
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Сказка» 

Основной путь формирования и развития творческих способностей учащихся идет 

через их включение в активную творческую деятельность с самого раннего возраста. 

Развитию творческой инициативы, самостоятельности, приобретению навыков и опыта 

при изготовлении простых, а затем более сложных изделий способствует дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Сказка». Это комплексная 

программа художественной направленности. Она включает в себя три раздела: «Мягкая 

игрушка»,  «Вязание крючком», «Вязание на спицах».  

Актуальность. Её создание  является требованием времени. Дети, приходя на 

занятия, хотят попробовать свои силы в различных направлениях деятельности. Не 

каждый учащийся младшего и среднего школьного возраста определился в выборе своего 

занятия. Ребята в этом возрасте любознательны, их увлечения разнообразны. Но, 

учитывая загруженность в школе, им сложно посещать несколько творческих 

объединений одновременно. Именно поэтому возникло решение создания комплексной 

программы.  

Отличительной особенностью программы является разнообразная деятельность 

учащихся. Пошив мягкой игрушки, вязание игрушек крючком, а так же выполнение и 

конструирование вязаных вещей – это не просто доступный вид деятельности, но и труд, 

который способствует умственному, нравственному, эстетическому воспитанию 

учащихся. Сделать занятия интересными, чтобы каждый учащийся имел желание 

выполнить задание правильно, чтобы работа была творческой, приносила удовлетворение, 

и, чтобы учащийся мог гордиться своими достижениями – таковы условия успешности 

занятий. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся путем 

приобщения к декоративно-прикладному творчеству. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Приобретение и расширение знаний об истории и развитии народных 

промыслов 

 Формирование необходимых знаний, умений и навыков техники изготовления 

мягкой игрушки, вязания крючком и спицами 

 Формирование навыков владения различными инструментами и 

приспособлениями 

 Освоение метода проектов 

Развивающие: 

 Привитие интереса к народному творчеству 

 Развитие внимания, фантазии, творческих способностей 

 Формирование эстетического вкуса 

Воспитательные: 

 Воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, умения довести начатое 

дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы 

Ожидаемые результаты: 

учащиеся 1 года обучения должны знать: 

 Краткую историю развития «мягкой игрушки» и вязания 

 Народные промыслы Урень-края 

 Виды швов 

 Технологию изготовления плоской, полу объемной, объемной игрушек 

 Технику безопасности при работе колющими и режущими предметами 

 Терминологию, связанную с пошивом игрушки и вязанием крючком и спицами 

 Условные обозначения, применяемые в вязании рисунков 



 Компоненты, из которых состоит проект 

Должны уметь: 

 Выполнять ручные швы 

 Производить раскрой и пошив игрушки 

 Оформлять игрушку 

 Пользоваться лекалами 

 Производить расчет петель для вывязывания образцов 

 Вывязывать узоры с плотным рисунком 

 Освоить технику вязания крючком 

 Вязать по кругу крючком 

 Выполнить проект 

учащиеся  2 года обучения должны знать: 

 Историю развития народных промыслов 

 Виды тканей, цветовую гармонию 

 Технологию изготовления  игрушки Тильды, каркасной мягкой игрушки 

 Расширение знаний по терминологии, применяемой в вязании 

 Способ частичного вязания на спицах (по кругу) 

 Технологию вязания  шапочки 

 Теорию по написанию проекта 

Должны уметь: 

 Работать аккуратно с мехом 

 Пользоваться шилом 

 Выполнять ажурные узоры 

 Выполнять узоры с перемещением петель, узоры с вытянутыми петлями 

 Производить расчет петель для шапочки 

 Совершенствовать технику вязания крючком 

 Выполнять проект 

учащиеся 3 года обучения должны знать: 

 Расширение знаний цветоведения 

 Технологию изготовления игрушек-подушек 

 Технологию изготовления тряпичной куклы 

 Расширение знаний терминологии, применяемой в вязании 

 Теорию написания проекта 

Должны уметь: 

 Работать самостоятельно 

 Выполнять коллективные работы 

 Вывязывать узоры с обвивающими петлями, с увеличенными петлями 

 Выполнять несложные орнаменты 

 Производить расчет петель для топика 

 Выполнять вышивку 

 Вывязывать несложные цветы крючком 

 Заниматься проектно-исследовательской деятельностью 

 

 

 

 
 


