
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Волшебный клубок» 

 

Данная программа   составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и является составной частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 18» и учитывает её основные цели и задачи.  

Программа может быть реализована учителем – предметником в  сотрудничестве с родителями.  

Учитель проводит занятия во внеурочное  время один раз в неделю. Программа включает в себя 34 

занятия по 35  минут и рассчитана на четыре года обучения.  

Цель программы заключается в создании условий для развития  у обучающихся качеств 

творческой личности, умеющей применять полученные знания на практике и использовать их в 

новых социально-экономических условиях при адаптации в современном мире, развитие интереса к 

рукоделию, раскрытие творческого потенциала, организация досуга. 

 

Ожидаемые результаты прохождения курса: 

учащиеся имеют представление: 

 о подготовке материалов и инструментов к работе; 

 об основных техниках вязания; 

 о различных приемах работы с пряжей; 

 о значимости и ценности своего труда в общественной жизни; 

учащиеся умеют: 

 выполнять основные виды петель крючком; 

 плести узоры из пряжи; 

 читать схемы вязания и вязать по ним; 

 подбирать материалы и инструменты для определенного изделия; 

 аккуратно и экономно обращаться с материалом и инструментом; 

уважать и ценить свой труд и труд других людей 

В ходе реализации программы «Волшебный клубок» будет обеспечено достижение обучающимися 

практических навыков вязания на спицах и воспитательных результатов  и эффектов. 

Они  распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям  

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии 


