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Автор: Совалкова Ольга Анатольевна. 

Статус программы: Программа объединения «Волшебный клубок»  

модифицированная. Программа адаптирована для детей с ОВЗ (ТНР).  

Разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 

1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина 

России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации 

№ 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Устава МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Цель программы:  сформировать в детях потребность творческого 

отношения к труду и 

жизни через приобщение к национальной культуре, декоративно-

прикладному искусству. 

Создание условий для раскрытия творческих способностей и 

качественное получение новой профессиональной компетенции, 

необходимой для выполнения видов профессиональной деятельности – 

вязание трикотажных изделий,  активизация познавательной деятельности, 

возможности самореализации и самоопределения обучающихся. 

Контингент обучающихся: прием в объединение свободный,  

основывается только на желании ребенка и согласия  его родителей. 

Программа рассчитана на детей 11-13  лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года и реализуется 

поэтапно с учетом возрастных и половых особенностей, функциональных 

возможностей детского организма. Программа предполагает более 

углублённую подготовку учащихся по получению специфических (вязанию  

на плоскофанговых машинах) знаний, умений и навыков.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа – всего 

144 часа в год. Учебные группы комплектуются по смешанному типу. 

Мальчики и девочки занимаются вместе.  

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в 

учебных группах по 12-15 человек.  Формы занятий: групповые, 



индивидуальные; практическая работа, лекции;дефиле, конкурсы, выставки; 

мастер-классы; выполнения индивидуальных и коллективных творческих 

проектов. 

Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность выбирать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него, что позволяет работать 

самостоятельно, соединяя работу «ума» с работой рук. 

Содержание: В ходе изучения учащиеся познакомятся с работой, 

вязальщицы, художника-модельера, конструктора, технолога, что поможет 

им в дальнейшем в выборе будущей профессии. В процессе обучения 

каждый учащийся научится организовывать свою деятельность и работать 

коллективно, развивать эстетический вкус, образное мышление. 

Ожидаемые результаты: в результате освоения программного 

материала  учащиеся должны уметь вязать регулярные и полурегулярные 

детали изделия, отделочные детали, трикотажные полотна на машине;  

соединять детали изделия вручную, используя трикотажные швы; уметь 

заправлять машину пряжей и вязать различные изделия (варежки, носки, 

шарфы, юбки и т.д.) по технологическим картам. Проверка качества готового 

изделия. 
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