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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Золотая  ниточка» ориентирована на подготовку 

детей к самостоятельной жизни и преодолению трудностей. Сложности 

социальной адаптации часто ставят непреодолимые барьеры на пути 

психологического и физического становления личности детей с ОВЗ. В связи 

с чем, дети оказываются не готовыми к преодолению неблагоприятных 

воздействий социальной среды. 

На занятиях развиваются практические навыки работы, дети осваивают 

техническую сторону мастерства. Приобретенные навыки помогут 

обучающимся адаптироваться в окружающем мире: они смогут связать 

маленькие оригинальные мелочи для домашнего уюта и комфорта, элементы 

одежды, поздравить дорогого им человека с праздником, преподнеся в 

качестве подарка собственноручно выполненную работу, заработать, связав 

вещь на заказ. Технология изготовления изделий несложная, а время, 

затраченное на их изготовление, — минимально, чтобы дети смогли быстрее 

увидеть результат своего труда. Это способствует развитию их интереса, 

стремлению к самостоятельности. 

Занятия в кружке обеспечивают эстетическое и художественное 

развитие детей, носят воспитывающий характер, открывается широкая 

возможность для использования фантазий и творчества обучающихся. 

В программе определены конкретные изделия и задания, выполнение 

которых связано не только с той или иной технологической обработкой, но и 

с художественным оформлением. 

Одним из главных принципов организации занятий кружка является 

чередование разнообразных видов деятельности. В основном программа 

носит практический характер, но теоретические сведения также необходимы, 

поскольку без них невозможна самостоятельная творческая работа. 

Теоретические сведения содержат основные данные, связанные с процессом 

изготовления изделий.  

 Направленность 

Направленность     программы     носит социально – бытовой 

ориентирующий характер. 

Данная программа представляет собой систему работы по внеурочной 

деятельности добровольного объединения обучающихся. Она рассчитана на 

34 учебные недели, по 3 часа в неделю, всего 102 часа, которые включают 

теоретические и практические занятия. Занятия проходят в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 
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I четверть II четверть III четверть IV четверть  год 

9 недель 7 недель 11 недель 7 недель  

27 ч 21 ч 33 ч 21 ч 102 ч 

 

Возможно увеличение количества часов совместной с преподавателем 

работы по необходимости и корректировка в планировании по мере 

выявления новых направлений в работе. 

 Предметом изучения являются связанные изделия крючком, вышивка 

крестом и аксессуары.  

 Актуальность программы в том, что занятия стимулируют 

творчество, готовность пробовать свои силы в посильной деятельности, 

желание общаться и видеть свой результат. 

Новизна данной программы в том, что она адаптирована для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями).  Программа направлена на воспитание эстетической культуры 

и трудолюбия обучающихся, развитию способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное. Занимаясь в кружке, дети углубляют знания и 

умения по интересующему их делу, и могут применить их в общественно 

полезном труде в школе и дома. 

Главный принцип – если из занятия в занятия педагог создает условия 

для творчества, если дети с нетерпением ждут  занятия, и на них нет 

равнодушных и скучающих глаз, значит, можно сказать: «Усилия педагога 

потрачены не напрасно». 

Цель программы: оказание социальной помощи и подготовка 

обучающихся к адаптации в жизненном пространстве. 

  Задачи: 

         Обучающие: 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка; 

 активизировать познавательную деятельность, память, развивать мелкую 

моторику рук; 

 обучать рациональным способом использования различных видов 

материалов; 

 формировать потребность в самостоятельной деятельности. 

            Развивающие: 

  пробуждать любознательность в области декоративно — прикладного 

искусства; 

  развивать навыки экономного ведения домашнего хозяйства «Каждую 
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ниточку - в дело!»; 

  развивать художественный вкус, умение видеть и понимать прекрасное. 

 Воспитывающие: 

 прививать  эстетический вкус, гордость за свой выполненный труд; 

 воспитывать привычки к чистоте, к трудолюбию; 

 воспитывать чувства взаимопомощи. 

 Методы обучения 

На занятиях используются различные методы обучения (словесные, 

наглядные и практические). 

  Формы занятий 

        Каждое занятие включает теоретическую и практическую часть. 

Теоретические сведения - объяснение нового материала. Практическая часть 

- отработка навыков владения крючком, иглой, изготовление изделий и их 

оформление. 

Для преодоления обучающимися затруднений в процессе работы 

педагог оказывает помощь: 

- стимулирующую; 

- направляющую. 

Коллективная работа — наиболее приемлемая и эффективная форма 

работы. Способствует сплочению коллектива, улучшению качества работы. 

В конце работы обучающиеся получают определенный результат. Создается 

благоприятная обстановка для того: чтобы научить детей оценивать свою 

собственную работу подходить к оценке самокритично. 

Для поддержания постоянного интереса обучающихся к занятиям 

необходимо учитывать возрастные особенности детей (при распределении 

обязанностей). Для прочного закрепления знаний и умений следует 

постоянно осуществлять повторение пройденного. Это проводится в виде 

различных заданий, тестов, конкурсов, викторин. 

            Режим занятий: 

            Программа изучается модульно - 3 часа в неделю. 

                         Принципы аттестации: 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

-адекватность специфики школьного кружка к периоду обучения; 

-свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 

-открытость результатов для педагогов и родителей. 

          Сроки проведения аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 2 раза в год: в 

первом и во втором полугодии (декабрь/апрель-май). Проведение 

промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом. 
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                   Формы проведения аттестации: 

            1.  Предметная диагностика проводится в форме: 

- тестирования; 

- творческих заданий. 

2. Педагогическая диагностика предполагает: 

 - анкетирование; 

           - личные беседы с детьми и их родителями; 

 - оценка детьми и родителями деятельности обучающихся кружка  «Золотая 

ниточка» в течение учебного периода. 

  Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов по результатам освоения программы проводится в 

форме участия в конкурсах, олимпиадах. Программа считается освоенной, 

если ребенок в течение года принял участие не менее чем в половине 

обязательных конкурсных мероприятий. В конце учебного года каждый 

участник кружка «Золотая ниточка» получает грамоту об успешном освоении 

программы, которая затем помещается в портфолио обучающегося. 
 

Перечень мероприятий по реализации программы кружка  
 

1. Работа по организационно - методическому обеспечению 

развития кружка 

Разработка и утверждение 

программы 

Сентябрь Руководитель 

     2. Информационно - аналитическое обеспечение работы кружка 

Размещение на сайте 

школы информации о 

проведенных мероприятиях. 

В 

течение 

периода 

действия 

программы 

Руководитель 

   
    3. Мероприятия, конкурсы 

Краевой конкурс 

«Абилимпикс» для людей 

с инвалидностью и ОВЗ. 

 Министерство образования 

1. 2.Вы  Выставка работ в школе. 

День открытых дверей. 

Неделя «Технологии». 

Участие в мероприятиях 

согласно плану 

мероприятий на 2020-

2021учебный год. 

Собрание родителей по 

итогам года. 

 Руководитель 
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Учебно-тематический план к программе «Золотая ниточка» 

 

№

 

п/

п 

Содержание программы Теоретические 

занятия 

(кол-во часов) 

Практиче

ские 

занятия 

(кол-во 
часов) 

Всего 

1. Введение 1  1 

2. Основные приемы вязания 
крючком. 

4 17   21 

3. Круг, квадрат. 2 7    9 

4. Прихватка. 2 13   15 

5. «Бабушкин квадрат». 1 5     6 

6. Салфетка. 1 11    12 

7. Вышивка крестом. 5 33    38 

Итого: 16 86 102ч 

 
Содержание  

Выделяется два блока в зависимости от целевых групп. В каждом блоке 

прослеживается межпредметная связь с уроками: Изо, СБО, технологии, 

математики. 

1.Теоретический блок . 2.Практический блок. 

Модуль – это относительно самостоятельная тематическая единица, из 

множества которых выстраивается оригинальная конструкция конкретного 

курса. Модуль имеет самостоятельные цели, его можно использовать в 

составе других курсов и программ или даже совершенно самостоятельно. 

Модули могут взаимодополнять друг друга. Их наполнение может 

пересекаться в зависимости от запросов целевой группы. 

Тема 1. Введение (1 час) 

Цели, задачи, работы кружка. Формы работы, участия и мероприятия.  

Краткие сведения из истории рукоделия. Изделия, связанные крючком в 

современной моде. 

Тема 2. Основные приемы вязания крючком (21час) 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Выбор крючка в зависимости от нити и узора. 

Набор начального ряда. Вязание цепочки. 

Условные обозначения. Столбик б/н. Вязание образца из столбиков б/н. 

Столбики с 1 , 2- накидами. Вязание образцов. 

Схема. Раппорт узора и его запись.  Чтение схем и вязание образцов по схемам 

Тема 3. Круг, квадрат( 9час ) 

Способы вывязывания круга (по кругу, по спирали).  Вязание образцов. 
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Способы вязания квадрата (от середины, по стороне).  Вязание образцов. 

Тема 4. Прихватка (15 час) 

Вязание прихватки (по выбору: в виде круга, квадрата). 

Оформление изделия. 

  Тема 5. «Бабушкин квадрат» (6 час) 

Знакомство со схемами, их чтение. Вязание квадратов по схемам. Применение. 

   Тема 6. Салфетка (12 час) 

Работа со специальной литературой. Выбор схемы салфетки. Проработка схем 

Подбор крючков, ниток. Вязание салфетки по схеме. 

  Тема 7. Вышивка крестом (38 час) 

Техника выполнения «креста»: вертикального, горизонтального, диагонального 

Сочетание цветов.  

Подбор  схемы вышивки. Подбор ниток для вышивания. 

Вышивка по схеме. 

Предполагаемый конечный  результат 

Дети должны: 

-овладеть основными навыками вязания петель крючком; 

-правильно накладывать нить вышивки крестом; 

-уметь читать  и вязать по простейшим схемам; 

-уметь работать с иглой: вставлять нитку в иглу, вязать узел; знать простые 

швы: 

-проявлять самостоятельность и активность в процессе работы; 

-соблюдать правила техники безопасности; 

-контролировать свою работу (оценивать качество действий и готовых 

изделий, определять правильность результатов) 

-своими руками изготовить сувенир. 

Условия реализации программы 

 Материально-техническое оснащение 

  Помещение  соответствует  санитарно-гигиеническим нормам и  

оснащено необходимым  оборудованием.  

Для занятий необходимы крючки разных размеров, пряжа различной 

толщины и наименований, ножницы, иглы, булавки, школьная доска, 

набивной материал, сантиметровая лента. 

  Методические условия 

 Наглядный материал по темам программы, журналы, образцы с 

узорами, отдельные детали, фотографии и рисунки моделей, специальная 

литература. 
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Литература 

- Типовая программа вязание спицами и крючком.  Ташкент. Мехнат 

1992г.М.В.Максимова «Азбука вязания». 

- Подборка. Издательство «Малыш» Москва 1984 г. Д.Р.Хаткевич      

«Подружки-рукодельницы». 

- Санкт-Петербург «Кристал» 1998 г.А.А.Власова, И.Ю.Карельская,  

Л.В.Ефименко «Уроки-рукоделия». 

           - журналы «1000 советов», «Пуговка», «Вышивка». 

           - Спец.впуск газеты «Вязание: модно и просто», «Пасхальные украшения» и  

              др...       
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