Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Вязание крючком»
Статус программы: Программа «Вязание крючком» модифицированная, составлена на
основе типовых программ для государственных внешкольных учреждений, авторской
программы «Вязание крючком» (автор – Объедкова В.В.), программы образовательной
области «Технология», с учетом многолетнего опыта работы с детьми по вязанию
крючком.
Направленность - художественная
Цель программы - сформировать в детях потребность творческого отношения к труду и
жизни через приобщение к национальной культуре, декоративно-прикладному искусству,
обучение основам и техникам вязания крючком.
Задачи:
Обучающие:
- изучение технологии и особенностей вязания изделий различной степени сложности;
- умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей;
- овладение методами и приемами самостоятельной работы;
- освоение правил безопасной работы с инструментами и материалами.
Развивающие:
- развитие усидчивости, аккуратности, внимания, моторных навыков;
- развитие творческого мышления и добросовестного отношения к работе
- развитие эстетического вкуса.
Воспитательные:
- формирование интереса обучающихся к вязанию крючком;
- воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, взаимовыручки и взаимопомощи;
- воспитание упорства в достижении желаемых результатов;
- воспитание на лучших традициях женского рукоделия.
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 10 лет
Продолжительность реализации программы: 3 года
Режим занятий: занятия организуются первый год обучения 2 раза в неделю
продолжительностью 2 часа, всего -152 часа в год; второй и третий год обучения 2 раза в
неделю продолжительностью 3 часа всего, всего и228 часов в год.
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.
Краткое содержание. Знакомство с одним из видов декоративно-прикладного искусства –
вязанию крючком. Обучение основным приемам вязания крючком, умению пользоваться
схемами и образцами для выполнения изделий. Обучение навыкам и умениям работы с
нитями, материалами, схемами и различными приспособлениями, необходимыми для
создания творческой работы.
Ожидаемый результат: Овладение навыками и умениями работы с нитями, материалами,
схемами и различными приспособлениями для работы. Проявление социальной и
творческой активности детей через их участие в мероприятиях и акциях различного
уровня и назначения. Воспитание адекватной самооценки. Формирование позитивной
мотивации к трудовой деятельности.

