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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность:
Программа внеурочной деятельности «Домовенок» является социальной по своей 
направленности, по функциональному предназначению – прикладной, по форме организации 
– групповой, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 
учащимися основными приёмами вязания крючком. Особенностью    программы является то, 
что на основе минимальных полученных знаний, обучающиеся включаются в творческую 
деятельность и уже имеют возможность самостоятельно в творческом процессе 
изготавливать сувениры и игрушки, вязаные изделия.    Программа «Домовенок» 
предназначена для детей 8-9 лет, интересующихся декоративно – прикладным искусством. 
Данный курс обучения направлен на развитие творческих способностей детей средствами 
вязания. 

Цель курса.
Цель курса заключается в создании условий для развития у обучающихся качеств творческой 
личности, умеющей применять полученные знания на практике и использовать их в новых 
социальных условиях; развитие интереса к рукоделию, раскрытие творческого потенциала, 
организация досуга, формирование позитивного отношения ученика к базовым ценностям 
нашего общества, раскрытие его творческого потенциала через вовлечение в общественно - 
полезную деятельность и участие в коллективных творческих делах.

Задачи:  
Обучающие:
 Научить четко, выполнять основные приемы вязания;
       - обучить свободному пользованию схемами из журналов по вязанию;
       - научить применять полученные знания на практике.
       - обучить рациональному использованию материалов и правильной организации труда.
Развивающие:        
      - развивать творческие способности;
      - развивать фантазию, эстетический и художественный вкус.
      - развивать такие качества, как самостоятельность, усидчивость, аккуратность.
Воспитательные:
      -  прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества,
        эстетическое  отношение  к действительности;
     -  воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение;  
     -  умение доводить начатое дело до конца;
     - формировать культуру взаимоотношений.

Рабочая программа реализуется в рамках линейного курса, рассчитана на 68 часа
(2 час в неделю). Продолжительность занятий 45 минут. 
Программа внеурочной деятельности «Домовенок» рассчитана на обучающихся 2 класса.

Организация процесса обучения. 
Программа предусматривает проведение работы детей в группах, парах, индивидуальную, 
коллективную. 
     - Фронтальная, в зависимости от изучаемой темы;
     - Индивидуальная – каждый ребенок работает над созданием своего изделия;
     - Коллективная –оформление выставок и демонстрация изделий.
Основной вид занятий – практический.

Используются следующие методы обучения:
 объяснительно-иллюстративный;



 репродуктивный;
 проблемный;
 частично- поисковый или эвристический;
 исследовательский.
Условия реализации программы
1 Правила техники безопасности при работе со спицами, ножницами.
2 Наличие инструментов:
• Вязальные спицы различной толщины;
• Ножницы;
• Сантиметровая лента;
• Клей.
3 Наличие материалов:
• Пряжа и нитки разной толщины и цветов.

Планируемые результаты.
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования:
Предметные результаты.
Обучающиеся научатся:
- разным техникам вязания крючком,
- различать свойства шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей,
- правилам подбора крючков для вязания,
- различать условные обозначения, применяемые при вязании крючком,
- выполнять разные способы ремонта вязаных изделий.
- подбирать крючки в соответствии с толщиной и качеством нити и видом узора,
- выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначений,
- вязать простые изделия крючком.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и сети Интернет;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты.
Метапредметные результаты:
В результате прохождения программы «Домовенок»
Обучающиеся научатся:
Регулятивные универсальные учебные действия:
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания творческих работ;
- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций,
усвоенных способах действий;
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои
действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и
характере сделанных ошибок.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;



- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой
информации;
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного замысла;
Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающиеся научатся:
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном
творчестве;
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать
многообразие видов и жанров искусства;
- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию
целостного восприятия мира;
- развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, и уважать их;
- более углубленному освоению понравившегося ремесла.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающиеся научатся:
- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить
свое общение со сверстниками и взрослыми;
- формировать собственное мнение и позицию.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции
других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной
картиной современного мира;
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических
творческих работ;
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности
на эстетическом уровне;
- эмоционально – ценностных отношений к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей

Методическое обеспечение программы.
Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 
«Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В.А. 
Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]: под ред. В.А. Горского. – 
М.:Просвещение,2014. - 111с. – (Стандарты второго поколения).
Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 классы/ под.ред. Н.Ф. Виноградовой.- М.: 
Вентана- Граф, 2011
Цирулик Н.А. Работаем по методу проектов // Практика образования. 2006. № 4.
Интернет- ресурсы.

                                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Домовенок».
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 
использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 
эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к 
высшей точке удивления и переживания.
При овладении приемами вязания дети приобретают навыки, необходимые для обучения в 
школе: развивают образное и пространственное мышление, моторику рук, учатся составлять 
композицию, правильно использовать цветовую гамму, знакомятся с видами ниток и их 
свойствами
Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 
обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 
техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей.

В результате освоения программы «Домовенок» обучающие будут иметь представление :

- о подготовке материалов и инструментов к работе;

-  об основных техниках вязания;

- о различных приемах работы с пряжей;

- о значимости и ценности своего труда в общественной жизни;

Вводное занятие.
Техника безопасности. Ознакомительная беседа о «Кудеснике», о «Волшебном крючке».
Практическая работа.
Украшение вязанных изделий.
Практическая работа. Конкурс рисунков.
Основные приемы вязания.
Изготовление макета «Основные приемы вязания». Игра «Светофорик». История 
возникновения вязания. Экскурсия (виртуальная) в музей вязания. Обсуждение возможных
 композиций поделок из различных видов ниток.  Сказочные герои. Коллективные поделки
 из ниток. (Изготовление шнура, кисти, помпона). Конкурс творческих работ. Основные 
приемы вязания крючком: цепочка из воздушных петель, полустолбик, столбик без накида, 
столбик с накидом, пышный столбик. Условные обозначения. Знакомство со схемами и 
вязание по ним. Творческая работа «Рачий шаг». Выставка работ.
Вывязывание полотен различной формы.
Творческая работа «Прихватка». Выставка работ. Плетение узоров из пряжи. Ученики 
научатся подбирать материалы и инструменты для определенного изделия и экономно обращаться 
с ним. Групповая работа по заполнению журнала по вязанию. Изготовление сувениров, 
посвященных празднику «Здравствуй Масленица», «23 февраля». Подарки для мам и бабушек. 
Изготовление сувениров, посвященных 8 марта. Вязание изделий: кошелек, чехол для 
мобильного телефона. Коллективная работа. Выставка работ.



Организация выставки.
Выставка работ. Обучающиеся получат возможность научиться эстетически правильно 
оформлять работу.
Виртуальные путешествия. Виртуальные путешествия «Ура, каникулы».

Межпредметные связи на занятиях по вязанию:
с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов с 
описанием изделий;
с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках 
рисунков будущих изделий;
с уроками труда: изготовление различных элементов. На занятиях находит свое продолжение 
учебно-воспитательная работа.  Дети учатся относиться к труду  как к деятельности, которая 
требует усилий, напряжения, но доставляет радость.   

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема занятий Количество часов

1. Вводное занятие 2
2 Украшение вязанных изделий 2
3 Основные приемы вязания 48
4 Вывязывание полотен различной формы 12
5 Организация выставки 2
6 Виртуальные путешествия 2

Итого: 68 ч.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
      

№ Тема занятия
Количе

ство 
часов

Форма проведения
Способы выявления 

образовательных результатов

1. Вводное занятие

2 Ознакомительная беседа:
- рассказ о «Кудеснике»

- беседа об объединении «Волшебный крючок»
- беседа по технике безопасности технике 

безопасности
Творческая работа

2.
Творческая работа

«Украшение вязанных 
изделий ».

2 Конкурс рисунков.

3. Основные приемы вязания

2 Изготовление макета «Основные приемы 
вязания»

Беседа: « Техника безопасности работы на 
занятиях»

Конкурс творческих работ.

4.
Игра «Светофорик» 2 Познавательно- игровая программа 

«Светофорик»
Игра

5. История  возникновения 
вязания

2 Экскурсия (виртуальная) в музей вязания. 
Просмотр иллюстраций журналов. 
Выразительные средства вязания.

6.

Обсуждение
возможных композиций 

поделок из различных видов 
ниток.  Сказочные герои.

2 Работа в группах.
Коллективные

поделки из ниток. (Изготовление шнура, 
кисти,помпона)

7. Игрушки из помпонов
Поделки из нити

2 Выставка работ.

Коллективные поделки
из ниток.



8.

Организация рабочего места 
,гигиена труда. Правила 

положения рук при вязании 
крючком.

2 Диспут «Что такое гигиена труда?»

9.
Основные приемы вязания 

крючком. Цепочка из 
воздушных петель

2
Коллективное оформление журнала по вязанию

Подготовка рабочего места. 
Коллективное оформление журнала 

по вязанию

10. Цепочка из воздушных 
петель

2 Круглый стол .Групповая работа .Выполнение 
цепочки из воздушных петель

11. Полустолбик
2 Групповая работа. Выполнение полустолбика на 

цепочке

Творческая работа
«Моя мечта»

12. Столбик без накида 2 Выполнение столбика  без накида на цепочке

13. Столбик с накидом
2 Выполнение столбика  с накидом на цепочке 

предыдущего ряда.

Творческая работа « Дорожка в 
будущее»

14. Пышный столбик
2 Выполнение пышного столбика. Петли для 

подъема.

15. Творческая работа «Рачий 
шаг»

2 Выставка работ.

Творческая работа.

16. Знакомство со схемой. 
Условные обозначения.

2 Групповая работа по заполнению журнала по 
вязанию

17.
Вязание узорного полотна. 
Прибавление и убавление 

петель.

2 Изготовление узорного полотна.
Конкурс работ.

18.
Схематическое изображение 

вязаных полотен
2 Работа в группах. Коллективные изображения 

схем полотен.

Творческая работа
«Вязание своими руками»

19.
Творческая работа

«Прихватка». Подготовка к 
празднику «Масленица»

2 Работа в группах. Вязание прихваток по схемам. Творческая работа .Праздник 
«Масленица»



20. Праздник «Здравствуй, 
Масленица»

2 Изготовление сувениров из природных 
материалов.

21. Сувенир в подарок.
2 Изготовление сувениров, посвященных

23 февраля.

22. Праздник «23 февраля» 2 Коллективное изготовление поздравительной 
газеты из ниток

23. Подарки для мам и бабушек. 2 Изготовление сувениров, посвященных 8 марта.

Праздник «23 февраля»

24.
Вязание изделий: кошелек, 

чехол для мобильного 
телефона.

2 Коллективная работа.

25. Мини- проект «Весенняя 
капель»

2 Обсуждение тематики будущих работ.

26.

Творческая работа 
«Весенняя капель» Вязание 

изделий «Солнышко», 
«Сердечко»

2 Выставка работ.

Выставка творческих работ

27. Путешествие в сказку 2 Конкурсная программа «Герои русских 
народных сказок».

28. Мой любимый герой
русских народных сказок.

2 Выставка поделок из ниток по контурам.

Конкурсная программа

29. Творческая работа
«Чтобы помнили»

2 Сбор материалов ко Дню победы, оформление 
стендов, подготовка номеров к концерту

30. Мероприятия ко Дню 
Победы.

2 Групповая работа.

Праздник «День Победы»

31.
Творческая работа

«Школа под открытым 
небом»

2 Выезд на природу, наблюдение за животными, 
птицами, растениями

Умение наблюдать, обобщать, 
делать выводы.



32. Главные праздники страны.

2 «Мой любимый праздник»

33. Выставка работ. Праздник 
«Ура, каникулы!»

4 Праздник «Ура, каникулы!»

Праздничная программа.
Выставка работ для родителей

Всего 68 ч.
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