
Паспорт  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественное вязание» (для работы с детьми с 

ОВЗ) 

Направленность художественная 

Уровень базовый 

Возрастная 

категория 

8-17 лет 

Срок реализации 3 года 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом в 10 минут. 

Цель Создание условий для развития и коррекции у детей с 

ограниченными возможностями здоровья качеств творческой 

личности, умеющей применять полученные знания на практике и 

использовать их в новых социально-экономических условиях при 

адаптации в современном мире. 

Задачи Обучающие: 

 дать знания и умения по технике вязания крючком; 

 привить навыки и умения работы с различными 

материалами и инструментами в процессе вязания различных 

изделий и использование технологий; 

 научить выполнять основные приемы вязания; 

 научить применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

 развивать творческую деятельность, самостоятельность, 

выдумку и фантазию ребёнка; 

 развивать творческие способности, пространственное 

мышление, образное представление; 

 развивать моторные навыки; 

Воспитательные: 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитать стремление доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

упорство. 

Актуальность Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

художественную творческую деятельность эффективно позволяет 

решать проблемы укрепления их физического и психического 

здоровья, преодоление комплекса неполноценности, улучшения 

психоэмоционального состояния и развития. Для решения 

проблемы адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в социуме, их личностного развития необходимо создать 

условия, в которых каждый ребенок, независимо от уровня 

интеллекта и физического состояния, мог бы развивать 

способности, данные ему от природы. Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья, занимаясь в творческом 

объединении «Художественное вязание», приобретает не только 

знания, умения, навыки, не только осваивает определенные нормы 

поведения, но и получает частицу того социального опыта, 

который в будущем позволит стать ему равноправным членом 



общества. 

Ожидаемые 

результаты 
По итогам I года обучения обучающиеся будут знать: 

 правила безопасного применения инструментов для 

ручного вязания; 

 историю декоративно-прикладного рукодельного 

искусства; 

 названия инструментов для ручного вязания; 

 основные приёмы вязания крючком; 

 условные обозначения петель; 

 правила чтения схем при вывязывании объёмных изделий 

крючком; 

 используемые термины при вязании крючком. 

По итогам I года обучения обучающиеся будут уметь: 

 правильно пользоваться инструментами для ручного 

вязания; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

 читать схемы вязания крючком; 

 определять плотность вязания; 

 выполнять аппликации на трикотаже; 

 составлять композиции по предложенному образцу, по 

собственным эскизам; 

 самостоятельно выполнять объёмные и плоские мягкие 

вязаные игрушки по шаблонам, по образцам; 

 оформлять готовое изделие; 

 следовать устным инструкциям педагога. 

По итогам II года обучения обучающиеся будут знать: 

 правила безопасного применения инструментов для 

ручного вязания; 

 историю декоративно-прикладного рукодельного 

искусства; 

 названия инструментов для ручного вязания; 

 основные приёмы вязания крючком; 

 условные обозначения петель; 

 правила чтения схем при вывязывании объёмных изделий 

крючком; 

 используемые термины при вязании крючком. 

По итогам II года обучения обучающиеся будут уметь: 

 правильно пользоваться инструментами для ручного 

вязания; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

 читать схемы вязания крючком; 

 определять плотность вязания; 

 выполнять игрушки в стиле Саманты Смит; 

 выполнять игрушки-амигуруми; 

 самостоятельно выполнять объёмные и плоские мягкие 

вязаные игрушки по шаблонам, по образцам; 

 оформлять готовые игрушки; 

 следовать устным инструкциям педагога. 

К концу второго учебного года проводится отчётная выставка 

лучших работ обучающихся в творческом объединении. 



По итогам III года обучения обучающиеся будут знать: 

 правила безопасности труда при работе с инструментами 

для ручного вязания; 

 виды вязания крючком; 

 технику филейного вязания; 

 технику вязания на спицах; 

 правила чтения схем; 

 виды построения орнамента при вывязывании 

трикотажного полотна; 

 последовательность этапов вязания крючком и на спицах; 

 условные обозначения петель при вязании крючком и на 

спицах; 

 используемые термины при вязании крючком и на спицах. 

По итогам III года обучения обучающиеся будут уметь: 

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время 

работы; 

 правильно пользоваться инструментами для ручного 

вязания и соблюдать правила безопасности; 

 самостоятельно выбирать технику вязания в зависимости от 

художественного замысла; 

 объяснять и анализировать последовательность выполнения 

деталей изделия при вязании крючком и на спицах; 

 понимать условные обозначения петель в схемах при 

вязании крючком и на спицах; 

 составлять и моделировать эскизы вязаных изделий; 

 самостоятельно работать по собственным эскизам, схемам; 

 самостоятельно оформлять вязаные изделия. 

 


