
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «ВЯЗАНИЕ» 

(наименование программы с указанием направленности) 
 

Наименование муниципалитета Щербиновский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детско-

го творчества муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощер-

биновская  

Полное наименование 

программы 

дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа «ВЯЗАНИЕ» 

Механизм финансирования на внебюджетной основе 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Чигишева Светлана Геннадьевна 

Краткое описание 

программы 

Программа разработана для людей, уже 

имеющих определенный опыт вязания и 

желающих улучшить технику, овладеть но-

выми способами и приемами вязания. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год -72часа  

Возрастная категория 18 лет и старше 

Цель программы Получение дополнительных знаний в об-

ласти вязания, развитие творческих спо-

собностей, удовлетворение индивидуаль-

ных потребностей в самовыражении и са-

мореализации, интеллектуальном и нравст-

венном совершенствовании взрослых. 

Задачи программы образовательные (предметные) 

познакомить с различными способами вя-

зания спицами и крючком; 



научить: 

свободно пользоваться схемами вязания; 

выбирать инструменты, схему и цвет пряжи 

для выполнения работы; 

осуществлять калькуляцию (расчет мате-

риала) изделия; 

снимать мерки для изготовления вязаных 

изделий; 

овладеть техникой вязание базовых изде-

лий одежды, предметов интерьера; 

выполнять сборку и оформление готового 

изделия. 

личностные: 

развить логическое мышление, внимание, 

память и т.д.; 

развить сенсорную сферу (глазомер, ориен-

тация в цвете, свете и форме);  

сформировать эстетический вкус. 

метапредметные: 

формирование мотивационной сферы (по-

знавательная мотивация, мотивация к са-

мообразованию, самообучению, саморазви-

тию); 

привитие основ культуры труда. 

Ожидаемые результаты Предметные: 

освоены различными способами вязания 

спицами и крючком; 

умеют пользоваться схемами вязания; 

самостоятельно подбирают инструменты, 

схемы и цвет пряжи для выполнения рабо-

ты; 

самостоятельно проводят калькуляцию 

(расчет) материалов для изготовления из-

делия; 

обучены снятию мерок для изготовления 

вязаных изделий; 

могут связать изделие любой сложности; 

выполняют сборку и оформление готового 

изделия. 

личностные: 

развиты логическое мышление, внимание, 



память и т.д.; 

развита сенсорную сферу (глазомер, ориен-

тация в цвете, свете и форме);  

сформирован эстетический вкус. 

метапредметные: 

сформирована  мотивация к самообразова-

нию, самообучению, саморазвитию; 

привиты основы культуры труда. 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

нет 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

нет 

Возможность реализации в электрон-

ном формате с применением дистан-

ционных технологий 

нет 

Материально-техническая база Для реализации программы необхо-

димо помещение, соответствующее сани-

тарно-гигиеническим нормам 

мебель: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 12 шт.; 

стол для педагога – 1 шт.; 

стул для педагога – 1 шт.; 

материалы: 

спицы разных размеров – 12-14 пар; 

крючки разных размеров – 12 -14 шт.; 

пряжа в ассортименте – 20-30 мотков 

линейка канцелярская – 12 шт.; 

ножницы – 12 шт.; 

иголка швейная – 2 набора; 

доска гладильная – 1 шт.; 

утюг – 1 шт. 
 


