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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вязание крючком» (далее – Программа) 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми и экономическими 

основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также с использованием следующих 

нормативных документов: 

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

в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Обучение по данной Программе создаёт благоприятные условия для 

знакомства учащихся с основными вопросами по теории вязания крючком, 

законами художественной формы, цветового решения и спецификой 

изготовления изделий при помощи крючка из различных видов пряжи. 

Программа предполагает не только обучение вязанию крючком, но и 

овладение навыками создания плоскостных поделок в нетрадиционных 

техниках вязания, объемных игрушек, сувенирных поделок. Начиная со 

второго года и третьего годов обучения, обучающиеся своими руками, учатся 

создавать декоративные элементы для украшения изделий, изготавливать при 

помощи пряжи и крючка красивые поделки в различных техниках. 

Педагогическая целесообразность программы нацелена на активизацию 

познавательной деятельности каждого с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей. Значительное внимание 

уделяется повышению мотивации, ведь настоящий процесс творчества 

невозможно представить без особого эмоционального фона. Без состояния 

вдохновения, желания творить. В таком состоянии легче усваиваются навыки 

и приемы, активизируется фантазия и изобразительность. Произведения, 

которые дети создают при помощи крючка, невозможно сравнить с 

результатом рутинной работы. 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель Программы: создание условий для формирования эмоционально-

отзывчивой, творчески-активной личности посредством поддержания 

интереса к вязанию крючком. 
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Задачи 

обучающие: 

 обучать особенностям работы с пряжей при изготовлении поделок 

разнообразных видов; 

 обучать основным приемам вязания крючком; 

 обучать способам изготовления вязания игрушек; 

развивающие: 

 раскрывать творческие способности личности с помощью 

индивидуального подхода; 

 развивать у обучающегося такие качества как эстетический вкус, 

аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое дело до 

конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению 

намеченной цели.  

 формировать у обучающегося уверенность в себе, стремление 

преодолевать собственную скованность и закомплексованность, умение 

общаться со сверстниками. 

 расширять общий и интеллектуальный кругозор. 

 развивать образное мышление и фантазию; 

воспитательные:  

 воспитывать патриотизм через приобщение к народному творчеству, 

осознание своей сопричастности к судьбе своего народа. 

 воспитывать такт, чувство коллективизма, умение работать в 

коллективе; 

 воспитывать позитивную психологическую позицию по отношению к 

социуму; 

 воспитывать нравственные ценности и принципы самореализации; 

 воспитывать трудолюбие, экономичное отношение к используемым 

материалам, общую культуру труда.  

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы обусловлена особенностью современной 

ситуации, когда очень остро стоит вопрос занятости детей, умения 

организовать свой досуг. В процессе обучения, ребенку дается возможность 

реально, самостоятельно открывать для себя волшебный мир вязания 

крючком, превратить его в предметы быта. 

Объединение становится для детей творческим домом, пространством 

созидательного труда, где развиваются их способности, пробуждается 

фантазия, приобретается мастерство. Учащиеся в этом возрасте осваивают 

новый вид деятельности – учебный. Для его успешного освоения необходимо 

интенсивное развитие психических процессов и зрительно - моторной 

координации. Занятия в объединении помогают развивать мелкие мышцы 

кистей рук. Кроме того, вязание позволяет снять эмоциональное напряжение 

после школы, стрессовое состояние от нагрузок, которыми чревата 

современная жизнь ребенка.  
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Новизна программы в том, заключается в том, что в процессе освоения 

на сегодняшний день редкого направления деятельности детей, 

прослеживаются межпредметные связи.  Такие как, изобразительное 

искусство, народное декоративно-прикладное искусство, мировая 

художественная культура, история, психология, семейная этика, математика, 

биология, химия и физика, что позволяет формировать у детей оригинальное 

комплексное творческое мышление. 

Результатом реализации данной программы являются выставки детских 

работ, презентации фотовыставок этапов изготовления поделок. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности при вязании крючком и правила поведения; 

- основные приемы вязания крючком; 

- особенности выполнения дизайна плоскостных сувенирных поделок. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями при вязании крючком; 

- вязать крючком несложные изделия. 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Кол-во 

занятий  

в неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Вязание крючком» 1 72 Выставка творческих работ  

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего возраста 8 лет 

Срок реализации – 1 год 

Форма обучения - очная 

Форма занятий – индивидуальная 

Основной формой организации работы является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам: 

1 раз в неделю по 2 академических часа. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют обучающимся 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Перемена между занятиями – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023; 

Количество недель в учебном году – 36 недель 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие в конце 

модуля. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Вязание крючком» 

Раздел «Введение в программу» (2 часа) 

Теория: знакомство с обучающимися и родителями. 

Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. Общие 

сведения о вязании крючком. Просмотр выставки детских работ, слайд-шоу 

об объединении. (2 часа) 

Раздел «История развития вязания» (2 часа). 

Теория: техника безопасности. Показ приемов работы. Работа с 

иллюстрациями. (1час) 

Практика: выполнение пробных работ: первая петля. (1 час) 

Раздел «Основы вязание крючком» (12 часов) 

Теория: знакомство с инструментами и приспособлениями. Техника 

безопасности. Организация рабочего места. Основные приемы работы. 

Материал: нитки и крючки. Техника вязания. Начало работы. Начальная петля.  

Основные виды петель: воздушная петля, строение столбика, соединительный 

столбик, полустолбик, столбик без накида, столбик, столбик с двумя накидами, 

столбик с тремя накидами, рельефный столбик, пико. (2часа) 

Практика: изготовление из воздушных петель цветка ромашки (10 часов) 

Раздел «Способы вязания крючком» (14 часов) 

Теория: прибавление и убавление. Принцип вязания круга и квадрата. 

Вязание в прямом и обратном направлениях. Чтение схем. Определение 

плотности. Сборка готового изделия. Узоры филе. Узоры из шишечек. Сеточки. 

Показ приемов работы, последовательность изготовления при выполнении 

отдельных элементов. (2 час) 

Практика: прихватка, браслет на руку. Работа по изготовлению кружочков 

в разной цветовой гамме (для браслетов). Выполнение приемов по 

изготовлению салфетки в прямом и обратном направлении (прихватка, 

воротничок). Обвязка готовых носовых платков кружевами в прямом и 

обратном направлении (12 час) 

Раздел «Картина «Новогодняя елка»» (6 часов) 

Теория: рассматривание образцов, показ приемов работы, объяснение и 

показ приемов нарезки шерсти и соединение с картиной (1 час) 

Практика:   Изготовление картины при помощи клея и шерсти. Подбор 

цветового решения (5 часов) 

Раздел «Салфетка «Узорчатые цветы».  Изготовление мотивов» (24 

часа) 

Теория: показ приемов работы вязания крючком при изготовлении мелких 

деталей, последовательность изготовления. Просмотр иллюстраций. Показ 

приемов работы, последовательность изготовления при выполнении отдельных 

элементов. (2 часа) 

Практика: отдельные мотивы крючком в виде цветов. Воздушные петли, 

столбики без накида. Соединение последовательно мотивов в единое целое во 

время вязания последнего ряда. (24 часа) 
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Раздел «Плоскостное сувенирное изделие «Солнышко»» (10 часов) 

Теория: показ приемов работы при вязании деталей по кругу, 

последовательность изготовления. Просмотр иллюстраций. Показ приемов 

работы, последовательность изготовления при выполнении отдельных 

элементов. (2 час) 

Практика: отдельные круглые мотивы крючком. Воздушные петли, 

столбики без накида. Соединение последовательно мотивов в единое целое во 

время вязания последнего ряда при помощи лучиков солнца (10 часов) 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа). Организация выставки 

творческих работ.  

 

6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 

Материально – техническое обеспечение 

Занятия по Программе проводятся в хорошо освещенной аудитории, 

оснащенной специальным оборудованием:  

1. Стол - 2 ед. для обучающихся и для педагога; 

2. Стулья - 3 ед. для обучающихся и для педагога; 

 

Инструменты и принадлежности: 

  ножницы;  

 иглы для сшивания готовых изделий;  

 вязальные крючки различных номеров,  

 карандаши; 

 линейки 

Материалы необходимые для работы: 

 Пряжа для вязания различных цветов 

 Синтепон; 

 Нитки швейные  

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 
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3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является участие каждого 

обучающегося в выставке работ. 

Критерии оценки работ, представленных на выставке творческих работ: 

-  самостоятельность выполнения работы (от выбора работы до сюжета); 

-  пространственное воображение, наблюдательность, фантазия; 

- трудоемкость (использование и самостоятельное вывязывание мелких 

деталей и сложных элементов в работе, умение комбинировать вязальные 

техники при выполнении работы); 

- цветовое решение. 

8.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Конспекты занятий.  

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Образцы творческих работ.  

4. Специальная литература по декоративно-прикладному творчеству.  

Программа обеспечена методическими разработками следующих 

мероприятий:  

Интеллектуальная игра «Поле чудес. За здоровьем в сад» 

Познавательная игра: «Азбука безопасности. Я в беду не попаду» 

Игра - викторина: «Достопримечательности России». 

Сценарий праздника «Заповеди Христа». 

Беседы: «Профессии, которые мы выбираем»; «Вокруг земли. Обо всем на свете» 

Дидактическое обеспечение 

1. Разработки для проведения занятий: схемы, эскизы, наглядные 

пособия; 

2. Рисунок «Цветовой круг»; 

3. Рисунок «Примерные сочетания цветов»; 

4. Таблица «Виды пряжи»; 

5. Информационные средства: художественная и научная литература, 

методическая литература, папки с иллюстрациями из интернета. 
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Литература для педагогов 

1. Приложение №5 (49) 2019 к журналу «Дополнительное образование и 

воспитание» Дополнительные общеразвивающие программы «Домашний 

дизайн»,  

«Открывая дверь в мир народного творчества». ИД ООО «Вилена» Москва 

2011. 

2. «Дополнительное образование и воспитание» №10 2018. ИД ООО «Витязь-

М» Москва 2019. 

3. Т. Лепина. «Техника вязания и плетения». Санкт петербург. ЭГОС 1993г. 

4. Для тех, кто вяжет. Сборник. (Под ред. Л.Ю. Кереевой) – СПб, СКФ «Человек», 

1992 – 376 с. 

Литература для обучающихся 

1.«Веселые самоделки» Составитель: Панфилова Т.Р. Издательство «Гранд-

пресс», Москва., 1995. 

2. Н. Белова «Игрушки к празднику» «Эксмо» Москва 2007. 

3. С.Ф.Тарасенко «Забавные поделки крючком и спицами», М, Просвещение, 

1992г. 

4. Э.А.Фомичева «Начинаем вязать спицами и крючком», М, Просвещение, 1991 
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Вязание крючком» 

Цель: создание условий для формирования художественно-эстетического 

вкуса в процессе овладения навыками декоративно-прикладного творчества 

и изготовления изделий при помощи вязании крючком. 

Задачи  

обучающие: 

 научить овладеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми при вязании крючком; 

 расширять представления о различных видах декоративно-прикладного 

искусства, истории их возникновения, особенностях; 

 научить технологическим приёмам и операциям по изготовлению 

игрушек при помощи крючка; 

 формировать умение самостоятельно организовывать свою работу; 

 прививать и поощрять смелость в поисках нового, в проявлении 

фантазии при разработке и изготовлении изделий; 

развивающие: 

 развивать творчески активную личность; 

 формировать упорство и усидчивость; 

 развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, ответственность за порученное дело; 

 воспитывать доброжелательное отношение к людям; 

 побуждать к самосовершенствованию, профессиональному 

самоопределению. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Вязание крючком» 
№  

п\п 

Дата занятия 

К
о
л
 

- 
в
о

 
ч
ас

о
в
 

п
о

 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

. 

 

 

Раздел, тема 

 

 

Содержание занятий 

Кол-во 

часов 

План Факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 05.09.

2022 

 2 Введение в 

программу 

Теория: знакомство с детьми и их 

родителями. Знакомство с учебным 

планом работы объединения, 

задачами. Общие сведения о пряже 

и вязании крючком. Просмотр 

выставки детских работ  

Практика: выполнение пробных 

0,5 1,5 
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работ: правильность держания 

крючка  

2 12.09.

2022 

 2 История 

развития 

вязания. 

Теория: знакомство с 

инструментами и 

приспособлениями. Организация 

рабочего места при выполнении 

работ вязание крючком.  Загадки 

про рукоделие, викторина.  

Практика: выполнение пробных 

работ: первая петля.  

1 1 

3 19.09.

2022 

 2  Основы 

вязания 

крючком   

 Теория: знакомство с 

инструментами и 

приспособлениями. Техника 

безопасности.  

Практика: изготовление из 

воздушных петель  сердцевины 

цветка ромашки. 

0,5 1,5 

4 26.09.

2022 

 2 Основы 

вязания 

крючком   

Теория: организация рабочего 

места. Практика: изготовление из 

воздушных петель  цветка ромашки. 

0,5 1,5 

5 03.10.

2022 

 2 Основы 

вязания 

крючком   

Теория: основные приемы работы 

 Практика: соединение при 

помощи столбиков без накида   

лепестков ромашки  

0,5 1,5 

6 10.10.

2022 

 2 Основы 

вязания 

крючком   

Теория: материал: нитки и крючки. 

Образцы пряжи 

Практика: образец столбики с 

двумя накидами 

0,5 1,5 

7 17.10.

2022 

 2 Основы 

вязания 

крючком   

Теория: начало работы. Начальная петля 

Практика: образец столбик с одним 

накидом 

0,5 1,5 

8 24.10.

2022 

 2 Основы 

вязания 

крючком   

Теория: техника вязания 

Практика: образец рельефный 

столбик 

0,5 1,5 

9 31.10.

2022 

 2 Основы 

вязания 

крючком   

Теория: техника вязания крючком 

Практика: вязание по краю 

изделия: пико 

0,5 1,5 

10 07.11.

2022 

 2 Способы 

вязания 

крючком 

Теория: прибавление в начале и 

конце ряда 

Практика: вязание образца 

столбиками без накида 

0,5 1,5 

11 14.11.

2022 

 2 Способы 

вязания 

крючком 

Теория: убавление в начале и конце 

ряда 

Практика: вязание образца 

столбиками без накида 

0,5 1,5 

12 21.11.

2022 

 2 Способы 

вязания 

крючком 

Теория: принцип вязания круга  

Практика: вязание образца 

столбиками без накида по кругу 

0,5 1,5 

13 28.11.

2022 

 2 Способы 

вязания 

 Теория: принцип вязания круга  

Практика: вязание образца в форме 

0,5 1,5 
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крючком квадрата столбиками без накида  

14 05.12.

2022 

 2 Картина 

«Новогодняя 

елка» 

Теория: рассматривание образцов, 

показ приемов работы, объяснение. 

Подбор цветового решения  

Практика: показ приемов нарезки 

шерсти и соединение с картиной 

0,5 1,5 

15 12.12.

2022 

 2 Картина 

«Новогодняя 

елка» 

Теория: рассматривание образцов, 

показ приемов работы, объяснение. 

Подбор цветового решения  

Практика: показ приемов нарезки 

шерсти и соединение с картиной 

0,5 1,5 

16 19.12.

2022 

 2 Картина 

«Новогодняя 

елка» 

Теория: рассматривание образцов, 

показ приемов работы, объяснение. 

Подбор цветового решения  

Практика: показ приемов нарезки 

шерсти и соединение с картиной 

0,5 1,5 

17 26.12.

2022 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление второго 

мотива крючком в виде цветка 

красного цвета. Воздушные петли, 

столбики без накида. 

0,5 1,5 

18 09.01.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

 Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление середины 

для второго мотива цветка, 

столбики без накида по кругу. 

0,5 1,5 

19 16.01.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: Последовательность 

изготовления цветков 

Практика: Изготовление третьего 

мотива крючком в виде цветка 

красного цвета. Воздушные петли, 

столбики без накида. 

0,5 1,5 

20 23.01.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: Последовательность 

изготовления цветков 

Практика: Изготовление третьего 

мотива крючком в виде цветка 

красного цвета. Воздушные петли, 

столбики без накида. 

0,5 1,5 

21 30.01.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: Последовательность 

изготовления цветков 

Практика: Изготовление третьего 

мотива крючком в виде цветка 

красного цвета. Воздушные петли, 

столбики без накида. 

0,5 1,5 

22 06.02.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

 Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление середины 

для третьего мотива цветка, 

столбики без накида по кругу. 

0,5 1,5 
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мотивов 

23 13.02.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

 Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление четвертого 

мотива крючком в виде цветка 

красного цвета. Воздушные петли, 

столбики без накида. 

0,5 1,5 

24 20.02.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

 Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление середины 

для четвертого мотива цветка, 

столбики без накида по кругу. 

0,5 1,5 

25 27.02.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление пятого 

мотива крючком в виде цветка 

красного цвета. Воздушные петли, 

столбики без накида. 

0,5 1,5 

26 06.03.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление середины 

для пятого мотива цветка, столбики 

без накида по кругу. 

0,5 1,5 

27 13.03.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление шестого 

мотива крючком в виде цветка 

красного цвета. Воздушные петли, 

столбики без накида. 

0,5 1,5 

28 20.03.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы». 

Изготовлени

е кружевных 

мотивов 

Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление середины 

для шестого мотива цветка, 

столбики без накида по кругу. 

0,5 1,5 

29 27.03.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление седьмого 

мотива крючком в виде цветка 

красного цвета. Воздушные петли, 

столбики без накида. 

0,5 1,5 

30 03.04.

2023 

 2 Салфетка 

«Узорчатые 

цветы».  

Изготовлени

е кружевных  

мотивов 

Теория: последовательность 

изготовления цветков 

Практика: изготовление середины 

для седьмого мотива цветка, 

столбики без накида по кругу. 

0,5 1,5 

31 10.04.

2023 

 2 Плоскостное 

сувенирное 

изделие 

Теория: показ приемов работы при 

вязании деталей изделия по кругу  

Практика: изготовление круглого 

0,5 1,5 
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«Солнышко

» 

мотива крючком. Первой части 

солнышка с 1 по 5 ряд.  

32 17.04.

2023 

 2 Плоскостное 

сувенирное 

изделие 

«Солнышко

» 

Теория: показ приемов работы при 

вязании деталей изделия по кругу  

Практика: изготовление круглого 

мотива крючком. Первой части 

солнышка с 6 по 10 ряд 

0,5 1,5 

33 24.04.

2023 

 2 Плоскостное 

сувенирное 

изделие 

«Солнышко

» 

Теория: показ приемов работы при 

вязании деталей изделия по кругу  

Практика: изготовление круглого 

мотива крючком. Первой части 

солнышка с 10 по 13 ряд 

0,5 1,5 

34 08.05.

2023 

 2 Плоскостное 

сувенирное 

изделие 

«Солнышко

» 

Теория: показ приемов работы при 

вязании деталей изделия по кругу  

Практика: изготовление круглого 

мотива крючком. Второй части 

солнышка с 1 по 5 ряд 

0,5 1,5 

35 15.05.

2023 

 2 Плоскостное 

сувенирное 

изделие 

«Солнышко

» 

Теория: показ приемов работы при 

вязании деталей изделия по кругу  

Практика: изготовление круглого 

мотива крючком. Второй части 

солнышка с 6 по 10 ряд 

0,5 1,5 

36 29.05.

2023 

  Промежуточ

ная 

аттестация  

Организация  выставки творческих 

работ. 

2  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу модуля обучающиеся должны знать: 

-технику безопасности при вязании с крючком;  

-основные приемы вязания крючком;  

-условные обозначения;  

-правила сочетания различных цветов 

К концу модуля обучающиеся должны уметь: 

-вязать крючком несложные изделия; 

-свободно пользоваться схемами по вязанию; 

-гармонично сочетать цвета при выполнении поделок;  

-различать пряжу из натуральных и химических волокон, шерстяных и 

хлопчатобумажных. 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план работы рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведени

я 

Ответственн

ые 

И
н

ва
р
и

ан
тн

ы
е 

м
о
д

ул
и

 

«Занятие» Беседа «Как все 

начиналось» (из 

истории детского 

объединения  в истории 

Учреждения) 

Обучающиеся д/о  1-я неделя 

сентября 

Якуб О.Н. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Организация учебно – 

воспитательного 

процесса в детском 

объединении, работа с 

родителями  

Обучающиеся д/о  В течение 

года 

Якуб О.Н. 

«Работа  

с родителями» 

Родительское собрание              

«Перспективы работы 

детского объединения 

«Вязание крючком» 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Родители 2-я неделя 

сентября 

Якуб О.Н. 

Родительское собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения»               

Родители Декабрь  Якуб О.Н. 

Онлайн-опрос «Участие 

в конкурсах в 2022-2023 

уч. году» 

Родители В течение 

года  

Якуб О.Н. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по текущим 

вопросам 

взаимодействия 

педагога и родителей, 

педагога и обучающихся 

Родители В течение 

года 

Якуб О.Н. 
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«Профориентац

ия» 

Участие в 

международной 

образовательной 

программе. Малая 

академия наук. Конкурс 

«Креативность. 

Интелект. Талант» 

(К.И.Т.) 

Обучающиеся д/о  В течение 

года 

Якуб О.Н. 

Участие в 

природоохранной акции 

«Покормите птиц 

зимой» 

Обучающиеся д/о  Ноябрь - 

март  

Якуб О.Н. 

Участие в городской 

акции – конкурсе 

новогодних букетов и 

композиций «Вместо 

елки – букет» 

Обучающиеся д/о  Октябрь – 

декабрь   

Якуб О.Н. 

Акция «Час Земли» Обучающиеся д/о  Март  Якуб О.Н. 

День птиц Обучающиеся д/о   Апрель   Якуб О.Н. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д
у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках 

городской 

воспитательной 

акции 

 Обучающиеся д/о  В течение 

года  

Якуб О.Н. 

- социальные 

городские 

проекты 

Акция «Дари добро» 

(сбор макулатуры) 

Обучающиеся д/о  Сентябрь – 

октябрь  

Якуб О.Н. 

Акция «Забота48» (сбор 

пластиковых крышечек 

– акция «Волшебная 

крышечка» и сбор 

отработанных батареек 

– акция «Батарейка»)  

Обучающиеся д/о  Январь – 

май  

Якуб О.Н. 

Акция «День открытых 

сердец» 

Обучающиеся д/о  Ноябрь – 

декабрь  

Якуб О.Н. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

Участие в городском 

конкурсе «Аленький 

цветочек» 

Обучающиеся д/о  Январь – 

февраль   

Якуб О.Н. 
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- День открытых 

дверей 

Участие в Празднике 

«День открытых 

дверей» 

Обучающиеся д/о  Сентябрь  Оргкомитет 

- Неделя игры и 

игрушки 

Участие в выставке 

творческих работ 

обучающихся детских 

объединений филиала 

Обучающиеся д/о  корпус 

«А»  

Оргкомитет 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Участие в конкурсно – 

игровой 

(познавательной) 

программе «Игра – дело 

серьезное!»  

Обучающиеся д/о   Оргкомитет 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодний утренник Обучающиеся д/о  22 декабря  Оргкомитет 

- каникулярные 

мероприятия 

Экскурсия в осенний 

парк «Быханов сад» 

Обучающиеся д/о  4-я неделя 

октября  

Якуб О.Н. 

Участие в акции «Дари 

добро», (1. сбор 

продуктов для пожилых 

людей,  

2. оформление выставки 

«Дары золотой осени», 

3. посещение пожилых 

людей с поздравления с 

Днем пожилого 

человека) 

Обучающиеся д/о  Октябрь – 

ноябрь  

Якуб О.Н. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Участие в игровой 

программе праздника 

«Широкая Масленица»  

Обучающиеся д/о   Апрель   Оргкомитет 

- 

знаменательные 

даты и события 

День пожилого человека 

– акция «Долг» 

Обучающиеся д/о  По плану 

ДДТ 

Якуб О.Н. 

День Матери Обучающиеся д/о  По плану 

ДДТ 

Якуб О.Н. 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Обучающиеся д/о   Якуб О.Н. 

Международный 

женский День – 8 Марта 

Обучающиеся д/о   Якуб О.Н. 

День инвалида Обучающиеся д/о   Якуб О.Н. 

- тематические 

выставки 

Выставка творческих 

работ на праздник День 

Обучающиеся д/о  Сентябрь  Якуб О.Н. 
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рисунков, 

плакатов, 

новогодних 

букетов и 

композиций,  

поделок   

открытых дверей 

«Давайте знакомиться!» 

Выставка творческих 

работ обучающихся в 

рамках городской акции 

«Внимание! Дети!» (по 

ПДД) 

Обучающиеся д/о  Сентябрь  Якуб О.Н. 

Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Дары Золотой Осени», 

посвященная акции 

«Долг» 

Обучающиеся д/о  Октябрь  Якуб О.Н. 

Выставка творческих 

работ обучающихся в 

рамках Недели 

Православной культуры 

Обучающиеся д/о  Ноябрь  Якуб О.Н. 

Выставка творческих 

работ обучающихся к 

новогодним праздникам 

«Вместо елки – букет!» 

Обучающиеся д/о  Декабрь  Якуб О.Н. 

Выставка творческих 

работ обучающихся к 

Дню защитника 

Отечества 

Обучающиеся д/о  Январь  Якуб О.Н. 

Выставка творческих 

работ обучающихся к 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Обучающиеся д/о  Февраль  Якуб О.Н. 

Выставка творческих 

работ обучающихся 

«Весна идет! Весне 

дорогу….» 

Обучающиеся д/о  Апрель  Якуб О.Н. 

Итоговая выставка 

творческих работ 

обучающихся 

Обучающиеся д/о  Май  Якуб О.Н. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление 

информационного 

уголка и стенда 

«Детское объединение 

«Вязание крючком» 

Обучающиеся д/о 

«Веселый крючок » 

Октябрь   Якуб О.Н. 

 



19 

 

 Взаимодействие с 

областной детской 

газетой «Золотой 

ключик» – участие в 

экологических акциях и 

мероприятиях, 

размещение материала о 

деятельности детского 

объединения 

Обучающиеся д/о  В течение 

года 

Якуб О.Н. 
Д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическ

ая работа» 

Посещение музея «У 

Вечного огня» Поста 

№1 

Обучающиеся д/о  Ноябрь  Якуб О.Н. 

Мастер – класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки к Дню 

защитника Отечества 

Обучающиеся д/о 

«Веселый крючок » 

Февраль  Якуб О.Н. 

Мастер – класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки – композиции 

ко Дню Победы  

«Помним и гордимся!» с 

видео презентацией об 

истории георгиевской 

ленточки 

Обучающиеся д/о  Март – 

апрель  

Якуб О.Н. 

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельно

сти» 

Акция «Внимание! 

Дети!» 

Игровая программа «Я в 

беду не попаду!» 

(Правила ПДД по 

дороге из дома в 

Учреждение и обратно) 

Обучающиеся д/о  2-я неделя 

сентября 

1-я неделя 

сентября  

Якуб О.Н. 

Занятие «Правила 

дорожные – правила 

жизни» 

Обучающиеся д/о  Октябрь  Якуб О.Н. 

Выставка по ПДД 

«Дорога глазами детей» 

Обучающиеся д/о  Октябрь  Якуб О.Н. 

Занятия по ЗОЖ «Твой 

правильный режим дня» 

Обучающиеся д/о  Ноябрь  Якуб О.Н. 

Занятия по ЗОЖ «Чтобы 

руки не потели – 

Обучающиеся д/о  Декабрь  Якуб О.Н. 
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одевайся потеплее»  

Занятия по ЗОЖ 

«Безопасный интернет» 

Обучающиеся д/о  Январь  Якуб О.Н. 

Занятия по ЗОЖ «День 

без интернета» - 

познавательная 

программа 

Обучающиеся д/о  Февраль  Якуб О.Н. 

Занятия по ЗОЖ 

«Ромашка – символ 

чистого дыхания» (День 

борьбы с туберкулезом) 

Обучающиеся д/о  Март  

 

Якуб О.Н. 

Занятия по ЗОЖ «День 

первый цветов» 

Обучающиеся д/о  19 апреля  Якуб О.Н. 
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