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Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Теплый клубочек»  

Авторы программы: 

Педагог дополнительного образования Котова М.И. 

Образовательная направленность: 

социально-педагогическая 

Цель программы:   вызвать у ребят интерес к народному творчеству, 

 социальная адаптация детей в коллективе,  профориентация.    

Задачи программы 

Воспитательные: 

– формировать опыт успешной деятельности; 

– формировать интерес к народному творчеству; 

Развивающие: 

– восполнить дефицит общения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

– развивать  мелкую моторику; 

Обучающие: 

–научить учащихся правилам безопасной работы с инструментами; 

– познакомить с названиями и  терминами, употребляемыми при вязании крючком;   

– научить учащихся вязать крючком простые изделия (прихватка, салфетка, шарфик и др.) 

Возраст учащихся: 

7 – 15 лет 

Год разработки программы: 

2019г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(от 29.10.2015 г. № 536); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05.05.2019 г. № 740); 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

Контрольно-диагностические материалы по программе «Теплый клубочек» (входной, 

итоговый контроль) 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л., заведующий методическим отделом МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 
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I. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Теплый 

клубочек» имеет социально-педагогическую направленность и создает условия для 

социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе и формирования общей 

культуры учащихся, ориентирована на самореализацию учащихся в одном из видов 

декоративно-прикладного творчества – вязании крючком, на побуждение к освоению 

знаний. 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(от 29.10.2015 г. № 536); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05.05.2019 г. № 740); 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 
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 Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Теплый клубочек» связана с запросом родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также условно здоровых детей обучить учащихся приемам 

вязания крючком для дальнейшего применения этих навыков в самостоятельной взрослой 

жизни. Желание своими руками изготовить предметы декора или одежды становится все 

более популярным.  

Вязание дает целительные минуты, часы покоя среди ежедневной суеты 

неотложных дел и вместе с тем приучает к сосредоточенности, тщательности выполнения 

начатого дела, дает самые широкие возможности для создания неповторимых изделий. 

Вещь, связанная своими руками, уникальна, она хранит теплоту и доброту того человека, 

который ее создал. 

Занятие вязанием развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в 

работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые 

навыки владения многими инструментами.  

Новизна программы состоит в социализации учащихся, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, их личностном, общекультурном и социальном развитии,  во включении 

их в общественную жизнь и формировании позитивного представления о своих 

способностях и возможностях.  

Педагогическая целесообразность. Обучение по данной программе позволит 

пробудить интерес учащихся к вязанию крючком, формировать опыт успешной 

деятельности. Систематические занятия ручным вязанием открывают возможность для 

развития фантазии, творчества, активизируют мышление, развивают у учащихся 

способность работать руками под управлением сознания, у них совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные движения пальцев, развивается глазомер. В процессе освоения 

программы учащиеся приобретают навыки работы с различным материалом, умение 

соблюдать осторожность при работе с острыми и режущими инструментами. 

Уровень сложности содержания программы – стартовый, так как предполагает 

формирование практических навыков в области декоративно-прикладного творчества, 

развитие художественных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ.  

Содержание программы построено с учетом психологических и физиологических 

особенностей детей младшего и среднего школьного возраста. При овладении приемами 

вязания учащиеся приобретают навыки, необходимые для обучения в школе на занятиях 

по технологии.  

Возраст учащихся и условия приема. Программа рассчитана на учащихся в 

возрасте 7 – 15 лет. Набор осуществляется на добровольной основе, по желанию детей и 

подростков.  Возможно обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Объем и сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 учебный год, 

занятия проводятся 1 раза в неделю по два часа, в целом обучение по программе 

проводится 72 часа.  

Форма обучения: очная.    

Особенности организации образовательной деятельности. Формы организации 

деятельности по программе соответствуют цели и содержанию программы: групповая.  

Наполняемость группы составляет 7 учащихся.  

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
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учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся занятия проводятся 

1 раза в неделю по 2 часа; продолжительность одного учебного занятия составляет 30 

минут, что соответствует санитарно - гигиеническим нормам Сан ПиН.  

Цели и задачи программы 

Цель: формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству посредством 

вязания крючком предметов декора и одежды, развитие художественных способностей 

учащихся с ОВЗ.   

Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить учащихся правилам безопасной работы с инструментами; 

 познакомить с названиями и терминами, употребляемыми при вязании крючком;   

 научить учащихся вязать крючком простые изделия (прихватка, салфетка, шарфик 

и др.); 

Развивающие: 

 восполнить дефицит общения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 развивать мелкую моторику; 

Воспитательные: 

 формировать опыт успешной деятельности; 

 формировать интерес к народному творчеству. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Название раздела / темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Введение 6 4 2 

1.1 Вводная диагностика. Правила 

ТБ 

2 1 1 

  

Вводная 

диагностика 

1.2 Знакомство с историей вязания 

в России 

2 2   

1.3 Инструменты и материалы для 

вязания. Условные обозначения 

2 1 1  

 2 Основные приемы вязания 

крючком 

20 5 15 Устный 

опрос, работа 

со схемами 

 2.1 Цепочка из воздушных петель 2 1 1  

 2.2 Изделия из цепочки «Закладка» 2  2  

 2.3 Техника прямого вязания 

Столбики без накида 

2  0,5 1,5  

 2.4 Прихватка из столбиков без 

накида 

2 0,5 1,5  

2.5 Столбики с двумя накидами  

Изделие «Поясок» 

2 0,5 1,5  

2.6 Техника кругового вязания 2 0,5 1,5  

2.7 Пышный столбик  

Работа со схемами 

2 0,5 1,5  

2.8  Ажурное вязание  2 0,5 1,5  

2.9  Тамбурное вязание 2 0,5 1,5  

2.10  Узор «звездочка» 2 0,5 1,5  

3  Вязание изделий 26 8   18 промежуточн
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ая 

диагностика, 

итоговая 

работа 

3.1  Этапы выполнения изделий  2 2     

3.2  Шарфик для мамы 4 1 3  

3.3 Чехол для телефона 4 1 3  

3.4 Сердечко     4 1 3  

3.5 Гирлянда на елку 

«Колокольчик» 

4 1 3  

3.6 Ободок на голову 4 1 3  

3.7 Салфетка кружевная  4  1  3  

4 Игрушки  20 5 15  

 4.1 Мышка 4 1 3  

 4.2 Погремушка 4 1 3  

 4.3 Цыпленок 4 1 3  

 4.4 Пасхальное яйцо 4 1 3  

 4.5 Гусеница     4 1 3 Выставка 

игрушек 

  Итого: 72 22 50  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Введение  
Теория. История возникновения вязания в России. Что нужно для вязания. 

Инструменты и материалы, используемые при вязании. Правила работы. Условные 

обозначения, применяемые при вязании.   

Практика. Ознакомительная беседа «Расскажи о себе и своих увлечениях» 

Форма контроля. Вводная диагностика 

Раздел 2. Основные приемы вязания крючком 

Теория.  Учащиеся знакомятся со схемами простых изделий,учатся правильно 

держать крючок и нити, узнают основные приемы вязания крючком. 

Практика. Учащиеся учатся вязать цепочку из воздушных петель, а затем из 

цепочек выполняют изделия (закладки, шнуры для отделки, поясок и др.) 

Форма контроля. Устный опрос, работа со схемами. 

Раздел 3. Вязание изделий 

Теория. Знакомство с этапами выполнения изделий: подбор материала и подготовка 

его к работе; выбор цветовой гаммы ниток; подготовка инструмента (крючок, игла, 

ножницы); вязание деталей; сборка и оформление изделия. 

Практика. Учащиеся готовят материал и выполняют изделие для себя или в 

подарок для кого-то (шарфик, чехол для телефона, сердечко-валентинку, гирлянду на 

елку, ободок на голову). 

Форма контроля. Устный опрос, промежуточная диагностика, итоговая работа. 

Раздел 4. Игрушки  

Теория. Знакомство с образцами игрушек, изготовленных из контейнеров киндер-

сюрпризов. 

Практика. Обвязывают контейнеры от киндер-сюрпризов, добавляют детали  и 

оформляют игрушку (погремушка, мышка, цыпленок, гусеница, пасхальное яйцо). 

Форма контроля. Итоговая работа, выставка игрушек. 

 

Планируемые результаты 
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По окончанию обучения учащиеся 

знают: 

  правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами;   

  название и назначение различных материалов (виды нитей,  пряжи);   

  название и назначение ручных инструментов (ножницы, крючок, булавка, 

сантиметровая лента); 

 термины, употребляемые при вязании крючком (воздушная петля, столбик без 

накида и с накидом, соединительный столбик); 

 простейшие условные обозначения, используемые в схемах. 

умеют: 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами;  

 самостоятельно подобрать крючок, нитки для изделия; 

  находить гармоничные сочетания цветов для вязания изделия; 

 зарисовать условные обозначения и вязать их;   

В результате реализации программы у учащихся формируются: 

 мелкая моторика рук,  

 коммуникативные способности, навыки общения при выполнении групповой 

работы; 

 стремление добиваться поставленной цели. 

 интерес к вязанию, как одному из видов декоративно-прикладного творчества.  
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебным графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 

от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3).  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года – 31мая. 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 Первый 72 36 1 раз в 

неделю 

72 

 

Условия реализации программы 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. В процессе всего обучения 

осуществляется контроль усвоения программы. Предварительная диагностика проводится 

в начале обучения для определения начального уровня подготовки учащихся, связанных с 

предстоящей деятельностью. Текущий контроль проводится путем наблюдений за 

учащимися: как они выполняют задания. Итоговая диагностика проводится в конце 

учебного года. Параметры и критерии оценки образовательных результатов заносятся в 

диагностическую карту, где и подводятся итоги реализации программы. Подведение 

итогов проходит в форме конкурсов-выставок и творческих отчетов.  

Учебно-методическое обеспечение. В программе содержится перечень учебно-

методических материалов (дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-

технического оборудования (Приложение 3). 

Кадровое обеспечение: согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды 

А и В с уровнями квалификации 6. 

Методическое обеспечение программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Теплый клубочек» построена с учетом возрастных 

особенностей детей младшего и среднего школьного возраста, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа построена на следующих принципах обучения: 

 учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного 

обучения; 

 эмоционально-положительное отношение учащегося к образовательной 

деятельности; 

 последовательность освоения учебного материала: от простого к сложному;  

 удовлетворение практических умений и навыков учащихся через создание вязаных 

изделий и участие в конкурсном движении.  

На занятиях используются следующие методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, наглядно-иллюстративный (объяснения, сопровождающиеся 

демонстрацией наглядного материала), репродуктивный  (воспроизводящий) по характеру 
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познавательной деятельности;  частично-поисковый.    

В процессе занятия учитывается физическое и психическое развитие ребенка. 

Учитывая индивидуальные особенности детей, большая часть времени направлена на 

досуговую деятельность и коррекционно-развивающую работу, цель которой помочь 

ребенку приобрести умения и навыки общения, социальной адаптации в окружающей его 

среде. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

– календарный учебный график (Приложение 1), в котором отражаются дата проведения 

занятия, форма занятия, количество часов, отводящееся на заданную тему занятия, а также 

форма контроля, предусмотренная в содержании программы; 

– оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

___________ учебный год 

Педагог _______________ 

Программа «Теплый клубочек» 

Год обучения _1__ 

Группа № ___ 

 

№ п/п Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.    Диагностика   2  Вводная диагностика.    

Правила работы, правила ТБ и 

ПБ 

 Заполнение 

диагностических карт 

(вводная 

диагностика)    

2.    Беседа 2  Знакомство с историей вязания 

в России 

     

3.    Беседа 2  Инструменты и материалы.  

Условные обозначения 

4.   Совместная 

деятельность 

2  Основные приемы вязания 

крючком, цепочка из 

воздушных петель 

Практическое задание  

5.   Совместная 

деятельность 

2   Изделие из цепочки 

«Закладка» 

Контрольные задания   

6.   Совместная 

деятельность 

2  Техника прямого вязания, 

столбики без накида 

Контрольные задания     

7.    Совместная 

деятельность 

2  Прихватка из столбиков без 

накида 

Творческая работа  

8.    Совместная 

деятельность 

2  Столбики с двумя накидами Творческая работа  

9.   Совместная   

деятельность 

2  Изделие «Поясок» из 

столбиков с двумя накидами 

Контрольное задание  

10.   Совместная  

деятельность 

2  Техника кругового вязания Контрольное задание  

11.   Беседа 2  Работа со схемами Устный опрос 

12.    Совместная 

деятельность 

2  Ажурное вязание Контрольное задание 

13.   Совместная 

деятельность 

2  Пышный столбик, узор 

«Звездочка» 

Практическое задание  

14.   Беседа 2 Этапы выполнения вязания 

изделий 

Устный опрос     

15.    Совместная 

деятельность 

2  Гирлянда на елку 

«Колокольчик» 

Творческая работа  

16.   Совместная 

деятельность 

2  Сборка гирлянды 

(коллективная работа) 

Творческая работа     

17.    Совместная 

деятельность 

2  Игрушка «Мышка» Творческая работа   

18.   Совместная 

деятельность 

2  Салфетка «Елочка» Творческая работа   

19.   Совместная 

деятельность 

2  Салфетка «Елочка» Творческая работа 

«   
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20.   Совместная 

деятельность 

2  Салфетка «Сердечко»  Итоговая работа 

 «   

21.   Совместная 

деятельность 

2  Салфетка «Сердечко»  Творческая работа «    

22.   Совместная 

деятельность 

2  Чехол для телефона  Творческая работа  

23.     2  Чехол для телефона  Творческая работа  

24.    Совместная 

деятельность 

2  Шарфик   Творческая работа 

25.    Совместная 

деятельность 

2  Шарфик  Творческая работа  

26.    Совместная 

деятельность 

2  Ободок на голову Творческая работа   

27.   Совместная 

деятельность 

2  Украшение для ободка Творческая работа  

28.   Комбинирован

ное занятие 

2   Игрушка «Погремушка» Творческая  работа    

29.   Комбинирован

ное занятие 

2  Игрушка «Погремушка» Творческое   задание 

30.   Комбинирован

ное занятие 

2  Игрушка «Пасхальное яйцо» Практическое задание 

31.   Комбинирован

ное занятие 

2  Игрушка «Пасхальное яйцо» Практическое задание 

32.   Комбинирован

ное занятие 

 2  Игрушка «Цыпленок» Практическое задание 

33.   Комбинирован

ное занятие 

2  Игрушка «Цыпленок» Творческое   задание 

34.   Комбинирован

ное занятие 

2   Игрушка «Гусеничка» Практическое задание  

35.   Комбинирован

ное занятие   

2  Игрушка «Гусеничка» Творческое задание 

36.   Выставка 2   Отчетная выставка творческих 

работ 

Творческая выставка  

  Итого:  72    

 

Приложение 2 

Оценочные и методические материалы 

Диагностическая  карта 

  

№ Фамилия, 

имя 

Номера вопросов и заданий Итого Диагностика 

1 2 3 4 5       в с н 

   

            вводная 

            промежуточн

ая 

            итоговая 

   вводная промежуточная итоговая  

    в с  н   в с  н   в с  н  

 Итого                 

 Итого, в %                 
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Показатели к диагностической карте 

1.  Знание правил безопасности при работе с колющими и режущими инструментами ;   

2. Знание названий и назначение различных материалов (различные виды нитей,  

пряжи);   

3. Знание названий и назначение ручных инструментов (ножницы, крючок, булавка, 

сантиметровая лента и т.д.); 

4. Знание терминов, употребляемых при вязании крючком (воздушная петля, столбик 

без накида  и с накидом, соединительный столбик); 

5. Знание простейших условных обозначений, используемых в вязании по схемам. 

   

Приложение 3 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Перечень материалов и оборудования Количество  

Документация: 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Теплый клубочек»  

 

1 

 

Мебель: 

1. Ученический стол 

2. Ученический стул 

3. Стол для педагога 

4. Стул для педагога 

 

7 

7 

1 

1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, 

наглядные и иные материалы): 

1. Папка дидактических материалов к занятиям. 

 

 

1 

Материалы для образовательной деятельности: 

1. Нитки, пряжа для вязания 

2. Набор крючков  

3. Ножницы 

4. Сантиметровая лента 

 

 

набор  

1 

7 

1 

 

 


	Паспорт программы

