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1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кружева» 

художественной направленности разработана в соответствии с нормативно-правовой базой:  

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI «Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

 Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми»; 

 Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Коми, утвержденные приказом Министерства образования 

и молодежной политики РК от 01.06.2018 г. № 214-п;;  

 Положением о персонифицированном финансировании дополнительном 

образовании в муниципальном образовании городского округа «Усинск», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

от 25.08.2020 г. № 1075;  

 Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

“Усинск" от 31 марта 2021 года № 389 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации дополнительного 

образования» муниципальными организациями дополнительного образования, 

расположенными на территории муниципального образования городского округа «Усинск» 

Концепция программы 

Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика рук и уровень развития 

речи и памяти младших школьников находятся в прямой зависимости друг от друга. 

Школьники с низким уровнем развития моторики быстро утомляются, им трудно 

выполнять письменные задания, концентрировать внимание, делать выводы. У детей 

появляются чувство тревоги, возникают комплексы, что в дальнейшем приводит к 

отставанию в учебе. Практика показывает, что огромный толчок для развития моторики рук 

детей дает вязание, перемотка ниток, завязывание и развязывание узелков.  

Актуальность. Данная программа направлена на обучение детей вязанию крючком. 

Вязание крючком – процесс ручного изготовления полотна или кружева из ниток с 

помощью вязального крючка. 



Вязание крючком одно из самых первых изобретенных человеком ремесел. 

Изначально это было исключительно мужское ремесло, но постепенно стало женским. 

Современное искусство вязания крючком было разработано в 16 –м веке в Англии и во 

Франции. Так же известно о том. Что образцы вязания были найдены в индейских племенах 

в начале 20 века.  

В России вязание крючком получило распространение с конца 19 века. Этим 

рукоделием занимались женщины на посиделках. Мастерицы вязали преимущественно 

кружева, заимствуя для них узоры из народной вышивки крестом и ткачества.  

Пройдя через века, оно дошло до наших дней, получило развитие и стало одним из 

любимых занятий, как взрослых, так и детей. Множество красивых, полезных, 

необходимых в повседневной жизни вещей могут изготовить учащиеся, умея вязать. 

Клубок ниток и небольшой компактный инструмент – крючок, таят в себе неограниченные 

возможности. 

Вязание крючком отличается быстротой и возможностью создавать не только 

плотные рельефные узоры. Но и тонкие, ажурные, напоминающие кружевное полотно. 

Вязание крючком применяют как для изготовления одежды целиком (свитер, шарф, 

платье), так и отделочных элементов (воротнички, манжеты, пуговицы) или украшений 

(салфетки, занавески, покрывала). Последнее время набирает популярность вязание 

крючком игрушек, бижутерии, модных аксессуаров.  

Обучение на первом году рекомендуется строить так, чтобы учащиеся хорошо 

усвоили основные приемы вязания крючком и их условные обозначения. На втором году 

дети осваивают более сложные в технике исполнения изделия. 

В процессе реализации программы используются информационно – компьютерные 

технологии. Руководитель использует презентации и фильмы как при освоении учащимися 

новых приемов вязания, так и при подведении итогов работы. Учащимся даются 

рекомендации по работе с интернет ресурсами при отборе материалов, фасонов, узоров 

вязания. Дети вовлекаются в работу с ИКТ при отчете о своей деятельности.  

Новизна настоящей образовательной программы заключается в том, что при 

обучении данному курсу внедряется проектная деятельность учащихся. Проект это слияние 

теории и практики, он заключает в себя постановку задачи и её практическое выполнение. 

Проекты в курсе вязания стимулируют интересы детей, формируют познавательную 

активность, учат коммуникативности через групповую и парную деятельность. В ходе 

реализации проектов учащиеся применяют ИКТ. 

В конце каждого учебного года рекомендуется организовать в школе отчетную 

выставку лучших изделий.  

Отличительная особенность. 

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что в 

образовательный процесс введено такое направление декоративно-прикладного искусства, 

как вязание крючком, что способствует развитию таких качеств, как настойчивость, 

терпение; формированию хорошего эстетического вкуса, обогащению собственного досуга 

старинным и таким молодым и современным рукоделием, каким является вязание крючком. 

Программа предлагает новые формы организации занятий, эффективные методы 

образовательно–воспитательной деятельности работы с детьми: беседа-показ, беседа-

обсуждение, ситуационно-ролевые игры, викторины, конкурсы, самостоятельную работу, 

выставки вязаных изделий. 

Уровень ДООП «Кружева»: стартовый (ознакомительный). 

Организационно-педагогические основы обучения 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 9 - 11 лет, не имеющим 

базовой подготовки и специальных умений. Группа формируется из учащихся, желающих 

систематически посещать занятия.  



Зачисление в объединения ДО осуществляется через систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) при 

наличии сертификата ПФДО. 

Количество занимающихся в группе – 12 - 15 человек. 

Вид программы по уровню освоения: стартовый (ознакомительный) уровень.  

Объем программы: 72 часа в год 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 часа в неделю 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 1 раз в неделю 2 часа 

Расписание занятий составляется в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (в действующей редакции).  

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая 

и фронтальная. Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает именно практическая часть. 

Виды занятий: 

-практические занятия;  

-консультации;  

-самостоятельная работа.  
1.2.  Цель программы 

Цель программы: создание условий для формирования творческих способностей 

обучающихся через освоение различных техник художественного плетения.  

Задачи:  
Обучающие:  

 формирование комплекса первичных знаний, умений и навыков в области 

художественного вязания;  

 формирование умения планировать и осуществлять контроль на разных этапах 

выполнения работы.  

Развивающие:  

 развитие творческих способностей, художественного вкуса;  

 развитие пространственного воображения;  

Воспитательные:  

 формирование культуры поведения и общения.  

 формирование навыков правильной и безопасной организации труда. 

 развитие трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

 

                                         1.3. Содержание программы  

1 год обучения - 72 часа 

1. Введение. 2 часа. 
Теория. Правила безопасного поведения на занятиях кружка. Знакомство с видами 

крючков и ниток. 

2. Знакомство с узорами вязания. 20 часов. 

Теория. Обучение учащихся основным приемам вязания: воздушная петля, 

полустолбик, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами. 

Практика. Обработка выполнения воздушных петель. Вязание простых полотен из 

полустолбиков и столбиков с накидом. Отработка вязания простых полотен. 

3. Освоение техники вязания. 16 часов. 

Теория. Знакомство с новым элементом вязания: круг, треугольник, квадрат. 

Практика. Вязание треугольника, круга, квадрата. 



4. Вяжем для дома. 20 часов. 
Практика. Вывязывание прихватки «Цветок», «Сердца». Вязание диванной 

подушки «Солнышко». Выполнение подставки под горячее из отдельных элементов.  

5. Подарки для друзей и близких. 16 часов. 

Практика. Выполнение карандашницы, вязание накидки на стул. 

Итоговое занятие. Выставка детских работ.  

 

Учебный план 

 

Разделы Темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

 Введение. 2 2 0 

I Знакомимся с узорами вязания  18 2 16 

II Осваиваем технику вязания  16 2 14 

III Вяжем для дома  20 1 19 

IV Подарки для друзей и близких  16 1 15 

 Итого: 72 8 64 

 

Календарно-тематический план (КТП) составляется на основе программы в формате 

Microsoft Office Excel и экспортируется в систему ГИС ЭО в начале учебного года. 

 

1.4. Планируемые результаты программы 

Реализация ДООП «Кружева» предполагает следующие результаты: 

Личностные:  

 сформированность коммуникативной культуры обучающихся, внимание, 

уважение к людям;  

 развитие трудолюбия, трудовых умений и навыков, широкий художественный 

кругозор;  

 сформированность умения планировать работу по реализации замысла, 

способность предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы 

в первоначальный замысел; 

 сформированность способности к продуктивному общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Метапредметные: 

 сформированность у обучающихся самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности; 

 развитие способности к самореализации и целеустремлённости; 

 сформированность у обучающихся художественного мышления и творческого 

подхода к работе;  

 развитость навыков проектной деятельности у обучающихся; 

Предметные: 

 приобретение обучающимися знаний в области художественного вязания; 

 занятия по настоящей программе помогут обучающимся сформировать трудовые 

навыки; 

 сформированность навыков современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающая социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

 

2.1.Календарный учебный график программы 

Приложение 1. 

 

2.2. Условия реализации программы 



1. Учебно-методическое обеспечение:  

 нормативно-правовые документы;  

 дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа;  

 методическая литература, методические разработки по киноискусству; 

 интернет-ресурсы; 

 инструкции по технике безопасности. 

2. Материально-техническое обеспечение:  

3. Для реализации данной программы в школе имеется и используется: 

Инструменты: Нитки и инструменты для выполнения работ Основным 

инструментом является крючок. Металлические, пластмассовые, деревянные крючки, 

разной толщины. Ножницы, иглы и нитки, сантиметровая линейку. 

 

2.3.Форма подведения итогов реализации программы 
Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией достижений 

учащихся на выставках, конкурсах, открытых занятиях и т.д.  

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих 

способностей, усвоение материала, воспитание и развитие навыков творческой, 

самостоятельной работы, развитие умения творчески реализоваться в своих изделиях, 

формирование эстетического вкуса.  

Подведение итогов реализации программы проводится путём организации выставок 

различного уровня, участия в конкурсах различного уровня. 

Сроки Задачи Форма Критерии 

Декабрь  

Май  

Владение способами и техниками 

работы с красками  

Практическое 

задание  

Высокий  

Средний  

Низкий  

Декабрь  

Май  

Практические умения по работе с 

инструментами, соблюдение техники 

безопасности  

Наблюдение  Высокий  

Средний  

Низкий  

Декабрь  

Май  

Трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, умение доводить дело до 

конца  

Наблюдение  Высокий  

Средний  

Низкий  

Декабрь  

Май  

Творческое воображение и фантазия  Практическое 

задание  

Высокий  

Средний  

Низкий  

Декабрь  

Май  

Уровень воспитанности  Диагностика  Высокий  

Средний  

Низкий  

Декабрь  

Май  

Освоение программы  Выставка  Высокий  

Средний  

Низкий  

 

2.4. Оценочные материалы 

Для отслеживания ожидаемых результатов достижений каждого ребёнка 

предполагается использовать следующие способы диагностики:  

 педагогическое наблюдение;  

 анализ творческих работ;  

 анализ участия учащихся в ярмарках, выставках, вернисажах;  

 изучение активности детей на открытых занятиях.  

Для проведения детского мониторинга предполагается использовать:  

 изучение динамики самооценки;  

 накопление материалов в портфолио и др.  



2.5. Методическое обеспечение 

Учебный материал программы построен в определенной последовательности в 

соответствии с принципами индивидуализации, доступности, результативности, с учётом 

психических и возрастных особенностей учащихся. На вводном занятии учащиеся и 

педагог знакомятся друг с другом. Проводится знакомство с режимом занятий и правилами 

внутреннего распорядка, с правилами охраны труда.  

На занятиях учащиеся постоянно пользуются ножницами, иголками, электрическим 

утюгом поэтому они должны хорошо знать и постоянно соблюдать правила безопасности 

труда и пожарной безопасности. На первом же занятии педагог, знакомя учащихся с 

инструментами и приспособлениями для работы, показывает, как правильно ими 

пользоваться, куда класть во время работы и убирать после занятий. Правила безопасной 

работы оформляются на плакате и вывешиваются в кабинете на видном месте, чтобы 

учащиеся видели их постоянно.  

Основной формой организации деятельности детей является  выполнение 

практических работ, ведь при выполнении именно практических заданий достигается 

максимальное усвоение необходимых практических знаний и умений. 

Планируется участие учащихся в детских конкурсах различного уровня, экскурсии и 

праздничные мероприятия, способствующие расширению и обогащению жизненного 

опыта, кругозора, повышению уровня общей культуры.  

На занятиях используются следующие методы:  
Педагог выбирает методы обучения, методические приёмы с учётом знаний и 

практических навыков, получаемых учащимися на занятиях:  

1. Объяснительно-иллюстративный метод (педагог сообщает готовую информацию с 

использованием демонстраций, а учащиеся воспринимают, осмысливают и запоминают её, 

воспроизводят полученные знания). 
2. Репродуктивный метод (деятельность педагога состоит в подборе необходимых 

инструкций, алгоритмов и других заданий, обеспечивающих многократное 

воспроизведение знаний или умений по образцу). 

3. Частично-поисковый метод (самостоятельный поиск выполнения решений для 

изготовления изделия). 

Правила безопасности на занятиях кружка. 

1. Крючки должны быть хорошо отшлифованы и храниться в футлярах или пеналах.  

2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком.  

3. Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их можно только 

кольцом вперед с сомкнутыми лезвиями.  

4. Не пользоваться ржавыми иглами и булавками – они могут порвать изделие, 

сломаться. Иглу и булавки хранить в коробочке с крышкой.  

5. Перед началом и после окончания работы следует мыть руки, чтобы вязаное 

полотно оставалось всегда чистым, а на руках не оставалось мелких частиц шерсти.  

6. Во время работы клубок лучше держать в специальной клубочнице, небольшой 

корзине или коробке, стоящей на столе с левой стороны от работающего учащегося.  

7. По окончанию работы все инструменты следует складывать в рабочую коробку, 

крючки в футляр и убирать вместе с неоконченной работой.  

 

2.6. Список литературы 
Литература для педагога 

1. А.М. Гукасова «Рукоделие в начальных классах» г. Москва «Просвещение» 1984 

г.  

2. Л.М.Фридман «Психологический справочник учителя», г. Москва «Просвещение» 

1992 г.  

a. М.В. Максимова «Азбука вязания» г. Москва П.К. «Алтай» 1992 г.  

3. М.К. Андрукович «Вязание. Модные дополнения» г. Минск «Полымя» 1991 г.  



4. П.А. Рудик «Психология», г. Москва ,«Просвещение» 1993 г  

5. С. Кириянова «700 новых узоров для вязания крючком» г. Москва «Внешсигма» 

2000 г.  
6. С.Ф. Тарасенко «Забавные поделки крючком и спицами» г. Москва 

«Просвещение» 1992 г.  

7. Т.И. Ерёменко «Кружок вязания крючком» г. Москва «Просвещение» 1984 г.  

 

Литература для учащихся 

1. Белякова О.В. « 207 лучших подарков своими руками» .Издательство «Лада» Москва 

2009 год.  

2. М.К. Андрукович «Вязание. Модные дополнения» г. Минск «Полымя» 1991 г.  

3. С. Кириянова «700 новых узоров для вязания крючком» г. Москва «Внешсигма» 

2000 г.  

4. «Вязание крючком», мультимедийное программное обеспечение для ПК, издатель 

«Новый диск». 2008г.  

5. Журнал «Валя – Валентина». Издатель ЗАО «Импост» с 2007 года по 2012 год  

Интернет – ресурсы:  

Сайт http://www.rukodelie.bu Журнал «Ксюша. Для любителей рукоделия, Клуб рукоделие 

http://www.club-rukodelie.com/toys.html 

http://www.schoolbase.ru - Всероссийский школьный портал.  
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Приложение 1 

 

.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Возраст учащихся 3  –  4  классы 

Начало учебного года 10 сентября 2022 года  

(с 01 по 09 сентября - комплектование учебных групп) 
Продолжительность  

учебного года 
36 недель 

Сменность занятий 1,2 смена  

Начало учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию занятий 
объединений, с 08.00 часов 

Окончание учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию занятий 
объединений, до 20.00 часов 

Продолжительность занятий и 
перерывов между ними  

40 минут с перерывом 10 минут 

Сроки и продолжительность 

каникул 

с 31.12.22 по 08.01.23 (9 дней) 

с 01.06.23 по 31.08.23 
Сроки проведения 

промежуточной  аттестации 

Апрель, май 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

 

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 
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