
 



Пояснительная записка 
к тематическому плану кружка «Волшебный клубок» 

 

Тематическое планирование составлено на основе авторской образовательной 

программы, разработанной Чаплыгиной Л.Б., педагогом дополнительного образования 

МОУ ДОД ДДТ №5 г. Иркутска. Направленность программы – художественная. 

 

Актуальность программы 
Как часто мы можем наблюдать в работах дизайнеров интерьера, дизайнеров 

одежды использование различных приѐмов декоративно-прикладного творчества. Пройдя 

курс обучения кружка «Волшебный клубок» девочки с лѐгкостью смогут себя реализовать 

в жизни, связав свою профессию с дизайном, работой в частных образовательных центрах 

и просто создав уют в своѐм доме. 

Вязание – яркое и неповторимое явление национальной культуры, изучение его 

обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством. Организация трудовой 

деятельности обучающихся, их эстетическое воспитание на традиционных видах 

народного искусства – наиболее эффективная форма приобщения детей к национальной 

культуре нашего народа. 

В связи с усилением внимания к трудовому обучению, эстетическому воспитанию 

детей, к организации их досуга, создание творческих объединений декоративно-

прикладного направления, в том числе художественного вязания в системе 

дополнительного образования представляется полезным и актуальным. 

Отличительные особенности программы. 
При составлении тематического плана были внесены изменения лишь при выборе 

объектов труда и основного направления работы. Так, в программе основное направление 

– национальная бурятская культура. Кружок «Волшебный клубок» нацелен на 

современное использование традиционного вида рукоделия. Это связано с тем, что 

основная цель кружка – развитие креативного мышления обучающихся, дизайнерского 

подхода при разработке модели изделия и его окончательной отделки. Что является, на 

мой взгляд, более приоритетным.  Программа Чаплыгиной Л.Б. предназначена для детей 

среднего возраста. Работа нашего кружка нацелена на обучение младших школьников. 

Спицы, как объект труда, для них менее соответствуют: они более травмоопасны.  

Поэтому техника вязания спицами заменена на технику вязания крючком. Темы  занятий 

не изменены и соответствуют программе автора.  

Адресат программы. Программа ориентирована на младшую школьную 

возрастную группу. Дети данной группы отличатся высокой подвижностью, 

неустойчивым вниманием, но гибким , творческим мышлением. Занятия по вязанию 

способствуют вырабатыванию у детей самоорганизации,  усидчивости, терпению, 

развитию мелкой моторики, координации движения. 

Срок освоения программы – 2 учебных года. 

Основные формы и методы работы с детьми 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для 

реализации программы используются различные формы и методы обучения: 

индивидуальная, индивидуально-групповая, лекция, беседа, экскурсия, устный опрос, 

письменный опрос. 

При работе по данной программе используются методы обучения: 

⁜ Объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный; 

⁜ Репродуктивый- воспроизведение и повторение способа деятельности; 

⁜ Алгоритмический – инструктирование учащихся; 

⁜ Исследования – характеризуется        уровнем познавательной 

самостоятельности учащихся 

Форма обучения – очная. 



           Режим занятий - 2 года обучения. Периодичность и продолжительность занятий: 1-

й год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа.2-й год обучения – 2 раза в неделю по 

2 и 3 учебных часа. Перерыв между занятиями 10 минут. Таким образом, общее 

количество часов в год 1-я группа – 144ч., 2-я группа – 180ч. Такое распределение часов 

связано  с тем, что во втором году обучение предусмотрены более сложные объекты 

труда, на выполнение которых требуется больше времени.  

 

Цель работы кружка: 

 Духовное развитие личности ребѐнка средствами декоративно-прикладного творчества.  

 Формировать у учащихся знания и умения по выполнению вышивки шѐлковыми 

лентами, умение украшать изделия из текстильных материалов вышивкой, ухаживать 

за этими изделиями. 

 Овладение школьниками программы курса не только обогатит их духовно, но и 

подготовит к конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним из результатов 

изучения прикладных художественных работ является способность поставлять на 

рынок товаров и услуг уникальный продукт. 

Задачи, которые решаются в ходе проведения занятий кружка   

обучения: 

⁜ Обеспечить качественное образование, при котором уровень развития детей адекватен 

современному уровню общественного развития; 

⁜ Сформировать целостно-художественный подход к проектированию и изготовлению 

изделий: планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно выбирать 

способы декорирования выполненных изделий, используя креативный подход. 

⁜ Обучить технологии изготовления различных изделий; 

развитие: 

⁜ Выявить и развить природные задатки и творческий потенциал каждого ребѐнка; 

⁜ Развить художественный вкус и эстетическое восприятие изделий декоративно-

прикладного творчества; 

⁜ способность работать с различными техниками декоративно-прикладного творчества, 

критически осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

⁜ Развить мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое мышление 

воспитание: 

⁜ Воспитать трудолюбие, терпение, бережливость, аккуратность, целеустремлѐнность, 

предприимчивость; 

⁜ Осуществлять связь традиционного рукоделия с современным дизайнерским 

искусством. 

социализация: 

⁜ Создать среду общения для освоения данного вида творчества во всѐм его 

многообразии; 

⁜ Помочь воспитанникам в решении проблемы профессионального самоопределения; 

⁜ Освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно - саморазвивающейся. 

Содержание программы. 

1 год обучения 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Теоретическая часть Практическая 

работа 

1.  Вводное занятие 2 План работы кружка. Ознакомление с 

режимом работы, правилами поведения и 

личной гигиены. Инструктаж по технике 

безопасности. Демонстрация альбомов с 

 



образцами узоров, презентации с 

моделями вязаных изделий. 

2.  История 

художественного 

вязания 

2 Вязание как один из видов древнейшего 

декоративно прикладного искусства. 

Исторические сведения о старинных 

вязаных изделиях. История развития 

трикотажного производства. 

 

3.  Материаловедени

е 

2 Необходимые инструменты и 

оборудование для занятия 

художественным вязанием: различные 

виды спиц. Виды пряжи, подготовка 

пряжи к работе, уход за вязаными 

изделиями. 

Создание альбома с 

различными видами 

пряжи. 

4.  Техника вязания 

основных 

элементов 

6 Плотность вязания. Роль образца вязания. Набор петель 

начального ряда, 

полустолбики, 

столбики с накидами. 

Закрепление 

вязанияа. Понятие 

«кромочные петли». 

Формирование из 

квадратного образца 

вязки фигурки зайца. 

5.  Техника вязания 

узоров 

20 Свойства трикотажного полотна. 

Основные узоры вязания. Понятие 

«раппорт», «узор».  

Выполнение 

образцов узоров из 

воздушных петель с 

разными видами 

столбиков и 

полустолбиков. 

6.  Техника вязания 

мотивов. 

6 Понятие «мотив». Применение его в 

одежде и изделиях для интерьера. 

Различные виды мотивов.   

Изготовление схем 

для вязания мотива. 

Освоить вязание 

простейших мотивов. 

7.  Техника ажурного 

вязания. 

Ирландское 

кружево. 

16 Элементы  вязания ирландского кружева. Выполнение образцов 

ирландского кружева. 

8.  Сувениры к 

празднику 

14 Беседы о традиционных праздниках и 

значении сувениров в создании 

праздничного настроения, выполненных 

собственными руками. 

Изготовление 

сувениров родным и 

близким, друзьям. 

9.  Техника 

кругового вязания 

26 Размер изделия, подбор узора с учѐтом 

пряжи, расчѐт петель. Техника кругового 

вязания. 

Вязание изделий по 

кругу. Отделка 

изделий. 

10.  Техника вязания 

игрушек 

22 Чтение схем и изучение 

последовательности изготовления мягкой 

игрушки крючком. Подбор пряжи и 

узора. Расчѐт петель. Технология вязания. 

Вязание игрушки. 

11.  Технология 

декоративного 

оформления 

изделий 

16 Помпон, различные кисти и шнуры. 

Использование украшений для вязаных 

изделий. Техника изготовления помпонов 

и кистей. 

Вязание 

декоративного шнура. 

Вышивка лентами. 

12.  Творческие 

встречи 

4 Встречи с людьми, увлекающимися 

вязанием, знакомство с их работами. 

Обмен профессиональными секретами с 

учащимися профильных кружков. 

Творческие встречи с методистами их 

областного научно-методического центра 

народного творчества.  

 

13.  Экскурсии 6 Посещение музеев с тематическими 

выставками, выставочных залов народно-

 



художественных промыслов, 

декоративно-прикладного творчества. 

14.  Итоговое занятие 2 Итоговая аттестация воспитанников 

(тест). 

 

 

Содержание программы  

2 год обучения 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Теоретическая часть Практическая 

работа 

1.  Вводное занятие 3 План работы кружка. Ознакомление с 

режимом работы, правилами поведения и 

личной гигиены. Инструктаж по технике 

безопасности. Демонстрация альбомов с 

образцами узоров, презентации с моделями 

вязаных изделий. 

 

2.  Цвет в вязаной 

одежде. 

2 Роль цвета в вязаных изделиях. Цвет – 

основной элемент зрительного восприятия. 

Тѐплые и холодные тона. Многообразие 

цветов и оттенков. Гармоничное сочетание 

цветов и роль, которую оно играет. 

 

3.  Техника кругового 

вязания носков и 

варежек. 

33 Размер изделия, подбор узора с учѐтом 

пряжи, расчѐт петель. Техника вязания 

изделий. 

Вязание и отделка 

изделия. 

4.  Техника вязания 

модельной шапочки. 

15 Фасон модельной шапочки. Подбор пряжи 

и узора. Расчѐт петель. Технология вязания 

шапки. 

Вязание и отделка 

изделия. 

5.  Технология 

декоративного 

оформления 

изделия. 

10 Художественное украшение вязаных 

изделий – аппликация, вышивка по 

трикотажу. 

Аппликация. 

Материалы, 

используемые для 

аппликации, их 

обработка и 

способы 

прикрепления к 

вязаному изделию. 

6.  Разработка 

индивидуальной 

выкройки 

5 Размерные признаки. Изменение типовой 

выкройки подходящего размера к фигуре 

каждого воспитанника. Особенности 

выполнения 

Выполнение 

чертежа 

индивидуальной 

выкройки. 

7.  Техника частичного 

вязания. 

15 Понятие «частичное вязание» укороченные 

ряды, удлиненные ряды 

Вязание образцов 

частичным 

вязанием. 

8.  Формы выреза 

горловины 

7 Технология вязания различных форм 

горловины: круглым, «лодочка», «V-

образный», «каре». 

Техника вязания 

горловины на 

примере образца. 

9.  Воротники 

различных 

конфигураций 

13 Воротники, как и вырезы горловины – 

ответственные детали изделия по его 

выполнению, так и по выбору фасона. 

Основные принципы вязания воротников: 

высокий для свитера, воротник 

пришивной, шалевый, цельновязаный. 

Краткая запись. 

Освоение техники 

вязания воротников 

на образцах. 

10.  Сувениры к 

празднику 

15 Оригинальный сувенир к празднику. Выполнение работ 

по выбору 

учащихся: вязаная 

мягкая игрушка, 

декорирование 

открытки, цветы. 

11.  Технология вязания 

ажурной кофты 

45 Выбор фасона и узора для вязания ажурной 

кофточки, топа. Расчѐт петель на изделие 

по индивидуальной выкройке. 

Вязание изделия с 

использованием 

выкройки. Сборка 



Особенности методики вязания ажурного 

изделия, учитывая свойство пряжи. 

деталей. 

Оформление 

изделия. 

12.  Трикотажные швы 

для сборки изделия 

5 Основные трикотажные швы: «за иголку», 

вертикальный трикотажный шов. Выбор 

шва в зависимости от участка соединения 

деталей и узора вязания. 

Проработать швы 

для сборки изделий. 

13.  Уход за 

трикотажными 

изделиями. 

2 Особенности стирки трикотажных изделий, 

правило сушки и хранения. 

 

14.  Экскурсии 8 Проведение экскурсий на выставках  

декоративно-прикладного творчества. 

 

15.  Итоговое занятие.  2 Защита проектов  

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 возможности вязания спицами, крючком; материалы и инструменты; условные 

обозначения, применяемые при вязании; технологию вязания; 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать материалы, инструменты и приспособления для вязания; выполнять 

художественное оформление изделий, рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами,  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия находить и устранять допущенные дефекты. 

Материальное обеспечение программы. 

На занятиях по данной программе на всѐм этапе обучения применяются: 

 Инструменты: крючки металлические №1,5 и №3, ножницы, игла ручная с большим 

ушком, булавки портновские, сантиметровая лента, линейка, простой карандаш.  

 Материалы (основные): пряжа, швейные нитки. 

 Декоративные материалы: бисер, бусинки, фурнитура, атласные ленты, тесьма, жгуты, 

шнуры. 

Средства контроля результативности работы: 

 Тестовые задания  по выявлению качества освоения материала 

 Тестирование творческих способностей и коммуникативных навыков 

 Выставки и конкурсы 

Учебный план 

1 год обучения 

 Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

1 Введение 2 2   

2 История художественного 

вязания 

2 
2 

  

3 Материаловедение 2 2   

4 Техника вязания основных 

элементов 

6 
 

6  

5 Техника вязания узоров 20 5 15  

6 Техника вязания мотивов. 6 2 4  

7 Техника ажурного вязания. 

Ирландское кружево. 

16 
4 

12  



8 Сувениры к празднику 14 2 12 Выставка  

9 Техника кругового вязания 26 2 24  

10 Техника вязания игрушек 22 2 20 Выставка  

11 Технология декоративного 

элементов оформления 

изделий 

16 

- 

16  

12 Экскурсии  6  6  

13 Творческие встречи 4 4   

14 Итоговое занятие.  2 2  Тест. 

 Итого 144 часа.   

 

 
Календарный учебный график 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Часы  16 16 16 16 12 14 18 16 16 

Промежуточ-

ная 

аттестация 
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а
 

  

в
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к
а
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Календарный учебно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ дата Название темы Объѐм 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 6.09 Вводное занятие 2 теор  

2 9.09 История художественного вязания 2 Теор  

3 13.09 Материаловедение 2 теор  

4-6 16.09-

20.09-

23.09 

Техника вязания основных 

элементов 

6 Комб  

7-16 27.09-

28.10 

Техника вязания узоров 20 Практ  

17-

19 

1.11-11.11 Техника вязания мотивов. 6 Комб   

20-

27 

15.11-9.12 Техника ажурного вязания. 

Ирландское кружево. 

16 Комб  

28-

34 

13.12-

20.01 

Сувениры к празднику 14 Комб выставка 

35-

47 

24.01-

10.03 

Техника кругового вязания 26 Комб  

48-

58 

14.03-

18.04 

Техника вязания игрушек 22 Комб выставка 

59-

66 

21.04-

19.05 

Технология декоративного 

оформления изделий 

16 практ  

67-

68 

23.05-

26.05 

Творческие встречи.  4   

69-

71 

13.01 

14.04 

Экскурсии. 6   

72 30.05 Итоговое занятие 2 Контрол. тест 



Учебный план 

2 год обучения 

 

 Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие 3 3   

2.  Цвет в вязаной одежде. 2 2   

3.  Техника кругового вязания 

носков и варежек. 

33 3 30  

4.  Техника вязания модельной 

шапочки. 

15 2 13  

5.  Технология декоративного 

оформления изделия. 

10 2 8  

6.  Разработка индивидуальной 

выкройки 

5 2 3  

7.  Техника частичного вязания. 15 2 13  

8.  Формы выреза горловины 7 2 5  

9.  Воротники различных 

конфигураций 

13 3 10  

10.  Сувениры к празднику 15 5 10 Выставка 

11.  Технология вязания ажурной 

кофты 

45 5 40  

12.  Трикотажные швы для 

сборки изделия 

5  5  

13.  Уход за трикотажными 

изделиями. 

2 2   

14.  Экскурсии 8  8  

15.  Итоговое занятие.  2 2  Защита проектов 

 ИТОГО: 180 часа  

 

Календарный учебный график 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Часы  20 23 22 20 15 20 20 20 20 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

 

   

в
ы

ст
ав

к
а 

    З
ащ

и
та

 

п
р

о
ек

то
в
 

 

 

Календарный учебно-тематический план 

2 год обучения 

 
№  Дата Название темы Объѐм 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 5.09 Вводное занятие 3 теор  

2 7.09 Цвет в вязаной одежде. 2 теор  

3-15 12.09-

24.10 

Техника кругового 

вязания носков и 

варежек. 

33 Комб  



16-21 26.10-

14.11 

Техника вязания 

модельной шапочки. 

15  Комб  

22-25 16.11-

28.11 

Технология 

декоративного 

оформления изделия. 

10 Комб  

26-27 30.11-

5.12 

Разработка 

индивидуальной 

выкройки 

5 Комб  

28-33 7.12-

26.12 

Техника частичного 

вязания. 

15 Комб  

34-36 28.12-

18.01 

Формы выреза 

горловины 

7 Комб  

37-41 23.01-

6.02 

Воротники различных 

конфигураций 

13   

42-47 8.02-

27.02 

Сувениры к празднику 15 Комб Выставка 

48-64 1.03-

15.05 

Технология вязания 

ажурной кофты 

45 Комб  

65-66 17.05-

22.05 

Трикотажные швы для 

сборки изделия 

5 Комб  

67 29.05 Уход за трикотажными 

изделиями. 

2 теор  

68-71 16.01 

6.03 

17.04 

24.05 

Экскурсии 8   

72 31.05 Итоговое занятие.  2 Контр. Защита 

проектов 

 

 

 

 
 

Составила: Солдатова Е.Л. (преподаватель ДО)___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Приложение 1. 

 

Итоговый тест. 1 год обучения 

 
Описание материала: Данный материал разработан для актуализации основных 

понятий по художественному вязанию для учащихся детских объединений первого года 

обучения. 

Цель: определение успешности и эффективности освоения программы «Волшебный 

клубок». 

В основу оценивания результатов теста положена  десятибалльная система оценки: 

- 9-10 баллов ставится за 90-100 % правильное выполнение заданий (высокий уровень); 

- 7-8 баллов ставится за 70-89 % правильное выполнение заданий (повышенный уровень); 

- 5-6 баллов ставится за 50-69% правильное выполнение заданий (средний уровень); 

- 4-3 баллов ставится за 49 -30% правильное выполнение заданий (низкий уровень); 

- 2 и ниже ставится за 29% и меньшее правильное выполнение заданий (недостаточный 

уровень). 

Результаты теста  покажут степень усвоения учащимися учебного материала и помогут  

найти наиболее эффективные методы и средства обучения. 
Ответы  
1-а,в,д,е; 2- а,в,г; 3 – а,б,г,е; 4 – в,г; 5 – а; 6 – а; 7 – г; 8 – а; 9 – г; 10 – б; 11 – в; 12- 

1в,2б,3а,4д,5г; 13 – 1в,2г,3ж,4д,5а,6г,7б; 14 – 1б, 2в, 3г, 4а; 15 – в; 16 – а,в; 17 – а, г; 18 – б,г; 19 – а; 
20- б,в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочий бланк 

 
№ Вопрос                   Выбери  ответ 

1 Крючки  для  вязания  изготавливают  из..... а)  алюминия;                  д)  стали; 

б)  древесины;                 е)   кости; 

в)  пластмассы;               ж)   резины. 

г)  толстой проволоки; 

 

2 Пробный  образец вяжут  для... а)   проверки соответствия  ниток и крючка; 

б)   тренировки; 

в)    расчета количества петель для изделия; 

г)    увидеть рисунок вязания; 

д)    для сравнения с размером образца в журнале. 

 

3 Виды  петель это.... а) столбик без накида; 

б) столбик с накидом; 

в) столбик  с 4-мя накидами; 

г)  полустолбик; 

д   четвертьстолбик; 

е)  столбик. 

 

4  

Для чего нужна петля поворота или подъема? 

а) увеличить образец; 

б) уменьшить образец; 

в) для перехода от одного ряда к другому; 

г) чтобы размер образца не менялся. 

 

5  

От чего зависит количество петель поворота? 

а) от вида  рисунка; 

б) от вашего желания; 

в) от  вида петли; 

г)  от толщины пряжи; 

д) от толщины крючка. 

6  

На  что указывает  номер крючка? 

а) на диаметр  крючка в мм; 

б) на длину крючка в мм; 

г) на материал из которого он сделан; 

д) на толщину крючка в мм. 

 

7 Крючок,  какого номера  используют для 

вязания толстой  пряжи? 

а)  0,3                   в)  4 

б)  0,7                   г)  8 

 

8 Во сколько раз крючок должен быть толще 

пряжи? 

а)  в 2 раза;                     в)  в 4 раза; 

б)  в 3 раза;                     г)  в 5 раз. 

 

9  

Почему нельзя использовать  сильно 

скрученные нитки? 

а)  неудобно  вязать; 

б)  соскальзывают нитки с крючка; 

в)  изделие получаются рыхлым; 

г)  изделие получается  жестким; 

д) изделие плохо сохраняет тепло. 

 

10 При вязании крючком ..... 

 

 

а)  локти должны иметь опору; 

б)  локти не должны иметь опору; 

в) возможны оба варианта.   

 

11 Крючок,  с каким  номером  используют для 

вязания  цепочки из воздушных петель для 

начального ряда,  если толщина  пряжи  2 мм? 

а)   2 мм;                     г)  5 мм; 

б)   3 мм;                     д)  6 мм; 

в)   4 мм; 

12 Как  называются  части петли основания? а)  передняя часть  петли; 

б)  задняя  часть  петли; 

в)  петля  основания; 

г)  ножка  столбика; 

д)  перемычка. 



 

13 Определите   способы  вывязывания  петель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  под обе  стенки  петли; 

б)  под перемычку; 

в)  перед  ножкой; 

г)   за  ножкой; 

д)   под переднюю стенку  петли; 

е)   под заднюю стенку  петли; 

ж)  в середину ножки  под перемычкой. 

 

14 Какой способ вывязывания показан на : 

Рис.1                                            Рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3                                    Рис.4 

 

Способы вывязывания: 

а) под обе нити петли; 

б) под заднюю  нить петли; 

в) под переднюю нить петли; 

г) под перемычку 

 

15 При каком способе вязания используют 

особый длинный крючок? 

Способ  вязания: 

а) тифлисский; 

б) иранский; 

в) тунисский; 

г) ирландский. 

16 Убавление столбиков  производят: а) внутри полотна, вывязывая из нескольких 

столбиков один; 

б) в  конце ряда, не довязывая определенное 

количество столбиков; 

в) в  начале  ряда, не довязывая определенное 

количество столбиков. 

17 Прибавление столбиков  в ряду  можно 

осуществить: 

а) внутри ряда, вывязывая из одной петли не более 

двух столбиков; 

б) внутри ряда, вывязывая из одной петли не более 

трех столбиков; 

в) в конце ряда вывязывая цепочку из воздушных 

петель; 

г) в конце ряда вывязывая из одной петли не более 

двух столбиков. 

18 Способы  вязания  по  кругу: а) по вертикали; 

б) по кругу в одном направлении; 

в) по кругу в двух направлениях; 

г) по спирали. 

19 

 

 

Что вызывает  волнистость края круга? 

 

 

а) слишком  частое  прибавление  петель; 

б) слишком  частое  убавление  петель; 

в) недостаточное  прибавление  петель; 



г) недостаточное   убавление  петель. 

20 Какая ошибка при вязании круга вызывает 

объемную форму  в виде шляпки  гриба? 

а) слишком  частое  прибавление  петель; 

б) слишком  частое  убавление  петель; 

в) недостаточное  прибавление  петель; 

г) недостаточное   убавление  петель. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Требования к оформлению творческого проекта 

 

Проект – это самостоятельная творческая завершенная работа учащегося, выполненная 

под руководством учителя. Она обычно состоит из двух частей: теоретической и 

практической. В качестве последней выступают конкретное изделие, макет, модель, 

видеофильм, компьютерная разработка и т.п., а теоретической является пояснительная 

записка. 

Пояснительная записка выполняется рукописным, машинописным способом или с 

помощью компьютера на одной стороне листа белой бумаги желательно формата А4 (210 х 

297) через 2 – 1,5 межстрочных интервала с числом строк на странице не более 40. в каждой 

строке должно быть не более 60 – 65 знаков с учетом пробелов между словами. Минимальная 

высота шрифта 1,8 мм. Текст следует писать или печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое - не менее 30 мм; правое – не менее 10 мм; верхнее – не менее 15 мм; нижнее – 

не менее 20 мм.  

Вставка в текст отдельных слов, формул, основных знаков осуществляется чернилами, 

тушью, пастой только черного цвета, при этом плотность вставок должна быть приближена к 

плотности основного текста. Опечатки, описки и графические неточности допускается 

исправлять подчисткой или забеливанием с нанесением на то же место исправленного текста 

машинописным или рукописным способом.  

Заголовки структурных частей работы: «Оглавление», «Введение», «Глава», «Выводы», 

«Самооценка», «Список использованной литературы», «Приложения» печатаются 

прописными буквами симметрично тексту. 

Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с абзаца. 

Точку в конце их не ставят. Если заголовок состоит из двух и более предложений, их 

разделяют точкой. 



Заголовки и подзаголовки приводят в форме именительного падежа единственного и 

(реже) множественного числа. 

Заголовки рубрик могут начинаться как с прописной, так и со строчной буквы, 

подзаголовки - только со строчной (если это, конечно, не имена собственные). Окончание 

рубрик знаками препинания не фиксируются. 

Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строчкой на странице. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно 

быть равно 3 – 4 интервалам. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

Иллюстрировать пояснительную записку необходимо исходя из определенного общего 

замысла по тщательно продуманному плану, что поможет предупредить неоправданные 

пропуски и иллюстраций и избавиться от случайных рисунков. Все иллюстрации в проекте 

должны быть пронумерованы. Нумерация их обычно бывает сквозной, т.е. через всю работу. 

Если иллюстрация в проекте единственная, то она не нумеруется. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие их порядковые номера. Каждую 

иллюстрацию необходимо снабдить подрисуночной подписью, которая должна 

соответствовать ее содержанию и основному тексту.  

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента:                 - 

наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом «Рис»; 

- порядковый номер, который указывается без знака номера арабской цифрой;  

- тематический заголовок, содержащий текст с краткой характеристикой изображаемого;  

- экспликацию, которая строится так: детали сюжета обозначают цифрами, затем их 

выносят в подпись, сопровождая текстом. 

Чертеж – основной вид иллюстрации в проектных работах. Он используется, когда надо 

максимально точно изобразить конструкцию машины, механизма или их части, и должен 

быть выполнен в точном соответствии с правилами черчения и требованиями ЕСКД. Чертеж 

в пояснительной записке – это, прежде всего иллюстрация, которую по сравнению с рабочим 

чертежом значительно упрощают, избавляясь от всего, что не требуется для главного – 

понимания конструкции объекта либо характера его действия или устройства. Названия узлов 

и деталей на таком чертеже обычно не пишутся. Если по содержанию текста требуется 

указать отдельные детали, то они нумеруются на чертеже арабскими цифрами (слева направо 

по часовой стрелке). Расшифровку этих цифр (позиций) дают либо в тексте по ходу 

изложения, либо в подписи под чертежом. 

Технический рисунок используется, когда нужно изобразить предмет таким, каким мы 

его зрительно воспринимаем, без лишних деталей и подробностей. Такие рисунки 

выполняются, как правило, в аксонометрической проекции с указанием точных размеров. 

Они позволяют выделить основные части изображаемого, показать механизм или его деталь в 

разрезе. 

Фотография – достоверное средство наглядной передачи действительности. Она 

используется тогда, когда необходимо с документальной точностью изобразить предмет или 

явление со всеми его индивидуальными особенностями. Во многих случаях фотография – это 

не только иллюстрация, но и научный документ (изображение ландшафта, вида растения или 

животного, расположение объектов наблюдения и т. п.). 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без 

соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или 

процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов графического изображения зависимости между 

величинами. В соответствии с формой построения различают диаграммы плоскостные, 

линейные и объемные. Наибольшее распространение получили линейные диаграммы, а из 

плоскостных – столбиковые (ленточные) и секторные. 

Для построения линейных диаграмм обычно используют координатное поле. По оси 

абсцисс в изображенном масштабе откладывается время или факториальные (независимые) 



признаки, на оси ординат – показатели на определенный момент, период времени или 

размеры результативного независимого признака. Точки пересечения соединяются отрезками, 

в результате чего получается ломаная линия. На линейные диаграммы одновременно можно 

наносить ряд показателей. 

На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в виде 

прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или 

горизонтально. Длина (высота) прямоугольников расположении прямоугольников диаграмма 

называется столбиковой, а при горизонтальном – ленточной. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей отображаемого объекта или явления. 

  Результаты обработки числовых данных можно дать в виде графиков, то есть условных 

изображений величин и  их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии. 

Графики используются как для анализа, так и для повышения наглядности иллюстрируемого 

материала.  

Кроме геометрического образа, график должен содержать ряд вспомогательных 

элементов: 

 общий заголовок; 

 словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных элементов 

графического образа; 

 оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки; 

числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесѐнных на график 

показателей. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями. На концах 

координатных осей стрелок не ставят. В некоторых случаях графики снабжаются 

координатной сеткой, соответствующей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. 

По осям координат должны быть указаны условные обозначения (в буквенном виде) и 

размерности отложенных величин принятых сокращениях. Надписи, относящиеся к кривым и 

точкам, оставляют только в тех случаях, когда их не много, ионии являются краткими. 

Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в подрисуночной 

подписи. 

Если кривая, изображенная в графике, занимает небольшое пространство, то для 

экономии места числовые деления на осях координат можно начинать не с нуля, а ограничить 

теми значениями, в пределах которых рассматривается данная функциональная зависимость. 

По содержанию пояснительная записка включает: 

 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Главы основной части. 

5. Заключение. 

6. Библиографический список использованной литературы. 

7. Приложения. 

 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки и заполняется по 

определѐнным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. В среднем 

дается название без слова «тема» и кавычек. Оно должно быть по возможности кратким и 

точным – соответствовать основному содержанию проекта. Если необходимо 

конкретизировать название работы, то можно дать подзаголовок, который должен быть 

предельно кратким и не превращаться в новое заглавие. Далее указывается фамилия, имя, 

номер школы и класс проектанта (в именительном падеже). Затем фамилия и инициалы 

руководителя проекта. 



В нижнем поле указывается место и год выполнения работы (без слова «год»).  Вслед за 

титульным листом помещается оглавление, в котором приводятся все  заголовки 

пояснительной записки и указываются страницы, на которых они находятся. Сокращать их 

или давать в другой формулировке, последовательности и соподчиненности нельзя. Все 

заголовки пишутся с прописной буквы и без точки в конце. Последнее слово каждого 

заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

Введение к работе. В нем обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется планируемый результат и 

междисциплинарные связи, сообщается, кому предназначен проект и в чем состоит его 

новизна. Во введении также дается характеристика основных источников. Получения 

информации (официальных, научных, литературных, библиографических). Желательно 

перечислить используемые в ходе выполнения проекта оборудование и материалы. 

Актуальность  - обязательное требование к любой проектной работе. Обоснование ее 

включает оценку значимости проекта и предлагаемых результатов, раскрываются 

возможности их использования на практике. 

От формулировки цели проекта необходимо перейти к указанию конкретных задач, 

которые предстоит решать в соответствии с ней. Это обычно делается в форме перечисления 

(изучить…, установить…, выявить… и т.п.). 

В первой главе проекта рассматривается предполагаемая методика и техника ее 

выполнения, приводится краткий обзор литературы и других материалов по теме. 

В следующей главе (поисковой) необходимо разработать банк идей и предложений по 

решению проблемы, рассматриваемой в проекте. Важно дать объективную оценку каждому 

из предлагаемых вариантов, при этом можно воспользоваться рядом определенных 

критериев. 

Иногда поисковую часть дополняют клаузурой – это сравнительно большой лист 

бумаги, на котором представлен свободными рисунками, а также прорисовками частей, 

деталей, элементов образ будущего изделия в целом. Лист должен иметь законченную 

композицию и выразительность, допускает надписи, выделение цветом, даже наложение 

изображений, «рентгеновские рисунки». В результате определяется одно или несколько 

предложений, которые предлагается разрабатывать. 

В технологической части проекта необходимо разрабатывать последовательность 

выполнения объекта. Она может включать в себя перечень этапов, технологическую карту, в 

которой описывается алгоритм операций с указанием инструментов, материалов и способов 

обработки.  

 Далее необходимо рассмотреть экономическую и экологическую оценки проекта. В 

экономической части представляется полный расчет затрат на изготовление проектируемого 

изделия. Здесь же представляются проект рекламы и маркетинговое исследование. 

Результатом экономического расчета должно быть обоснование экономичности 

проектируемого изделия и наличия рынка сбыта. Особое внимание необходимо уделить 

экономической оценке проекта: обоснованию того, что изготовление и эксплуатация 

проектируемого изделия не привлекут за собой изменений в окружающей среде, нарушений 

жизнедеятельности человека. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение проектанта сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, изложение и оформление которого должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Пояснительная записка завершается заключением. В нем последовательно излагаются 

полученные результаты, определяется их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, сформулированными во введении, дается самооценка учащимся проделанной им 

работы. В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения 

исследования темы, а также конкретной задачи, которые предстоит им решать. 



После заключения принято помещать библиографический список использованной 

литературы. Каждый включенный в него источник должен иметь отражение в 

пояснительной записке. Все заимствования должны обязательно иметь подстрочные ссылки, 

откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список 

работы, которые фактически не были использованы. 

Вспомогательные и дополнительные материалы, которые загромождают основную часть 

работы, помещают в приложениях. По содержанию и форме приложения очень 

разнообразны. Они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты, рисунки. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию основного текста. Связь его с 

предложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри» 

(см.), заключаемым вместе с шифром в круглые скобки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк для оценивания проектов. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПЕРТЫ! 

Оцените степень проявления каждого показателя по трехбалльной системе: 0 баллов – 

показатель не проявляется, 1 балл – проявляется частично, 2 балла -  проявляется полностью. 

  

Тема ______________________________________________________ 

  

Состав группы______________________________________________ 

  

Критерии Показатели Количество 

баллов 

1. Предметно-

информационны

й компонент 

1.1. Знание основных терминов и фактического 

материала по теме  

 

1.2. Знание различных подходов (точек зрения) к 

решению изучаемой проблемы 

 

1.3. Знание источников информации  

2. 

Деятельностно-

коммуникативн

ый компонент 

2.1. Умение выделять проблему и обосновывать ее 

актуальность 

 

2.2. Умение формулировать цель, задачи  

2.3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и 

делать выводы 

 



2.4. Творческий подход, креативность.  

2.5. Умение соотнести полученный результат 

(конечный продукт) с поставленной целью 

 

2.6. Владение грамотной, эмоциональной и 

свободной речью 

 

3. Ценностно-

ориентационный 

компонент 

3.1. Понимание актуальности темы и 

практической значимости работы 

 

3.2.Выражение собственной позиции, обоснование 

еѐ 

 

3.3.Умение оценивать достоверность полученной 

информации 

 

3.4. Умение «ценить время», лаконичность 

выступления 

 

 

4. Технический 

компонент 

4.1. Владение техническими средствами для 

представления информации 

 

 

   

Итого: _____________________ баллов 


