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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Клубок мастеров» для 5-9 классов составлена на 

основе  

• Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.10 № 

1897; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного стандарта общего образования» от 12.05.2011г. 

№03-296 

• Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 

г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Основной образовательной программы общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Норвегии; 

• Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии; 

• Модифицированная образовательная программа «Клубок 

мастеров» разработана на основе Программы 

общеобразовательных учебных заведений по художественному 

вязанию. - М.: Просвещение, 1994. 

При составлении программы учитывались требования Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Актуальность программы заключается в приобщении обучающихся к 

полезному виду рукоделия. Вязание не только развивает мелкую моторику, но 

и приносит огромное количество положительных эмоций, что является 

мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую 

индивидуальности, играет немалую экономическую роль в жизни человека. 

Курс предназначен для обучающихся 5-9 классов.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Знакомство с историей, развитием техники вязания спицами, 

современными тенденциями в моде вязаных вещей; 

• обучение правильному положению рук при вязании, умению 

пользоваться инструментами; 

• обучение основным приемам вязания; 
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• обучение вязанию различных узоров с использованием схем для 

вязания;   

• обучение особенностям вязания различных моделей; 

• привитие интереса к данному виду творчества; 

• воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения 

доводить дело до конца, экономного отношение к используемым 

материалам; 

• воспитание творческого отношения к труду; 

• формирование эстетического восприятия мира, художественного вкуса; 

• привитие основ культуры труда. 

• развитие образного мышления; 

• развитие воображения и фантазии; 

• развитие моторных навыков. 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На занятиях, как правило, используются в сочетании различные виды 

деятельности – словесные, наглядные, практические. 

Программой предусматривается проведение теоретических и 

практических занятий. Теоретическая часть проходит в форме  

• бесед,  

• викторин,  

• посещения выставок декоративно-прикладного творчества,  

• встречи с мастерами,  

• показ видеоматериалов,  

• рассказы детей.  

Основной формой проведения занятий является практическая работа.  

Практическая часть включает в себя формирование навыков 

изготовления поделок, игрушек, сувениров, предметов интерьера. 

Практические занятия организуются по индивидуальным заданиям таким 

образом, чтобы характер работ вызывал у детей познавательный интерес, 

способствовал развитию их пространственного воображения и мышления. 

Задания подбираются с учетом индивидуальной подготовленности и 

способностей членов кружка, в соответствии с их интересами и склонностями.  

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

Будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
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• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

• Виды декоративно-прикладного творчества. 

• Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, 

используемых при вязании. 

• Безопасные приемы работы. 

• Начальные сведения о цветовом сочетании. 

• Основные рабочие приемы вязания спицами. 

• Условные обозначения вязальных петель. 

• Порядок чтения схем для вязания спицами. 

Должны уметь: 

• Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

• Рассчитывать плотность вязания и количество петель для 

проектируемого изделия. 

• Подбирать инструменты и материалы для работы. 

• Изготавливать изделие. 

• В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей 

техники вязания на спицах. Беседа о видах пряжи и спиц, о том, как выбрать 

хорошую пряжу.   

2. Основные приемы вязания спицами. 

Теоретический компонент. Знакомство с понятиями «набор петель», 

«лицевая петля», «изнаночная петля», «чулочное вязание», «платочное 

вязание», «кромочные петли». 

Практический компонент. Учить набирать петли, вязать лицевые и 

изнаночные петли, закреплять петли. 

3. Узоры из лицевых и изнаночных петель. 

Теоретический компонент. Виды узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Практический компонент. Учить вязать различные узоры из лицевых и 

изнаночных петель. 

4. Накиды, снятые петли.  

Теоретический компонент. Накиды и способы их выполнения. Английское 

вязание. Снятые, или вытянутые, петли, их разновидности.  

Практический компонент. Учить выполнять накиды и снятые петли, а 

также вязать различные узоры, используя эти элементы. 

5. Жгуты. Обхватывающие петли. Бугристые узоры. 
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Теоретический компонент. Жгуты. Обхватывающие петли. Бугристые 

узоры. 

Практический компонент. Учить выполнять узоры с помощью 

перемещения петель, обхватывающих петель, вывязывать бугристые 

узоры. 

6. Прибавление и убавление петель  

Теоретический компонент. Способы прибавления и убавления  петель.  

Практический компонент. Учить различным способам прибавления и 

убавления петель. 

7. Вязание изделия. 

Теоретический компонент. Беседа «Особенности выбора пряжи для 

различных изделий». 

Практический компонент. Вязание изделий. Выставка изделий, 

изготовленных учащимися. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебные темы 
Количество 

часов 

Вязание как рукоделие  3 

Инструменты и материалы 2 

Основные приемы вязания спицами. 6 

Узоры из лицевых и изнаночных петель. 7 

Узоры с накидами  5 

Сложные узоры  5 

Вязание изделия. 6 

Итого  34 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

• А.А. Власова, Л.Ю. Карельская, Л.В. Ефременко Рукоделие в школе. 

Практическое пособие. – СПб.: ТОО “Диамант”, ТОО “Фирма 

ЛЮКСИ”, 1996. 

• Для тех, кто вяжет. Сборник. (Под ред. Л.Ю. Кереевой) – СПб, СКФ 

“Человек”, 1992. 

• Н. И. Кудряшова О цвете в одежде // Школа и производство. – 2002. - 

№3. 

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

5 за знания, 2007. 

• Рукоделие / Сост. И.А. Сокол. – Харьков: Фолио, 1998.. 

• Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

1998. 
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• Нестерова Д.В. рукоделие: энциклопедия /Д.В.Нестерова. – М.: АСТ, 

2007. 

• Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации / авт.-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

• Фиона Мак-Таг. Вязаные игрушки. - АРТ-РОДНИК, 2007.  

• Мулыги А.Я. Рукоделие в школе. М., «Просвещение», 1971.   

• Лесли Стенфилд. 75 вязаных птиц, бабочек и жуков крючком и 

спицами. - АРТ-РОДНИК, 2011.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

• Материалы сайтов: http://orangeknitting.ru/index.php ?/topic/18-

putevoditel-po-forumu/ 

• http://amigurumi.com.ua/forum / 

• http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library  

 

http://orangeknitting.ru/index.php
http://amigurumi.com.ua/forum
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library

