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Краткая аннотация: 

По разноуровневой программе «Юные кружевницы» могут обучаться младшие 

школьники и дети среднего школьного возраста, которые в доступной форме познакомят-

ся с элементами техники и простейшими способами вязания крючком, а также разовьют 

свои имеющиеся навыки в данном виде творчества и творческий потенциал. На обучение 

принимаются дети как не владеющие, так и владеющие навыками вязания. 

Обучающиеся изготавливают простые игрушки, несложные кружева в различной 

технике, а также самостоятельные творческие работы. Обучение по данной программе 

служит хорошей пропедевтикой для всех форм последующего обучения школьников 

старшего и среднего возраста в объединениях художественной направленности по пред-

мету декоративно-прикладное творчество.  

Пояснительная записка  
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Юные кружевни-

цы» художественная.  

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной лич-

ности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом. Сегодня, в условиях массового проникновения в быт граждан Рос-

сии западной культуры и одновременного дефицита исторических и общекультурных зна-

ний у подрастающего поколения, особое внимание необходимо уделять воспитанию чув-

ства патриотизма у детей, закладывая в них понимание личной причастности к великой 

стране и чувство гордости своим Отечеством. 

Вязание крючком – это вид декоративно-прикладного искусства, известный с древ-

них времен. Веками отточенное мастерство вязания крючком актуально и по сей день. 

Этот вид декоративно-прикладного творчества популярен и любим во всем мире. 

Вязание крючком – это создание нужных практичных вещей, это занятый досуг, эс-

тетическое наслаждение творчеством, это культура, которая пришла к нам от предков и 

которую надо хранить и развивать, радуя себя и окружающих. 

  

 Основополагающим для разработки программы стали следующие нормативные до-

кументы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в частности ст.75); 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

 Приказ министерства просвещения РФ 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной, состоит из 

3 модулей: «Продольные и поперечные кружева», «Техника филейного вязания», «Ир-

ландское кружево». Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы 

подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы представле-

ны в каждом модуле. 

Отличительные особенности программы заключаются в её разноуровневости, как в 

общем содержании (каждый последующий модуль усложняется), так и внутри каждого 

модуля. Программа состоит из 3 уровней: ознакомительного, базового, углубленного. На 
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обучение принимаются дети с разным уровнем подготовки (с полным отсутствием навы-

ков вязания крючком, а также имеющие основные навыки, мастерство и желание разви-

ваться). Обучение по данной Программе способствует адаптации воспитанников к посто-

янно меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке к самостоятельной 

жизни в современном мире, а также профессиональному самоопределению. Обучаясь по 

настоящей Программе, воспитанники могут приобрести как первоначальные, так и углуб-

ленные знания, и умения по данному виду творчества.  

Педагогическая целесообразность программы по вязанию состоит в том, что за-

нятия благотворно влияют на развитие детской фантазии, пробуждают заложенное в чело-

веке от природы чувство прекрасного, развивают творческие способности. Умение изго-

товить своими руками модную и красивую вещь помогает детям самоутвердиться в глазах 

сверстников, что особенно важно в период нравственного становления личности подрост-

ка сначала в детском объединении, а затем и в окружающем мире. 

Весь внутренний мир человека проявляется в деятельности и общении. Ни для кого 

не секрет, что у детей в повседневном общении случаются недоразумения, ссоры, кон-

фликты, как со сверстниками, так и со взрослыми. Именно в общении ребенок взрослеет, 

формируется его характер в лучшую или худшую сторону. 

На занятиях воспитанники не только достигают высоких результатов в вязании, но и 

учатся общению, учатся развивать в себе положительные черты и искоренять отрицатель-

ные, давать нравственную оценку своим поступкам, стремятся к достижению нравствен-

ного совершенства, т.е. работают над собой. 

Работа в объединении по декоративно-прикладному творчеству представляет боль-

шие возможности для профессиональной ориентации воспитанников, где они получают не 

только первые навыки мастерства, но и первое представление об истинной красоте народ-

ного искусства, неутомимом труде и таланте русского народа. Обществу нужны люди та-

ких профессий, как художники и мастера в трикотажном производстве, по кружевоплете-

нию, мастера ручного художественного вязания, художники-дизайнеры, модельеры. 

Цель программы – создание условий для творческого самовыражения обучающих-

ся, стимулирующего дальнейшее совершенствование мастерства в области декоративно-

прикладного творчества и определяющего выбор будущей профессии.  

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

 

Задачи Ознакомительный 

уровень 

Базовый уровень Углубленный уро-

вень 

Образовательные 

задачи 

- выявить предпочте-

ния и выбор вида дея-

тельности учащимися; 

- обучить четкому вы-

полнению основных 

приёмов вязания 

крючком; 

 

 

- выявить предпочте-

ния и выбор вида дея-

тельности учащимися; 

- сформировать си-

стему базовых техни-

ческих навыков и 

приемов в выполне-

нии вязаных изделий, 

позволяющих создать 

творческий продукт 

по образцу; 

-  обучить свободному 

пользованию схемами 

из журналов по вяза-

нию; 

 

- сформировать си-

стему специальных 

знаний, умений и 

навыков в области де-

коративно-

прикладного искус-

ства, позволяющих 

создавать оригиналь-

ный творческий про-

дукт; 

- сформировать навык 

отделки и оформления 

вязаной работы, при-

дания ей презента-

бельного вида; 

- обучить свободному 

пользованию схемами 

из журналов по вяза-

нию. 

- обучить экономному 

отношению к исполь-



зуемым материалам. 

Развивающие за-

дачи 

- развить навык само-

обслуживания; 

- развить эмоциональ-

но-эстетическое вос-

приятие действитель-

ности; 

- развить способность 

контролировать свои 

учебные действия; 

- способствовать раз-

витию фантазии, эсте-

тического и художе-

ственного вкуса; 

- развить эмоциональ-

но-эстетическое вос-

приятие действитель-

ности; 

- развить способность 

контролировать свои 

учебные действия; 

- развить фантазию, 

эстетический и худо-

жественный вкус; 

- развить самостоя-

тельность и способ-

ность к эксперименту 

в творчестве; 

- развить способность 

планировать свои 

действия в процессе 

реализации творче-

ского замысла;  

Воспитательные 

задачи 

- осуществить соци-

альную адаптацию 

детей; 

 - повысить психоло-

гическую готовность 

детей к включению в 

образовательную дея-

тельность; 

 - поддерживать у де-

тей интерес к позна-

нию жизни своих 

предков, к истории и 

традициям своего 

края; 

- создать условия для 

формирования нацио-

нальной идентично-

сти. 

 

- повысить мотивацию 

к познанию и творче-

ству. 

- воспитать трудолю-

бие, аккуратность, 

усидчивость, терпе-

ние, умение довести 

начатое дело до кон-

ца; 

- формировать куль-

туру взаимоотноше-

ний. 

- поддерживать у де-

тей интерес к позна-

нию жизни своих 

предков, к истории и 

традициям своего 

края; 

- создать условия для 

формирования нацио-

нальной идентично-

сти. 

-сформировать устой-

чивую мотивацию к 

самореализации сред-

ствами декоративно-

прикладного творче-

ства; 

- способствовать фор-

мированию экономи-

ческого мировоззре-

ния; 

- поддерживать у де-

тей интерес к позна-

нию жизни своих 

предков, к истории и 

традициям своего 

края; 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 8 – 15 лет.  

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или 

иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие потенциальные воз-

можности разностороннего развития. Им нравится пробовать все, что незнакомо, они по-

нимают законы последовательности и последствия, имеют хорошее чувство пространства. 

Поэтому интересным для них является обучение через проектную деятельность. Ребенок 

младшего и среднего школьного возраста начинает быть самостоятельным, приспосабли-

вается к обществу вне семейного круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от 

сверстников, помогать сопереживать другим людям, быть дружелюбным. 

Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго концентрировать 

свое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На занятиях по програм-

ме «Юные кружевницы» подача нового материала чередуется совместными спортивными 

играми, викторинами на различную тематику.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов (3 модуля по 

36 часов каждый). 

 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 и 2 академических часа, при наполняемости - 

15 учащихся в группе. 

Формы организации деятельности: малыми группами по уровню освоения про-



граммы. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

 

Планируемые результаты (общие для всех модулей) 

 Ознакомительный Базовый Углубленный 

Метапредметные  

- проявление навыка 

самообслуживания; 

- умение эмоцио-

нально воспринимать 

действительность. 

 

- умение контроли-

ровать учебные дей-

ствия; 

- проявление фанта-

зии и эстетического 

вкуса; 

 

 

- способность экспе-

риментировать в 

процессе творчества; 

- проявление фанта-

зии и эстетического 

вкуса; 

- умение самостоя-

тельно планировать 

свою деятельность. 

Личностные - социальная адапта-

ция детей; 

- психологическая 

готовность детей 

включаться в образо-

вательную деятель-

ность;  

- проявление интере-

са к познанию жизни 

своих предков, к ис-

тории и традициям 

своего народа; 

- проявление способ-

ности контролиро-

вать свои учебные 

действия;  
- осознание нацио-

нальной идентично-

сти. 

 

- проявление трудо-

любия, аккуратности, 

усидчивости, терпе-

ния, умения доводить 

до конца начатое де-

ло; 

- сформированность 

культуры взаимоот-

ношений; 

- проявление интере-

са к познанию жизни 

своих предков, к ис-

тории и традициям 

своего народа; 

- повышение мотива-

ции к познанию и 

творчеству; 

- осознание нацио-

нальной идентично-

сти. 

- наличие устойчивой 

мотивации к саморе-

ализации и творче-

ству; 

- проявление элемен-

тов экономического 

мировоззрения; 

- проявление интере-

са к познанию жизни 

своих предков, к ис-

тории и традициям 

своего народа; 

- осознание нацио-

нальной идентично-

сти. 

 

Предметные результаты 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных ре-

зультатов в каждом конкретном модуле. 

 

Форма обучения очная 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная 

 

Учебный план ДОП «Весёлые петельки»  

 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Продольные и поперечные 

кружева. 

         36 6 30 

2. Техника филейного вязания. 36 6 30 

3. Брюггское кружево.           36 6 30 

 ИТОГО          108            36 72 

 

Критерии и формы подведения итогов представлены в матрицах каждого модуля. 



Способы проверки ЗУН. 

 Начальная диагностика 

 Промежуточная диагностика 

 Итоговая аттестация 

Виды и формы контроля ЗУН воспитанников. 

 Входной контроль – собеседование, анкетирование. 

 Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Бе-

седы в форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, беседы с элементами вик-

торины, конкурсные программы, контрольные задания, тестирование. 

 Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный период: по 

каждому модулю. 

 Итоговый (проводится накануне перевода на следующую ступень обучения) – ос-

новная форма подведения итогов обучения; участие в районных, областных и Все-

российских выставках, а также зачетная работа по заданной теме или по выбору. 

 

Модуль «Продольные и поперечные кружева» 

Цель: формирование системы знаний и умений в области декоративно-

прикладного творчества, развитие творческого воображения через освоение техники вяза-

ния продольных и поперечных кружев.  

Уровни осво-

ения про-

граммы мо-

дуля 

Задачи моду-

ля 

Прогнозируе-

мые результа-

ты (личност-

ные, предмет-

ные, мета-

предметные) 

Критерии 

определения 

личностных, 

предметных, 

метапредмет-

ных резуль-

татов) 

Применяе-

мые методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагности-

ки 

ознакоми-

тельный 

-обучить спе-

циальной 

терминоло-

гии; 

- сформиро-

вать систему 

знаний о 

народном 

творчестве 

вязание; 

- формирова-

ние первона-

чальных 

навыков в 

технике «про-

дольного и 

поперечного 

кружева»; 

- развить спо-

собность кон-

тролировать 

свои учебные 

действия; 

- сформиро-

вать нацио-

нальную 

идентичность. 

 

Предметные 

- получение 

знаний о 

народном 

творчестве вя-

зание и специ-

альной терми-

нологии; 

- получение 

первоначаль-

ных навыков в 

технике «про-

дольного и по-

перечного 

кружева»; 

Метапредмет-

ные: 

- проявление 

навыка самооб-

служивания; 

- умение эмо-

ционально вос-

принимать 

действитель-

ность; 

- умения само-

стоятельно 

контролиро-

вать учебные 

действия. 

Личностные: 

- социальная 

 Предметные: 

- уровень зна-

ний о народ-

ном творче-

стве вязание; 

- уровень 

сформирован-

ности навыков 

в технике 

«продольного 

и поперечного 

кружева»; 

Метапред-

метные:  

-степень про-

явления навы-

ков самооб-

служивания; 

 - уровень 

сформирован-

ности умения 

самостоятель-

но контроли-

ровать учеб-

ные действия; 

- степень про-

явления навы-

ка самообслу-

живания; 

- наличие про-

явлений эмо-

ционального 

Технологии 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруп-

повая диффе-

ренциация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне. 

Личностно-

ориентиро-

ванная техно-

логия. 

Педагогика 

сотрудниче-

ства.  

Методы 

Одновремен-

ная работа со 

всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, 

словесные ме-

тоды (объяс-

нительно-

иллюстратив-

ный метод); 

практического 

показа спосо-

бов деятель-

Тестирова-

ние, 

Анкетиро-

вание, 

Опрос, 

Наблюде-

ние, 

Игра-

контроль-

ная. 

 

 



адаптация де-

тей; 

- психологиче-

ская готовность 

детей вклю-

чаться в обра-

зовательную 

деятельность;  

- проявление 

интереса к по-

знанию жизни 

своих предков, 

к истории и 

традициям сво-

его народа; 

- проявление 

способности 

контролиро-

вать свои учеб-

ные действия;  

восприятия 

действитель-

ности. 

Личностные: 

- степень осо-

знания соци-

альной роли и 

национальной 

идентичности; 

- уровень со-

циальной 

адаптации; 

- степень го-

товности детей 

включаться в 

образователь-

ную деятель-

ность; 

- наличие про-

явлений инте-

реса к позна-

нию жизни 

своих предков. 

ности. 

базовый - способство-

вать развитию 

у учащихся 

познаватель-

ного интереса 

к народным 

традициям; 

- формировать 

базовые 

навыки в тех-

нике «про-

дольного и 

поперечного 

кружева»; 

- развить спо-

собность ор-

ганизовывать 

и контроли-

ровать свои 

учебные дей-

ствия; 

- развить са-

мостоятель-

ность и акку-

ратность 

- развить мо-

тивацию к 

познанию и 

творчеству; 

- сформиро-

вать нацио-

нальную 

идентичность; 

Предметные: 

- развитие по-

знавательного 

интереса к 

народным тра-

дициям; 

- получение 

знаний о 

народном 

творчестве вя-

зание; 

- сформиро-

ванность базо-

вых навыков в 

технике «про-

дольного и по-

перечного 

кружева»; 

Метапредмет-

ные: 

- умение кон-

тролировать 

учебные дей-

ствия; 

- проявление 

фантазии и эс-

тетического 

вкуса; 

- мотивация к 

познанию и 

творчеству. 

Личностные: 

- проявление 

трудолюбия, 

аккуратности, 

усидчивости, 

терпения; 

Предметные: 

- уровень раз-

вития познава-

тельного инте-

реса к народ-

ным традици-

ям; 

- уровень зна-

ний о народ-

ном творче-

стве вязание; 

- уровень 

сформирован-

ности базовых 

навыков в тех-

нике «про-

дольного и 

поперечного 

кружева»; 

Метапред-

метные:  

-степень 

сформирова-

ности умения 

контролиро-

вать учебные 

действия; 

- уровень мо-

тивации к по-

знанию и 

творчеству; 

- наличие про-

явлений фан-

тазии и твор-

чества. 

Личностные: 

- степень осо-

Технологии 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентиро-

ванная техно-

логия. 

Педагогика 

сотрудниче-

ства   

Методы 

репродуктив-

ный метод: 

воспроизведе-

ние и повто-

рение способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы раз-

вития само-

стоятельности 

(частично-

поисковый); 

 

Тестирова-

ние, 

анкетиро-

вание, 

опрос, 

наблюде-

ние. 

 



- умение дово-

дить до конца 

начатое дело; 

- сформиро-

ванность куль-

туры взаимо-

отношений; 

- проявление 

интереса к по-

знанию жизни 

своих предков, 

к истории и 

традициям сво-

его народа; 

- повышение 

мотивации к 

познанию и 

творчеству; 

- сознание 

национальной  

идентичности. 

знания соци-

альной роли и 

национальной 

идентичности; 

- уровень са-

мостоятельно-

сти; 

- степень про-

явления тру-

долюбия и 

усидчивости; 

- % завершён-

ных работ по 

отношению к 

общему коли-

честву нача-

тых; 

- уровень 

культуры вза-

имоотноше-

ний; 

- уровень мо-

тивации к по-

знанию и 

творчеству. 

углубленный - способство-

вать развитию 

у учащихся 

познаватель-

ного интереса 

к народным 

традициям; 

- сформиро-

вать мастер-

ство в технике 

«продольного 

и поперечного 

кружева»; 

- развить мо-

тивацию к 

творчеству; 

- развить спо-

собность де-

лать самосто-

ятельный вы-

бор; 

- развить кре-

ативность; 

Предметные: 

- наличие си-

стемы знаний о 

народном 

творчестве вя-

зание; 

- сфорсирован-

ность мастер-

ства в технике 

«продольного и 

поперечного 

кружева»; 

Метапредмет-

ные: 

- способность 

эксперименти-

ровать в про-

цессе творче-

ства; 

- проявление 

фантазии и эс-

тетического 

вкуса; 

- умение само-

стоятельно 

планировать 

свою деятель-

ность. 

Личностные: 

- наличие 

устойчивой 

мотивации к 

самореализа-

ции и творче-

ству; 

Предметные: 

- уровень раз-

вития креа-

тивности; 

- степень ма-

стерства в тех-

нике «про-

дольного и 

поперечного 

кружева»; 

Метапред-

метные: 

- наличие про-

явлений экс-

перименталь-

ной деятель-

ности; 

- уровень раз-

вития креа-

тивности и 

эстетического 

вкуса; 

- уровень про-

явления само-

стоятельности; 

в планирова-

нии своей дея-

тельности. 

Личностные: 

- уровень мо-

тивации к по-

знанию и 

творчеству; 

- наличие про-

явлений эко-

Технологии 

развивающего 

обучения; 

внутригруп-

повая диффе-

ренциация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, лич-

ностно-

ориентиро-

ванная техно-

логия, 

педагогика 

сотрудниче-

ства, адаптив-

ная техноло-

гия.  

Методы 

Частично по-

исковые или 

эвристиче-

ские, а также 

творческие, 

исследова-

тельские, про-

ектные. 

Тестирова-

ние, анке-

тирование, 

опрос, 

наблюде-

ние, вы-

ставка и 

презентация 

проектных 

работ. 



- проявление 

элементов эко-

номического 

мировоззрения; 

- проявление 

интереса к по-

знанию жизни 

своих предков, 

к истории и 

традициям сво-

его народа; 

- осознание 

национальной 

идентичности. 

номического 

мировоззре-

ния; 

- уровень ин-

тереса к по-

знанию жизни 

своих предков 

к истории и 

традициям 

своего народа; 

- степень осо-

знания нацио-

нальной иден-

тичности. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Продольные и поперечные кружева» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

планом работы кружка. Техника 

безопасности. Беседа «Художе-

ственные возможности вязания 

крючком» 

4 1 3 Входящая диа-

гностика-

наблюдение, ан-

кетирование 

2. Основные приемы вязания крюч-

ком 

4 1 3 Наблюдение, бе-

седа 

3. Особенности вязания круга и мно-

гоугольников 

4 1 3 Викторина 

4. Виды кружев. Возможности ис-

пользования продольных и попе-

речных кружев в оформлении 

одежды и интерьера. 

4 1 3 Игра-

контрольная 

5. Правила выполнения продольных 

кружев. 

2 1 1 Наблюдение, бе-

седа 

6. Вязание продольных кружев 4 0 4 Наблюдение, бе-

седа 

7. Обвязывание кружевом носового 

платка 

6 0 6 Наблюдение, бе-

седа 

8. Правила выполнения поперечных 

кружев 

6 1 1 Наблюдение, бе-

седа 

9. Вязание поперечных кружев 1 0 5 Тестирование 

10 Итоговое занятие 1 0 1 Выставка и пре-

зентация проект-

ных работ 

Итого: 36 6 30  

 

Содержание модуля 

«Продольные и поперечные кружева» 

 

Тема 1. «Вводное занятие». Теория: Знакомство с планом работы кружка, техникой без-

опасности. Беседа «Художественные возможности вязания крючком» Практика: Беседа 

на выявление имеющихся знаний о народном промысле вязание, анкетирование: «Уровень 

мотивации к обучению», «Уровень развития креативности». 



Набор петель первого ряда (ознакомительный уровень). Вязание игрушек по выбору (ба-

зовый и углубленный уровень). 

Тема 2. Основные приемы вязания крючком. Теория: Наименование приёмов, графиче-

ское изображение. Практика: выполнение тренировочных образцов (ознакомительный 

уровень). Вязание предметов интерьера (базовый и углубленный уровень). 

Тема 3. Особенности вязания круга и многоугольников. Теория: расшифровка описания 

инструкций и знакомство со схемами. Практика: Практическое выполнение круга и мно-

гоугольника столбиками без накида. Вязание игрушки (углубленный уровень). 

Тема 4. Виды кружев. Теория: Возможности использования продольных и поперечных 

кружев в оформлении одежды и интерьера. Практика: Игра – контрольная по освоению 

предыдущего материала занятий. 

Тема 5. Правила выполнения продольных кружев. Теория: Просмотр видео-урока. Изуче-

ние схемы. Практика: Выполнение тренировочных образцов (ознакомительный уровень). 

Выполнение целостной композиции (базовый уровень), выполнение кружева для отделки 

определённого изделия по выбору учащихся (углубленный уровень). 

Тема 6. Вязание продольных кружев. Теория: Рассказ педагога о правилах выполнения, 

демонстрация образцов, работа со схемами. Практика: Выполнение пробных образцов 

продольного кружева (ознакомительный уровень), выполнение отделки для юбки (базо-

вый уровень); выполнение отделки для юбки и вязание воротничка (углубленный уро-

вень). 

Тема 7. Обвязывание кружевом носового платка. Теория. Правила обвязки носового плат-

ка, подбор нити и крючка. Практика: Обвязка крупной нитью простым способом (озна-

комительный уровень), обвязка тонкой нитью кружевом средней длины (базовый уро-

вень). Обвязка набора платков (углубленный уровень). 

Тема 8. Правила выполнения поперечных кружев. Теория: Рассказ педагога, демонстра-

ция видеоурока. Изучение схемы выполнения поперечного кружева. Практика: Выполне-

ние образца кружева. 

Тема 9. Вязание поперечных кружев. Практика: Вязание кружева по образцу с помощью 

педагога (ознакомительный уровень). Вязание кружев по схеме под руководством педаго-

га (базовый уровень). Вязание кружева по выбору учащихся (углубленный уровень).  

Тема 10. Итоговое занятие. Практика: Презентация выполненных работ. Выставка. 

 

Модуль «Техника филейного вязания» 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области декоративно-

прикладного творчества через освоение техники филейного вязания. 

 

Уровни осво-

ения про-

граммы мо-

дуля 

Задачи моду-

ля 

Прогнозируе-

мые результа-

ты (личност-

ные, предмет-

ные, мета-

предметные) 

Критерии 

определения 

личностных, 

предметных, 

метапредмет-

ных резуль-

татов) 

Применяемые 

методы и тех-

нологии 

Формы и 

методы 

диагности-

ки 

                                                                                       

ознакоми-

тельный 

- обучить 

специальной 

терминологии 

филейного 

вязания; 

-

сформировать 

систему зна-

ний о народ-

ном творче-

стве вязание; 

- формирова-

Предметные 

- получение 

знаний о спе-

циальной тер-

минологии фи-

лейного вяза-

ния; 

- получение 

знаний о 

народном 

творчестве вя-

зание; 

 Предметные: 

- уровень зна-

ний о народ-

ном творче-

стве вязание; 

-уровень 

сформирован-

ности навыков 

в технике 

«филейного 

вязания»; 

Метапред-

Технологии 

Традиционные 

технологии. 

Педагогика 

сотрудниче-

ства.  

Методы 

Одновремен-

ная работа со 

всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, 

Тестирова-

ние, 

Анкетиро-

вание, 

Опрос, 

Наблюде-

ние, 

Игра-

контроль-

ная. 

 

 



ние первона-

чальных 

навыков в 

технике «фи-

лейного вяза-

ния»; 

- развить спо-

собность кон-

тролировать 

свои учебные 

действия; 

- сформиро-

вать нацио-

нальную 

идентичность 

 

- получение 

первоначаль-

ных навыков в 

технике «фи-

лейного вяза-

ния»; 

Метапредмет-

ные: 

- проявление 

навыка само-

обслуживания; 

- умение эмо-

ционально вос-

принимать 

действитель-

ность; 

- умения само-

стоятельно 

контролиро-

вать учебные 

действия. 

Личностные: 

- социальная 

адаптация де-

тей; 

- проявление 

интереса к по-

знанию жизни 

своих предков, 

к истории и 

традициям сво-

его народа; 

метные:  

- степень 

сформирован-

ности умения 

самостоятель-

но  контроли-

ровать учеб-

ные действия; 

Личностные: 

- степень осо-

знания соци-

альной роли и 

национальной 

идентичности. 

словесные ме-

тоды (объяс-

нительно-

иллюстратив-

ный метод); 

практического 

показа спосо-

бов деятельно-

сти. 

 

 

 

                                                                                                  

базовый 

- способство-

вать развитию 

у учащихся 

познаватель-

ного интереса 

к народным 

традициям; 

- формировать 

базовые 

навыки в тех-

нике «филей-

ного вяза-

ния»; 

- развить спо-

собность ор-

ганизовывать 

и контроли-

ровать свои 

учебные дей-

ствия; 

- развить са-

мостоятель-

ность и акку-

ратность; 

- сформиро-

вать нацио-

нальную 

идентичность; 

Предметные: 

- наличие 

устойчивого 

интереса к 

народным тра-

дициям; 

- получение 

знаний о 

народном 

творчестве вя-

зание; 

- сформиро-

ванность базо-

вых навыков в 

технике «фи-

лейного вяза-

ния»; 

Метапредмет-

ные: 

- умение кон-

тролировать 

учебные дей-

ствия; 

- проявление 

фантазии и эс-

тетического 

вкуса; 

- мотивация к 

Предметные: 

- уровень раз-

вития познава-

тельного инте-

реса к народ-

ным традици-

ям; 

- уровень зна-

ний о народ-

ном творче-

стве вязание; 

- уровень 

сформирован-

ности базовых 

навыков в тех-

нике «филей-

ного вязания»; 

Метапред-

метные:  

- степень 

сформирова-

ности умения 

самостоятель-

но организо-

вывать и кон-

тролировать 

учебные дей-

ствия; 

Технологии 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруп-

повая диффе-

ренциация для 

организации 

обучения на 

разном уровне. 

Личностно-

ориентирован-

ная техноло-

гия. 

Педагогика 

сотрудниче-

ства   

Методы 

репродуктив-

ный метод: 

воспроизведе-

ние и повторе-

ние способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы разви-

тия самостоя-

Тестирова-

ние, 

Анкетиро-

вание, 

Опрос, 

Наблюде-

ние. 

 



- развить мо-

тивацию к 

познанию и 

творчеству. 

 

 

 

познанию и 

творчеству. 

Личностные: 

- проявление 

трудолюбия, 

аккуратности, 

усидчивости, 

терпения; 

- умение дово-

дить до конца 

начатое дело; 

- сформиро-

ванность куль-

туры взаимо-

отношений; 

- проявление 

интереса к по-

знанию жизни 

своих предков, 

к истории и 

традициям сво-

его народа; 

- повышение 

мотивации к 

познанию и 

творчеству; 

- сознание 

национальной  

идентичности. 

- уровень мо-

тивации к по-

знанию и 

творчеству; 

Личностные: 

- степень осо-

знания соци-

альной роли и 

национальной 

идентичности; 

- уровень са-

мостоятельно-

сти; 

тельности (ча-

стично-

поисковый); 

 

углубленный - способство-

вать развитию 

у учащихся 

познаватель-

ного интереса 

к народным 

традициям; 

- сформиро-

вать мастер-

ство в технике 

«филейного 

вязания»; 

- развить мо-

тивацию к 

творчеству; 

- развить спо-

собность де-

лать самосто-

ятельный вы-

бор; 

- развить кре-

ативность; 

Предметные: 

- наличие си-

стемы знаний о 

народном 

творчестве вя-

зание; 

- сформиро-

ванность ма-

стерства в тех-

нике «филей-

ного вязания»; 

Метапредмет-

ные: 

- способность 

эксперименти-

ровать в про-

цессе творче-

ства; 

- проявление 

фантазии и эс-

тетического 

вкуса; 

- умение само-

стоятельно 

планировать 

свою деятель-

ность. 

Личностные: 

- наличие 

устойчивой 

мотивации к 

Предметные: 

- уровень раз-

вития креа-

тивности; 

- степень ма-

стерства в 

технике «фи-

лейного вяза-

ния»; 

Метапред-

метные: 

- степень са-

мостоятельно-

сти  в процессе 

контроля 

учебных дей-

ствий; 

- уровень раз-

вития мотива-

ции к творче-

ству; 

Личностные: 

- степень осо-

знания нацио-

нальной иден-

тичности; 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

внутригруппо-

вая дифферен-

циация для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентирован-

ная техноло-

гия, 

педагогика 

сотрудниче-

ства, адаптив-

ная техноло-

гия.  

Методы 

частичнопоис-

ковые или эв-

ристические, а 

также творче-

ские, исследо-

вательские, 

проективные. 

Тестирова-

ние, 

Анкетиро-

вание, 

Опрос, 

Наблюде-

ние. 

Выставка и 

презента-

ция проект-

ных работ. 



самореализа-

ции и творче-

ству; 

- проявление 

элементов эко-

номического 

мировоззрения; 

- проявление 

интереса к по-

знанию жизни 

своих предков, 

к истории и 

традициям сво-

его народа; 

- осознание 

национальной 

идентичности. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Техника филейного вязания». 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знаком-

ство с планом работы 

кружка в рамках модуля. 

Техника безопасности.  

4 1 3 Входящая диа-

гностика-

наблюдение, ан-

кетирование. 

2. Основные приемы вязания 

крючком 

4 1 3 Наблюдение, бе-

седа. 

3. Филейное полотно. Основ-

ные правила вязания в фи-

лейной технике 

4 1 3 Викторина. 

4. Схематическое изображе-

ние филейного кружева 

4 1 3 Познавательная 

игра. 

5. Способы прибавления и 

убавления клеток. 

2 1 1 Наблюдение, бе-

седа. 

6. Косая филейная клетка. 4 1 3 Наблюдение, бе-

седа. 

7. Узоры на основе косой фи-

лейной клетки. 

6 0 6 Наблюдение, бе-

седа. 

8. Вязание кружева в филей-

ной технике. 

7 0 7 Наблюдение, бе-

седа. 

9 Итоговое занятие. 1 0 1 Выставка и пре-

зентация проект-

ных работ. 

Итого: 36 6          30  

 

Содержание модуля 

«Филейное вязание» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Теория: Знакомство с планом работы кружка в рамках модуля, 

техникой безопасности. Беседа «Художественные возможности вязания крючком». Прак-

тика. Оформление альбома для образцов вязания. Входящая диагностика, собеседование. 

Беседа на выявление имеющихся знаний о народном промысле вязание, анкетирование: 

«Уровень мотивации к обучению», «Уровень развития креативности». 



Тема 2. Основные приемы вязания крючком. Особенности вязания круга и многоугольни-

ков. Теория: Изучение схемы вязания круга и многоугольников, просмотр образцов, вы-

полненных разными нитями.  

Практика. Повторение основных приемов вязания крючком: столбик без накида, столбик 

с накидом, соединительный столбик. Выполнение простой игрушки - Котёнок (ознакоми-

тельный уровень). Выполнение игрушки с лапками по описанию (базовый уровень). Вы-

полнение игрушки по самостоятельному выбору под наставничеством педагога (углуб-

ленный уровень). 

Тема 3. Филейное полотно. Теория: Техника филейного вязания. Основные правила вяза-

ния в филейной технике. Показ учебного видео, знакомство с образцами. Просмотр жур-

налов.  Практика: Вязание образца. Викторина по проверке знаний. 

Тема 4. Схематическое изображение филейного кружева. Теория: изучение схем филей-

ного вязания. Практика: Продолжение выполнения образцов филейного кружева. Рисо-

вание схемы кружева в альбом. Познавательная игра на тему декоративно-прикладного 

творчества  (обучающиеся углубленного уровня-организаторы мероприятия). 

Тема 5. Способы прибавления и убавления клеток. Теория: Знакомство с инструкцией. 

Практика. Вязание образца (ознакомительный уровень). Вязание салфетки «Сердечко» 

(базовый уровень). Вязание салфетки с розами (углубленный уровень). 

Тема 6. Косая филейная клетка. Теория: Изучение инструкции. Выполнение работы с ис-

пользованием косой филейной клетки (объем работы зависит от уровня освоения про-

граммы). 

Тема 7. Узоры на основе косой филейной клетки. Практика: Отработка навыков вязания 

в филейной технике, прибавления и убавления клеток. Выполнение узоров на основе ко-

сой филейной клетки (объем работы зависит от уровня освоения программы). 

Тема 8. Вязание кружева в филейной технике. Выполнение работ по образцу (ознакоми-

тельный уровень); по выбору обучающихся с использованием схем (базовый уровень); 

выполнение кружева по собственной схеме(углубленный уровень) ,объем работы зависит 

от уровня освоения программы. 

Тема 9. Итоговое занятие. Выставка и презентация проектных работ. 

 

Модуль «Брюггское кружево» 

Цель: формирование системы знаний и умений в области декоративно-

прикладного творчества через освоение техники вязания брюггского кружева. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи мо-

дуля 

Прогнозиру-

емые ре-

зультаты 

(личност-

ные, пред-

метные, ме-

тапредмет-

ные) 

Критерии 

определения 

личностных, 

предметных, 

метапред-

метных ре-

зультатов) 

Применяе-

мые методы 

и технологии 

Формы и 

методы 

диагно-

стики 

                                                   

ознакоми-

тельный 

- обучить 

специальной 

терминоло-

гии в техни-

ке брюггско-

го кружева; 

-

сформиро-

вать систему 

знаний о 

народном 

творчестве 

вязание; 

Предметные 

- получение 

знаний о 

народном 

творчестве 

вязание; 

-получение 

первоначаль-

ных навыков 

в технике 

«брюггского 

кружева»; 

Метапред-

 Предмет-

ные: 

- Уровень 

знаний о 

народном 

творчестве 

вязание; 

-уровень 

сформиро-

ванности 

навыков в 

технике 

«брюггского 

Технологии 

Традицион-

ные техноло-

гии. 

Педагогика 

сотрудниче-

ства.  

Методы 

метод показа 

и демонстра-

ции, словес-

ные методы; 

объяснитель-

Тестирова-

ние, 

Анкетиро-

вание, 

Опрос, 

Наблюде-

ние, 

Игра-

контроль-

ная. 

 

 



- формирова-

ние первона-

чальных 

навыков в 

технике 

«брюггского 

кружева»; 

- развить 

способность 

контролиро-

вать свои 

учебные дей-

ствия; 

- сформиро-

вать нацио-

нальную 

идентич-

ность 

метные: 

- развитие 

способности 

контролиро-

вать свои 

учебные дей-

ствия; 

- Личност-

ные: 

- осознание 

социальной 

роли и наци-

ональной 

идентично-

сти; 

 

кружева»; 

Метапред-

метные:  

- степень 

сформиро-

ванности 

умения само-

стоятельно 

контролиро-

вать учебные 

действия; 

Личностные: 

- степень осо-

знания соци-

альной роли и 

национальной 

идентичности 

ия. 

но-

иллюстратив-

ный; 

демонстраци-

онный; 

метод кон-

троля; 

метод игро-

вой ситуации; 

ситуацион-

ный. 

                                                                                                                 

базовый 

- способ-

ствовать раз-

витию у 

учащихся 

познаватель-

ного интере-

са к народ-

ным тради-

циям; 

- формиро-

вать базовые 

навыки в 

технике 

«брюггского 

кружева»; 

- развить 

способность 

организовы-

вать и кон-

тролировать 

свои учебные 

действия; 

- развить са-

мостоятель-

ность и акку-

ратность; 

- сформиро-

вать нацио-

нальную 

идентич-

ность; 

Предметные: 

- развитие 

познаватель-

ного интере-

са к народ-

ным тради-

циям; 

-получение 

знаний о 

народном 

творчестве 

вязание; 

 - сформиро-

ванность ба-

зовых навы-

ков в технике 

«филейного 

вязания»; 

Метапред-

метные: 

- умение са-

мостоятельно 

организовы-

вать и кон-

тролировать 

учебные дей-

ствия; 

-повышение 

мотивации к 

познанию и 

творчеству; 

Личностные: 

- осознание 

националь-

ной идентич-

ности 

Предметные: 

- уровень раз-

вития позна-

вательного 

интереса к 

народным 

традициям; 

- уровень 

знаний о 

народном 

творчестве 

вязание; 

- уровень 

сформиро-

ванности ба-

зовых навы-

ков в технике 

«брюггского 

кружева»; 

Метапред-

метные:  

- степень 

сформирова-

ности умения 

самостоя-

тельно орга-

низовывать и 

контролиро-

вать учебные 

действия; 

- уровень мо-

тивации к по-

знанию и 

творчеству; 

Личностные: 

- степень осо-

знания соци-

Технологии 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруп-

повая диффе-

ренциация 

для организа-

ции обучения 

на разном 

уровне. 

Личностно-

ориентиро-

ванная техно-

логия. 

Педагогика 

сотрудниче-

ства   

Методы 

 

Методы раз-

вития само-

стоятельно-

сти, репро-

дуктивный, 

объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный, демон-

страционный, 

метод кон-

троля, метод 

игровой ситу-

ации, части 

чно-

поисковый. 

Тестирова-

ние, 

Анкетиро-

вание, 

Опрос, 

Наблюде-

ние. 



альной роли и 

национальной 

идентично-

сти; 

- уровень са-

мостоятель-

ности; 

                            

углублен-

ный 

- способ-

ствовать раз-

витию у 

учащихся 

познаватель-

ного интере-

са к народ-

ным тради-

циям; 

- сформиро-

вать мастер-

ство в техни-

ке «продоль-

ного и попе-

речного кру-

жева»; 

- развить мо-

тивацию к 

творчеству; 

- развить 

способность 

делать само-

стоятельный 

выбор; 

- развить 

креатив-

ность; 

Предметные: 

- наличие си-

стемы знаний 

о народном 

творчестве 

вязание; 

-

сформиро-

ванность ма-

стерства в 

технике «фи-

лейного вя-

зания»; 

Метапред-

метные: 

- умение са-

мостоятельно 

контролиро-

вать учебные 

действия; 

-развитие мо-

тивации к 

творчеству; 

Личностные: 

-осознание 

националь-

ной идентич-

ности 

Предметные: 

- уровень раз-

вития креа-

тивности; 

- степень ма-

стерства в 

технике 

«брюггского 

кружева»; 

Метапред-

метные: 

- степень са-

мостоятель-

ности в про-

цессе кон-

троля учеб-

ных дей-

ствий; 

- уровень раз-

вития моти-

вации к твор-

честву; 

Личностные: 

- степень осо-

знания наци-

ональной 

идентично-

сти; 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

внутригруп-

повая диффе-

ренциация 

для организа-

ции обучения 

на разном 

уровне, 

личностно-

ориентиро-

ванная техно-

логия, 

педагогика 

сотрудниче-

ства, адап-

тивная техно-

логия.  

Методы 

эвристиче-

ский, метод 

проектов, 

проблемно-

поисковый, 

методы раз-

вития креа-

тивности. 

Тестирова-

ние, 

Анкетиро-

вание, 

Опрос, 

Наблюде-

ние. 

Выставка и 

презента-

ция про-

ектных ра-

бот. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Брюггское кружево» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство 

с планом работы кружка. Тех-

ника безопасности. Беседа 

«Художественные возможно-

сти вязания крючком». 

4 1 3 Входящая диа-

гностика-

наблюдение, ан-

кетирование 

2. Основные приемы вязания 

крючком. 

4 1 3 Наблюдение, бе-

седа 

3. Брюггская техника вязания 

крючком 

4 1 3 Викторина 

4. Тесьма. Схемы для изображе-

ния тесьмы. 

4 1 3 Познавательная 

игра 

5. Техника выполнения различ- 2 1 1 Наблюдение, бе-



ных видов тесьмы. седа 

6. Техника выполнения скошен-

ных рядов. 

4 1 3 Наблюдение, бе-

седа 

7. Виды соединений: 

- «звездочка», «змейка»,  

- «полоска», 

- «крестик», 

6 0 4 Наблюдение, бе-

седа 

8. Схемы для изображения 

брюггских кружев. Вязание 

салфетки в технике брюггско-

го кружева. 

7 0 5 Наблюдение, бе-

седа 

9 Итоговое занятие. 1 0 1 Выставка и пре-

зентация проект-

ных работ 

Итого: 36 6 30  

 

Содержание модуля 

«Брюггское кружево» 

 

Тема 1. «Вводное занятие». Теория: Знакомство с планом работы модуля, техникой без-

опасности. Беседа «Художественные возможности вязания крючком». Оформление аль-

бома для образцов вязания. Входящая диагностика, собеседование. Беседа на выявление 

имеющихся знаний о народном промысле вязание, анкетирование: «Уровень мотивации к 

обучению», «Уровень развития креативности». 

Тема 2. Основные приемы вязания крючком. Теория: Особенности вязания круга и много-

угольников. Изучение схемы вязания круга и многоугольников, просмотр образцов,  

Практика. Повторение основных приемов вязания крючком,  выполнение образцов нитя-

ми  разной толщины. Повторение основных приемов вязания крючком: столбик без наки-

да, столбик с накидом, соединительный столбик. Выполнение простой игрушки-Котёнок 

(ознакомительный уровень). Выполнение игрушки с лапками по описанию (базовый уро-

вень). Выполнение игрушки по самостоятельному выбору под наставничеством педагога 

(углубленный уровень). 

Тема 3. Брюггская техника вязания крючком. Теория:  Видеофильм «Брюггские кружева». 

Знакомство с образцами тесьмы.  

Тема 4. Схемы для изображения тесьмы. Теория: Знакомство со схемами, особенностями 

разработки проектов кружева. Практика. Вязание  жилета для куклы столбиками с наки-

дом (ознакомительный уровень); вязание жилета для  ребенка (базовый уровень); вязание 

жилета для себя (углубленный уровень). Особое условие: жилет должен быть выполнен с 

отверстием на спине для вставки, выполненной в стиле брюггского кружева. 

Тема 5. Техника выполнения различных видов тесьмы. Теория: Выполнение тесьмы для 

носового платка по образцу (ознакомительный уровень).  Практика: Выполнение тесьмы 

по схеме из журнала для отделки жилета (базовый уровень).  Изготовление тесьмы, по са-

мостоятельному выбору, для отделки жилета (углубленный уровень). 

Тема 6. Техника выполнения скошенных рядов. Теория:  Изучение правил выполнения 

кружева со скошенными рядами. Знакомство с образцами. Практика: Выполнение образ-

ца кружева со скошенными рядами (ознакомительный уровень). Выполнение кружевного 

воротника со скошенными рядами (базовый и углубленный уровень).  

Тема 7. Виды соединений: «звездочка», «змейка», «полоска», «крестик». Тория: Изучение 

видов соединения по образцам. Игра «Узнай вид соединения» (дети углубленного уровня 

– организаторы учреждения). Пратика: Выполнение пробных образцов. 

Тема 8. Схемы для изображения брюггских кружев. Теория: Вязание салфетки в технике 

брюггского кружева. Виды соединений. Основные элементы брюггских кружев. Вязание 

основных элементов брюггских кружев. Техника выполнения скошенных рядов. Практика 



Вязание изделий в технике брюггского кружева. (объем работы зависит от уровня освое-

ния). 

Тема 9. Итоговое занятие. Оформление выставки работ учащихся.  

 

Методическое обеспечение Программы: 

a) Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Методы 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

одновременная работа со 

всей группой 

 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и повторе-

ние способа деятельности по 

заданиям педагога; 

частично-поисковые, эври-

стические 

метод показа и демонстра-

ции, 

метод развития само-

стоятельности (частично-

поисковый); 

метод развития творческого 

сознания, 

словесные методы (объяс-

нительно-иллюстративный) 

метод проектов Исследовательский 

метод игровой ситуации  метод проектов 

  метод наставничества 

  метод работы по индивиду-

альному образовательному 

маршруту 

 

Специфика учебной деятельности 

Уровни 
Специфика  учебной деятельности 

Стартовый 
Выполнение образцов, несложных работ в ограниченном 

количестве. Участие в конкурсах на уровне учреждения. 

Базовый 
Выполнение образцов, вязаных изделий более сложных 

оформление альбома. Активное участие в досуговых ме-

роприятиях. Участие в конкурсах муниципального 

уровня. Коллективная проектная деятельность. 

Углубленный 
Выполнение качественных и сложных индивидуальных 

работ. Наставничество при работе с обучающимися 

ознакомительного уровня. Активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на уровне СП ЦДТ. Участие в 

конкурсах различного уровня. Коллективная и 

индивидуальная проектная деятельность. 

 

Материальное обеспечение: 



-помещение: кабинет, оборудование для занятий, нити разного качества и толщины, 

крючки номер 0,1,1,1,5. 2, 2,5, гладильная доска, утюг с отпаривателем, набор француз-

ских игл, бисер, аксессуары для вязаных игрушек. 

Ознакомительный уровень: 200 грамм нити «Лилия»,200 грамм акриловой нити разных 

цветов, крючок 2-2,5, альбом для образцов , цветные карандаши, аксессуары для оформ-

ления вязаных игрушек, льняная ткань - 1 метр. 

Базовый уровень: 400 грамм нити «Ирис» разных цветов, 200 грамм акриловой нити, аль-

бом для рисования, тетрадь в клетку, крючки 1,5, 2, 2,5, аксессуары для оформления вяза-

ных игрушек, льняная ткань -2 метра. 

Углубленный уровень – 500 грамм  нити «Кружевница», 500 грамм акриловой нити разных 

цветов; крючки: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5.; льняная ткань -2 метра, альбом для рисования, тетрадь в 

клетку. 

Программно-методическое обеспечение: 

- Планы-конспекты открытых занятий; 

- Информационный материал (альбомы, стенды, информация для родителей, картотека 

одарённых детей.) 

- Видео – материалы по темам: «Художественные возможности вязания крючком», 

«Брюггское кружево», «Мастера кружевного дела». 

- Разработки контрольных упражнений, эскизов, тестов. 

- Альбомы с образцами кружев.  

Диагностические материалы:  

1. Тест Торренса на определение уровня креативости. 

2. Тест на определение самооценки М.Куна. 

3. Адаптированная методика диагностики личностного роста школьников 

(Д.В.Григорьев, И.В.Степанова, П.В.Степанов). 

4. Тесты на выявление теоретических знаний по каждому модулю. 



Список литературы  

1. Н. И. Кудряшова О цвете в одежде // Школа и производство. – 2002. - №3. – С.41. 

2. Е.Н. Петрова Уроки по курсу “Технология”: 5-9 класс (девочки). – М.: 5 за знания, 

2007. – 208 с. 

3. Технология: поурочные планы по разделу “Вязание”. 5-9 классы / авт.-сост. Е.А. 

Гурбина. - Волгоград: Учитель, 2006. – 200 с. 

4. Технология. 7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под. ред. В.Д. Симо-

ненко / авт. – сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2006. – 191 с. 

5.  Я вхожу в мир искусства. №1 —12., 2007. 

Интернет ресурсы: 

6. http://www.romashki-club.ru 

7. http://nsportal.ru/sh 

8. http://kru4ok.ru 

9.  http://rukodelje.blogspot.no 

10. https://xn--b1agjdzfh7a3a.xn--p1ai/blog/lentochnoe-kruzhevo.html 

11. https://kru4ok.ru/filejjnoe-vyazanie-dajjdzhest/ 

12. https://kru4ok.ru/bryuggskoe-kruzhevo/ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romashki-club.ru/
http://nsportal.ru/sh
http://kru4ok.ru/
http://rukodelje.blogspot.no/
https://швейпрофи.рф/blog/lentochnoe-kruzhevo.html
https://kru4ok.ru/filejjnoe-vyazanie-dajjdzhest/
https://kru4ok.ru/bryuggskoe-kruzhevo/

		2021-06-10T11:14:33+0400
	00ccefe670a8977964
	Трубарова Рашида Халилуллиевна




