ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности «Волшебный крючок»
(наименование программы с указанием направленности)
Наименование муниципалитета

Щербиновский район

Наименование организации

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы

30607

Механизм финансирования
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы
Форма обучения

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Волшебный крючок»
ПФДО
Головко Нина Геннадьевна
Обучение детей вязанию крючком
очная

Уровень содержания

базовый

Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория

1 год (144 часа)

Цель программы

Задачи программы

от 5 до 10
формирование у учащихся устойчивой мотивации к творческой деятельности, расширение знаний и
приобретение практических навыков
в области декоративно-прикладного
творчества, через овладение основами вязания крючком.
Предметные:
обучить начальным навыкам и
приемам вязания крючком;
научить пользоваться инструментами (крючок, игла, ножницы);

обучить умению распознавать
обозначения петель на схеме;
обучить техникам вязания
крючком (амигуруми, ажур и т.д.);
обучить выполнять сборку и
оформление готового изделия.
Личностные:
развить личностное самообразование, творческую активность, самостоятельность;
развить художественный вкус,
творческие способности и фантазию
учащихся;
развить образное мышление,
внимание, моторные навыки, индивидуальные способности учащихся.
Метапредметные:
сформировать трудовые навыки, научить аккуратности, умению
бережно и экономно использовать
материал, содержать в порядке рабочее место;
научить извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, схема, образец);
развивать эмоциональную отзывчивость, взаимопомощь и чувство коллективизма, духовные качества личности.
Ожидаемые результаты

Предметные:
учащиеся обучатся:
приемам и начальным навыкам вязания крючком;
навыкам владения крючком,
вилкой, иглой;
овладеют техниками вязания
крючком (амигуруми, ажурное и
т.д.)
сборке и оформлению готового изделия
самостоятельно распознавать и
изготавливать изделия по обозначениям петель на схемах.

Особые условия
(доступность для детей с ОВЗ)
Возможность реализации в сетевой
форме
Возможность реализации в
электронном формате с применением
дистанционных технологий
Материально-техническая база

Личностные:
учащиеся смогут:
повысить уровень личностного
самообразования и самоконтроля;
развить художественный вкус,
фантазию, образное мышление;
развить внимание, усидчивость, терпение, аккуратность, моторные навыки;
сформируют устойчивую мотивацию к занятиям декоративноприкладного творчества.
Метапредметные:
учащиеся обучатся:
понимать цели и задачи,
сформированные педагогом;
планировать свою трудовую и
творческую деятельность;
организовывать свое рабочее
место, бережно и экономно использовать материал;
извлекать и применять информацию из разных источников (книги,
журналы, интернет);
взаимопомощи, чувству коллективизма и эмоциональной отзывчивости.
нет
нет
нет
помещение для занятий, соответствующее требованиям СанПин
2.4.3648-20;
столы, стулья по количеству
учащихся;
инструменты и материалы:
крючки разных форм и размеров;
пряжа разной фактуры и цвета,
ножницы, иголки швейные;
фурнитура для оформления
работ в ассортименте.

