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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных образовательных общеразвивающих программах в 

ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга» 

Направленность - Программа «Волшебные петельки» относится к декоративно-

прикладному направлению и имеет художественную направленность. 

Уровень усвоения программы - общекультурный 

Актуальность: 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


Реализация программы позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся 

потребности населения , но и создать условия для развития личности ребенка , обеспечить 

его эмоциональное благополучие , приобщить к общечеловеческим ценностям , создать 

условия для творческой самореализации ,обучить толерантному поведению, уважению, 

терпению, усидчивости. В современных условиях современного прогресса и увлеченности 

компьютерными играми, а не «живым» общением со свертниками – это особенно 

актуально. Актуальность программы в  развитии  любви к рукоделию, возрождении ручного 

вязания, как одного из способов полезного времяпровождения и ухода от компьютерной 

зависимости ,в  развитии  математических способностей , памяти ,художественного вкуса 

.Программа является продолжением курса «Технологии» в общеобразовательной школе , 

которая имеет раздел «Вязание крючком» в календарно тематическом планировании в 7 

классе. Но учащиеся 5-6 классов  также интересуются этим видом  рукоделия и хотят его 

изучать. Эта программа рассчитана на них. В настоящее время вязание становится очень 

актуальным видом рукоделия, привлекая людей различного возраста. В данном виде 

творчества ребенок может раскрыть свои возможности , реализовать свой художественный 

потенциал. 

Адресат программы 

Программа будет интересна девочкам   11-13 лет , развивающим свои 

интелектуальные и творческие способности , эстетический вкус, осваивающим технику  

вязания крючком и спицами , изготовления одежды , аксессуаров ,предметов быта ,  

интерьера , бытовых мелочей. Наличие специальных знаний и умений не обязательно, но 

они учитываются при зачислении ребенка на конкретный год  обучения  в соответствии с  

программой.  

Цель: 

Развитие заинтересованного , осознанного отношения детей к  овладению 

декоративно прикладным  искуством через приобщению к  вязанию крючком и спицами. 

Задачи:          

1. Обучающие: 

 познакомить детей с историей вязания и свойствами используемого 

материала; 

 познакомить с основами видами цветового сочетания. 

 сформировать знания и умения в овладении различными техниками вязания; 

 познакомить с основными понятиями: «раппорт узора», «кромочные петли», 

«накид», «ажур», «цепочка из воздушных петель», «столбик с накидом», «столбик без 

накида»;  

 научить графическому изображению схем узора, работать по ним и изменять 

по мере необходимости 

 ориентировать на выполнение изделий с национальным колоритом и 

традициями своей страны 

 научиться подбирать крючок и спицы к пряже определенной толщины  

2. Развивающие: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать чувство цвета, глазомер; 

 обогащать словарный запас; кругозор; 

 развивать фантазию ребенка; 

 тренировать пространственное, логическое мышление; 

 формировать интерес  к рукоделию; 

 развивать способности детей к творческому самовыражению и 

самореализации. 

 развивать у обучающихся память ; внимание  

3. Воспитательные 



 воспитывать волевые качества (стремление доводить работу до конца, 

преодолевать трудности); 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать уважительное отношение к работе товарищей, 

взаимопонимание, взаимопомощь, активную жизненную позицию; 

 воспитывать  у учащихся культуру общения воспитывать аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие,  

 воспитывать  у детей уважение и интерес к народным традициям; 

 

Условия реализации программы 

            Условия набора и формирования групп 

 На обучение в группы 1 года обучения  принимаются все желающие без  

предварительного   отбора по заявлению родителей. Программа предназначена для 

учащихся 11-13 лет, в случае достаточной подготовки возможно обучение воспитанников 

10 лет. 

В случае набора на первый год обучения детей с большой разницей в возрасте, более 

старшими детьми выполняются в рамках изучаемой темы большее количество образцов и 

готовых изделий. Программа предусматривает возможность индивидуального  подхода к 

реализации необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй год 

обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, что покажет 

необходимые знания и умения ( в соответствии с  условиями , прописанными в ожидаемых 

результатах освоения программы первого года обучения). 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий необходимо помещение , отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

 Равномерное освещение, рассеянный свет. 

 Местное освещение при недостатке общего. 

 Освещение рабочего места слева. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

 Шкафы для хранения материалов и инструментов. 

 Демонстрационные витрины. 

 Компьютерная техника. 

 Диапроектор 

Также  для реализации программы обучения необходимы следующие наглядные 

пособия , инструменты , материалы и оборудование: 

 

 Комплект образцов различных видов пряжи 

 Комплект образцов   и схем вязания крючком 

 Комплект образцов  и схем  вязания спицами 

 Коллекция образцов инструментов для вязания спицами  и крючком (спицы, 

крючки, ножницы, игольница, фурнитура для украшения готовых изделий) 

 Комплект журналов  и книг по вязанию 

 Коллекция готовых изделий , связанных в технике вязания крючком и спицами 

 Утюг , гладильная доска , отпарка для выполнения влажно-тепловой обработки  

изделия 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической 

части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 



конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ  

образцов вязанных изделий. Практическая часть включает выполнение учащимися 

упражнений и творческих заданий. В процессе реализации программы используются 

информационно компьютерные технологии, методы  выполнения проектов. Руководитель 

использует компьютерные  презентации и видеофильмы  при освоении учащимися новых 

приемов вязания. 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа 

по образцу при изучении новых приемов. 

3. Практический – упражнение, изготовление изделия самостоятельно или с 

помощью педагога, создание изделий по схеме, по изображению, на основе представления. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

 Основной формой организации учащихся на занятии является групповая форма 

работы. 

 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- экскурсия, 

- мастер-класс (ребенок в роли «педагога») 

 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

Планируемые  результаты: 

            Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

Основные свойства материалов и приёмы безопасной   работы с ними; 

Научится организовывать рабочее место; 

Основы цветового сочетания; 

Простые приемы  работы с пряжей (шнур, кисточки, помпоны); 

Приемы вывязывания воздушной петли, столбиков без накида с накидом, стол 

биков с накидом, 

Приемы вывязывания по кругу, убавления и прибавления числа ряда, 

Приемы вывязывания пятки, мысика, резинки; 

Приемы и технологическую последовательность изготовления сувенирных изде 

лий и предметов быта; 

Условные обозначения приемов работы; 



Способы декорирования изделий и окончательной влажно-тепловой обработки; 

Специальные термины , используемые на занятиях, 

Принципы чтения условных обозначений, 

Основы планирования и разработки  творческих  работ. 

Основы рекламы , формирования портфолио; 

Основы оформления композиций готовых изделий для выставки. 

       

        Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

Обучение умению понять, какова роль и место искусства создания изделий, 

 выполненных в технике вязания , среди других направлений декоративно- 

прикладного творчества; 

Освоение основных этапов создания собственной работы от идеи до завершения; 

Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

Освоение основных методов работы с используемыми материалами. 

Личностные: 

развить изобразительные, художественно-конструкторские способности,   

  нестандартное мышление, творческую индивидуальность. 

проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности,  

интеллектуальных и творческих способностей; 

проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение  

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

           Творческая компетенция; 

Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

  взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 

 способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих  

личность); 

Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного   

   отношения к семье, домашнему быту). 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

В том числе Формы  

контроля 
Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1,5 0,5 Собеседование. Опрос 

2 Вязание 

крючком 

2 1 1 Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие, самооценка 

учащихся. Взаимоаттестация 

3 Воздушная 

петля 

 

2 0,5 1.5 Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие, самооценка 

учащихся. Взаимоаттестация 

 

4 

 

 

Основные 

приемы вязания 

крючком 

 

12 

 

2 

 

10 

 

Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие, самооценка 

учащихся. Взаимоаттестация 

5 Столбики с 

накидом 

2 0,5 1,5 

 

 

Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие, самооценка 

учащихся. Взаимоаттестация 

6 Вязание по 

кругу 

 

4 0,5 

 

3,5 

 

 

Педагогическое наблюдение, 

зачетное занятие, самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

7 Приемы вязания 

в стиле 

«амигуруми». 

8 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

учащихся. Взаимоаттестация 

  8 Основные 

приемы вязание 

спицами. 

 

4 

 

1 

 

3 

 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

учащихся. Взаимоаттестация 

  9 Основные 

элементы 

вязания спицами 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

учащихся. Взаимоаттестация 



 10 Вязание 

спицами по 

кругу 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

учащихся. Взаимоаттестация 

11 

 

Творческий 

проект « 

Изготовление 

предмета быта 

или одежды по 

выбору» 

12 1 11 Педагогическое 

наблюдение, 

промежуточный контроль, 

самооценка учащихся. 

Взаимоаттестация 

12 Выставка 

изготовленных 

изделий 

2 1 1 Итоговый контроль. Анализ 

мероприятия. Наблюдение. 

Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности. 

13 Повторение 

основных 

приемов вязания 

крючком и 

спицами. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические игры. 

 Итого часов: 72 15 57  

 

                                

 

                                                        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

   



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Виды контроля:  

• Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива – опрос (изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его 

способности и достижения в этой области, личностные качества ребенка ) 

• Промежуточный контроль – творческое задание( проводится в конце полугодия, по 

результатам выполнения которого оценивается освоение программы).  

• Итоговый контроль -  участие в выставке (проводится в конце обучения по 

программе , входе которого осуществляется проверка освоения программы, учет 

достижения результатов образовательной программы каждым учащимся). 

 

 «Диагностическая работа в формате ФГОС» - оценочная деятельность 

учащихся  по предмету в формате критериального оценивания. 

Оценка предметных результатов по критериям: 

Познавательные УУД 

1.Осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

2. Формулирование проблемы;   

3. Установление причинно-следственных связей; 

4. Поиск разнообразных способов решения задач; 

5. Осуществление синтеза как составления целого из частей; 

6. Самостоятельное создание способов решения проблем 

Коммуникативные УУД 

1.Понимание возможности различных  позиций  других людей,  отличных от собственной, 

и ориентировка на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

2.Учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

3.Формулирование собственного мнения (позиции); 

4.Умение задавать вопросы; 

5.Использование речи для регуляции своего действия; 

6.Адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

7.Построение монологического высказывания; 

8.Владение диалогической формой речи 

Регулятивные УУД 

1.Принятие и сохранение учебной задачи; 

2.Планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

3.реализации и, в том числе во внутреннем плане; 

4.Учёт правила в планировании и контроле способа решения; 

5.Осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

6.Адекватное восприятие оценки преподавателя 

На основе представленных в ФГОС ООО по ОДОД «Волшебные петельки» УУД 

учащихся разработан  входной контроль- диагностический опрос . 

 

№1 Вопрос 



Оптимальный уровень 

высокий 

Достаточный уровень 

средний 

Критический уровень 

        низкий 

Не допускает ошибок 

при воспроизведении 

знаний: 

 умение находить полное 

соответствие 

определение – термин 

Ученик выявляет знания 

материала: 

 умеет определять 

правильный вариант 

ответа 

 дает правильные ответы 

на 4 вопроса из 5 

Ученик обнаруживает усвоение основного 

материала, но испытывает  

затруднения при его  

самостоятельном воспроизве 

дении и требует  

дополнительных,  

уточняющих вопросов учителя: 

умеет определять правильный  

вариант ответа 

 дает правильные ответы на 

  3 вопроса из 5  

 Диагностика уровня 

развития 

2)коммуникативных УУД 

на материале темы 

Вопрос 

Ознакомьтесь с данной схемой выполнения образца  

 
Запишите последовательность выполнения операций. 

1…… 

2…… 

3……. 

4……… 

 

Уровневые дескрипторы оценки задания 2, 

понятные ученикам 

Оптимальный уровень 

(высокий) 

Достаточный уровень 

(средний) 

Критический уровень 

        (низкий) 

Ученик: 

умеет работать по 

предложенной схеме; 

правильно расставляет 

порядок действий; 

умеет приводить 

аргументированное 

объяснение 

Ученик: 

правильно расставляет 

порядок действий 

Ученик: 

объяснение о необходимости 

 выполнения данной операции (п/о) 

отсутствует. 

 Диагностика 

 способности 

 решать 

компетентностные задачи 

и уровня развития 

Вопрос  

Какие профессии  связаны с  декоративно-прикладным  

искусством ? Перечисли. 

Что  ты хотел  бы узнать  (проработать на практической 

 работе) при изучении вязания крючком? 

Диагностика 

уровня развития 

предметных  УУД 

1)познавательных 

Ответьте на вопрос 

1. Какие инструменты используют для 

вязания крючком? 

2. Какие материалы применяют для вязания 

крючком? 

3. Какие основные элементы вязания крючком 

вам известны? 

4. Особенности вязания по кругу? 

5. Особенности вязания объемных игрушек? 

Уровневые дескрипторы оценки задания 1 



3)регулятивных УУД на 

материале темы 

Уровневые дескрипторы оценки задания 3, 

понятные ученикам 

Оптимальный уровень 

(высокий) 

Достаточный уровень 

(средний) 

Критический уровень 

        (низкий) 

приведено более 3-х 

 примеров 

приведен 

1 пример 

ответ на первый  

вопрос не 

получен 

Оценка личностных результатов по критериям: 

1.Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека (ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием); 

2.Развитие «Я -концепции» и самооценки личности (формирование само-индентификации, 

адекватной позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия) 

3.Формирования границ собственного знания и «незнания» 

4.Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

5.Формирования мотивов достижения и социального признания; 

Уровень развития детей, их творческих способностей 

№ Учащиеся Класс Уровень аттестации 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



 

 

 

Оценка метапредметных результатов по критериям: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения , ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности , развивать мотивы и интересы 

для своей познавательной деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей , в том числе 

альтернативных ,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами ,осуществлять 

контроль своей  деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований , корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5.Владение основами самоконтроля , самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6.Умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы , модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

№ Учащиеся Класс Уровень аттестации 

Личностные 

УУД 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14     

15     



7.Формирование и развитие компетентности в области использования информационных 

технологий( ИКТ-компетенций) 

8.Формирование и развитие экологического мышления , умение применять его в 

познавательной , коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

 

 

 

Промежуточный контроль 

 В течение всего учебного года Определение степени усвоения учащимися учебного 

материала. Определение результатов обучения.  Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. Повышение ответственности и заинтересованности 

воспитанников в обучении. Выявление детей, отстающих и опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов и средств обучения. Проводится по окончании  

полугодия.  

Для оценки уровня усвоения материала на основе представленных в ФГОС ООО по 

ОДОД «Волшебные петельки» УУД учащихся разработан  промежуточный контроль- 

творческое задание. 

№ Учащиеся Класс Уровень аттестации 

Метапредметные 

УУД 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14     

15     



Не допускает ошибок 

при выполнении задания 

 умение находить полное 

соответствие 

определение – термин 

 одинаковая плотность 

вязки 

Ученик выявляет знания 

материала: 

 умеет определять 

правильный вариант 

решения поставленной 

задачи 

 плотность вязки не 

стабильна 

Ученик обнаруживает усвоение основного 

материала, но испытывает  

затруднения при его  

самостоятельном воспроизве 

дении и требует  

дополнительных,  

уточняющих вопросов учителя; 

 плотность вязки не 

  равномерна  

 Диагностика уровня 

развития 

2)коммуникативных УУД 

на материале темы 

Вопрос 

Ознакомьтесь с данной схемой выполнения образца  

 
Запишите последовательность выполнения операций. 

1…… 

2…… 

3……. 

4……… 

 

Уровневые дескрипторы оценки задания 2, 

понятные ученикам 

Оптимальный уровень 

(высокий) 

Достаточный уровень 

(средний) 

Критический уровень 

        (низкий) 

Ученик: 

умеет работать по 

предложенной схеме; 

правильно расставляет 

порядок действий; 

умеет приводить 

аргументированное 

объяснение 

Ученик: 

правильно расставляет 

порядок действий 

Ученик: 

объяснение о необходимости 

 выполнения данной операции (п/о) 

отсутствует. 

 Диагностика 

 способности 

 решать 

компетентностные задачи 

и уровня развития 

3)регулятивных УУД на 

материале темы 

Вопрос  

Какие профессии , связанные с  декоративно-прикладным  

искусством, используются на производстве ? Перечисли. 

Что бы   ты хотел научиться 

при изучении вязания крючком? 

Уровневые дескрипторы оценки задания 3, 

№1 Диагностика 

уровня развития 

предметных  УУД 

1)познавательных 

Задание 

Основываясь на самостоятельном  выборе 

техники вязания связать 2 образца разной 

формы 

Уровневые дескрипторы оценки задания 1 



понятные ученикам 

Оптимальный уровень 

(высокий) 

Достаточный уровень 

(средний) 

Критический уровень 

        (низкий) 

приведено более 3-х 

 примеров 

приведен 

1 пример 

ответ на первый  

вопрос не 

получен 

 

Результаты личностных УУД и метапредметных УУД сводятся в таблицу. 

 

 

Итоговый контроль  
Проводится в конце учебного года . Используется для определения изменения уровня 

развития детей, их творческих способностей, оценки  результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для совершенствования образовательной программы и методов 

обучения. Итоговый контроль проводится в  виде выставки лучших работ учащихся. 

Уровень развития детей, их творческих способностей 

№ Учащиеся Класс Уровень аттестации 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

№1 Задание 



Не допускает ошибок 

при выполнении задания 

 умение находить полное 

соответствие 

определение – термин 

 одинаковая плотность 

вязки 

 реализация творческого 

замысла 

Ученик выявляет знания 

материала: 

 умеет определять 

правильный вариант 

решения поставленной 

задачи 

 плотность вязки не 

стабильная 

 частичная реализация 

творческого замысла 

Ученик обнаруживает усвоение основного 

материала, но испытывает  

затруднения при его  

самостоятельном воспроизве 

дении и требует  

дополнительных,  

уточняющих вопросов учителя; 

 плотность вязки не 

  равномерна  

 Изделие не соответствует 

  творческому замыслу 

 Диагностика уровня 

развития 

2)коммуникативных УУД 

на материале темы 

Задание  

Участие в размещении лучших работ на выставке 

 

Уровневые дескрипторы оценки задания 2, 

понятные ученикам 

Оптимальный уровень 

(высокий) 

Достаточный уровень 

(средний) 

Критический уровень 

        (низкий) 

Ученик: 

умеет сочетать цвета, 

проявляет 

художественный вкус; 

правильно расставляет 

порядок действий; 

умеет приводить 

аргументированное 

объяснение 

Ученик: 

правильно размещает изделия  

Ученик: 

объяснение о порядке 

 размещения отсутствует. 

 Диагностика 

 способности 

 решать 

компетентностные задачи 

и уровня развития 

3)регулятивных УУД на 

материале темы 

Вопрос  

Чему ты научился за  период посещения ОДОД? 

Что еще хотелось бы освоить? 

Уровневые дескрипторы оценки задания 3, 

понятные ученикам 

Оптимальный уровень 

(высокий) 

Достаточный уровень 

(средний) 

Критический уровень 

        (низкий) 

приведены более 3-х 

 примеров 

Приведен 

1 пример 

ответ на первый  

вопрос не 

получен 

 

Уровень достижений учащихся  размещен в таблице 

Диагностика 

уровня развития 

предметных  УУД 

1)познавательных 

Используя изученный материал, связать 

изделие по выбору. 

Уровневые дескрипторы оценки задания 1 



 

Результаты личностных УУД и метапредметных УУД сводятся в таблицу. 

 

 

 

                      

Список литературы для учителя: 

1.С.О.Чебаева»Вязание крючком»-М.изд.АСТ2013г.,128с. 

2.Л.И.Семенова» Золотая коллекция узоров для вязания»-    

М.изд.»Центрополиграф»2013г.,368с. 

3.Н.В.Свеженцева «100 узоров для вязания\»-М.изд.»Эскимо»2013г.,72с. 

4.Т В. Михайлова» Азбука вязания крючком»-М.изд».АСТ»2016г,256с. 

 

Список литературы для детей 

 

1.Челнокова В. «Книга для маленьких принцесс. Современная энциклопедия для 

юных леди. «М. Р/нД: изд. Дом «Владис» 2013г.,96с 

2.Савельева Н.» Вязание крючком »СПБ. изд. «Феникс» 2014г.84с 

3.Семенова Л.Н.» Вязаные аксессуары в комплектах «М.изд.АСТ,.20015г.,124с. 

4.Жадько Е.Г. «Пинетки, носочки, гетры, гольфы: вяжем спицами. «М.Изд. 

Астрель20014г.,135с 

5.С.А.Жук «Вязание крючком»- М.изд.»АСТ»2013г.,64с. 

Уровень развития детей, их творческих способностей 

№ Учащиеся Класс Уровень аттестации 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



 Интернет-ресурсы : 

 

 1.Ярмарка мастеров http/www/livemaster.ru 

 2.Живой журнал http/www.liveyournal.com 

 3.Живой интернет http/www.liveinternet.ru 

 4.Мастера рукоделия http/www.mastera-rukodeliya/ru 

 5.В контакте https/vk.com 
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