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Краткая аннотация 

По программе «Вязание спицами»» могут обучаться младшие школьники и дети среднего 

школьного возраста. Они в доступной форме познакомятся с основными приёмами вязания  

спицами. На обучение принимаются дети как не владеющие, так и владеющие навыками 

вязания. Для освоения программы  не требуется специальных первоначальных знаний и 

умений, все необходимые для результата действия получаются обучающимися в процессе 

обучения. 

Пояснительная записка 

Ручное вязание на спицах – один из наиболее старых и популярных видов рукоделия. 

Несмотря на высокие темпы развития трикотажного производства, интерес к ручному вязанию 

не только не ослабевает, а продолжает расти с каждым годом. Этот вид декоративно-

прикладного творчества характеризуется красотой и возможностью изготовить разнообразные 

изделия: одежду и элементы её украшения, игрушки и предметы быта. 

Вязание спицами – это создание нужных практичных вещей, это занятый досуг, 

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

которую надо хранить и развивать, радуя себя и окружающих. Занятия вязанием благотворно 

влияют на развитие детской фантазии, пробуждают заложенное в человеке от природы чувство 

прекрасного, развивают творческие способности. 

Самая очевидная польза от вязания для детей заключается в том, что оно развивает мелкую 

моторику. Всяческая скрупулезная работа руками вызывает мозговую активность даже просто с 

физиологической точки зрения.  

Кроме этого, вязание очень полезно для детей и в воспитательных целях. Оно учит детей 

тому, что время должно быть использовано мудро и с пользой для дела. Созерцание ребенком 

результатов своей работы, пусть и самых простых, мотивирует его дальнейшее творческое развитие 

и трудовую деятельность. В целом, вязание прививает детям  любовь к труду, усидчивость, 

внимательность, целеустремленность, настойчивость, делает ребенка более организованным и 

дисциплинированным.    

              Программа «Вязание спицами» – художественной направленности. 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую направленность к 

популяризации рукоделия, внесению новых современных тенденций в его традиционные формы. 

Освоение новых современных техник вязания позволяет сформировать художественный вкус 

ребенка, сделать доступными другие формы художественного творчества. 

Программа ориентирована на разный уровень способностей и подготовленности учащихся. В 

ходе ее освоения, каждый ребенок поднимается на новый качественный уровень индивидуального 

развития, что соответствует потребностям детей и их родителей. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она отвечает потребности 

общества в формировании компетентной, творческой личности. В основе реализации программы 

лежит активный процесс взаимодействия педагога и воспитанников: в совместном общении 

выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с деятельностью. 

Формируется благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит саморазвитие, 

самореализация, формируется творчески активная личность. 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что  для её освоения не требуется 

специальных первоначальных знаний и умений, все необходимые для результата действия,  

получаются учащимися в процессе обучения. Работа начинается от простых элементов к сложным 

по предложенному образцу (выполненному педагогом), инструкциям выполнения элемента, 

технологическим картам, до закрепления навыка. 

Адресат программы: Программа разработана для обучающихся 8-12 лет. 

Приобщение детей к ручному труду, в частности к вязанию спицами, способствует воспитанию 

усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса; развитию пальцев рук и глазомера, 

памяти, внимания, мышления, воображения; благотворно влияет на нервную систему и приносит 

удовлетворение от выполненной работы. 

В этом возрасте дети легко осваивают технику вязания спицами. С интересом вяжут 

небольшие изделия, быстро видя результаты своего труда. При подборе изделий были учтены 

доступность и посильность работы, возможность формирования у детей специальных знаний, 

умений, навыков. 



Объем и срок освоения программы. ДООП рассчитана на 1 год обучения: 108 часов. 

 Форма обучения – очная.  

Форма проведения занятий – аудиторная.  

Форма организации  образовательного процесса – групповая. 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время. Занятия проводятся 2 раза в неделю:  1е - 2 часа, 2е -1 час . 

Срок освоения программы 1 год  (36 недель). 

Объем программы: 108 часов. 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой,  объяснительно-

иллюстративный. 

    Методы воспитания: убеждение, мотивация, поощрение. 

Формы  организации  учебного  занятия: практическое занятие, беседа, выставка, игра, 

праздник,  посиделки, конкурсы, создание презентаций, работа с Интернет-ресурсами, 

экскурсии 

Педагогические технологии: групповое обучение, проектная деятельность, развивающее 

обучение. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование и развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения 

навыков вязания спицами. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо    решить следующие задачи: 

Образовательные: 
 познакомить с историей, развитием техники вязания спицами,         современными 

тенденциями в моде вязаных вещей; 

 обучить правильному положению рук при вязании, пользованию инструментами; 

 обучить четкому выполнению основных приемов вязания; 

 учить вязать различные узоры, используя схемы для вязания;  

 обучить особенностям вязания различных моделей; 

 обучить основным условным обозначениям; 

 обучить сборке  и оформлению готового изделия. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности; 

 развивать произвольность психических процессов; 

 развивать образное мышление; 

 развивать воображение и фантазию; 

 развивать моторные навыки. 

Воспитательные:  

 прививать интерес к данному виду творчества; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести дело до 

конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичное отношение к используемым 

материалам; 

 воспитывать творческое отношение к труду; 

 формировать эстетическое восприятие мира, художественный вкус; 

 привить основы культуры труда. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Вязание спицами» 

Личностные результаты: 

 формирование и развитие интереса к творческой деятельности, художественному 

искусству;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

творческой деятельности; 

 формирование и развитие художественного вкуса; 



 формирование интереса к истории своего народа, его культуре и традициям в 

процессе создания художественных работ; 

 формирование нравственных норм, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

                обучающиеся научатся: 

 сознательно усваивать полученные знания и использовать их для решения 

разнообразных учебных и творческих задач; 

 работать с источниками информации, анализировать ее и выбирать необходимую 

(рисунки, схемы, расчеты и др.); 

 оценивать возможность ее использования в дальнейшей деятельности; 

 анализировать схемы, рисунки, устройство изделия, выделять детали и способы их 

соединения;   

 выполнять учебно-познавательные действия практической и умственной форме, 

сопровождая их правильной речевой характеристикой; 

 выполнять моделирование и преобразование модели. 

           обучающиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, участвуя 

в         творческих проектах, конкурсах, выступлениях. 

 участвовать в культурно- досуговой деятельности, обогащающей личность, 

расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области.  

Регулятивные УУД: 

        обучающиеся научатся: 

 планировать предстоящую практическую работу с учетом поставленной цели; 

 устанавливать порядок и последовательность действий для успешного достижения 

запланированного результата; 

 осуществлять самоконтроль практических действий, корректировать их при 

необходимости; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

    обучающиеся получат возможность: 

 формулировать задачи, находить наиболее эффективные пути их решения в процессе 

совместной деятельности; 

 действовать конструктивно в любых ситуациях, решать их с учетом имеющихся 

условий. 

Коммуникативные УУД: 

  обучающиеся научатся: 

 организовывать совместную работу по группам или в паре, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь; 

 формулировать свое мнение, иметь варианты решения, аргументировано их излагать; 

  выслушивать варианты решения своих товарищей, учитывать их при организации 

своей деятельности и совместной работе; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей, результатам их работы, 

оценивать их в доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и 

пожелания. 

    учащиеся получат возможность:                      

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретенный опыт общения. 

 

 

 

 

 

Учебный план ДООП «Вязание спицами» 



 

N п/п Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Полезные мелочи» 36 10 26 

2 «В гости к малышам»  36 8 28 

3 «Одёжки на ножки»  36 6 30 

 ИТОГО 108 24 84 

 

Модуль «Полезные мелочи» 

Цель: развитие интереса к вязанию спицами,  формирование  творческого воображения 

через освоение различных техник вязания  

Задачи:  

 учить технике вязания спицами; 

 формировать умения и навыки выполнения изделий спицами; 

 развивать умения  моделирования  конструирования вязаных изделий. 

Планируемые предметные результаты:  

 знание основных видов петель, условных обозначений;  

 знание основных правил сочетания цветов; 

 умение вязать простые узоры на основе лицевых и изнаночных петель;  

 умение оформлять готовые изделия. 

 

Учебно-тематический план модуля «Полезные мелочи» 

 

№ 

п\п 

Название темы  Количество часов  Форма 

контроля  Всего Теория  Практи

ка  

1 Вводное занятие: знакомство с 

планом работы кружка. Техника 

безопасности при вязании 

спицами. 

1 1 0 Беседа, 

анкетирование  

2 Виды  спиц и другие инструменты 

и приспособления для вязания  

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение 

3 Виды пряжи. Правила подбора 

пряжи для изделия  

1 0,5 0,5 Игра  

4 Набор петель начального ряда 1 0,5 0,5 Наблюдение  

5 Лицевые петли. Платочное 

вязание. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа  

6 Изнаночные петли. Чулочное 

вязание. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

7 Условные обозначения. Раппорт. 1 0, 5 0,5 Викторина  

8 Узор «Резинка» 3 1 2 Наблюдение, 

беседа 

9 Узор «Жемчужный» 2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

10 Узор «Шахматка» 2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

11 Вязание повязки на голову узором 

«резинка» 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

12 Цветовой спектр. Холодные и 

теплые цвета. Правила сочетания 

цветов по цветовому кругу 

1 0,5 0,5 Викторина  

13 Способы присоединения нити 

другого цвета  

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

14 «Ленивый жаккард» 4 1 3 Наблюдение, 



беседа 

15 Вязание прихватки 4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

16 Вязание чехла для телефона  4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

17 Итоговое занятие 1 0 1 Презентация 

работ 

 ИТОГО 36 10,5 25,5  
 

Содержание модуля «Полезные мелочи» 

Тема 1.  Знакомство с планом работы кружка. Техника безопасности при вязании 

спицами Теория: Изучение  правил безопасности при работе со спицами. Знакомство 

с планом работы на год. 

Тема 2. Виды  спиц и другие инструменты и приспособления для вязания.  
Теория: Круговые и чулочные спицы, маркеры, иглы для жгутов, приспособления для 

вязания шнуров. Практика. Определение размера спиц специальной линейкой. 

Положение спиц и нити во время вязания. 

Тема 3.  Виды пряжи. Правила подбора пряжи для изделия. Теория: 

Происхождение и свойства пряжи применяемой для вязания. Виды         во локон 

(натуральные и синтетические). Качества и свойства изделия в зависимости от 

качества пряжи и от плотности вязаного  полотна. Практика. Чтение этикеток с 

маркировкой пряжи. Определение пряжи по внешнему виду. 

Тема 4.  Набор петель начального ряда. Теория: Различные способы набора петель 

начального ряда. Практика. Набор петель традиционным способом.  

Тема 5.  Лицевые петли. Платочное вязание. Теория:  Знакомство с понятиями « 

«лицевая петля», «платочное вязание», «кромочные петли». Практика. Учить 

набирать петли, вязать лицевые петли. 

Тема 6. Изнаночные петли. Чулочное вязание. Теория: Знакомство с понятиями 

«изнаночная петля», «чулочное вязание». Практика. Учить набирать петли, вязать 

изнаночные петли. 

Тема 7. Условные обозначения. Раппорт. Теория:  Знакомство с  условными 

обозначениями основных приёмов вязания, с понятием «раппорт». Практика. Чтение 

простых схем вязания. 

Тема 8. Узор «Резинка». Теория: Виды резинок. Обзор моделей. Применение в 

изделиях.  Практика. Вязание образцов различных резинок. 

Тема 9. Узор «Жемчужный». Теория:  Разнообразие узоров под названием 

«Жемчужный». Практика.  Учить вязать разные виды узора «Жемчужный». 

Тема 10. Узор «Шахматка». Теория:  Разнообразие узоров под названием 

«Шахматка». Практика. Учить вязать разные виды узора «Шахматка». 

Тема 11. Вязание повязки на голову узором «резинка». Теория: Виды повязок на 

голову. Как выбрать пряжу. Практика. Снятие мерок, расчет петель, вязание повязки. 

              Тема 12. Цветовой спектр. Холодные и теплые цвета. Правила сочетания цветов 

по цветовому кругу Теория: Понятие о цвете. Тёплые и холодные цвета.  

Знакомство с понятиями  «цветовой спектр», «цветовой круг».  Практика. Викторина 

«Разноцветные вопросы». Цветовой анализ одежды. 

Тема 13. Способы присоединения нити другого цвета. Теория: Знакомство с 

различными способами присоединения нити другого цвета. Практика. Вязание 

образцов с чередованием пряжи  разных цветов.  

Тема 14. «Ленивый жаккард». Теория: Знакомство с понятием «ленивый жаккард». 

Практика. Вязание образцов в технике «ленивый жаккард». 

Тема 15. Вязание прихватки. Теория: Из какой пряжи связать прихватку, расчет 

петель. 

Практика. Вязание прихватки с использованием пряжи разных цветов. 

Тема 16. Вязание чехла для телефона. Теория: Из какой пряжи связать чехол, расчет 

петель. Практика. Вязание чехла для телефона  в технике «ленивый жаккард». 



Тема 17. Итоговое занятие. Практика:  Выставка готовых изделий. 

 

Модуль «В гости к малышам» 

Цель: развитие интереса к вязанию спицами,  формирование  творческого воображения 

через освоение различных техник вязания  

Задачи:  

 учить вязать несложные узоры; 

 развивать умения  моделирования  конструирования вязаных изделий; 

 развить способность контролировать свои учебные действия. 

Планируемые предметные результаты:  

 знание основных  способов вязания полотна разной ширины;  

 знание основных правил снятия мерок  для вязания одежды; 

 умение вязать на пяти спицах; 

 умение оформлять готовые изделия. 

 

Учебно-тематический план модуля «В гости к малышам» 

 

№ 

 п\п 

Название темы  Количество часов  Форма 

контроля  Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Знакомство с 

планом работы кружка в рамках 

модуля. Техника безопасности. 

1 1 0 Беседа, 

анкетирован

ие  

2 Прибавление и убавление петель по 

краям полотна  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

3 Прибавление и убавление петель в 

середине полотна  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

4 Накиды  2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

5 Простые ажурные узоры  3 1 2 Наблюдение, 

беседа 

6 Английская резинка 2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

7 Полая резинка  2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

8 Вязание развивающего кубика. 

Разработка идеи  

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа 

9 Вязание граней кубика 3 0 3 Наблюдение, 

беседа 

10 Вязание мелких деталей  3 0 3 Наблюдение, 

беседа 

11 Сборка и наполнение  2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

12 Вязание по кругу 2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

13 Снятие мерок для вязания одежды  1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа 

14 Вязание юбки для куклы  3 0,5 2,5 Наблюдение, 

беседа 

15 Вязание жилетки для куклы  3 0,5 2,5 Наблюдение, 

беседа 

16 Вязание платья для куклы 3 0,5 2,5 Наблюдение, 

беседа 

17 Итоговое занятие 1 0 1 Наблюдение, 



 

 

 

Содержание модуля «В гости к малышам» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы кружка в рамках модуля. Техника 

безопасности. Теория: Знакомство с планом работы модуля, техникой безопасности. 

Тема 2. Прибавление и убавление петель по краям полотна. Теория: Знакомство со способом 

прибавления и убавления петель по краям полотна. Практика: Вязание образцов с прибавлением 

и убавлением петель в по краям  

 Тема 3. Прибавление и убавление петель в середине полотна. Теория:  Знакомство со 

способом прибавления и убавления петель в середине полотна. Практика:  Вязание образцов с 

прибавлением и убавлением петель в середине полотна. 

Тема 4. Накиды. Теория: Знакомство с понятием «накид» и способами его выполнения. 

Практика: Вязание образцов с накидами. 

Тема 5. Простые ажурные узоры. Теория: Знакомство с понятием  «ажур», чтение и разбор 

схем ажурных узоров. Практика:  Вязание несложных образцов ажурных узоров. 

 Тема 6. Английская резинка. Теория:  накомство с вязкой «английская резинка», обзор 

изделий, для которых она подходит. Практика:  Вязание образцов английской резинкой 

Тема 7. Полая резинка. Теория: Знакомство с техникой вязания полой резинки и ее 

применением в изделиях. Практика:  Вязание образцов полой резинкой. 

Тема 8. Вязание развивающего кубика. Разработка идеи. Теория: Что такое «развивающий 

кубик», для кого он предназначен. Планирование оформления  каждой грани. 

Тема 9.Вязание граней кубика. Практика:  Вязание прямого полотна определенного размера. 

Тема 10. Вязание мелких деталей. Практика: Вязание деталей в соответствии с разработанным 

ранее планом оформления каждой грани кубика. 

Тема 11. Сборка и наполнение Теория: какие бывают наполнители. Как  соединить части 

изделия. Практика:  Сборка кубика, выбор наполнителя. 

Тема 12. Вязание по кругу. Теория: Что можно связать по кругу. Практика:  Вязание образца 

по кругу. 

Тема 13. Снятие мерок для вязания одежды. Теория: Правила снятия мерок. Практика:   

Снятие мерок для вязания одежды на куклу. 

Тема 14. Вязание юбки для куклы. Теория: Обзор моделей, которые можно связать по кругу. 

Практика:   Вязание бесшовной юбки для куклы. 

Тема 15. Вязание жилетки для куклы. Теория: Демонстрация готовых изделий. Выбор изделия, 

технологии  выполнения. Практика:  Вязание жилетки выбранным способом. 

Тема 16. Вязание платья для куклы. Теория: Демонстрация готовых изделий. Выбор изделия, 

технологии  выполнения. Практика:  Вязание платья  выбранным способом. 

Тема 17. Итоговое занятие. Практика: Выставка готовых изделий. Подарки детскому саду 

«Светлячок». 

 

Модуль «Одёжки на ножки» 

Цель: развитие интереса к вязанию спицами,  формирование  творческого воображения 

через освоение различных техник вязания  

Задачи:  

 учить вязать следки и носки; 

 развивать умения  моделирования  конструирования вязаных изделий; 

 развить способность контролировать свои учебные действия. 

Планируемые предметные результаты:  

 знание основных  способов вязания следков и носков;  

 знание основных правил снятия мерок для вязания следков и носков; 

 умение вязать на пяти спицах; 

 умение оформлять готовые изделия. 

 

беседа 

 ИТОГО 36 8 28  



Учебно-тематический план модуля «Одёжки на ножки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Содержание модуля «Одёжки на ножки» 

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

Техника безопасности. Теория: Знакомство с планом работы модуля, техникой безопасности. 

Тема 2. Разнообразие способов вязания следков двумя спицами. Теория: Обзор способов и 

моделей вязания следков двумя спицами. 

Тема 3. Вязание модели №1. Теория: Обзор способа вязания модели. Чтение схем. 

Практика:  Снятие мерок. Вязание изделия. 

Тема 4. Вязание модели №2. Теория: Обзор способа вязания модели. Чтение схем.  

Практика:    Снятие мерок. Вязание изделия. 

Тема 5. Вязание модели №3. Теория: Обзор способа вязания модели. Чтение схем. 

Практика: Вязание изделия. 

Тема 6. Вязание носков  на пяти  спицах. Теория: Обзор способов вязания носков.  

Тема 7. Выбор пряжи. Измерения. Расчет петель. Теория: Как выбрать пряжу для носков . 

Как снимать мерки для расчета петель.  

Практика:  Снятие мерок.  Расчет петель. Вязание образцов. 

Тема 8. Вязание резинки и голенища. Теория: Обзор способов вязания резинки и голенища. 

Практика:    Вязание резинки и голенища носка. 

Тема 9. Вязание пятки. Теория: Обзор способов вязания и укрепления пятки. Практика:   

Вывязывание пятки носка. 

Тема 10. Вязание мыска  и закрытие петель. Теория: Обзор способов вязания мыска и 

закрытия петель изделия. Практика: Вязание мыска и закрытие петель носка. 

Тема 11. Итоговое занятие. Выставка работ. Посиделки. Подведение итогов работы за год. 

Выставка работ. Награждение самых активных и творческих участников объединения. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

№ 

 п\п 

Название темы  Количество часов  Форма 

контроля  Всего Теория  Практи

ка  

1 Вводное занятие. Знакомство с 

планом работы кружка в рамках 

модуля. Техника безопасности. 

1 1 0 Беседа, 

анкетирован

ие  

2 Разнообразие способов вязания 

следков двумя спицами 

1 1 0 Наблюдение, 

беседа 

3 Вязание модели №1 5 0,5 4,5 Наблюдение, 

беседа 

4 Вязание модели №2 5 0,5 4,5 Наблюдение, 

беседа 

5 Вязание модели №3 5 0,5 4,5 Наблюдение, 

беседа 

6 Вязание носков  на пяти  спицах 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа 

7 Выбор пряжи. Измерения. Расчет 

петель 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

беседа 

8 Вязание резинки и голенища 5 0,5 4,5 Наблюдение, 

беседа 

9 Вязание пятки 5 0,5 4,5 Наблюдение, 

беседа 

10 Вязание мыска  и закрытие петель 5 0,5 4,5 Наблюдение, 

беседа 

11 Итоговое занятие. Выставка работ  1 0 1 Выставка  

 ИТОГО  36 6 30  



 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

Количество 

недель 

Дата итоговой 

аттестации 

15.09.2021г 28.05.2022г 36 28.05.2022 

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходима следующая материальная база: кабинет для 

занятий просторный и удобный для занятий, хорошо освещенный. 

Оборудование кабинета:  

 столы; 

 стулья; 

 шкаф с полками; 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

Материалы и инструменты:  

 пряжа; 

 спицы; 

 ножницы; 

 иглы; 

 крючки. 

Информационное обеспечение: 

 презентации и видеофильмы к учебным занятиям. 

Формы аттестации:  

 опрос; 

 мини-выставка; 

 игра; 

 тест. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 материалы анкетирования и тестирования; 

 методическая разработка;  

 готовая работа; 

 фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 выставка, 

 готовое изделие,  

 демонстрация моделей, 

 материалы по итогам диагностики. 

Оценочные материалы 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания 

и фиксации результатов работы учащихся.  

Критерии оценки теории: 

 3 балла – 70-100% правильных ответов; 

2 балла – 50-70 % правильных ответов; 

1 балл – до 50 %правильных ответов. 

Критерии оценки практики:  

3 балла – работа выполнена самостоятельно, аккуратно, без ошибок; 

2 балла  – работа выполнена аккуратно, но требовалась частичная помощь педагога; 

1 балл – работа выполнена с помощью педагога. 

 

Диагностическая карта 

 

№п\п  Ф.И. 

обучающегося 

Дата 

проведения  

Теория  Практика  Количество 

баллов  

Уровень  



       

       

 

Диагностический инструментарий 

 

Тест     (Данный тест может проводиться по результатам изучения разделов 1-7 Программы) 

1. Спицы бывают: 

 а) стальные;  б) фарфоровые; в) пластмассовые; г) деревянные. 

2. Номер спицы соответствует:  

а) длине спицы; б) диаметру спицы в мм; в) толщине спицы в см. 

3. Первую петлю при вязании:  

а) вяжут лицевой петлей; б) снимают, не провязывая; в) вяжут изнаночной петлей. 

4. Сколько способов вязания лицевой и изнаночной петли существует?  

а) два; б) три; в) один. 

5. В схемах вязания значком «О» обозначают:  

а) лицевую петлю; б) изнаночную петлю; в) накид. 

6. Накиды используют:  

а) для чулочного вязания; б) платочного вязания; в) ажурных узоров; г) вязания английской  

резинки. 

7. Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называется:  

а) платочной вязкой; б) резинкой; в) чулочной вязкой. 

8. Чулочная вязка получается:  

а) чередованием лицевых и изнаночных рядов; б) чередованием лицевых и изнаночных 

петель; в) чередованием лицевых петель и накидов. 

9. Пряжа, скрученная из нескольких ниток разного цвета, называется:  

а) коллаж; б) меланж; в) букле. 

10. Орнамент это:  

а) чередование фигур; б) художественное украшение; в) способ вязания. 

 

Опросник для обучающихся по дополнительной образовательной программе  

«Вязание спицами» по итогам обучения по программе 

  

№ Знаешь ли ты? Знаю  

Умею 

Делаю с 

помощью 

педагога 

Не знаю 

Не умею 

1 Правила техники безопасности    

2 Историю техники вязания на спицах    

3 Виды инструментов и материалов    

4 Условные обозначения, понятие 

«раппорт» 
   

5 Основные приемы набора петель и 

вязания на спицах 
   

6 Особенности ухода за готовыми 

вязаными изделиями 
   

7 Особенности снятия мерок    

 Можешь ли ты?    

8 Набирать петли    

9 Вязать лицевые петли    

10 Вязать изнаночные петли    

11 Вязать узоры на основе изнаночных 

и лицевых петель 
   

12 Выполнять накиды    

13 Вязать узоры с накидами    

14 Прибавлять и убавлять петли    



15 Пользоваться инструкционными и 

технологическими картами 
   

16 Вязать цветные полотна    

17 Снимать мерки    

18 Вязать одежду для кукол    

19 Вязать следки     

20 Вязать носки    

 

Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Ануфриева М.А. Большая энциклопедия рукоделия.- М. АСТ:АСТРЕЛЬ, 2019 год.  

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. –М.: Просвещение, 2010. 

3. Каверина В.А.Вязание для всех. –Москва, 2007-400с. 

4. Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2014г.- 216 с. 

5. Нестерова Д.В. рукоделие: энциклопедия /Д.В.Нестерова. – М.: АСТ, 2013г. 

6. Хворостухина.С.А. Рукоделие для девочек .- М. РИПОЛклассик, 2015 год  

Литература для обучающихся: 

1. Ануфриева М.А. Большая энциклопедия рукоделия.- М. АСТ: Астрель, 2015г. 

2. Лютикова Н. «Узорное вязание». – Архангельск, 2014г. 

3. М.В. Максимова «Азбука вязания», изд. «Легкая индустрия», 2014 г 

4.  «Нестареющий клубок», СПб.: «Химия». 2016 г. 

5. «Первые уроки вязания», ООО «Издательство Астрель», 2017 г 

6. Поверина Т. «Узорные рукавички». – М.: Культура и традиции, 2014г. 

7. Сборник журналов по вязанию «Валя - Валентина» 2010 – 2019гг.            

8. Хворостухина  С.А. Рукоделие для девочек.-М.: РИПОЛклассик, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru    

2. Cайт Ярмарка Мастеров: http://livemaster.ru 

3. Сайт  Рinterest https://www.pinterest.ru/  

4. Сайт Все сама https://vse-sama.ru/vjazanie-spicami/blog.html  

5. Портал о вязании Наша пряжа http://prjaga.ru:8080/  
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