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Пояснительная записка 

 

Контроль степени освоения общеразвивающей программы проводится в конце 

каждого учебного года на итоговом занятии в форме открытого учебного занятия и 

итоговой выставки работ учащихся, на которой представлены работы учащихся 

выполненные в течение учебного года. На выставку приглашаются учащиеся всех 

классов начальной школы и их родители, что способствует проявлению интереса к 

работе детского объединения «Вязание» и желанию у учащихся научиться вязать. 

Итоговое занятие помогает определить уровень усвоения учебного материала 

в соответствии с перечнем знаний, умений и навыков каждого года обучения, а 

также определить динамику уровня воспитанности учащихся. 

Анализ усвоения программы (высокий, средний, низкий, в соответствии с 

критериями оценки) помогает педагогу совершенствовать программные материалы 

и педагогический подход к учащимся, развивать личное профессиональное 

мастерство. 

Диагностика уровня обученности, воспитанности, развития учащихся 

осуществляется через фронтальный опрос, беседы, оценивание готовых изделий, 

наблюдение в процессе деятельности. 

Основной метод диагностирования – наблюдение. Данный метод 

предполагает анализ качества результатов практической деятельности (качество 

самостоятельно изготовленной игрушки), сравнение её с образцом, определение 

степени приближенности к образцу. Кроме того, выявить уровень 

результативности реализации общеразвивающей программы, а также 

стимулировать учащихся к повышению качества личных работ- помогает участие 

в выставках. Программой предусмотрено участие в выставках разного уровня: 

всероссийского, межрегионального, областного, районного (участвуют учащиеся, 

достигшие высокого и среднего уровня), внутриучрежденческого (принимают 

участие все учащиеся объединения). 

Для диагностики качества усвоения изученного материала применяются 

различные методы и формы, выбор которых зависит от уровня освоения 

программы, цели и задач конкретного занятия, содержания и объема материала 

учебного занятия, психических и возрастных особенностей учащихся. 
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Методы и формы, используемые для диагностики качества усвоения 

теоретического материала на занятиях в детском объединении «Вязание» 

 

Устные методы: 

- фронтальный опрос: задаются вопросы, корректируются ответы, 

организовывается обсуждение; 

- дидактические игры: используются для закрепления или обобщения 

тематических знаний и умений («Что лишнее…», «Найди ошибку», «Угадай по 

описанию» и другие); 

- творческие задания: подготавливают к восприятию нового материала, 

помогают закреплению и обобщению знаний и умений («Нарисуй правила ТБ», 

«Отгадай загадки», «Сочини сказку», «Разгадай кроссворд», «Продолжи рассказ» 

и другие); 

- викторина, КВН: текущее диагностирование, обобщение. 

 

Письменные методы: 

- зачетные карточки (тематические зачетные вопросы для индивидуальной или 

групповой работы); 

- тесты (выбор правильных ответов и заданий по теме, применяется на этапе 

обобщения); 

- дидактические задания (индивидуальная работа по карточкам); 

- мини-сочинения (творческие работы, нацеленные на обобщение и анализ 

изученного материала). 

 

Практические методы: 

- сбор и систематизация материалов по изготовлению вязаных игрушек; 

- изготовление изделия. 
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Критерии оценки результативности освоения теоретического материала, 

практических умений и навыков в результате освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Петелька-волшебница» 

 

Критерии оценки результативности освоения теоретического материала 

 

Высокий уровень предполагает усвоение в полном объёме теоретических 

знаний: 

 о трёх видах материалов: (натуральные, искусственные, смешанные); 

 о номерах спиц и крючка; 

 о лицевых и изнаночных петлях; 

 о составе волокна; 

 о плотности вязания (рыхлость, равномерность); 

 о способах набора петель начального ряда и двух способах закрытия петель 

последнего ряда; 

 о двух способах вязания (вязание за переднюю стенку и заднюю); 

 о технике вязания крючком «воздушная петля», «полустолбик», «столбик 

без накида». 

 

Средний уровень предполагает достаточное усвоение теоретических знаний: 

 о двух видах материалов: (натуральные, искусственные); 

 о номерах спиц и крючка; 

 о лицевых и изнаночных петлях; 

 о составе волокна; 

 о плотности вязания (рыхлость, равномерность,); 

 о способах набора петель начального ряда и двух способах закрытия петель 

последнего ряда; 

 о двух способах вязания (вязание за переднюю стенку и заднюю): 

 о технике вязания крючком различных петель. 

 

Низкий уровень предполагает недостаточное усвоение теоретических 

знаний: 

 о видах материалов (натуральные, искусственные); 

 о номерах спиц и крючка; 

 о лицевых и изнаночных петлях;  

 о составе волокна; 

 о плотности вязания (рыхлость, равномерность); 

 сформированность знаний только об одном способе набора петель 

начального ряда и одного способа закрытия петель последнего ряда; 

 недостаточную сформированность знаний о двух способах вязания (вязание 

за переднюю стенку и заднюю); 

 несформированность знаний о технике вязания крючком «столбика без 

накида». 
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Критерии оценки практических умений и навыков 

 

Высокий уровень предполагает сформированность умений и навыков: 

 самостоятельного выбора спиц в соответствии с качеством и толщиной 

пряжи, видом узора; 

 прибавления петли тремя способами (воздушная петля, накид, из одной 

петли – две); 

 равномерного набора петель начального ряда; 

 закрытия петель последнего ряда двумя способами (спицами и крючком); 

 вязания крючком по кругу; 

 запись узоров по словесному описанию с помощью всех изученных 

условных обозначений; 

 использование изученных условных обозначений при чтении схемы. 

 

Средний уровень предполагает сформированность умений и навыков: 

 самостоятельного выбора спиц в соответствии с качеством и толщиной 

пряжи, видом узора; 

 прибавления петли двумя способами (воздушная петля, накид); 

 равномерного набора петель начального ряда; 

 закрытия петель последнего ряда двумя способами (спицами и крючком); 

 достаточность умений вязания крючком по кругу; 

 запись узоров по словесному описанию с помощью трёх условных 

обозначений; 

 использование изученных условных обозначений при чтении схемы. 

 

Низкий уровень предполагает сформированность умений и навыков: 

 самостоятельного выбора спиц в соответствии с качеством и толщиной 

пряжи, видом узора; 

 самостоятельного прибавления петли одним способами (накид); 

 равномерного набора петель начального ряда; 

 закрытия петель последнего ряда одним способом, при помощи крючка; 

 записи узоров по словесному описанию с помощью трёх условных 

обозначений; 

 использования трёх условных обозначений при чтении схемы. 

 

Диагностика проводится три раза в год: 

 в начале года (первичная диагностика); 

 в середине года (промежуточная диагностика); 

 в конце года (итоговая диагностика). 

 

  




