушки 4 1 3 

Изготовление лап 2  2 

Вязание дополнительных деталей (уши, глаза) 2 1 1 

Финишное оформление игрушки 2  2 

6 Картина из пряжи «Букет» (ниткография)*    

Изготовление картины 7 1 6 

Изготовление рамки 1  1 

7 Игрушка крючком «Осьминожек»    

Изготовление тела игрушки 4 1 3 

Изготовление щупалец-спиралек 4 1 3 

Изготовление глаз 1  1 

Финишное оформление игрушки 1  1 

8 Поделка из пряжи "Ловец снов"*    

Основание 2 1 1 

Декорирование 2  2 

9 Игрушка «Крыска» с дополнительными деталями: 

уши, глаза, хвост 

   

Изготовление тела игрушки 4  4 

Вязание дополнительных элементов 4 1 3 

Финишное оформление игрушки 2  2 

10 Новогодние поделки из пряжи*    

Открытка с вязаными элементами 2 1 1 

Вязаный елочный шар 4 1 3 

11 «Снежинка»    

Вязание снежинки крючком 6 1 5 

12 Узоры из «жгутов»    

Жгут из 2х петель 2 1 1 

Жгут из 4х петель 2 1 1 

Жгут из 6/8 петель 2 1 1 

Сложные жгуты 8 2 6 

Изготовление из связанных образцов готовых изделий 

(«одежда» для кружки, косметичка, подставка под 

горячее) 

2 1 1 
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13 Вышивка пряжей*    

Вышивка пряжей «Цветы» 4 1 3 

14 3d макет из пряжи «Чудо-дерево»*    

Изготовление каркаса 2 1 1 

Декорирование каркаса пряжей 2  2 

Вязание мелких деталей 6 1 5 

Сборка макета 2 1 1 

15 Шарфы    

Простой шарф спицами 6 1 5 

Простой шарф крючком 6 1 5 

16 Шапки    

Простая шапка спицами  6 1 5 

Простая шапка крючком 6 1 5 

17 Тапочки    

Простые тапочки спицами 6 1 5 

Простые тапочки крючком 6 1 5 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

 Итоговая аттестация 2 1 1 

 Итого 144 32 112 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 
Содержание программы 

 

Ознакомительный уровень 

1 год обучения (2ч/нед) 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Техника безопасности. Знакомство с основными инструментами для вязания 

(спицами, крючком). Правила поведения в кабинете. Материалы и принадлежности. Краткая 

история вязания спицами. 

Практика. Тактильное знакомство с инструментами и пряжей различной фактуры. 

2. Вязание полотна прямоугольной формы. 

Теория.Знакомство с понятиями «набор петель», «лицевая петля», «платочное вязание», 

«лицевой ряд», «изнаночный ряд». 

Практика. Постановка рук. Освоение набора петель. Вывязывание лицевой петли за 

правую переднюю стенку. Провязывание за заднюю стенку. Разница в полотне. Платочная 

вязка - лицевые петли в лицевом и изнаночном ряду. Вязание квадратного полотна для тела 

зайца. Закрытие петель. 

3. Самая простая игрушка «Зайчик» на основе квадратного полотна. 

Теория. Принцип выполнения наметочного шва и шва через край. Свойства материала 

для набивки игрушек холлофайбера. 

Практика. Сшивание полотна для получения формы зайца. Набивка игрушки 

холлофайбером. Изготовление помпона для хвоста, пришивание хвоста к телу. Вышивание 

(приклеивание) глаз, носа. 

4. Поделки-мотанки из пряжи.  
Теория. Принципы изготовления игрушек-мотанок из пряжи.  

Практика. Изготовление куколок-мотанок двух типов - мальчика и девочки. 

Изготовление куколки-мартинички. Изготовление усложненной поделки в этой технике - 

осьминожка. 

5. Картина из пряжи "Осень".  
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Теория. Термин "ниткография". Принципы гармоничного сочетания цветов в "осенней 

палитре". Способы и плотность выкладывания нитей в этой технике. 

Практика. Изготовление картины на тему "Осень" со свободным сюжетом. 

6. Игрушка «Сова» с дополнительными деталями: глаза, клюв, крылья. 
Теория. Принципы прибавления и убавления петель спицами. Принцип вязания 

маленького круглого элемента крючком. 

Практика. Вязание прямоугольного полотна для тела. Сшивание полотна. Набивка 

тела. Формирование ушек. Вязание дополнительных элементов: крылья. Освоение приемов 

прибавления и убавления петель. Вязание дополнительных элементов: глаза крючком. 

Пришивание крыльев и глаз к телу. 

7. Новогодние поделки из пряжи. 
Теория. Традиции изготовления рукодельных ёлочных игрушек в России. 

Практика. Изготовление плоских и объёмных поделок из пряжи на новогоднюю 

тематику. Изготовление объёмной елочки и плоских елочных игрушек в технике наматывания.  

8. Освоение изнаночной петли. 
Теория. Принцип вывязывания изнаночной петли. Изнаночная петля «классическим» и 

«бабушкиным» способом, провязывание изнаночной петли за переднюю и заднюю стенки. 

Понятия «лицевой ряд», «изнаночный ряд», «лицевая гладь», «изнаночная гладь», 

«поворотное вязание», «круговое вязание», "кромочные петли", «резинка 1х1», «резинка 2х2», 

«путанка/жемчуг/рис». 

Практика. Выполнение образца лицевой гладью. Выполнение образца резинкой 1х1. 

Выполнение образца резинкой 2х2. Выполнение образца узором "путанка/жемчуг/рис". 

9. Поделка из пряжи "Лошадка". 
Теория. Принципы изготовления проволочного каркаса для игрушки из пряжи. 

Практика. Изготовление игрушки-мотанки «Лошадка» из пряжи на основе 

проволочного каркаса. 

10. Изготовление одежды для куклы. 

Теория. Принципы изготовления элементов одежды на основе вязаного полотна 

прямоугольной формы. Расчет петель. 

Практика. Изготовление шапочки, кофточки, юбочки для куклы на основе 

прямоугольного полотна с использованием простых вязок: лицевая гладь, платочная вязка, 

резинка, путанка.  

11. Поделка из пряжи "Букет". 
Теория. Термин "искусственная флористика". Способы изготовления цветов из пряжи. 

Практика. Изготовление цветов из пряжи разными спрсобами. Оформление их в букет. 

12. Картина из пряжи "Лето". 
Теория. Принципы гармоничного сочетания цветов пряжи в "летней палитре".  

Практика. Изготовление картины на тему "Лето" со свободным сюжетом 

Промежуточный контроль. 
Выполнение индивидуальной практической работы. 

Контрольный письменный опрос. Психологическое тестирование.  

 

Итоговая аттестация 
Выполнение контрольной практической работы. 

Контрольное тестирование. 

 
Базовый уровень 

1 год обучения (4ч/нед) 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Техника безопасности. Знакомство с основными инструментами для вязания 

(спицами, крючком). Правила поведения в кабинете. Материалы и принадлежности. Краткая 

история вязания спицами. 
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Практика.Тактильное знакомство с инструментами и пряжей различной фактуры. 

2. Вязание полотна прямоугольной формы. 

Теория.Знакомство с понятиями «набор петель», «лицевая петля», «платочное вязание», 

«лицевой ряд», «изнаночный ряд». 

Практика. Постановка рук. Освоение набора петель. Вывязывание лицевой петли за 

правую переднюю стенку. Провязывание за заднюю стенку. Разница в полотне. Платочная 

вязка - лицевые петли в лицевом и изнаночном ряду. Вязание квадратного полотна для тела 

зайца. Закрытие петель. 

3. Самая простая игрушка «Зайчик» на основе квадратного полотна. 

Теория. Принцип выполнения наметочного шва и шва через край. Свойства материала 

для набивки игрушек холлофайбера. 

Практика. Сшивание полотна для получения формы зайца. Набивка игрушки 

холлофайбером. Изготовление помпона для хвоста, пришивание хвоста к телу. Вышивание 

(приклеивание) глаз, носа. 

4. Поделки-мотанки из пряжи.  
Теория. Принципы изготовления игрушек-мотанок из пряжи.  

Практика. Изготовление куколок-мотанок двух типов - мальчика и девочки. 

Изготовление куколки-мартинички. Изготовление усложненной поделки в этой технике - 

осьминожка. 

5. Игрушка «Кот» с дополнительными деталями — хвост, глаза. 
Теория. Способы формирования тела игрушки желаемой формы.  

Практика. Вязание прямоугольного полотна для тела. Сшивание полотна. Набивка тела. 

Формирование ушей. Вязание полотна меньшей формы для хвоста. Сшивание хвоста. Набивка 

хвоста. Пришивание хвоста к телу. Вышивание мордочки, приклеивание глаз. 

6. Картина из пряжи "Осень".  
Теория. Термин "ниткография". Принципы гармоничного сочетания цветов в "осенней 

палитре". Способы и плотность выкладывания нитей в этой технике. 

Практика. Изготовление картины на тему "Осень" со свободным сюжетом. 

7. Игрушка «Вальдорфский котенок» с дополнительными деталями: голова, 

хвост. 

Теория. Особенности вальдорфской игрушки. Материалы для изготовления. 

Практика.Вязание квадратного полотна для тела. Сшивание полотна. Набивка тела. 

Вязание прямоугольного полотна для головы. Сшивание полотна. Набивка головы. 

Формирование ушек. Вязание прямоугольного полотна для хвоста. Сшивание хвоста. Набивка 

хвоста. Соединение (сшивание) тела, головы и хвоста. 

8. Поделка из пряжи "Ваза". 
Теория. Варианты используемого клеющего вещества. Характеристики и особенности.  

Практика. Изготовление объёмной вазы из пряжи и клея. 

9. Игрушка «Сова» с дополнительными деталями: глаза, клюв, крылья. 
Теория. Принципы прибавления и убавления петель спицами. Принцип вязания 

маленького круглого элемента крючком. 

Практика. Вязание прямоугольного полотна для тела. Сшивание полотна. Набивка 

тела. Формирование ушек. Вязание дополнительных элементов: крылья. Освоение приемов 

прибавления и убавления петель. Вязание дополнительных элементов: глаза крючком. 

Пришивание крыльев и глаз к телу. 

10. Новогодние поделки из пряжи. 
Теория. Традиции изготовления рукодельных ёлочных игрушек в России. 

Практика. Изготовление плоских и объёмных поделок из пряжи на новогоднюю 

тематику. Изготовление объёмной елочки и плоских елочных игрушек в технике наматывания.  

11. Снеговичок спицами. 
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Практика. Вязание прямоугольного полотна спицами. Сшивание полотна, 

формирование формы снеговичка методом стягивания. Изготовление шапочки из пряди и 

картона. Декорирование игрушки. 

12. Освоение изнаночной петли. 
Теория. Принцип вывязывания изнаночной петли. Изнаночная петля «классическим» и 

«бабушкиным» способом, провязывание изнаночной петли за переднюю и заднюю стенки. 

Понятия «лицевой ряд», «изнаночный ряд», «лицевая гладь», «изнаночная гладь», 

«поворотное вязание», «круговое вязание», "кромочные петли", «резинка 1х1», «резинка 2х2», 

«путанка/жемчуг/рис». 

Практика. Выполнение образца лицевой гладью. Выполнение образца резинкой 1х1. 

Выполнение образца резинкой 2х2. Выполнение образца узором "путанка/жемчуг/рис". 

13. Поделка из пряжи "Лошадка". 
Теория. Принципы изготовления проволочного каркаса для игрушки из пряжи. 

Практика. Изготовление игрушки-мотанки «Лошадка» из пряжи на основе 

проволочного каркаса. 

14. Вязание игрушки «Кукла» лицевой гладью. 
Теория. Принципы расчета петель для изготовления куклы желаемого размера 

Практика. Вязание полотна игрушки лицевой гладью - лицевыми петлями в лицевом 

ряду и изнаночными петлями в изнаночном ряду. Вязание дополнительных деталей - голова 

руки, ноги. Сшивание и набивка деталей. Пришивание дополнительных деталей к телу. 

Изготовление волос. 

15. Поделка из пряжи "Кот". 
Теория. Принципы изготовления каркасной игрушки  

Практика. Изготовление каркасной игрушки из пряжи и проволоки "Кот". 

15. Изготовление одежды для куклы. 

Теория. Принципы изготовления элементов одежды на основе вязаного полотна 

прямоугольной формы. Расчет петель. 

Практика. Изготовление шапочки, кофточки, юбочки для куклы на основе 

прямоугольного полотна с использованием простых вязок: лицевая гладь, платочная вязка, 

резинка, путанка.  

17. Картина из пряжи "Весна". 
Теория. Принципы гармоничного сочетания цветов пряжи в "весенней палитре".  

Практика. Изготовление картины на тему "Весна" со свободным сюжетом. 

18. Изготовление волос для куклы. 
Теория. Способы изготовления волос вязаным куклам. 

Практика. Изготовление различных вариантов волос для куклы. 

19. Поделка из пряжи "Букет". 
Теория. Термин "искусственная флористика". Способы изготовления цветов из пряжи. 

Практика. Изготовление цветов из пряжи разными спрсобами. Оформление их в букет. 

20. Изготовление обуви для куклы. 

Теория. Принципы убавок и прибавок петель при вязании крючком. 

Практика. Изготовление гольфов/сапог для куклы на основе прямоугольного полотна. 

Изготовление тапочек для куклы. 

21. Картина из пряжи "Лето". 
Теория. Принципы гармоничного сочетания цветов пряжи в "летней палитре".  

Практика. Изготовление картины на тему "Лето" со свободным сюжетом 

22. Изготовление аксессуаров для куклы. 
Теория. Способы вязания простых цветов спицами и крючком. 

Практика. Изготовление простой сумочки спицами для куклы. Изготовление простых 

цветов спицами и крючком. Финишная сборка и оформление куклы. 

Промежуточный контроль. 
Выполнение индивидуальной практической работы. 
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Контрольный письменный опрос. 

Психологическое тестирование.  

Контрольное тестирование. 

 

Базовый уровень 

2 год обучения (4ч/нед) 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика. 
Теория. Техника безопасности. Правила поведения в кабинете. Знакомство с теневыми 

узорами из различных комбинаций лицевых и изнаночных петель. 

Практика. Входящая диагностика. 

2. Вязание полотна прямоугольной формы теневыми узорами из лицевых и 

изнаночных петель. 

Теория.Знакомство с многообразием узоров из лицевых и изнаночных петель. Понятие 

«теневые узоры». Условные обозначения петель. Правила чтения схем узоров. 

Практика. Вязание деталей различных размеров с теневыми узорами по схеме. 

3. Игрушка «Зайчик» с теневыми узорами. 
Теория. Правила выполнения незаметного шва. 

Практика. Сшивание готовых деталей (тело, лапы и уши) для получения формы зайца. 

Набивка игрушки холлофайбером. Изготовление помпона для хвоста, пришивание хвоста к 

телу. Вышивание (приклеивание) глаз, носа. 

4. Поделки «Веселые моталки» из пряжи.  
Теория. Принципы изготовления «моталок» из пряжи. Знакомство с работами 

ОксаныЖмаевой в этой технике. 

Практика. Изготовление «моталок» - забавных животных. 

5. Игрушка «Медведь» с дополнительными деталями: лапы, уши глаза. 
Теория. Формирование деталей игрушки желаемой округлой либо формы при помощи 

прибавления и убавления петель.  

Практика. Вязание округлых деталей игрушки (тела, ушей, лап). Сшивание и набивка 

деталей. Пришивание деталей к телу. Вышивание мордочки, приклеивание глаз. Финишное 

оформление игрушки. 

6. Картина из пряжи "Букет".  
Теория. Принципы гармоничного сочетания цветов. Способы и плотность 

выкладывания нитей в технике ниткографии. 

Практика. Изготовление картины "Букет" из разных цветов. Изготовление рамки для 

картины и декорирование ее пряжей. Финишное оформление картины. 

7. Игрушка крючком «Осьминожек». 

Теория. Вязание крюком по кругу столбиками без накида. «Петля амигуруми». 

Прибавление и убавление петель. Принцип вязания закрученной спирали. Практическая польза 

игрушки. 

Практика.Вязание тела игрушки. Вязание щупалец-спиралек. Изготовление глаз. 

Сборка, набивка и финишное оформление игрушки 

8. Поделка из пряжи "Ловец снов". 
Теория. История возникновения и смысл «ловца снов». Принцип вязания столбиков с 

накидами крючком. 

Практика. Изготовление каркаса «ловца снов». Вязание крючком декоративных 

элементов (листочки, цветочки, перья) 

9. Игрушка - символ наступающего года - «Крыска» с дополнительными 

деталями: уши, глаза, хвост. 

Теория. Комбинирование в одной игрушке деталей, связанных спицами и крючком. 

Разница плотности полотна при вязании спицами и крючком. 



18 

 

Практика. Вязание спицами полотна для тела. Сшивание полотна. Набивка тела. 

Вязание крючком ушек, хвоста, лапок и носа. Вышивание мордочки. Пришивание 

дополнительных деталей к телу. Финишное оформление игрушки. 

10. Новогодние поделки из пряжи. 
Теория. Принципы изготовления открыток своими руками. Использование вязаных 

элементов в изготовлении открыток. Принципы вязания детали в форме шара крючком и 

спицами. 

Практика. Изготовление новогодней открытки с вязаными крючком или спицами 

элементами. Вязание елочной игрушки в форме шара крючком и спицами, набивка и 

декорирование игрушки.  

11. Снежинка крючком. 
Теория. Условные обозначения петель при вязании крючком. Чтение простых схем. 

Практика. Вязание снежинки крючком. Придание жесткости вязаной снежинке путем 

пропитки клеем ПВА. 

12.Узоры из жгутов . 
Теория. Принципы вывязывания жгутов из 2-4-6-8 и более петель. Использование 

вспомогательной спицы при вывязывании жгутов. Сложные жгуты «араны». История 

возникновения «аранского» вязания. Условные обозначения и чтение схем. 

Практика. Выполнение образцов с узорами их жгутов из 2-4-6-8 петель.  

Выполнение образцов с узорами из сложных жгутов по схемам. Изготовление из связанных 

образцов готовых изделий практического назначения («одежда» для кружки, косметичка, 

подставка под горячее) 

13. Вышивка пряжей 
Теория. Виды основных простых стежков.  

Практика. Вышивка цветочного мотива пряжей разной фактуры разными стежками. 

14. 3d макет из пряжи «Чудо-дерево» с элементами вязания и ниткографии. 
Теория. Способ изготовления каркасных поделок из проволоки, картона и пряжи. 

Практика. Изготовление проволочно-картонного каркаса макета. Декорирование 

каркаса пряжей разной фактуры. Вязание крючком мелких декоративных элементов (листья, 

цветы). Финишная сборка макета. 

15. Шарфы спицами и крючком. 
Теория. Принципы вязания простых шарфов спицами и крючком. Расчет длины, 

ширины шарфа и количества петель и рядов. 

Практика. Вязание простых шарфов спицами и крючком с учетом плотности готовых 

изделий и желаемого размера.  

16. Шапки спицами и крючком. 
Теория. Принципы вязания простых шапок спицами и крючком. Расчет окружности, 

высоты шапки и количества петель и рядов. 

Практика. Вязание простых шапок спицами и крючком с учетом плотности готовых 

изделий и обхвата головы. 

17. Тапочки спицами и крючком. 
Теория. Принципы вязания простых тапочек спицами и крючком. Расчет количества 

петель и рядов в соответствии с желаемым размером. 

Практика. Вязание простых тапочек спицами и крючком с учетом плотности и 

износостойкости готовых изделий и размера ноги. 

Промежуточный контроль. 
Выполнение индивидуальной практической работы. 

Контрольный письменный опрос. 

Итоговая аттестация. 

Выполнение итоговой практической работы. 

Итоговое тестирование. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Методическое обеспечение 

Методы организации и формы проведения занятий:   

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, лекция, 

объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;    

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, образцу;    

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);    

- игровой методы проведения занятий;   

- внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного уровня, 

участие в концертной деятельности).  

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате)   

Образовательные технологии 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформах, например, Discord. Такой формат 

возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется 

требованиями регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий и т.д.  
 

 

Методы  
Методы обучения: 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, диалог); 

 наглядные (иллюстрация (презентация), демонстрация); 

 практические (показ; работа с карточками;). 

Методы организации и проведения занятий: 

 объяснительно-иллюстративный: беседа, объяснение, демонстрация поделок, 

презентаций, видеофильмов и т.д.;  

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, образцу;  

 проблемное изложение изучаемого материала;  

Педагогические технологии: 

 Технология полного усвоения задаёт единый для всех детей уровень знаний, умений и 

навыков, но делает переменными для каждого учащегося время, методы, формы, 

условия труда, то есть создаются дифференцированные условия для усвоения учебного 

материала. По результатам обучения дети делятся на две подгруппы – достигших и не 

достигших полного усвоения. Первые получают дополнительные практические 

задания сверх основного курса, со вторыми – педагог проводит занятия по программе. 

 Игровые технологии – с помощью разнообразных игровых приёмов и ситуаций 

стимулируется познавательный интерес к учебной деятельности вообще и к изучению 

техники вязания спицами, в частности. Помогают снять неуверенность, тревогу, 
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наладить контакт с учащимися, закрепить ситуацию успеха. 

 Информационно-коммуникативные технологии – различные программы 

MicrosoftOffice. ИКТ помогают в подборе наглядного и познавательного материала к 

занятиям, в знакомстве с различными методами работы, презентациями, мастер-

классами, опытом других педагогов по обучению вязанию спицами и крючком. 

 
2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

 доска; 

 парты; 

 стулья; 

 компьютер; 

 проектор. 

Материалы и инструменты: 

 пряжа различной фактуры и метража; 

 спицы чулочные длиной 20 см №4; 

 спицы круговые с тросиком длиной 80 см №3; №3,5; №4; №4,5; 

 пластиковые маркеры петель; 

 пластиковые иглы для сшивания деталей; 

 пуговицы, глазки для игрушек; 

 крючки для вязания №2; №3 и 3,5; 

 нитки для вышивания (пряжа, мулине); 

 материал для набивки игрушек (холлофайбер); 

 ножницы; 

 клеевой пистолет; 

 сменные стержни для клеевого пистолета. 

 

Иформационно-методические и дидактические материалы  

Учебно-методические материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила для новичка «Поведение на учебном 

занятии» 

печатный буклет  

2. Памятка «Правила техники безопасности при 

работе с материалами и инструментами для 

вязания» 

печатный буклет 

Информационно-методические материалы для родителей 

1. Презентация объединения «Чудо-нити»  электронный ресурс –

www.dvorectvorchectva.ru 

2. Рекомендация «Польза вязания спицами и в 

частности, вязания игрушек, для развития 

ребенка, для формирования его самооценки как 

творца» 

электронный ресурс – 

www.dvorectvorchectva.ru 

Видеоматериалы и презентации 
Презентация объединения "Чудо-нити", видео мастер-классы по вязанию спицами 

Наглядные материалы 
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Вязаные спицами игрушки, вязаные аксессуары, картины из пряжи в технике 

ниткография, поделки из пряжи, вышивка пряжей). 

Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования не ниже первой квалификационной категории. 

 

 

2.3. Оценочные и диагностические материалы 

Формы и способы организации контроля и итоговой аттестации 
Формы организации контроля – входной контроль, текущий контроль, промежуточный 

контроль, итоговая аттестация.  

Способы:  

 входной контроль –  устный опрос, наблюдение; 

 текущий контроль – наблюдение; 

 промежуточный контроль – контрольный письменный опрос, контрольное 

тестирование, психологическое тестирование, выполнение индивидуальной 

практической работы, участие в конкурсах и выставках;  

 итоговая аттестация – итоговое тестирование по программе, психологическое 

тестирование, выполнение контрольной итоговой практической работы, 

участие в конкурсах и выставках. 

Оценочно-диагностические материалы 

Контрольный письменный опрос 
1 год обучения 

1 полугодие  

1.Вязание появилось: 
1. >1000 лет назад 

2. 100 лет назад 

3. 10 лет назад 

2.Вязание – это: 
1. узелковое плетение 

2. плетение с помощью челнока 

3. изображение узора на полотне с помощью нитей 

4. переплетение нитей с помощью спиц или крючка 

3.Для занятия вязанием пригодятся инструменты: 
1. спицы 

2. крючок 

3. большая игла 

4. канцелярский нож 

5. кисть 

6. ножницы 

4.С чего начинается любое вязание? С… 
1. вязания изнаночных петель 

2. вязания столбиков без накида 

3. набора петель 

4. провязывания лицевых петель 

5.Чему должны соответствовать спицы? 
1. качеству пряжи 

2. толщине пряжи 

3. длине нити 

6.Чем удобно пользоваться для поднятия спущенных петель при вязании спицами?  
1. иглой 
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2. крючком 

3. любым другим острым предметом 

7.Что является элементарной частицей, «кирпичиком» вязаного изделия? 
1. спица 

2. пряжа 

3. петля 

8.Что можно изготовить из пряжи, не пользуясь обычными спицами и крючком?  
1. кофту 

2. носки 

3. помпон 

9.При работе спицами или крючком лишнее: 
1. крючок 

2. наперсток 

3. нити 

4. спицы 

10.Последним этапом вязании детали спицами является 
1. набор петель 

2. провязывание ряда изнаночных петель 

3. закрытие петель 

11.Большой палец на найденном при археологических раскопках носке был связан 

отдельно для удобства ношения 
1. туфель 

2. валенок 

3. сандалий 

4. ботинок 

12.Искусство вязания, попав в Европу, долгое время оставалось привилегией... 
1. женщин 

2. мужчин 

3. бабушек 

4. бедняков 

Количество правильных ответов: 

От 0 до 3 – 1б.; 

От 4 до 8– 2б; 

От 9 до 12 – 3б. 

 

Контрольный письменный опрос 
1 год обучения 

2 полугодие  

1. Из какого материала изготавливают спицы для вязания 
а) металл 

б) дерево 

в) пластик 

г) все ответы верны 

д) слоновая кость 

2. Когда появилось вязание спицами? 
а) До нашей эры 

б) В Средние века 

в) В 20 веке нашей эры 

3. Как правильно называется материал для вязания 

а) нитки 

б) пряжа 

в) волокно 
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4. Верно ли, что в Средневековье вязание считалось исключительно мужским 

занятием? 
а) нет 

б) да 

5. Что такое «чулочная вязка» 

а) Способ вязания, которым вяжут только чулки 

б) Способ вязания, при котором в лицевых рядах вяжут лицевые петли, в изнаночных - 

изнаночные 

6. Что изображено на картинке? 

 
а)лицевая петля 

б)изнаночная петля 

в)накид 

7.С чего начинается вязание изделия 

а) с провязывания лицевой петли 

б) с набора петель 

в) с закрытия петель 

8.Накид используется для  

а) закрытия петель 

б) набора петель 

в) прибавления петель 

9. Если в лицевых и изнаночных рядах провязываются только лицевые петли, то это 

называется 

а) лицевая гладь 

б) изнаночная гладь 

в) платочная вязка 

10. К материалам, использующимся для изготовления пряжи, относятся 

а) шерсть 

б) хлопок 

в) синтетические волокна 

г) все ответы верны 

Количество правильных ответов: 

От 0 до 2 – 1б.; 

От 3 до 7– 2б; 

От 8 до 10 – 3б. 

 

Контрольный письменный опрос 
2 год обучения 

1 полугодие  

1.Узоры из сочетания лицевых и изнаночных петель называются: 
1. теневые 

2. лицево-изнаночные 

3. изнаночно-лицевые 

2. Теневые узоры лучше всего подходят для вязания: 
1. носков 

2. варежек 
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3. шарфов и пледов 

3.Изделия с теневыми узорами: 

1. Имеют четко различимые лицевую и изнаночную стороны 

2. Имеют две изнаночных стороны 

3. Являются двусторонними 

4. Теневые узоры являются 
1. ажурные 

2. рельефными 

3. плоскими 

5. Какой инструмент чаще всего используют при провязывании теневых узоров 
1. крючок 

2. вспомогательный инструмент не требуется 

3. маркер 

6.Чем удобно пользоваться для поднятия спущенных петель при вязании спицами?  
1. иглой 

2. крючком 

3. любым другим острым предметом 

7. Как называется изображение узора с условными обозначениями? 
1. рисунок 

2. картинка 

3. схема 

8. Из сочетания каких петель образуются теневые узоры 

1. Лицевых и изнаночных 

2. Накидов и убавок 

3. Спущенных и поднятых 

Количество правильных ответов: 

От 0 до 2 – 1б.; 

От 3 до 5– 2б; 

От 6 до 8 – 3б. 

 

Итоговое тестирование по вязанию 

2 год обучения 

2 полугодие 

1.Узоры из сочетания лицевых и изнаночных петель называются: 
1. теневые 

2. лицево-изнаночные 

3. изнаночно-лицевые 

2. Теневые узоры лучше всего подходят для вязания: 
1. носков 

2. варежек 

3. шарфов и пледов 

3.Изделия с теневыми узорами: 
1. Имеют четко различимые лицевую и изнаночную стороны 

2. Имеют две изнаночных стороны 

3. Являются двусторонними 

4. Как называются узоры из сложных переплетений жгутов 
1. ажурные 

2. теневые 

3. араны 

5. Какой инструмент чаще всего используют при провязывании жгутов 
1. крючок 
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2. вспомогательная спица 

3. маркер 

6.Чем удобно пользоваться для поднятия спущенных петель при вязании спицами?  
1. иглой 

2. крючком 

3. любым другим острым предметом 

7. Как называется изображение узора с условными обозначениями? 
1. рисунок 

2. картинка 

3. схема 

8. Аранские узоры 
1. Являются двусторонними 

2. Красивы с обеих сторон 

3. имеют лицевую и изнаночную стороны 

9.Аранские узоры часто называют также: 
1. русскими 

2. ирландскими 

3. китайскими 

10. Аранские узоры являются 
1. плоскими 

2. ажурными 

3. рельефными 

11.Простейший элемент в вышивке называется 
1. столбик 

2. петля 

3. стежок 

12. Аппликация пи помощи пряжи называется 
1. пряжеграфия 

2. ниткография 

3. пряжное рисование 

Количество правильных ответов: 

От 0 до 3– 1б.; 

От 4 до 8– 2б; 

От 9 до 12 – 3б. 

Оценивание индивидуальной практической работы 

1 год обучения 

1полугодие 

0 1(низкий уровень) 2(средний уровень) 3(высокий 

уровень) 

 

Неумение 

самостоятельно без 

ошибок набирать 

петли 

Умение набирать 

петли с наличием не 

более трех ошибок в 

наборе 

Умение набирать 

петли с наличием не 

более одной ошибки 

в наборе 

Умение 

безошибочно 

самостоятельно 

набирать петли 

Пропуски 

(непровязывание) 

петель, потеря 

петель по краям 

полотна, что 

приводит к 

деформации 

Наличие не более 

трех ошибок 

(пропуски 

(непровязывание 

петель) 

Наличие не более 

одной ошибки 

(пропуск, 

непровязывание 

петли) 

Безошибочное 

провязывание всех 

петель без 

пропусков  
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Неумение 

самостоятельно 

сшить полотно 

 

Самостоятельное 

сшивание полотна 

слишком большими 

стежками 

Самостоятельное 

сшивание полотна 

аккуратными 

стежками с 

небольшим 

недочетом 

Самостоятельное 

аккуратное  

сшивание полотна  

незаметным швом 

Неумение или 

нежелание 

усложнять игрушку 

дополнительными 

элементами 

Выполнение 

дополнительной 

детали простой 

формы 

Выполнение 

дополнительной 

детали усложненной 

формы (с 

прибавками и 

убавками петель) 

Выполнение 

нескольких 

дополнительных 

деталей разной 

формы, ы том числе 

с прибавками и 

убавками петель) 

Неаккуратный вид 

игрушки  

Игрушка имеет 

аккуратный вид с 

незначительными 

дефектами 

Игрушка имеет 

аккуратный 

внешний вид с 

одним 

незначительным 

дефектом 

Игрушка имеет 

аккуратный 

внешний вид без 

дефектов. 

 

.Индивидуальная практическая работа — вязаная спицами простая игрушка размером 

10 см х 5 см 

Оценивание индивидуальной практической работы 
1 год обучения 

2 полугодие 

 

0 1(низкий уровень) 2(средний уровень) 3(высокий 

уровень) 

 

Неумение 

самостоятельно без 

ошибок набирать 

петли 

Умение набирать 

петли с наличием не 

более трех ошибок в 

наборе 

Умение набирать 

петли с наличием не 

более одной ошибки 

в наборе 

Умение 

безошибочно 

самостоятельно 

набирать петли 

Пропуски 

(непровязывание) 

петель, потеря 

петель по краям 

полотна, что 

приводит к 

деформации 

Наличие не более 

трех ошибок всхеме 

(пропуски 

(непровязывание 

петель) 

Наличие не более 

одной ошибки в 

схеме (пропуск, 

непровязывание 

петли) 

Безошибочное 

провязывание всех 

петель по схеме без 

пропусков  

Неаккуратный вид 

образца  

Образец имеет 

аккуратный вид с 

незначительными 

дефектами 

Образец имеет 

аккуратный 

внешний вид с 

одним 

незначительным 

дефектом 

Образец имеет 

аккуратный 

внешний вид без 

дефектов. 

 

Итоговая контрольная практическая работа — вязаный спицами образец размером около 10 

см х10 см по предложенной схеме простым узором на основе лицевых и изнаночных петель. 
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Оценивание индивидуальной практической работы 

2 год обучения 

1полугодие 

 

0 1(низкий уровень) 2(средний уровень) 3(высокий 

уровень) 

 

Неумение 

самостоятельно без 

ошибок набирать 

петли 

Умение набирать 

петли с наличием не 

более трех ошибок в 

наборе 

Умение набирать 

петли с наличием не 

более одной ошибки 

в наборе 

Умение 

безошибочно 

самостоятельно 

набирать петли 

Пропуски 

(непровязывание) 

петель, потеря 

петель по краям 

полотна, что 

приводит к 

деформации 

Наличие не более 

трех ошибок 

(пропуски 

(непровязывание 

петель) 

Наличие не более 

одной ошибки 

(пропуск, 

непровязывание 

петли) 

Безошибочное 

провязывание всех 

петель без 

пропусков  

 

Неумение 

самостоятельно 

сшить полотно 

 

Самостоятельное 

сшивание полотна 

слишком большими 

стежками 

Самостоятельное 

сшивание полотна 

аккуратными 

стежками с 

небольшим 

недочетом 

Самостоятельное 

аккуратное  

сшивание полотна  

незаметным швом 

Вязание игрушки 

без использования 

теневого узора 

Множество ошибок 

в теневом узоре 

Не более 3 ошибок в 

теневом узоре 

Не более одной 

ошибки в теневом 

узоре 

Неумение или 

нежелание 

усложнять игрушку 

дополнительными 

элементами 

Выполнение 

дополнительной 

детали простой 

формы 

Выполнение 

дополнительной 

детали усложненной 

формы (с 

прибавками и 

убавками петель) 

Выполнение 

нескольких 

дополнительных 

деталей разной 

формы, ы том числе 

с прибавками и 

убавками петель) 

Неаккуратный вид 

игрушки  

Игрушка имеет 

аккуратный вид с 

незначительными  

дефектами 

Игрушка имеет 

аккуратный 

внешний вид с 

одним 

незначительным 

дефектом 

Игрушка имеет 

аккуратный 

внешний вид без 

дефектов. 

 

Индивидуальная практическая работа — вязаная спицами игрушка размером 10 см х 5 см с 

использованием теневого узора. 

 

Оценивание индивидуальной практической работы 

2 год обучения 

2полугодие 

 

0 1(низкий уровень) 2(средний уровень) 3(высокий 

уровень) 
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Неумение 

самостоятельно без 

ошибок набирать 

петли 

Умение набирать 

петли с наличием не 

более трех ошибок в 

наборе 

Умение набирать 

петли с наличием не 

более одной ошибки 

в наборе 

Умение 

безошибочно 

самостоятельно 

набирать петли 

Пропуски 

(непровязывание) 

петель, потеря 

петель по краям 

полотна, что 

приводит к 

деформации 

Наличие не более 

трех ошибок 

(пропуски 

(непровязывание 

петель) 

Наличие не более 

одной ошибки 

(пропуск, 

непровязывание 

петли) 

Безошибочное 

провязывание всех 

петель без 

пропусков  

 

Неумение 

самостоятельно 

сшить полотно 

 

Самостоятельное 

сшивание полотна 

слишком большими 

стежками 

Самостоятельное 

сшивание полотна 

аккуратными 

стежками с 

небольшим 

недочетом 

Самостоятельное 

аккуратное  

сшивание полотна  

незаметным швом 

Неумение или 

нежелание 

усложнять игрушку 

дополнительными 

элементами 

Выполнение 

дополнительной 

детали простой 

формы 

Выполнение 

дополнительной 

детали усложненной 

формы (с 

прибавками и 

убавками петель) 

Выполнение 

нескольких 

дополнительных 

деталей разной 

формы, ы том числе 

с прибавками и 

убавками петель) 

Вязание игрущки 

без использования 

аранского узора 

Множество ошибок 

в арнском узоре 

Не более 3 ошибок в 

аранском узоре 

Не более одной 

ошибки в аранском 

узоре 

Неаккуратный вид 

игрушки  

Игрушка имеет 

аккуратный вид с 

незначительными  

дефектами 

Игрушка имеет 

аккуратный 

внешний вид с 

одним 

незначительным 

дефектом 

Игрушка имеет 

аккуратный 

внешний вид без 

дефектов. 

 

Индивидуальная практическая работа — вязаная спицами игрушка размером 10 см х 5 см с 

использованием аранского узора. 

 

Для учащихся младшего школьного возраста 

Вводный тест «Самооценка коммуникативного развития» 
(тест взят из книги Фотековой Т.А. [47]) 

Возраст респондентов: 7-12 лет 

Вопросы: 

1. Вы больше любите слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора, даже с незнакомым человеком? 

3. Вы внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы своим друзьям? 

5. Перебиваете ли вы собеседника, если тема не интересна? 

6. Можете ли вы сказать, что у вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

7. Умеете ли вы говорить ярко и убедительно? 

8. Умеете ли вы поддержать разговор на любую тему? 

9. Любите ли вы быть в центре внимания разговора? 

10. Всегда ли вы можете подобрать нужные слова для разговора? 
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11. Любите ли вы выступать, говорить при большом количестве людей? 

(Испытываете ли вы волнение при выступлении перед классом (коллективом)?) 

Обработка полученных результатов: 

Учащиеся на каждый вопрос должны ответить «да» или «нет». Если учащиеся отвечают 

на вопросы - «да» 11 раз т.е. на все вопросы, то это значит – высокий уровень развития. Если 

учащиеся отвечают на вопросы положительно лишь на 5-6 вопросов, т.е половина, то это 

значит – средний уровень развития. Если нет ни одного утвердительного ответа – низкий 

уровень развития. 

 

Экспертная оценка самостоятельности учащихся (ЭОС) 

(составлена на основе материалов А.К. Осницкого, модифицирована) 

Примечание: Экспертная оценка производится педагогом дополнительного 

образования. 

Инструкция: в каждой строке, обозначенной буквой «а», «б» или «в» необходимо 

выбрать по одному ответу. Номер выбранного варианта обведите кружком или пометьте 

крестиком.  

Фамилия _______________________________Возраст ____________ 

 

1. Может повторить учебно-теоретические 

задания: 
всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

2. Может выполнить учебно-практические 

задания 
всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

3. Выполняя поручения, предпочитает: всегда иногда никогда 

а) обойтись без расспросов 3 2 1 

б) спросить совета 1 2 3 

4. Его (ее) интересы при посещении занятий 

связаны: 
всегда иногда никогда 

а) с желанием добиться успеха 3 2 1 

б) с заполнением досуга (приятным 

времяпрепровождением) 

1 2 3 

5. Его (ее) отличает желание: всегда иногда никогда 

а) читать дополнительную литературу по 

предмету 

3 2 1 

б) следовать строго учебной программе 1 2 3 

6. Отличается: всегда иногда никогда 

а) инициативностью 3 2 1 

б) склонностью к работе в команде 1 2 3 

7. Активность на занятиях направлена: всегда иногда никогда 

а) на себя 1 2 3 

б) на дело 3 2 1 

 

Обработка результатов: 

30-43 баллов – высокий уровень самостоятельности 

21-29 баллов – средний уровень самостоятельности 

менее 21 балла – низкий уровень самостоятельности 
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Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей учащихся 

(составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой 

"Справочная книга школьного психолога") 

(адаптирована) 

Цель:выявление уровня коммуникативных компетентностей учащихся. 

Возраст респондентов: 13-16 лет. 

Инструкция. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на 

них только «да» или «нет». Если ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей 

клетки листа поставьте знак «+», если отрицателен, то знак «-». Представьте себе типичные 

ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, 

отвечайте быстро».  

Вопросы: 

1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

2. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли вам заниматься общественной работой?  

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы 

отступаете от задуманного? 

5. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня?  

7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей?  

9. Часто ли вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

11. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить важное дело? 

12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы ваших товарищей? 

14. Верно ли, что вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе школы, ДТДиМ? 

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято вашими товарищами? 

17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи? 

19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания ваших товарищей? 

20.Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

Лист ответов 

1 – «да» 6 11 16 

2 – «нет» 7 12 17 

3 – …  8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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Обработка полученных результатов. Показатель выраженности уровней 

коммуникативных компетентностей определяется по сумме положительных ответов на все 

нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. по 

полученному таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

компетентностей ребенка: 

 

 низкий уровень — 0,1—0,45; 

 ниже среднего — 0,46—0,55; 

 средний уровень — 0,56—0,65; 

 выше среднего — 0,66—0,75; 

 высокий уровень — 0,76—1. 

 

 

Экспертная оценка самостоятельности учащихся (ЭОС) 

(составлена на основе материалов А.К. Осницкого, модифицирована) 

Примечание: Экспертная оценка производится педагогом дополнительного 

образования. 

Инструкция: в каждой строке, обозначенной буквой «а», «б» или «в» необходимо 

выбрать по одному ответу. Номер выбранного варианта обведите кружком или пометьте 

крестиком.  

 

Фамилия ______________________________Возраст ____________ 

 

1. Может повторить учебно-теоретические 

задания: 
всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

2. Может выполнить учебно-практические 

задания 
всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

3. Выполняя поручения, предпочитает: всегда иногда никогда 

а) обойтись без расспросов 3 2 1 

б) спросить совета 1 2 3 

4. Его (ее) интересы при посещении занятий 

связаны: 
всегда иногда никогда 

а) с желанием добиться успеха 3 2 1 

б) с заполнением досуга (приятным 

времяпрепровождением) 

1 2 3 

5. Его (ее) отличает желание: всегда иногда никогда 

а) читать дополнительную литературу по 

предмету 

3 2 1 

б) следовать строго учебной программе 1 2 3 

6. Отличается: всегда иногда никогда 

а) инициативностью 3 2 1 

б) склонностью к работе в команде 1 2 3 

7. Активность на занятиях направлена: всегда иногда никогда 

а) на себя 1 2 3 

б) на дело 3 2 1 

 

Обработка результатов: 
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35-43 баллов – высокий уровень самостоятельности 

26-34 баллов – средний уровень самостоятельности 

менее 26 баллов – низкий уровень самостоятельности 

 

1.4.Информационное обеспечение программы 

 

Литература для педагога: 

 

1. Ван дер Линден Ш. Вязание на спицах. Большая иллюстрированная энциклопедия. - 

М.: Эксмо, 2015 - 320 с. 

2. Власова А.А., Карельская Л.Ю., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое 

пособие. - СПб.: ТОО “Диамант”, ТОО “Фирма ЛЮКСИ”, 1996. - 560 с. 

3. Вязание спицами. - сост. А. Ладвинская. Донецк: Донеччина, 2006. - 448 с. 

4. Годдард М. Вяжем игрушки. 40 лучших моделей. - М.: Контэнт, 2010. - 64 с. 

5. Жмаева О. Веселые моталки. - М.:Аст-Пресс, 2014. - 64 с. 

6. Максимова М.В. Азбука вязания. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998. - 216 с. 

7. Мак-Таг Ф. Вязаные игрушки. - АРТ-РОДНИК, 2007. - 64 с.  

8. Новикова И.В. Поделки из ниток и пряжи в детском саду. М: Академия Развития, 2011.  

9. Слижен С. Конструктор вязаных игрушек. - М.: Эксмо, 2016. - 96 с. 

10. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации / авт.-сост. Горнова Л.В. и др. - Волгоград: Учитель, 2008. - 250 с. 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Азбука вязания. Спецвыпуск. Учим девочек вязать. 2018, 10 

2. Анистратова А./ Гришина Н. Поделки из ниток и пряжи. - М.: Оникс, 2014.- 16с. 

3. Браслеты дружбы. Серия «Модные акценты. Делаем сами». - М.: Эксмо., 2016. - 64 с. 

4. Браслеты дружбы – новые узоры. Серия «Модные акценты. Делаем сами». - М.: Эксмо., 

2016. - 64 с. 

5. Величко Н.В. Поделки из ниток. Харьков: Клуб семейного досуга, 2011. - 64с. 

6. Вязаная копилка. Вязаные игрушки. 2013, 8. 

7. Вязание: модно и просто. Спецвыпуск. Вязаные игрушки.2011, 4 

8. Дюпернэ Э. Вязание. – М.: Гелеос. – 48 с. 

9. Зайцева А., Посник Т. Оригинальные сумочки и другие аксессуары, связанные 

крючком. - М.: Эксмо., 2013. - 72 с. 

 

 

Электронные ресурсы 

1. Приложение для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей https://learningapps.org/ 

2. Работы с использованием материала пряжа http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/639 

3. Игрушки крючком или спицами - схемы вязания и описание http://prjaga.ru/vyazanie-dlya-

doma/igrushki  

4. Вязаные игрушки крючком и спицами с подробным описаниемhttp://vjazhi.ru/igrushki.html 

5. Разнообразные поделки из ниток в фото-уроках sdelajrukami.ru/podelki-iz-nitok/ 

6. Поделки из пряжи https://ru.pinterest.com/explore/поделки-из-пряжи/ 

7. Коробочка идей и мастер-классов https://podelki-doma.ru 

8. Поделки из ниток для вязания своими руками www.svoimi-

rukamy.com/podelki_iz_nitok_svoimi_rukami.html 
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Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой аттестации.  
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