
Аннотация к программе дополнительного образования кружок 

вязания «Волшебный клубок» 

Данная программа предназначена для занятий с учащимися в 

учреждениях дополнительного образования, рассчитана на работу с детьми 

младшего и среднего школьного возраста с 7 до 14 лет. Основанием данной 

программы является создание благоприятных условий реализации духовных, 

познавательных и творческих потребностей развивающейся личности, 

формирование личностно-значимых, морально - психологических качеств: 

терпеливость, трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца, чувство 

коллективизма и взаимовыручки. 

В рамках программы «Волшебный клубок» обучающиеся знакомятся с 

традиционными видами декоративно-прикладного творчества: вязание 

крючком. Данный вид деятельности пользуются большой популярностью у 

детей, что и определяет актуальность данной программы. На занятиях 

большое внимание уделяется не только технологии выполнения тех или иных 

работ, но и истории рукоделия, народному творчеству, семейным традициям 

в рукоделии. Обучающиеся учатся создавать свои неповторимые работы, 

ценить работы народных умельцев, сохранять семейные традиции. 

Направление программы: художественное. Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения по программе «Волшебный клубок» 

составляет 1 года. 1 год обучения – 144 часа. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа (40-

10-40) 2 раза в неделю. Объем освоения программы: 4 часа в неделю, 144 

часа в год. 

Цель программы: Развитие творческих способностей, познавательной 

активности обучающихся через приобщение к народно-прикладному 

творчеству в процессе формирования практических навыков изготовления 

вязаных изделий.  

Задачи программы: 

Образовательные:  

- научить соблюдать технику безопасности при работе с вязальными 

крючками, ножницами, швейными иглами;  

- обучить правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами;  

- научить приёмам вязания крючком и технике выполнения изделия;  

- научить  пользоваться схемами по вязанию и графически изображать 

условные обозначения;  

- научить гармонично сочетать цвета при выполнении поделок.  

Личностные: 

- прививать  интерес к истокам народного творчества;  

- воспитывать эстетическое отношение к действительности; 

- формировать  трудолюбие, самоконтроль, взаимопомощь при 

выполнении работ, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до 

конца;  



- воспитывать экономичное отношение к используемым материалам, 

прививать основы  культуры труда. 

Mетапредметные: 

- развивать  образное и пространственное мышление, творческие 

способности, фантазию, наблюдательность;  

- формировать эстетический и художественный вкус;  

- развивать  моторные навыки; 

- формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

-воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду;  

-обеспечить социализацию детей в творческом коллективе и 

способствовать возникновению уважительных отношений между учащимися;  

- способствовать формированию творческой личности,  

- развить и мотивировать стремление к самостоятельному улучшению 

индивидуальных творческих способностей. 

Занятия проводятся с применением различных методов обучения с 

использованием наглядных материалов и образцов. Основная форма 

проведения занятий – практическая работа. Формой подведения итогов 

реализации программы является выставка изделий, выполненных своими 

руками. 

 

 


