
 

 

 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе кружка «Волшебный крючок» 

 

   Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

художественную направленность. Программа «Волшебный крючок» 

предназначена для обучения детей 7-12 лет. Она составлена с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей учащихся данного возраста, 

рассчитана на 9 месяцев обучения. 

Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена 

дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный крючок»: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства Просвещения Р.Ф. от 18 ноября 2018 г. № 196 

«Об  утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648.20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03 сентября 2019 года 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 23 июня 2020 года №699 «Об утверждении целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей в Удмуртской республике» 

- Устав МКОУ Бемыжская средняя школа. 

Цель программы - нравственно-эстетическое воспитание детей в 

процессе обучения основам вязания крючком. 

Задачи: 
- познакомить с историей и развитием художественного вязания; 

-обучить правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами; 

- познакомить с основами цветоведения и материаловедения; 

- научить чётко выполнять основные приёмы вязания; 

- обучить свободному пользованию схемами из журналов и альбомов 

по вязанию и составлению их самостоятельно; 

- научить выполнять сборку и оформление готового изделия. 



 

Содержание программы «Волшебный крючок»  

1 Вводное занятие. 

Теория – 1 ч. 

Знакомство. Теоретические сведения.  Цель и задачи объединения. 

Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. Организация рабочего 

места. Техника безопасности труда на занятиях. История возникновения и 

развития художественного вязания. 
 

 2. Инструменты  и материалы, необходимые для занятий. Пряжа 

для вязания, ее виды. 

Теория – 1 ч. Рассказ о разновидностях крючков для вязания. 

Пояснения о правильном подборе крючка и пряжи для него. Другие 

инструменты необходимые при занятиях по вязанию крючком и правильная 

работа с ними. 

Практика – 4 ч. Первое знакомство с крючком. Как правильно 

держать крючок и нить. Составление коллекции ниток с подписями под ними 

(вида ниток и  сырья, из которого они изготовлены). Отработка начальной 

петли и  воздушной петли. 
 

3. Игрушка (животное) по выбору. Вывязывание составных частей. 

Наполнение. Сборка готового изделия. Украшение. 

Теория – 1 ч. Из чего состоит игрушка. Этапы работы. Инструменты. 

Техника безопасности. 

Практика – 9 ч. Составляем схему. Определяемся с цветом. 

Подбираем пряжу и крючок. Вывязываем основные части игрушки. 

Выбираем наполнитель для данной игрушки. Делаем набивку. 

Сшиваем составные части игрушки. Декорируем и украшаем. Конкурс. 
 

4.  Игрушки – погремушки связанные крючком по выбору.  

Теория – 1 ч.  Основные понятия и техники обвязывания игрушек 

погремушек. Изучение основ для игрушек погремушек, наполнение их. 

Бусины, пищалки и другие предметы как составные части игрушки-

погремушки. 

Практика – 9 ч. Освоение основных техник обвязки дополнительных 

предметов – основ игрушки-погремушки. Зарисовка основных схем. 

Отработка основной техники. Замыкание петель в кольцо. Техника 

прибавления и убавления петель. 

 Делаем эскиз игрушки. Составляем схему вязания выбранной 

игрушки-погремушки. Определяемся с инструментом и пряжей. Выбираем 

основу для игрушки-погремушки. Вывязываем составные части игрушки. 

 Собираем уже готовые составные части игрушки-погремушки в 

единую композицию. Украшаем игрушку. Обвязка мелких деталей 

различными способами. Конкурс. 

5. Пальчиковые игрушки,  связанные крючком. 



Теория – 1 ч. Основные техники вязания пальчиковых игрушек. 

Зарисовка основных схем. Групповая работа по мотивам сказки «Курочка 

ряба». Распределение персонажей. 

Практика – 9 ч. Составление эскизов и схем персонажей сказки. 

Подборка инструментов и пряжи. Выбор наполнителя. 

Вывязывание героев сказки «Курочка ряба» по распределенным 

персонажам. Работа в группе. Каждый учащийся получает свое задание и 

выполняет его. Выставка. 

6. Итоговое занятие. Подведение итогов. Защита и презентация работ. 
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