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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волшебный клубок»» для 4 класса 

составлена в соответствии с: 

 ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО»;  

 Положением о рабочей программе по предмету/курсу внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8» (приказ № 252 

от 17.05.2017г); 

 Уставом МБОУ «Гимназия №8»; 

 ООП НОО МБОУ «Гимназия №8»; 

 Учебным планом МБОУ «Гимназия №8» на 2022 - 2023 учебный год; 

 Годовым календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год. 

Направленность - общекультурная 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к различным 

праздникам, для оформления интерьера своей комнаты, для собственных нужд (сумочка для 

телефона, кулон). То есть учащиеся учатся своими руками создавать работы в технике 

декоративно-прикладного творчества. 

Новизна программы заключается в том, что в образовательный процесс введено такое 

направление декоративно-прикладного искусства, как вязание крючком, что способствует 

развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; формированию хорошего эстетического 

вкуса, обогащению собственного досуга старинным и таким молодым и современным рукоделием, 

каким является вязание крючком. 

Цель: приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству посредством освоения 

техники вязания крючком. 

Задачи:  

1. Обучающие – приобретение умения вязать крючком, обучение рациональному 

использованию материалов и правильной организации труда, формирование основных приемов и 

навыков вязания с элементами творчества, обучение чтению схем. 

2. Развивающие – развитие таких качеств, как самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность. Развитие творческих способностей. Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения. Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

3. Воспитывающая – формирование у обучающихся культуры общения и поведения в 

социуме. 

Режим занятий - 35 часов с недельной нагрузкой 1 час.  

 

Методы и формы работы с учащимися: 

При работе с учащимися используются традиционные методы обучения: объяснение, показ, 

практическое закрепление полученных знаний, использование схем, рисунков, готовых изделий. 

На всех этапах происходит совместное обсуждение при выборе изделий, цветовой гаммы, 

последовательности выполнения работы. Осуществляется систематический показ наиболее 

удачных работ. Используемый дидактический материал – схемы узоров, связанные образцы 

узоров, готовые изделия. 
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В течение года организуется выставка - смотр работ, а в конце каждого года обучения 

проводится выставка творческих работ «Мир руками детей» 

Формы организации образовательного процесса 

- фронтальная работа - предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми 

обучающимися  для достижения ими общей познавательной задачи, 

- индивидуальная форма - предусматривает самостоятельное выполнение обучающимися 

одинаковых для всех задач, но в едином для всех темпе, 

- практическая работа, 

- групповой практикум, групповые творческие задания, 

- выставка работ.  

 

Планируемая результативность курса  к концу 4-го класса 

 

К концу 4 класса дети  

ЗНАЮТ: технику безопасности при вязании с крючком; основные приемы вязания крючком; 

порядок и расчет петель в вязании изделий, условные обозначения; основы цветоведения. 

УМЕЮТ: пользоваться простыми схемами по вязанию; гармонично сочетать цвета при 

выполнении поделок; последовательно выполнять каждое изделие, различать нитки из 

натуральных и химических волокон, шерстяных и хлопчатобумажных, создавать своими руками 

красивые и полезные вещи. 

ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ: выполнения основных приемов по вязанию; умения выполнять 

поделки на основе своих полученных знаний; используя творчество и фантазию, красиво 

оформить поделку, умения коллективно работать и создавать коллективные работы, заниматься 

самовоспитанием и стремиться к достижению нравственного совершенства. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках декоративно-прикладного 

творчества, конкурсах, социальных проектах.  

 

Содержание программы 

 

Наименование разделов  Кол-во часов 

Вводное занятие  1 

Вязание изделий 29 

Условные обозначения при вязании крючком  2 

Организация  выставки  1 

 

Календарно-тематический план 

 

дата проведения 

занятия 

(месяц/неделя) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

сен. 1 нед. 1 Вводное занятие 1 

сен.2 нед. 2 Повторение видов петель, изученных в 3 

классе и их вывязывание.  

1 

сен.3 нед. 3 Изделие «Шапочка для пупса» 1 

сен.4 нед. 4 Изделие «Шапочка для пупса. Помпон» 1 

сен. 5 нед. 

окт 3 нед. 

5-7 Изделие – сувенир «Сердечный букет». 

Оформление букета.  

3 

окт. 4 нед. 8 Условные обозначения при вязании крючком 1 

нояб. 2. – 5 нед. 9-12 Подготовка к новогодним праздникам. 

Изделие «Ангел» 

4 
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дек. 1 нед. – янв. – 

2 нед. 

13-16 Подготовка к Рождеству. Изготовление работ 

на конкурс «Мы славим праздник Рождества 

Христова».  

4 

янв. 3 -5нед.  17- 19 Вязание колпачка для ручки (карандаша). 

Изделие «Звероколпачок» 

3 

февр. 1 нед.- март 

2 нед.  

20-26 Подготовка к городскому конкурсу игрушек 

«Матрёшка». Выбор и вязание кукол-игрушек.  

7 

мар.3 нед.  – апр. 

5 нед.  

27-31 Подготовка к городскому конкурсу «Светлый 

праздник Пасхи» Выбор изделий и вязание.  

5 

май 1нед. – 3 нед. 32-33 Социальный проект «Игрушки для детского 

сада». Выбор изделия, чтение схем, вязание.  

2 

май 4 нед.  34 Организация  выставки «Волшебный клубок» 1 
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ 

п\п 

№ урока /тема  

согласно  

рабочей учебной 

программе 

Тема с учетом 

корректировки 

Сроки 

корректировки 

Примечание 
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