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Сведения  о дополнительной общеобразовательная общеразвивающая 

программе  «Волшебные петельки» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Волшебные петельки» (далее Программа)  реализуется в художественной 
направленности, способствует освоению техники вязания крючком, 
ориентирована на  активизацию творческих способностей  учащихся и развитию 
художественного вкуса. 

Обучение, по данной Программе способствует адаптации учащихся к 
постоянно меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке к 
самостоятельной жизни в современном мире, профессиональному 
самоопределению. 

Объем программы:  540 часов. 
Срок реализации: 3 года. 
Целевая аудитория: комплектование групп ведется по желанию, без 

предварительного отбора. Специального отбора не делается,  группы могут быть 
одновозрастными или разновозрастными по 10-15 человек и адресована для 
детей среднего школьного возраста (от 7 – до 10 лет).  

Допускается набор учащихся на обучение, по Программе базового уровня 
на второй и третий год обучения, без прохождения первого года обучения, на 
основании результатов собеседования или  тестирования.  

Краткая аннотация реализации -  
Вязание – интересный вид творчества для детей, во время которого они 

чувствуют себя настоящими творцами, художниками. 
Данный вид творчества не требуют больших затрат, а польза огромная: 

ребёнок учится взаимодействовать в коллективе сверстников, повышает 
самооценку, приобретает новые знания, умения и навыки, развивает 
художественный вкус. 

Программа предоставляет ребенку возможность научиться делать вязаные 
игрушки, панно, аксессуары для кухни, обереги, сувениры, картины, украшения 
для дома. 

Все работы выполнены из доступных материалов: пряжи, фетра, 
фоамирана, ткани, хлопчатобумажных ниток, лент. Дети учатся работать с 
крючками, ножницами, иглой, клеем. У них развивается фантазия, воображение, 
память, внимание, мышление. Воспитывается эстетический и художественный 
вкус, расширяется кругозор. Дети изготавливают вязаные изделия в подарок 
своим близким и родным. 

Активное участие в творческих выставках различного уровня повышает 
значимость выполнения творческих работ ребёнка и самооценку. 

Когда ребенок развивается в творчестве, он делает успехи в учебе! 
Новизна Программы состоит в том, что она включает в себя компонент 
краеведения, ориентирована на изучение и творческое освоение детьми богатых 
традиций своей семьи, своей «малой Родины», знакомство с ее историей, 
народными обычаями, праздниками. В процессе освоения Программы 
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прослеживаются межпредметные связи: с изобразительным искусством, народно 
декоративно-прикладным искусством, историей, семейной этикой, математикой, 
биологией,  кубановедением и финансовой грамотностью, что позволяет 
формировать у детей оригинальное комплексное творческое мышление. 

Актуальность предлагаемой Программы определяется запросом со стороны 
детей и их родителей на данный вид деятельности. Современным обществом 
сегодня востребованы люди, способные видеть прекрасное, оригинально 
нестандартно мыслить, инициативные и умеющие воплощать в практику 
задуманное. В связи с этим данная Программа решает проблему развития 
творческих способностей, воображения и мышления ребенка 

Основные отличия образовательной Программы  от аналогичных по 
профилю деятельности программ:  

- содержание программы построено с учетом психологических и 
физиологических особенностей детей младшего и среднего школьного возраста;  

- знания, умения, навыки, полученные в процессе освоения программы, в 
дальнейшем будут применяться на занятиях по технологии, кубановедению; 

- включение в содержание элементов национально-регионального 
компонента; 

- наличие оценочного материала, позволяющего оценить эффективность 
программы, уровень личностного развития ребенка. 

Данные изменения дают: 
- возможность сочетания разных видов деятельности и форм работы; 
- обеспечение доступности  каждому учащему испытать свои силы; 
- для детей данная Программа является средством не только освоения 

трудовых навыков, но и важнейшим фактором трудотерапии и  социальной 
адаптации. Данный вид ручного труда, активно используется в настоящее время 
ремесленниками-предпринимателями, создателями изделий художественных 
промыслов. 

Планируемые  результаты Программы: 
Образовательные (предметные): 

- учащиеся будут знать технологическую последовательность вязания и 
оформления игрушек, сувениров, одежды, кружевных изделий; 
- технологию филейного вязания; 
- технологию ирландского кружева; 
- методику выполнения творческого проекта. 
- учащиеся будут читать схемы филейного и ирландского вязания. 

Личностные (воспитательные): 
- воспитание эстетического вкуса, любовь к традициям и быту родного края; 
- воспитание чувства ответственности, стремление к созданию дружного 
коллектива в объединении. 

Метапредметные (развивающие): 
 - развитие познавательной активности, творческих способностей, навыков soft 
skilss; 
- развитие самостоятельности, стремление к повышению своего мастерства; 
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-развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 
выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно;  
- развитие навыков использования социальных сетей в образовательных целях. 

Особенности реализации Программы: 
материально-техническое обеспечение: 

перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для реализации Программы 

При проведении занятий, необходимо: 
- световое оснащение; 
- стол -1шт., стул для педагога -1шт.; 
- столы - 6шт., стулья для учащихся - 15 шт.; 
- шкаф - 1шт., (с образцами вязаных изделий); 
- стенд «Уголок объединения «Волшебный клубок» - 1шт.; 
- стенд творческих работ «Волшебный клубок» - 1шт.; 
- стенд по технике безопасности «Спасайкин» - 1шт.; 
- стенд творческих работ «Умелые руки – не для скуки» - 1шт.; 
- стенд «Наши достижения» - 1шт.; 
- гладильная доска - 1шт., утюг - 1шт.; 

При проведении занятий дистанционно, необходимо следующее 
оборудование: 
        - световое оснащение; 

- стол -1шт., стул для педагога -1шт.; 
- ноутбук  с выходом в интернет – 1шт.; 
- принтер – 1 шт.; 
- фотоаппарат – 1 шт.; 
- образцы; 
- телефон с выходом в интернет для учащихся – желательно у каждого 

учащегося. 
Материалы и инструменты при очной работе: 
- толстые и тонкие металлические крючки - 30шт; 
- пряжа полушерстяная (разных цветов) - 80 мотков; 
- нитки для вязания хлопчатобумажные (разных цветов) – 30 мотков; 
- иглы штопальные – 15 шт; 
- ножницы – 15 шт; 
- нитки швейные катушечные -5 шт. 
- материал для набивки (холлофайбер) – 6 кг; 
- цветная бумага, фетр различных цветов  - 2 уп.; 
- картон, кусочки кожи, проволока; 
- клей ПВА – 5 шт., клей «Дракон» - 5 шт.; 
- клеевой пистолет 1 шт., клевые стержни – 50шт.; 

  - фурнитура (пуговицы, тесьма,  кружева, шнуры, тесьма, пайетки). 
Материалы и инструменты при дистанционной работе: 
- толстые и тонкие металлические крючки - 30шт; 
- пряжа полушерстяная (разных цветов) - 50 мотков; 
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- нитки для вязания хлопчатобумажные (разных цветов) – 20 мотков; 
- иглы штопальные – 15 шт; 
- ножницы – 15 шт; 
- нитки швейные катушечные -3 шт. 
- материал для набивки (холлофайбер) – 4 кг; 
- цветная бумага, фетр различных цветов  - 2 уп.; 
- картон, кусочки кожи, проволока; 
- клей ПВА – 3 шт., клей «Дракон» - 3 шт.; 
- клеевой пистолет 1 шт., клевые стержни – 30шт.; 
  - фурнитура (пуговицы, тесьма,  кружева, шнуры, тесьма, пайетки). 

Содержание и описание образовательной практики 
Главное преимущество дополнительного образования  перед школьным – 

его добровольность, т.е. посещение объединений в Центре  детьми по 
собственному желанию и выбору.  

Основной целью образовательной практики является стимулирование 
творческой активности детей, развитие индивидуальных задатков и 
способностей, создание условий для самореализации. Моя задача - не «давать» 
материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать 
совместную познавательную, творческую деятельность каждого члена 
коллектива. 

На современном этапе развития дополнительного образования детей 
возникает принципиальная необходимость в проектировании, особом типе 
работы, при котором учитываются базовые ценности образования и изменения 
ситуации. В условиях современной действительности только конструирования и 
исследования образовательных процессов уже недостаточно, поэтому использую 
в работе проектную деятельность. 

В профориентационном сопровождении, особенно на раннем его этапе, 
одной из эффективных форм повышения интереса школьников к выбору 
профессии считаю метод проекта. 

Проекты, которые способствуют выбору профессии, решают одновременно 
и образовательные и воспитательные задачи и ориентированы на общее развитие 
личности, на максимальную реализацию интеллектуального, творческого и 
эмоционального потенциала в будущей профессиональной деятельности. 
Данные проекты позволяют овладевать детям определенными инструментами, 
которые он может использовать в дальнейшем: поиск и реализация себя 
в профессии. 

Проект от латинского слова, означает «выброшенный вперед», 
«выступающий», «бросающийся в глаза». Проект создает то, чего еще нет; он 
требует всегда иного качества или показывает путь к его получению. 

Проект отличается от исследования тем, что исследование предназначено 
для получения нового знания, а проект для внесения изменений деятельностного 
характера в установившуюся практику. 

Проект конечен, и имеет ограниченный цикл существования. 
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На протяжении многих лет веду работу по ознакомлению детей с кубанской 
культурой в области вязания. Годами  накапливался определенный опыт. Какие-
то темы заинтересовывали детей в большей степени, какие-то в меньшей. 
Методом проб и ошибок складывался стержень преподавания предмета в 
области вязания.  

В настоящее время,  во многих областях России сложилась собственная 
система приобщения детей к традиционному народному искусству, в которой  
предпочтение отдается местным народным художественным промыслам. 
Большое внимание я уделяю изучению, пропаганде и возрождению угасающего 
вида народного  творчества,  вязанию,  которое тесно связано с народными 
традициями, культурой и самобытностью кубанского народа. Сегодня мы остро 
ощущаем потребность в знании национальной культуры.  

 Вязание – это именно тот вид рукоделия, который позволяет подобрать 
«ключик» к любому ребенку, не только к отличнику, но и к тем, на кого и дома, 
и в школе махнули рукой. 

Не секрет, что у многих учащихся в трудовом обучении результативность 
больше, чем в других областях. В какой-то мере это объясняется большой 
доступностью его содержания (не формулы и правила, а все из жизни). Моя 
задача – заметить и поддержать таких детей в трудной жизненной ситуации. 

 В моей программе прописаны элементы изучения краеведения, с детьми 
мы изучаем работы наших местных умельцев, а такой материал собран  
краеведческом музее «Истоки»  Центра  творчества. 

Такие занятия, беседы, дискуссии проводятся в той части среды, которая 
помогает стимулированию желаемой деятельности. Обстановка в музее даёт 
детям разнообразные и меняющиеся впечатления. 

Перед началом работы, согласно программы, идём в наш музей. Когда 
рассказываю историю вязания, где говорится, что девочки из казачьих семей 
учились вязать и вышивать с 5-6 лет, и к 15 годам своими руками 
подготавливали себе приданое, украшенное вышивкой или связанное крючком и 
спицами, это вызывает у детей улыбку, недоверие. А при показе образцов 
рушников, подзоров, скатертей,  предметов быта – соглашаются, 
заинтересовываются. 

Для занятий вязанием  не нужно больших затрат, не нужно длительных 
поездок и дорогостоящего оборудования, достаточно внимательнее 
присмотреться к людям, живущим вокруг, покопаться в бабушкиных сундуках и 
комодах, совершить пешую прогулку в музей. И тогда малая родина откроет  
детям массу своих тайн и таких фактов, которые вызовут  гордость за её 
историю и народную культуру.  

На своих на занятиях стараюсь использовать  интересные исторические 
рассказы, весёлые частушки, привожу малоизвестные факты народных 
традиций, обычаев,  использую наглядные пособия, рисунки и схемы, 
показываю предметы быта, выполненные в стиле народных традиций.   

Так при изучении темы «Варежки» дети узнают происхождение слов 
рукавица и варежка и что, это разные вещи, рукавицы шьют, а варежки вяжут. 
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Узнаём старинный русский обычай – где во время сватовства рукавицам 
отводилась роль оберега. И каких только названий не придумали  мастерицы для 
своих варежек - Варега, исподка, даренка, свиданка, постовка.   

 Детей очень заинтересовали варежки-постовки, ведь они были непростые, 
двупалые – для большого и указательного пальца, чтобы солдатам в холод было 
удобно держать ружьё. И мы решили узнать,  как было дело у нас в 
Краснодарском крае  по сбору тёплых вещей для фронта. И в нашем музее  
нашли такую информацию: что Роговской район  подготовил на фронт 50 
варежек и 50 носков. Так шаг, за шагом мы и познаем нашу историю, в которой 
ещё для нас много неоткрытых фактов. 

При внедрении народной культуры на занятиях  выбираю самые разные 
материалы: пряжу, ткань, мех, шерстяные волокна, нитки, бисер, бумагу и т.д. 
Что позволяет развить творческие способности учащихся.  

Данный опыт  позволяет показать учащимся всю красоту и многообразие 
искусства вязания, познакомить с укладом жизни народа Кубани,  при этом 
выбранная и выполненная  работа должна быть по силам ученика  и 
соответствовать его навыкам и возрастным особенностям. 

Для оптимизации образовательного процесса использую объяснение нового 
материала с использованием компьютерных технологий  (презентаций) и 
интернет ресурсов (видеороликов). 

Не секрет, что на занятия приходят дети с разной подготовкой, тогда я  
предлагаю  им разноуровневые задания, которые включают в себя базовые, 
упрощенные или усложненные задачи. Более сильным детям  интересно и 
доступно выполнение более сложной работы, менее подготовленным предлагаю 
выполнить упрощенный вариант.  При этом  обучающий  и развивающий смысл 
работы для каждого воспитанника сохраняется. Например, при изучении 
разделов календарно-учебного графика  «Игрушки», «Мастерская деда Мороза» 
используются разные технологические карты (сложной и простой игрушки).  

В процессе занятий четко прослеживаются межпредметные связи по 
следующим предметам: 

1. Состав и свойства нитей – с биологией и химией. 
2. Цветовой спектр – с изобразительным искусством. 
3. История родного края -  с кубановедением, экологией, литературой, 
4. Расчёт петель, прибавление и сокращение - с математикой,  
5. Мультимедийные презентации и интернет – ресурсы  - с 

информационно-коммуникационными технологиями. 
При изучении разделов  календарно-учебного графика  «Кружевное 

вязание», «Филейное вязание», «Ирландское кружево», «Вязание из отдельных 
мотивов» и др.,  опираюсь на подлинный материал, собранный в музее 
«Истоки». Исследуя и анализируя кружево вязания крючком на территории 
Кубани, мы с детьми выделили характерные особенности: распространение 
повсеместно филейной техники вязания, наличие геометрического и 
растительного орнамента создаваемого на основе вышивок. Совместно с детьми  
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стараемся восстановить  схемы узоров и связать данный узор, используя его при 
обвязке рушника или салфетки. 

В музейной экспозиции «История и культура кубанского казачества» - 
собраны материалы по истории заселения ст. Роговской, истории казачьей 
формы и одежды. Имеется богатая коллекция роговской керамики, 
хозяйственного инвентаря, предметов домашнего быта и украшений.  

Учащиеся берут в руки экспонаты, начинают исследовать, познавать, 
пробовать действовать с ними. Музей оказывает бесценное влияние на 
воспитание детей.   Дети получают знания о разных предметах и явлениях, об 
отношениях с другими людьми и многое другое. Любой предмет музея может 
подсказать тему для интересного разговора. 

 Например: рассматривая лампаду для освещения невольно возникает 
вопрос, в каких трудных условиях и с каким материалом приходилось 
мастерицам работать.  

Считаю, что история края и прикладное искусство –  есть развивающаяся и 
перспективная область знаний для моих учащихся. Ведь перед нами ещё много 
неизведанного, где малая родина откроет  детям массу своих тайн, массу таких 
фактов, которые вызовут любовь и уважение к родной земле, гордость за её 
историю и народную культуру.  

Метод проектов использую в своей педагогической работе в течение 
нескольких лет. 

Известно, что новые знания можно получить от других в готовом виде, а 
можно добывать самостоятельно. Причем знания, добытые в ходе собственных 
опытов, наблюдений, экспериментов, выводов  обычно самые прочные. Чтобы 
научить добывать знания, надо вооружить детей техникой исследовательского 
поиска. 

Работа над проектом позволяет выстроить работу с детьми, таким образом, 
чтобы вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, 
превратить образовательный процесс из скучной принудиловки в 
результативную созидательную творческую работу. Выполнение заданий 
проекта часто выходит за рамки занятия и требует достаточно много времени, но 
эти усилия оправдывают себя, так как при этом решается ряд важных задач. 

Проектная деятельность подразумевает триаду действий учащихся при 
поддержке и направляющей функции педагога: замысел-реализация-продукт.  

Считаю что проект - это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для 
них, это детская самодеятельность, это конкретное творческое дело, поэтапное 
движение к цели. Авторами и реализаторами проектов являются дети, сумевшие 
перевести свои мечты в проектный план и реализовать его. 

С точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное 
самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 
возможности. Попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 
показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 
решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 
учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности — найденный 
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способ решения проблемы — носит практический характер, интересен и значим 
для самих детей. 

Проект с точки зрения педагога – это дидактическое средство, позволяющее 
обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению 
способа решения проблемы.  

Главный результат проекта — формирование и воспитание личности, 
владеющей проектной и исследовательской технологией на уровне 
компетентности. 

А как дело обстоит на практике? Зачастую мы сами педагоги  называют 
проблемы, которые должны решить учащиеся. А ведь проблема, которую мы 
выдвигаем, может быть не личностно значимой для них. В то же время 
учащимся трудно определить проблему самостоятельно, исходя из учебной 
темы.  

Как же поступить? Каждый проект должен быть обеспечен всем 
необходимым: материально-техническое и учебно-методическое оснащение, 
кадровое обеспечение, информационные и информационно-технологические 
ресурсы, организационное обеспечение. Все виды требуемого обеспечения 
должны быть в наличии до начала работы над проектом. 

Важно помнить, что задачи проекта должны соответствовать возрасту и 
лежать в зоне ближайшего развития учащихся — интерес к работе и 
посильность во многом определяют успех. Кроме того, необходимо обеспечить 
заинтересованность детей в работе над проектом— мотивацию, которая будет 
давать  источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой 
активности. Для этого нужно в начале,  грамотно сделать погружение в проект, 
заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. 

При оценке успешности обучающегося в проекте необходимо понимать, 
что самой значимой оценкой для него является общественное признание 
состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки 
достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Из опыта работы хочу сказать, существуют учебная тема и тема проекта. И 
вовсе необязательно они должны совпадать. Тема проекта должна быть 
сформулирована таким образом, чтобы в ней учащийся мог видеть скрытую 
проблему. Например, у нас учебная тема «Материаловедение», где мы изучаем, 
что такое шерсть, что изготавливают из шерсти, состав и свойства пряжи,  
изделия из шерсти? Изучая  данную тему, учащиеся могут прийти к 
формулировке темы проекта, например: “Влияние шерсти и её качества на 
готовое изделие”.  

Чтобы ответить на наводящие вопросы, дети могут не владеть достаточной 
информацией и им необходимо дать возможность ознакомиться с ней, либо это 
источники в интернете или литература.  

Как показывает мой опыт в проектной деятельности, интерес к  
самостоятельной работе появляется у учащихся среднего школьного возраста. 
Они  обладают достаточными знаниями, опытом исследовательской работы, 
владеют навыками использования компьютера для поиска информации и 
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оформления письменной части проекта. Они обладают необходимыми волевыми 
качествами, чтобы преодолевать возникающие трудности и не утрачивать 
интерес к длительной работе. 

Как я строю свою работу в проектной деятельности. Самым важным и на 
первых порах самым трудным  для детей является постановка цели своей 
работы.  

Поэтому моя роль здесь  значительна, на этапе осмысления проблемы и 
постановки цели. Необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на 
вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, 
учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос, что для этого 
следует сделать. Решив его, он увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, учащийся выбирает способы, 
которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее 
решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет представить 
себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 
приступать к работе. 

Понятно, что учащийся, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 
помощи педагога. Для формирования умения составлять план проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже 
с пятого класса. Учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 
учащихся, например по разделу КУГ. 

 В своей практике  с детьми мы выполняли творческие, игровые (ролево-
игровые) и исследовательско-познавательные проекты. 

Чтобы  учение было увлекательным для детей, помогало их 
самоутверждению, своей  главной задачей  считаю создать для каждого ребенка 
условия интересной, содержательной, успешной 
работы, творческой  обстановки,  вызвать  у  детей желание творить. В моей 
программе прописан раздел «Вязаная мягкая игрушка», который является для 
детей самым любимым.  

Игрушки являются для ребенка теми предметами, которые не только 
вызывают разнообразные чувства, но и являются смыслом детской жизни. 
Тематическое разнообразие игрушек дает возможность активизировать 
индивидуальные интересы, склонности и способности детей. 

И для того, чтобы процесс создания предметно-развивающей среды был 
успешным, использую инновационную деятельность. 

Так учащиеся 3 года обучения,  выполнили  творческий проект и сняли 
видеоролик по сказке «Рукавичка» 
http://cdtrogovskay.ru/proekt_videoskazka_rukavichka/. используя в качестве 
главных героев, наши вязаные игрушки. Цель проекта: формирование и развитие 
основ художественной культуры ребёнка посредством сказки, воспитание 
интереса к познавательной деятельности в процессе совместной коллективной 
деятельности по созданию видеоролика сказки. 

http://cdtrogovskay.ru/proekt_videoskazka_rukavichka/
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«Сказочная» тема прорабатывалась с помощью различных техник 
декоративно-прикладного творчества: рисование,  шитье, работа с кожей, ИЗО,  
вязание. 

Результатом проектной деятельности явилось развитие творческих 
способностей учащихся посредством создания видеоролика и оценка его 
значимости общественностью. 

По окончанию проекта, дети стали более активно вступать в контакт и 
непринужденно вести беседу,  речь учащихся стала богаче и красочнее. 
Родители, в свою очередь, помимо вышесказанных изменений, отметили, что у 
детей возрос интерес к русским народным сказкам. 

В процессе работы выработалось умение каждого участника проекта 
заниматься коллективной деятельностью, слушать мнение других, развилась 
способность самовыражения, дети научились работать с игрушками, как 
героями сказок и участвовать в театральных постановках перед учащимися 1-го 
и 2-го года обучения. 

Данный видеоролик по сказке «Рукавичка» в плане воспитательной работы, 
может быть использован  во всех объединениях Центра творчества. 

Этот видеоролик стал хорошим стимулом работы для учащихся 1 и 2 года 
обучения, теперь они вяжут игрушки, при этом сами придумывают и 
обыгрывают  сюжеты и сказок, показывая их дома и на занятиях.  

Следующий творческий проект по теме: «Коза дереза не длинная коса» 
http://cdtrogovskay.ru/proekt_koza-dereza/ стал победителем на муниципальном 
этапе  краевого конкурса  научных проектов в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Творческий проект «Коза дереза не 
длинная коса» опубликован в журнале «Дополнительное образование и 
воспитание»  №1, 2019 год. 

Цель проекта: изготовить вязаную игрушку крючком, работая по 
технологической карте. 

Через милые создания – вязаные игрушки, дети начинают постигать свои 
корни. Значит, есть надежда, что в стремительно меняющемся мире останется 
память предков, которая не даст забыть свою историю – к ней, генетической 
памяти, можно обратиться за помощью в самых трудных случаях жизни. Ведь 
эти вязаные игрушки можно потрогать, подержать в руках, сфотографироваться 
с ними. Человек познает не только умом, сердцем, но и руками.  

Считаю, что даже в наш компьютерный век современным детям нужна 
рукотворная игрушка. Им становится ближе и понятнее прекрасное искусство 
своего народа. 

Несмотря на то, что по всему миру хорошо налажено промышленное 
производство игрушек, с каждым днём растёт интерес к изделиям ручной 
работы. В наши дни в сувенирных лавках можно встретить изделия народных 
промыслов. Это подтверждает, что на рукотворную игрушку не влияет время, и 
она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Вязаная 
козочка может рассказать о традициях и культуре нашего народа, она 
напоминает нам о нашей богатой истории, связывает нас с нашими предками. 

http://cdtrogovskay.ru/proekt_koza-dereza/
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Недаром говорят: «Только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, 
достойна будущего». 

 За время выполнения работы учащаяся перечитала разную литературу, 
узнала много нового о вязании крючком, о роли коз в жизни человека, 
вспомнила сказки, стихи, потешки, пословицы и загадки о козе.  В результате 
улучшила знания по истории, литературе, кубановедению, математике, 
экологии, эстетики, закрепила знания по технике  безопасности и навыки по 
вязанию.  

Какую пользу может принести проект? 
- частично ликвидирует пробел в знаниях школьников в области 

кубановедения, математике, литературы, эстетики и финансовой грамотности. 
- исследование будет интересно для учителей технологии в подготовке 

уроков и педагогов дополнительного образования художественной 
направленности. 

- повышает желание моих сверстников заниматься декоративно-
прикладным творчеством в области вязания.  

 Один из проектов средней продолжительности был нами подготовлен на 
краевой конкурс «Семейные экологические проекты», где на муниципальном и  
краевом этапе проект по теме «Золотая пчёлка» занял 1-е  места.  

Продолжением этого конкурса стал  XII Всероссийский конкурс учебно-
исследовательских экологических проектов «Человек на Земле»  в г. Москва. В  
оргкомитет поступило 505 проектов из 45 регионов.  

Все работы конкурса оценивались экспертной комиссией в составе 
опытных педагогов, ученых, специалистов в области биологии, географии, 
химии, этнографии.  

Авторы проектов были награждены Дипломами «Хранители Земли» семи 
ступеней. Дипломами высшей – 7-й ступени награждены авторы проектов, 
получивших самую высокую оценку жюри. Наш проект «Золотая пчёлка», 
награждён  5-й ступенью Диплома «Хранители Земли».  

 Тема проекта «Золотая пчёлка» 
http://cdtrogovskay.ru/proekt_zolotaya_pchyolka/  выбрана не случайно. Пчелы с 
самого раннего детства вызывали огромный интерес у автора. Дело в том, что 
она – внучка потомственного пчеловода в третьем поколении. Поэтому, когда 
выяснилось, что знания детей в данной области ограничены, сомнений в 
необходимости проекта и выборе темы уже не было. В ходе проекта 
предполагалось собрать интересные факты о жизни медоносных пчёл и их 
пользе в жизни человека и жизни на Земле. Проект носит экологическую 
направленность и является призывом к подрастающим поколению: беречь нашу 
планету и всё живое, что есть на ней, так как в природе всё взаимосвязано.   

В процессе работы  автор вместе с родителями собирала необходимую 
информацию, работала с домашним фото-архивом, проводила опыты с мёдом, 
после чего результаты своей работы отразила в проекте. Тема проекта близка, 
понятна и интересна семье. Участие дедушки в проекте несомненно обогатило 
его содержание. 

http://www.chemeco.ru/children/children_81.html#Itogi
http://www.chemeco.ru/children/children_81.html#Itogi
http://cdtrogovskay.ru/proekt_zolotaya_pchyolka/
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Данный проект позволит обогатить представления детей о жизни 
насекомых, совершенствовать навыки самостоятельного поиска информации и 
работы с ней; а так-же будет способствовать воспитанию гуманно-ценностного 
отношения детей к окружающему миру. 

Данная работа имеет широкую практическую направленность, поскольку в 
ней доступным языком отражена основная информация о жизни пчёл. Кроме 
того,  проведена аналогия жизни этих насекомых с жизнью человека, что 
способствует более легкому усвоению детьми столь непростой информации. 
Данный проект  может вызвать мотивацию у сверстников к изучению продуктов 
пчеловодства, привить уважение к медоносной пчеле как природному лекарю. 
Вызвать интерес к образу пчелы как носителю достойных качеств человека.  

Таким образом, можно сделать вывод, что работа вполне соответствует 
теме, а пошаговое выполнение поставленных задач  привело к достижению цели 
проекта.  

Социально-значимый проект по теме «Современная авоська – 
экосумка «Примула»» http://cdtrogovskay.ru/sovremennaya_avoska_eko-
sumka_primula/, победитель муниципального этапа конкурса исследовательских 
проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика», в номинации экология.  

Цель проекта: провести эксперимент по загрязнению окружающей среды 
пакетами и создать экосумку как альтернативу пластиковому пакету. 

Задачи: 
- изучить историю  сумки и вопрос альтернативы использования 

пластиковых пакетов; 
- провести опыт; 
- изучить способы вязания сумки по технологической карте и связать сумку; 

- провести анкетирование, выяснив, пользуются ли учащиеся сумками и 
готовы ли они отказаться от использования пластиковых пакетов; 

- привлечь внимание общественности к данной проблеме и возрождению 
народных промыслов. 

Данный проект  интересен тем, что может вызвать мотивацию у 
сверстников к изучению экологии, и выполнению творческой работы своими 
руками. Исследование частично ликвидирует пробел знаний в области  
биологии, истории, экологии, математике, литературе, эстетики. 

Эксперимент будет интересен, для учителей биологии, технологии и 
педагогов дополнительного образования.  

Выполненная качественная экосумка из прочного джутового материала – 
это отличная замена одноразовым полиэтиленовым пакетам, которые наносят 
большой вред окружающей среде.   

Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно и с хорошей 
мотивацией наиболее прочны и эффективны.  

Как правило, самыми удачными являются те проекты, которые 
инициированы самими детьми, соответствуют их запросам и интересам. То, что 

http://cdtrogovskay.ru/sovremennaya_avoska_eko-sumka_primula/
http://cdtrogovskay.ru/sovremennaya_avoska_eko-sumka_primula/
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на первый взгляд кажется простым и неинтересным для взрослых, для ребенка 
представляет повышенный интерес. 

В конце хотелось,  отметить, что выбор профессии в современном мире – 
один из главных проектов в жизни каждого человека. Именно благодаря 
данным проектам реализуются такие базовые потребности человека, как: 
обретение социального статуса, коммуникация, финансовая грамотность, 
эмоциональный интеллект, правильную речь, тайм-менеджмент, креатив и 
творческое мышление. 

Таким образом, значимость проектирования в ранней профориентации 
школьников очевидна. Учащиеся в процессе проектной деятельности 
развиваются, за счет своих индивидуальных особенностей самореализуются, 
социализируются, что крайне важно на начальном и среднем этапе обучения. 
Метод проекта позволяет раскрыть особую связь между социумом и ребенком, 
показать перед учащимися механизмы взаимодействия с окружающим миром. 

Выполняя разнообразные проекты, дети приобретают необходимые знания, 
умения и навыки, развиваются как личность,  для самоопределения в будущей 
взрослой жизни. 

 


