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Приложение 23 
 

Методические материалы разработанные Афанасьевской Н.Г., 

педагогом дополнительного образования, в составе проблемной группы 

в 2019-2921г.г. 
 

1. Рабочие учебные планы дополнительной общеразвивающей программы 

«Петелька-волшебница» с включением в разделы / темы перечня ЗУНов, УУД, 

КИМов 

с. 1 

2. Статья «Применение в работе с младшими школьниками здоровьесберегающих 

технологий на занятиях в детском объединении «Вязание» 

с. 13 

 

1. Рабочие учебные планы 

дополнительной общеразвивающей программы «Петелька-волшебница» 

с включением в разделы / темы перечня ЗУНов, УУД, КИМов 
 

Рабочий учебный план для групп первого года обучения 

(3 часа в неделю) 
 

Название разделов и тем 

Всего 

часов 

вариант 

3 

В том числе 

теория практика 

Раздел 1. Введение 2 2 - 

Тема 1. Введение в образовательную 

программу 

1 1 - 

Тема 2. Правила поведения на занятиях 1 1 - 

Знания 

- правила поведения на занятиях; 

- правила организации рабочего места 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Найди лишнее на 

рабочем столе»; «Что забыл Незнайка 

приготовить к занятию?» 

Умения 

- правильно организовать рабочее место 

(разложить материалы и инструменты на 

столе) 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Кто быстрее правильно 

организует рабочее место»; «Помоги 

Незнайке подготовиться к занятию» 

УУД 

Познавательные: выполнять 

инструкции. 

Регулятивные: организовывать рабочее 

место. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 2. Рабочий материал 1 1 - 

Тема 1. Инструменты, материалы и 

приспособления для вязания крючком 

1 1 - 

Знания 

- инструменты, материалы и 

приспособления для вязания крючком; 

- правила ТБ при работе с инструментами 

КИМ 

- загадки, ребусы о материалах, инструментах 

и приспособлениях для вязания; 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Найди лишнее» 
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Умения 

- правильно подбирать пряжу и номер 

крючка для работы 

- проверочное практическое задание «Подбери 

пряжу для работы крючком №№ 1, 2…»; 

- подбери крючок для работы толстой пряжей 

УУД 

Познавательные: выполнять 

инструкции, подбирать пряжу и 

инструменты для работы. 

Регулятивные: организовывать рабочее 

место. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 3. Техника вязания 10 1 9 

Тема 1. «Как начать вязать» 1 1 - 

Тема 2. Воздушная петля. Цепочка из 

воздушных петель 

9 - 9 

Знания 

- история возникновения вязания; 

- различные способы завязывания 

скользящего узла 

КИМ 

- викторина «У истоков вязания»; 

- дидактическая игра «Найди фото 

скользящих узлов» 

Умения 

- как правильно держать крючок- 2 

способа (- как карандаш; - как нож;), как 

держать нить, скользящий узел; 

- вязание воздушных петель нитками 

различной толщины; 

- формирование цепочки из воздушных 

петель; 

- закрепление последней петли цепочки 

КИМ 

- проверочное практическое задание; 

 

 

- проверочное практическое задание; 

 

- проверочное практическое задание; 

- проверочное практическое задание 

УУД 

Познавательные: выполнять 

инструкции, подбирать пряжу и 

инструменты для работы. 

Регулятивные: организовывать рабочее 

место, составлять план работы. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 4. Изготовление панно из 

цепочек, выполненных воздушными 

петлями 

24 6 18 

Тема 1. Составление эскиза. Подбор 

ниток. Вязание цепочек 

15 2 13 

Тема 2. Закрепление цепочек на основе 5 2 3 

Тема 3. Оформление готовых работ 4 2 2 

Знания 

- цветовое соотношение пряжи 

(холодный, теплый, контрастный цвет); 

  КИМ 

- дидактическая игра 

«Цветовой круг»; 

«Помоги Незнайке 
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- клеевой способ закрепления цепочек на 

основе; 

- алгоритм сборки и оформления панно из 

цепочек 

правильно составить 

алгоритм работы»; 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос 

Умения 

- подобрать теплые, холодные, 

контрастные оттенки пряжи для 

выбранного эскиза; 

- закрепить клеевым способом цепочки на 

основе; 

- оформить готовую работу в рамку 

   

- проверочное 

практическое задание; 

- проверочное 

практическое задание; 

- проверочное 

практическое задание 

УУД 

Познавательные: выполнять 

инструкции, подбирать пряжу и 

инструменты для работы. Анализировать 

готовый образец. 

Регулятивные: организовывать рабочее 

место, составлять план работы. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

  КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное 

педагогическое 

наблюдение 

Раздел 5. Основные приемы вязания 

крючком 

25 4 21 

Тема 1. Столбик без накида, полустолбик, 

столбик с накидом, петля для подъема 

ряда 

10 2 8 

Тема 2. Вязание по кругу. Круг, квадрат. 15 2 13 

Знания 

- алгоритм вязания столбика без накида, 

полустолбика, столбика с накидом, петли 

для подъема ряда; 

- алгоритм вязания круга, квадрата 

  КИМ 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра 

«Волшебные шаги» 

Умения 

- схематичное изображение петель. 

Чтение схем для выполнения узоров; 

- вязание кругов различного диаметра 

  - проверочное 

практическое задание; 

- проверочное 

практическое задание 

УУД 

Познавательные: выполнять 

инструкции, подбирать пряжу и 

инструменты для работы. Анализировать 

готовый образец. 

Регулятивные: организовывать рабочее 

место, составлять план работы. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

  КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное 

педагогическое 

наблюдение 

Раздел 6. Изготовление игрушки 

крючком 

35 2 33 

Тема 1. Выбор эскизов игрушек. Вязание 

деталей 

29 1 28 

Тема 2. Сборка деталей 3 - 3 
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Тема 3. Декорирование изделия 3 1 2 

Знания 

- плоскостная, полуобъемная, объемная 

игрушка. 

-алгоритм выполнения швов «вперед 

иголка», «через край», «назад иголка»; 

- материалы для набивки игрушки; 

- материалы для оформления вязаной 

игрушки 

  КИМ 

- дидактическая игра 

«Оформи выставку из 

объемных вязаных 

игрушек»; 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос 

Умения 

- подготовка материалов; 

- разбор схем вязания деталей игрушки; 

- вязание деталей по схемам 

  - проверочное 

практическое задание; 

- проверочное 

практическое задание; 

- дидактическая игра «С 

чего начнем?» 

УУД 

Познавательные: выполнять 

инструкции, подбирать пряжу и 

инструменты для работы, анализировать 

готовый образец. Следовать алгоритму 

выполнения практической работы. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль организовывать рабочее 

место, составлять план работы, доводить 

начатое дело до конца. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы для 

организации своей работы, уметь давать 

правильный, полный, обоснованный ответ 

  КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное 

педагогическое 

наблюдение 

Раздел 7. Итоговое занятие 2  2 

Знания 

- теоретические знания в рамках освоения 

ДОП 

  - итоговое тестовое 

задание; 

- итоговый кроссворд 

Умения 

- практические умения в рамках освоения 

ДОП 

  - итоговое проверочное 

практическое задание; 

- выставка творческих 

работ учащихся 

УУД 

Познавательные: выполнять 

инструкции, подбирать пряжу и 

инструменты для работы, анализировать 

готовый образец. следовать алгоритму 

выполнения практической работы. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль, организовывать рабочее 

место, составлять план работы, доводить 

начатое дело до конца. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы для 

организации своей работы, уметь давать 

правильный, полный, обоснованный ответ 

  КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное 

педагогическое 

наблюдение 
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Познавательно-досуговая деятельность 6   

Знания 

- теоретические знания, полученные в 

процессе проведенной экскурсии 

  - ребусы, загадки, мини-

сочинения; 

- конкурс рисунков 

Всего часов: 105 16 83 
 

Рабочий учебный план для групп второго года обучения 

(4 часа в неделю) 
 

Название разделов и тем 

Всего 

часов 

вариант 3 

В том числе  

теория практика 

Раздел 1. Введение 2 2 - 

Тема 1. Введение в образовательную программу 1 1  

Тема 2. Правила поведения на занятиях 1 1 - 

Знания 

- правила поведения на занятиях; 

- правила организации рабочего места 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Найди лишнее на 

рабочем столе» 

Умения 

- правильно организовать рабочее место 

(разложить материалы и инструменты на столе). 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции. 

Регулятивные: организовывать рабочее место. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

- педагогическое наблюдение; 

- дидактическая игра «Кто быстрее правильно 

организует рабочее место» 

Раздел 2. Рабочий материал 3 1 2 

Тема 1. Инструменты, материалы и 

приспособления для вязания на спицах 

3 1 2 

Знания 

- инструменты, материалы и приспособления для 

вязания на спицах; 

- правила ТБ при работе с инструментами 

КИМ 

- загадки, ребусы о материалах, инструментах и 

приспособлениях для вязания; 

- фронтальный опрос 

Умения 

- правильно подбирать пряжу и номер спиц для 

работы. 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы. 

Регулятивные: организовывать рабочее место. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

- проверочное практическое задание «Подбери 

пряжу для работы спицами №№ 2, 3…» 

Раздел 3. Техника вязания 18 4 14 

Тема 1. Набор петель 4 2 2 

Тема 2. Лицевая петля 7 1 6 

Тема 3. Изнаночная петля 7 1 6 

Знания 

- история возникновения вязания на спицах; 

- алгоритм расчета длины нити начального ряда; 

- различные способы набора петель начального 

ряда; 

КИМ 

- викторина «У истоков вязания»; 

- проверочное практическое задание «Отмерь 

нить для набора петель начального ряда»; 
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- два способа вязания петель (1. за переднюю 2. 

за заднюю стенку) 

- дидактическая игра «Найди фото: вязание 

петель за переднюю стенку» 

Умения 

- как правильно держать спицы; 

- набор петель первого ряда на одну, на две 

спицы; 

- вязание лицевых петель за переднюю, заднюю 

стенку; 

- вязание изнаночных петель за переднюю, 

заднюю стенку 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы. 

Анализировать готовый образец. 

Регулятивные: организовывать рабочее место, 

составлять план работы. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

КИМ 

- проверочное практическое задание; 

- проверочное практическое задание; 

 

- проверочное практическое задание; 

- проверочное практическое задание 

Раздел 4. Узоры для вязания на спицах 53 10 43 

Тема 1. Простейшие узоры. Раппорт 18 2 13 

Тема 2. Знакомство со схемами 6 4 2 

Тема 3. Вязание игольницы. Вязание футляра для 

телефона 

29 2 27 

Знания 

- цветовое соотношение пряжи (холодный, 

теплый, контрастный цвет); 

- схематичное изображение петель; 

- алгоритм расчета начального ряда петель в 

соответствии с размером игольницы, телефона 

  КИМ 

- дидактическая игра 

«Цветовой круг»; 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос 

Умения 

- подобрать теплые, холодные, контрастные 

оттенки пряжи для выбранного эскиза 

игольницы, футляра - чтение схем для 

выполнения узоров; 

- рассчитать длину нити для начального ряда; 

- закрепить клеевым способом элементы 

оформления игольницы, футляра; 

- оформить готовую работу пришивной 

фурнитурой. 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы. 

Анализировать готовый образец. 

Регулятивные: организовывать рабочее место, 

составлять план работы. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

   

- проверочное 

практическое задание; 

- проверочное 

практическое задание; 

- проверочное 

практическое задание 

Раздел 5. Швы 10     2 8 

Тема 1. Сборка деталей 5 1 4 
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Тема 2. Вышивание по вязаному полотну 5 1 4 

Знания 

- алгоритм выполнения шва «Строчка»; 

- алгоритм выполнения шва «Вперед иголка с 

перевивом» 

  КИМ 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос 

Умения 

- соединение деталей изделия швом «Строчка»; 

- оформление деталей изделия швом «Вперед 

иголка с перевивом». 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы. 

Анализировать готовый образец. 

Регулятивные: организовывать рабочее место, 

составлять план работы. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы 

   

- проверочное 

практическое задание; 

- проверочное 

практическое задание 

Раздел 6. Вязание на спицах игрушек 48 6 42 

Тема 1. Самостоятельное изготовление вязаной 
игрушки (вязание, сборка, оформление) 

46 4 42 

Тема 2. Выставка работ 2  2 

Знания 

- плоскостная, полуобъемная, объемная игрушка; 

- алгоритм выполнения деталей игрушки 

различной геометрической формы; 

- вязание деталей игрушки по схеме; 

- материалы для набивки игрушки; 

- материалы для оформления вязаной игрушки 

  КИМ 

- дидактическая игра 

«Оформи выставку из 

объемных вязаных 

игрушек»; 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос 

Умения 

- подготовка материалов; 

- разбор схем вязания деталей игрушки; 

- вязание деталей по схемам; 

- соединение деталей и оформление готовой 

игрушки изученными швами. 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы, 

анализировать готовый образец, следовать 

алгоритму выполнения практической работы. 

Регулятивные: осуществлять самоконтроль 

организовывать рабочее место, составлять план 

работы, доводить начатое дело до конца. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы для организации 

своей работы, уметь давать правильный, полный, 

обоснованный ответ 

  - проверочное 

практическое задание; 

- проверочное 

практическое задание; 

- дидактическая игра 

«Собери игрушку из 

предложенных деталей» 

Раздел 7. Итоговое занятие 2  2 

Знания 

- теоретические знания в рамках освоения ДОП 

  - итоговое тестовое 

задание; 

- итоговый кроссворд 

Умения 

- практические умения в рамках освоения ДОП. 

 

  - итоговое проверочное 

практическое задание; 
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УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы, 

анализировать готовый образец. следовать 

алгоритму выполнения практической работы. 

Регулятивные: осуществлять самоконтроль, 

организовывать рабочее место, составлять план 

работы, доводить начатое дело до конца. 

Коммуникативные: слушать товарищей, 

задавать уточняющие вопросы для организации 

своей работы, уметь давать правильный, полный, 

обоснованный ответ 

- выставка творческих 

работ учащихся 

Познавательно-досуговая деятельность 12   

Знания 

- теоретические знания. полученные в процессе 

проведенной экскурсии 

  - ребусы, загадки, мини-

сочинения 

    

Всего часов: 148 25 123 
 

Индивидуальный учебный план группы третьего года обучения при нагрузке 

4 часа в неделю 
 

Название разделов и тем Всего часов вариант 4 

В том числе 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

Раздел 1. Введение 2 2 - 

Тема 1. Введение в образовательную программу 1 1  

Тема 2. Правила поведения на занятиях 1 1 - 

Знания 
- правила поведения на занятиях; 

- правила организации рабочего места 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Найди лишнее на 

рабочем столе»; «Взаимопроверка: проверь 
готовность соседа по парте к занятию» 

Умения 

- правильно организовать рабочее место (разложить 

материалы и инструменты на столе); 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Кто быстрее 

правильно организует рабочее место»; 

«Взаимопроверка: проверь готовность 

соседа по парте к занятию» 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции. 

Регулятивные: организовывать рабочее место. 

Коммуникативные: слушать товарищей, задавать 

уточняющие вопросы 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 2. Рабочий материал 3 1 2 

Тема 1. Инструменты, материалы и приспособления 

для вязания крючком и спицами 

3 1 2 

Знания 

- инструменты, материалы и приспособления для 

вязания крючком и на спицах; 

КИМ 
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- правила ТБ при работе с инструментами - загадки, ребусы о материалах, 

инструментах и приспособлениях для 

вязания; 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Найди лишнее» 

Умения 

- правильно подбирать пряжу, номер спиц и крючка 

для работы 

- проверочное практическое задание 

«Подбери пряжу для работы крючком №№ 

1, 2…»; 

«Подбери пряжу для работы спицами №№ 

2, 3, 4»; 

- подбери крючок и спицы для работы 

толстой пряжей 

УДД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы. 

Регулятивные: организовывать рабочее место. 

Коммуникативные: слушать товарищей, задавать 

уточняющие вопросы 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 3. Техника вязания 18 4 14 

Тема 1. Узоры для вязания крючком 4 2 2 

Тема 2. Узоры для вязания на спицах 7 1 6 

Тема 3. Ажурные узоры на спицах и крючком 7 1 6 

Знания 

- что такое «раппорт», как прочитать схему 

простейших узоров; 

- различные способы завязывания скользящего узла; 

- алгоритм вывязывания столбиков с 1, 2, 3, 4 

накидами; 

- алгоритм вывязывания ажурных узоров на спицах 

КИМ 

- викторина «У истоков создания узоров 

для вязания»; 

- дидактическая игра «Найди фото ажурных 

узоров» 

Умения 

- как правильно держать крючок при вязании, как 

держать нить, скользящий узел; 

- Вязание воздушных петель, столбиков без накида, 

столбиков с 1, 2, 3, 4 накидами, нитками различной 

толщины; 

- формирование цепочки из столбиков с накидами; 

– читать простейшие схемы ажурных узоров 

КИМ 

- проверочное практическое задание; 

 

 

- проверочное практическое задание; 

 

- проверочное практическое задание; 

- проверочное практическое задание 

УДД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы. 

Регулятивные: организовывать рабочее место, 

составлять план работы. 

Коммуникативные: слушать товарищей, задавать 

уточняющие вопросы 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 4. Кружевные изделия из отдельных 

мотивов 
53 10 43 

Тема 1. Мотивы круглой формы 18 4 14 

Тема 2. Цветочные мотивы 6 4 2 

Тема 3. Мотивы с серединой квадратной формы 29 2 27 

Знания 

- алгоритм вязания накида, столбика без накида, 

полустолбика, столбика с накидом, петли для 

подъема ряда; 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Волшебные шаги» 
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- алгоритм вязания круга; 

- алгоритм вязания квадрата 

Умения 

- схематичное изображение петель. Чтение схем для 

выполнения узоров; 

- вязание кругов различного диаметра; 

- вязание квадратов различных размеров 

 

- проверочное практическое задание; 

- проверочное практическое задание 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы. 

Анализировать готовый образец. 

Регулятивные: организовывать рабочее место, 

составлять план работы. 

Коммуникативные: слушать товарищей, задавать 

уточняющие вопросы для организации своей работы 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 5. Швы 10 2 8 

Тема 1. Соединение мотивов 5 1 4 

Тема 2. Оформление готового изделия 5 1 4 

Знания 

- алгоритм выполнения швов «вперед иголка», «через 

край», «назад иголка» 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- дидактическая игра «Волшебные шаги 

Принцессы Иголочки» 

Умения 

- подготовка готовых элементов для соединения 

различными способами; 
- разбор схем соединения деталей в изделие; 

- соединение мотивов по схемам в изделие 

КИМ 

 

- проверочное практическое задание; 

- проверочное практическое задание 

УДД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы, 

анализировать готовый образец. следовать 

алгоритму выполнения практической работы. 

Регулятивные: осуществлять самоконтроль 

составлять план работы, доводить начатое дело до 

конца. 

Коммуникативные: слушать товарищей, задавать 
уточняющие вопросы для организации своей работы, 

уметь давать правильный, полный, обоснованный 

ответ 

КИМ 

 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 6. Вязание на спицах и крючком модных 

аксессуаров 
48 6 42 

Тема 1. Самостоятельное изготовление вязаной 

сумки (вязание, сборка, оформление) 

46 4 42 

Тема 2. Выставка работ 2  2 

Знания 

- плоская, полуобъемная, объемная сумка; 

- алгоритм выполнения швов «вперед иголка», 

«через край», «назад иголка»; 

- материалы для вязания сумки; 

- материалы для оформления вязаной сумки 

КИМ 

- дидактическая игра «Оформи выставку из 

вязаных сумок»; 

- фронтальный опрос; 

- фронтальный опрос 

Умения 

- подготовка материалов; 

- разбор схем вязания деталей сумки; 

- проверочное практическое задание; 

- проверочное практическое задание; 

- дидактическая игра «С чего начнем?» 
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- вязание деталей сумки по схемам 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы, 

анализировать готовый образец. следовать 

алгоритму выполнения практической работы. 

Регулятивные: осуществлять самоконтроль 

организовывать рабочее место, составлять план 

работы, доводить начатое дело до конца. 

Коммуникативные: слушать товарищей, задавать 

уточняющие вопросы для организации своей работы, 

уметь давать правильный, полный, обоснованный 

ответ 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

Раздел 7. Итоговое занятие 2  2 

Знания 

- теоретические знания в рамках освоения ДОП 

- итоговое тестовое задание; 

- итоговый кроссворд 

Умения 

- практические умения в рамках освоения ДОП 

- итоговое проверочное практическое 

задание; 

- выставка творческих работ учащихся 

УУД 

Познавательные: выполнять инструкции, 

подбирать пряжу и инструменты для работы, 

анализировать готовый образец. следовать 

алгоритму выполнения практической работы. 

Регулятивные: осуществлять самоконтроль, 

организовывать рабочее место, составлять план 

работы, доводить начатое дело до конца. 

Коммуникативные: слушать товарищей, задавать 

уточняющие вопросы для организации своей работы, 

уметь давать правильный, полный, обоснованный 

ответ 

КИМ 

- фронтальный опрос; 

- включенное педагогическое наблюдение 

ВДД 12   

Знания 

- теоретические знания, полученные в процессе 

проведенной экскурсии 

- ребусы, загадки, мини-сочинения; 

- конкурс рисунков 

Всего часов: 148 25 111 
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2. Статья «Применение в работе с младшими школьниками здоровьесберегающих 

технологий на занятиях в детском объединении «Вязание» 
 

Статья в газете «Интерактивное образование», 

№ 99, февраль 2022г. 

Тема номера: «Актуальные вопросы формирования 

и сохранения здоровья детей и подростков» 
 

 
 

Н.Г. Афанасьевская, педагог дополнительного образования 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

т. 8-913-947-60-12 

e-mail: nadya-nsk@yandex.ru 
 

Применение в работе с младшими школьниками здоровьесберегающих технологий на 

занятиях в детском объединении «Вязание» 
 

Здоровье человека - тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их 

сверстниками двадцать или тридцать лет назад. Общеизвестно, что состояние здоровья 

школьников влияет на способность ребенка качественно усваивать учебный материал, 

проявлять интерес к основному и дополнительному образованию. Сохранность здоровья 

ребенка в современных условиях значительно зависит от условий и среды, в которых 

находятся дети. Ученые считают, что если принять условно уровень здоровья за 100%, то на 

20% он зависит от наследственных факторов, 20% - от действия окружающей среды, 10% - от 

деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% - зависят от самого человека, от того 

образа жизни, который он ведет. В настоящее время, реалии, которые пришли в нашу жизнь с 

Covid-19, диктуют нам новые условия существования во всех сферах жизни. В этих условиях, 

приоритетными направлениями в системе подготовки и организации   воспитательно-

оздоровительной работы с младшими школьниками становится: привитие навыков личной 

гигиены, физическое развитие детей и укрепление их здоровья, правильное и здоровое 

питание, культура здоровья человека. 

Педагог в образовательном процессе выступает как руководитель межличностных 

отношений, от его профессиональных качеств и коммуникативных воздействий зависит 

эмоциональный фон, психологический климат и комфортность в коллективе, которые 

напрямую способствуют формированию здорового образа жизни воспитанников. 

Здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер его личности, всех его свойств и качеств. 

mailto:nadya-nsk@yandex.ru
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В жизни младших школьников учитель занимает одно из главных мест, для них он 

олицетворяет все важное и новое, в том числе является примером в вопросах профилактики и 

укрепления здоровья, поэтому, очень важно, личным примером, на занятиях и в повседневной 

жизни, разъяснять детям, важность приобретения знаний и умений по здоровьесбережению и 

их систематическое применение в жизни. 

На своих занятиях, по обучению детей младшего школьного возраста, вязанию на спицах 

и крючком, систематически уделяю время соблюдению учащимися правил личной гигиены, 

соблюдению санитарных требований в учебном кабинете, регламента в проведении различных 

этапов занятия. 

Особое внимание в учебное время уделяю проведению физкультминуток, которые 

провожу на различных этапах занятия, в зависимости от степени усталости детей. В течение 

одной - двух минут включаю их в начале занятия, до или после объяснения нового материала, 

перед практической работой, а также во время практической деятельности, либо через 15 

минут интенсивной работы. 
 

 
 

Систематически провожу с детьми не только физкультминутки, но и дыхательную 

гимнастику, гимнастику для пальцев и глаз. Их цель – предупреждение утомления, 

восстановление работоспособности, профилактика нарушения осанки и зрения у детей.  

Для проведения физкультминуток использую несложные стихотворные тексты 

народных прибауток, короткие рифмованные двух и четверостишия, которые по содержанию 

стихотворной строки соотносятся с движениями головы, рук, ног и туловища, что позволяет 

проводить минутки отдыха более оживленно и эффективно. 

Наипростейшими упражнениями являются движения в сопровождении считалок и 

поговорок, знакомых каждому еще с детства, в которых текст построчно сопровождается 

определенными жестами, комментирующими их смысл. Читаем текст и вместе с ребятами 

выполняем движения. Текст, произносим неторопливо и отчетливо, в ритм стихам, выполняя 

указанную жестикуляцию. Кроме развития общей моторики, умения управлять своим 

мышечным аппаратом, правильно распределять мускульную энергию по всему телу 

упражнения, выполняемые с проговариванием текста, способствуют развитию чувства темпа 

и ритма в движении, совершенствованию речевого дыхания, развитию фонематического 

восприятия, слухоречевого ритма. 

Наряду с упражнениями, на развитие общей моторики в комплекс физкультминутки 

включаю специальные задания на развитие мелкой моторики рук. Такие упражнения делать 




