
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

   

   Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена 

дополнительная общеобразовательная программа «Бумажный мир»: 

- 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. 

 

1.1Уровень освоения программы 

Уровень Возраст 

целевой 

аудитории 

Срок 

реализации 

и освоения 

программы 

Объем 

часов по 

учебному 

плану на 

реализацию 

программы 

Форма 

реализации 

программы 

Требования к 

результатам 

реализации 

Ознакоми-

тельный 

7-12 лет 36 часов 1 час в 

неделю 

Кружок Публичное 

представление 

образовательных 

результатов и 

достижений в 

различных 

формах 

коллективного и 

персонального 

участия в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня или 



уровня 

образовательной 

организации: 

выставках, 

конкурсах (в том 

числе 

дистанционных 

формах). 

 

1.2 Направленность программы 

  Предлагаемая дополнительная образовательная программа является 

модифицированной, направленность программы «Волшебный крючок» по 

содержанию является художественной;  

по функциональному предназначению - учебно - познавательной;  

по форме организации - кружковой;  

по времени реализации – годичной. 

1.3 Актуальность программы определяется востребованностью и особой 

популярностью простых техник вязания крючком, доступных для освоения 

каждому, а также возможностью создавать своими руками неповторимые и 

уникальные изделия, отвечающие требованиям моды и индивидуальному 

вкусу «художника». 

1.4 Отличительные особенности  

    Отличительной особенностью от уже существующих программ является 

то, что на основе минимальных полученных знаний обучающиеся 

включаются в творческую деятельность и уже имеют возможность 

самостоятельно в творческом процессе изготавливать сувениры и игрушки, 

вязаные изделия.  

1.5 Преемственность 

   Дополнительное образование, хоть и называется дополнительным, является 

важным и необходимым.  Дополнительное образование нацелено на 

удовлетворение разнообразных потребностей детей, создание условий, 

благоприятных для самоопределения и самореализации личности.  Оно 

активизирует работу школы в интересах ребенка, содействует развитию его 

индивидуальности.  

1.6 Адресат программы 



   Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в 

возрасте 7-12 лет. В этом возрасте у детей появляется стремление 

выделиться, обратить на себя внимание. Девочки стараются красиво 

выглядеть, дарить подарки «не так как у всех». Стремление выглядеть и 

поступать неординарно вызывает у детей желание изготовления собственных 

изделий. Это вызывает у окружающих чувство восхищения, а у самого 

ребенка чувство гордости и самовыражения. У детей формируется волевое 

поведение, целеустремленность, поэтому занятия в кружке дают детям 

возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. В 

возрасте 7-12 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что 

позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать 

свои уникальные работы. 

1.7 Объем программы  36 часов. 

1.8 Формы организации образовательного процесса 

Обучение по программе предполагает групповые, фронтальные, 

индивидуальные, коллективные формы занятий: 

- Фронтальная, в зависимости от изучаемой темы; 

- Индивидуальная – каждый ребенок работает над созданием своего изделия; 

-  Коллективная –оформление выставки и демонстрация изделий 

Занятия в объединении организованы в систему, в основе которой лежат два 

вида деятельности воспитанников: это творческая практика и изучение 

теории. 

Формы проведения занятий: 
Комбинированное, практическое, мастер-класс, самостоятельная работа. 

С обучающимися также проводятся беседы, презентации, встречи с 

интересными народными умельцами, посещение музеев, выставок. При 

проведении занятий учитывается: уровень знаний, умений и навыков, 

самостоятельность активность, индивидуальные особенности, особенности 

памяти, мышления и познавательные интересы. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, 

демонстрация, упражнение, практический, обучающий контроль, 

познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный. 

 

1.9 Срок реализации программы 9 месяцев 

 

1.10 Режим занятий 

Занятия проводятся продолжительностью 45 минут 1 раз в неделю. 

 

 

 

 



1.Цель и задачи программы 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание программы 

2.1Учебный план 

 

 

    

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел, тема. 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Вязание крючком как 

вид искусства. 

1 1 - - 

2 Инструменты и 

материалы  

основные приемы 

вязания крючком. 

 

4 1 3 Конкурс на 

самую 

длинную 

цепочку из 

воздушных 

петель. 

3 Игрушка (животное) 
по выбору. 

Вывязывание 

составных частей. 

Наполнение. Сборка 

готового изделия. 

Украшение. 

 

10 1 9 Конкурс. 

4 Вязание игрушки - 

погремушки по 

выбору. Вывязывание 

составных частей. 

Сборка игрушки, 

украшение. 

10 1 9 Конкурс 

5 Пальчиковые 

игрушки,  связанные 

крючком. Групповая 

работа по мотивам 

сказки «Курочка 

ряба». Зарисовка 

10 1 9 Выставка 

изделий 



персонажей. 

Составление схемы 

работы. Вывязывание 

героев сказки. 

6 Итоговое занятие 1 1 -  

 Всего 36 6 30  

 

2.2Содержание программы  

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. 

 

2.3 Планируемые  результаты освоения программы: 
 

Личностные 

 воспитание  трудолюбия,  добросовестности  в  работе 

 развитие  интереса  к  творчеству 

 совершенствование  мировоззрения 

 духовно-нравственное  становление   

Метапредметные 

 осознание  жизненных  ценностей  и  смыслов 

 соблюдение   нравственных  норм, правил 

 умение  оценивать,  вырабатывать  свою  жизненную  позицию  в 

отношении  мира,  окружающих  людей,  себя  и  своего  будущего 

 формулирование  познавательной  цели 

 умение  найти  и  выделить  информацию 

 умение  анализировать  и  синтезировать  поставленные  задачи 

 умение  установить  причинно-следственные  связи 

 построение  логической  цепи  рассуждений  и  выполнения  работы 

 выдвижение  гипотез  и  их обоснование 

 формулирование  проблем 

 самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого 

 и  поискового  характера 

 умение  слышать,  слушать  и  понимать  партнера 



 планирование  и  совместное  выполнение  деятельности 

 сотрудничество  в  поиске  и  сборе  информации 

 умение  выражать  свои  мысли 

 прогнозирование  результата 

 умение  соотнести  результат   с  эталоном,  внести  необходимую 

коррекцию  в  план  и  способ  действия 

 умение  оценивать результат  деятельности 

Предметные 

 освоение  знаний  и  умений  по  программе   

 умение  преобразовывать  полученные  знания  и  умения  в  свете 

 требований  времени   

 умение  применять  полученные  знания  и  умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1 Календарный график рабочей программы воспитания 



№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи Сроки 

проведения 

 Участие в 

проведении 

Дня открытых 

дверей 

Привлечение внимания 

обучающихся и их родителей к 

деятельности объединений 

МКОУ Бемыжская средняя 

школа 

 

сентябрь 

 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню 

пожилого 

человека 

Воспитание у обучающихся 

чувства уважения, внимания, 

чуткости к пожилым людям.  

 

 октябрь 

 Участие в 

подготовке 

Нового года 

Поддержание традиций. 

Совместная работа детей. 

Воспитание умения работать в 

группе.  

декабрь 

 Папа и Я. 

Участие в 

поздравлении 

пап и 

мальчиков. 

Воспитание у обучающихся 

чувства долга, любви и 

уважения к близким людям . 

февраль 

 Мамина 

улыбка 

Воспитание у обучающихся 

чувства долга, любви и 

уважения к близким людям . 

март 

 Мы первые в 

космосе! 

Дети должны знать героев, 

людей, которые прославили 

Россию и стремиться достичь 

своих высот. Воспитываем  

патриотизм. 

апрель 

 Участие в 

параде. 

Воспитание чувства 

патриотизма. 

май 

 Участие в 

районных, 

школьных  

выставках, 

мероприятиях 

 В течении года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 
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октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

У 

 

 

ВА 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

К 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

ПА 

 

 

К 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

К 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

У 

 

 

ИА 

 

 

Условные обозначения: 

У – учебная неделя, 

П – праздничная неделя, 

ВА – входная аттестация, 

ПА – промежуточная аттестация,  

ИА – итоговая аттестация,  

К – каникулярный период. 



3.3 Условия реализации программы 

    Для того чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, 

владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками изготовления 

разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста изделий, 

имеющих практическую значимость. 

   Помещение в котором проводятся занятия должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начало занятий 

и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

помещения. В процессе обучения воспитанники и педагог должны строго 

соблюдать правила техники безопасности труда. 

   Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение: 

 крючки; 

 иглы; 

 ножницы; 

 пряжа; 

 контейнеры для обвязывания; 

 бумага; 

 простой и цветные карандаши; 

  краски; 

  ручка;  

 линейка; 

 готовые изделия. 

3.4Методическое обеспечение рабочей программы «Бумажный мир» 

 включает в себя  методы, дидактические принципы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации образовательного процесса и дидактическим принципам. 

Следовательно, воспитанники способны полностью усвоить материал при 

осуществлении практической деятельности с применением предметной 

 наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

воспитанники постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 



Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа,); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения воспитанников); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

воспитанниками, рисунки, открытки и эскизы, специальную и 

дополнительную литературу, фотографии детских работ  и 

профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий. 

3.5Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с 

пряжей (после прохождения соответствующего блока) 

 Проведение выставок работ обучающихся 

 Участие в школьных, районных  выставках, интернет-конкурсах. 

 

Внешний контроль 

После каждого раздела программы с целью подведения итогов и поощрения 

воспитанников проводятся выставки. Цель выставки – стимулирование 

творческого потенциала и активности воспитанников, привлечение внимания 

родителей к творчеству их детей. Непременное условие – использование 

работ каждого воспитанника. Выставки детских работ позволяют проследить 

творческий рост каждого ребенка по следующим критериям: качество 

исполнения, соответствие работы возрасту ребенка, оригинальность идеи. 

Внутренний контроль 

предполагает использование диагностирования, личных наблюдений 

педагога, отслеживания результатов работ каждого ребёнка на занятии, 

самоконтроль. 

Диагностировать полученные знания и умения позволяют различные 

методики - опрос, тестовые задания, наблюдения. Формой отчётности по 

педагогической диагностике является диагностическая карта. На протяжении 

процесса обучения отслеживается эффективность работы обучающихся по 

результатам выполнения практических заданий по каждой теме, способность 

детей самостоятельно выполнить практические задания. Работы 



воспитанников оцениваются педагогом по соответственно поставленной 

задаче, технической и эстетической стороне выполнения. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной творческой деятельности, уровень развития 

способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с 

прогнозируемым результатом. 

Виды аттестации. 

1. Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо 

части (темы) программы и проводится педагогом на занятиях. 

2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися знаний в рамках программы по итогам полугодия и 

проводится педагогом. 

3. Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня 

достижений, заявленных в программе по завершению учебного года и 

проводится педагогом и аттестационной комиссией. 

 

Формы проведения аттестации. 

Для текущего контроля уровня достижений обучающихся использованы 

такие способы, как: 

 наблюдение активности на занятии; 

 беседа с обучающимися; 

 анализ творческих работ, результатов выполнения изделий за данный 

период. 

Для проведения промежуточной аттестации: выставочный просмотр работ за 

истекший период. 

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса 

используется: 

 защита и презентация творческих работ и проектов. 

 

 

 

 



 

Мониторинг образовательных результатов: 

Для успешной реализации программы предлагается систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка. 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 9-10 баллов; 

средний (С) — 7-8 баллов; низкий (Н) — ниже 6 баллов. 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий (9-10 баллов): имеет четкие технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, 

ластик). 

Средний (8-9 баллов): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты. 

Низкий (менее 6 баллов): имеет слабые технические навыки, отсутствует 

умение использовать инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы 

Высокий (9-10 баллов): имеет широкий кругозор знаний по содержанию 

курса, владеет определенными понятиями (название, определения…) 

свободно использует технические обороты, пользуется дополнительным 

материалом. 

Средний (7-8 баллов): имеет неполные знания по содержанию курса, 

оперирует специальными терминами, не использует дополнительную 

литературу. 

Низкий (менее 6 баллов): недостаточны знания по содержанию курса, знает 

отдельные определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (9-10 баллов): проявляет активный интерес к деятельности, 

стремится к самостоятельной творческой активности. 

Средний (7-8 баллов): проявляет интерес к деятельности, настойчив в 

достижении цели, проявляет активность только на определенные темы или на 

определенных этапах работы. 

Низкий (менее 6 баллов): присутствует на занятиях, не активен, выполняет 

задания только по четким инструкциям, указаниям педагога. 



4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий (9-10 баллов): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, 

в масштабе района, города. 

Средний (7-8 баллов): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Низкий (менее 6 баллов): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, 

выставках внутри кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 
сенсомоторики. 

Высокий (9-10  баллов): точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины, хорошее развитие мелкой моторики рук; обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на 

поставленные вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка 

устойчивое внимание. 

Средний (7-8 баллов): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; знает ответы на вопрос, но не может оформить 

мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (менее 6 баллов): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая 

моторика рук развита слаба, воображение репродуктивное. 
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