
Программа  «Затейливые петельки» (вязание крючком) 

Пояснительная записка 

Практика предыдущих лет показала, что постичь этот вид ремесла желают 

дети, средний возраст которых 7 - 12 лет. У детей этого возраста хорошо 

развита механическая память, произвольное внимание, наглядно-образное 

мышление, развиваются познавательные и коммуникативные умения и 

навыки. В социальном плане им свойственна высокая самооценка (часто 

адекватная), критическое отношение к взрослым. Это период формирования 

групп, большое значение приобретают взаимоотношения со сверстниками.   

Актуальность Образовательно-познавательная программа «Затейливые 

петельки» разработана в связи с необходимостью учѐта индивидуальных, 

познавательных потребностей, возрастных и психологических особенностей 

детей 7 - 12 лет. Программа нацелена на быструю результативность и 

творческое развитие детей, что в свою очередь позволит повысить интерес к 

вязанию и сохранить вновь прибывших детей в объединение 

Программа предполагает развитие у ребѐнка любознательности, интереса к 

вязанию, воспитания усидчивости, аккуратности  и самостоятельности. 

Бережное отношение к личности ребѐнка, его внутреннему миру, создание 

комфортных условий в процессе обучения, играют немаловажную роль для 

раскрытия ребѐнком своих сил и способностей. 

Отличительные особенности 

 В рамках предлагаемых занятий по основным темам, предполагается 

несколько уровней сложности выполнения практических заданий, поскольку 

у многих детей первого года обучения нет специальных навыков, скорость и 

степень обучения разные. Практические задания подобраны таким образом, 

что отвечают запросам детей 

Программа 1-го года обучения на начальном этапе придерживается принципа 

репродуктивного копирования с помощью педагога (I уровень обученности), 

позднее  - самостоятельная работа с помощью педагога (II  уровень 

обученности); к концу учебного года предполагается самостоятельная работа 



без помощи педагога (III уровень обученности) и – творческая работа (IV 

уровень обученности).  

  Структура занятий  изменяется в соответствии с возможностями детей. 

Центральная фигура занятий – ребѐнок, его деятельность, успехи, ошибки. 

Педагог – организатор, помощник и руководитель. Предусмотрена и 

индивидуализация процесса обучения: по способностям и по темпам 

усвоения детьми программы. . Программа предполагает работу с одарѐнными 

детьми, которая будет строиться в рамках основной группы с 

использованием дифференцированного подхода.  Обучение будет по 

основной программе, а практическая  работа повышенной категории 

сложности. 

 Программа «Затейливые петельки» рассчитана на 1 год обучения - 216 

часов. Режим работы объединения – 2 занятия в неделю по 3 часа с 

перерывом на отдых после часа занятия – 15 минут. Набор детей в  

объединение свободный, по выбору самого ребѐнка. Оптимальное 

количество детей в группе 10 - 12 человек, группы могут быть 

разновозрастными. 

Новизна 

разноуровневая система обучения; 

работа с одарѐнными детьми   с использованием дифференцированного 

подхода. 


