


1.Планируемые результаты:
Личностные результаты:
      1.Развитие детского прикладного творчества;
      2.Формирование у учащихся положительного мотивационного отношения к 
трудовой    деятельности;
      3.Развитие у учащихся воображения, мышления, памяти, внимания;
      4.Пробуждение наблюдательности, познавательной активности;
      5.Повышение личностной самооценки;
      6.Развитие личностных качеств: доброты, чуткости, взаимопомощи.
      7.Вовлечение детей в проектную и исследовательскую деятельность.
      8.Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях.
       9.Умение работать в коллективе, парах, группах.
Метапредметные результаты:
      1. Изготовляя  изделия,  практически  всегда  приходится  выполнять  рисунки,
выкройки.  При  изготовлении  выкроек  (вычерчивания,  последующая  разметка)
необходимы знания, полученные на уроках математики. 
      2.Существуют межпредметные связи и с уроками рисования. 
      3.Внимательное чтение, быстрота чтение – связь с русским языком.
      4.Умение ярко, образно презентовать своё изделие- связь с литературой.
      5. Изучение разных видов нитей, растений из которых нити производятся- связь с
географией. 
      6.Характеристика нитей –связь с технологией.
Предметные результаты: 

1.правила техники безопасности и личной гигиены при работе;  
2.условные обозначения; 
3.чтение схем; 
4.особенности построения схем; 
5.законы построения цветовой гаммы; 
6.значение фона в работе. 
7.подбор хлопчатобумажных ниток, пряжи, крючков; 
8.владение крючком; 
9.разбор схем, узоров; 
10.вязание образцов. 

   
11.составление простейших схем. 

Выпускник научится:

-Возможности  формирования  индивидуальных  черт  своей  личности  посредством
регулятивных занятий;
-индивидуальные  способы  контроля  над   развитием  адаптивных  свойств  организма,
укрепление памяти, мышления.
Выпускник получит возможность научиться:
-адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях, 
-отвечать за свои поступки, 
-отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора,
-вязать вещи,
-читать схемы вязания,
-подбирать материал для работы,
-гармонично соединять цветовые оттенки пряжи.



2.Содержание учебного предмета
Курс рассчитан  на 34 часа в год

 Цели :
 духовно-нравственное, художественно-эстетическое развитие личности;
 создание условий для расширения знаний и приобретения практических навыков

в  области  художественного  вязания.  Развитие  художественных  способностей
обучающихся.

Задачи:
Обучающие:

 обучить способам вязания крючком;
 обучить  строить  композиции,  выбирать  рисунок,  делать  эскизы  для  будущих

панно, поздравительных открыток;
 научить -  правильно обращаться с инструментами в соответствии с правилами

техники безопасности.
Развивающие:
 развить познавательные процессы: память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие; 
 способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности; 
 развить чувство цвета, пропорции; 
 развить моторику рук.

Воспитательные: 
 сформировать умение общаться со сверстниками; 
 воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до конца; 
 приучать к аккуратности в работе; 
 сформировать умение работать в коллективе; 
 предоставить возможность социализации каждому ребёнку. 

 

Введение- 1 час

Знакомство с видами крючков и ниток. Изучение правил техники безопасности.

  Знакомимся с узорами вязания-7часов

Обучение  учащихся  основным  приемам  вязания:  начальная  петля,  воздушная  петля,
полустолбик, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами.
Отработка выполнения изученных узоров.
   Осваиваем технику чтения схем-5 часов
Выполнение упражнений из столбиков и воздушных петель. Чтение схем.
    Осваиваем технику вязания-5 часов

Выполнение  учащимися  простых  изделий,  помогающих  освоить  технику  вязания
крючком: круга, квадрата, шестиугольника, треугольника.

  Вяжем для дома-5 часов

Изготовление  изделий  для  дома  и  кухни:  прихваток  «Розочка»,   «Ягодка»,
диванных подушек «Солнышко» и «Божья коровка», грелки на чайник, подставки под
горячее.



Сувениры для друзей и близких-10 часов

Изготовление  изделий  для  дома  и  кухни:  прихваток  «Розочка»,   «Ягодка»,
диванных подушек «Солнышко» и «Божья коровка», грелки на чайник, подставки под
горячее.

 Отчетная выставка-4 часа

Выполнение учащимися  накидки на стул.

   Итоговое занятие-1 час

Участие детей в отчетной выставке со своими работами

3.Календарно-тематическое планирование
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1. Введение

Знакомство с видами крючков и
ниток. Изучение правил 
техники безопасности.

1 1

2. Знакомимся с 
узорами вязания

Обучение учащихся основным 
приемам вязания: начальная 
петля, воздушная петля, 
полустолбик, столбик с 
накидом, столбик с двумя 
накидами, столбик с тремя 
накидами. Отработка 
выполнения изученных узоров.

7 1 6

3. Осваиваем 
технику чтения 
схем

Выполнение упражнений из 
столбиков и воздушных петель. 
Чтение схем.

5 1 4

4. Осваиваем 
технику вязания

Выполнение учащимися 
простых изделий, помогающих 
освоить технику вязания 
крючком: круга, квадрата, 
шестиугольника, треугольника.

5 1 4

5. Вяжем для дома Изготовление кружковцами 
изделий для дома и кухни: 
прихваток «Розочка»,  
«Ягодка»,

10 1 9



диванных подушек 
«Солнышко» и «Божья 
коровка», грелки на чайник, 
подставки под горячее.

6. Сувениры для 
друзей и близких.

Выполнение учащимися  
накидки на стул.

4 4

7. Отчетная 
выставка

Участие детей в отчетной 
выставке со своими работами

1

8. Итоговое занятие Подведение детьми итогов за 
год.

1 1

. Итого 34 6 28



Приложения                               

Правила безопасности проведения занятий

1. Крючки должны быть  хорошо отшлифованы и храниться в футлярах или пеналах.
2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком.

3.  Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их можно только 
кольцом вперед с сомкнутыми лезвиями.  

4.  Не пользоваться ржавыми иглами и булавками – они могут порвать изделие, сломаться. 
Иглу и булавки хранить в коробочке с крышкой.   

5. Перед  началом и после окончания работы следует мыть руки, чтобы вязаное полотно 
оставалось всегда чистым, а на руках не оставалось мелких частиц шерсти. 

6. Во время работы клубок лучше держать в специальной клубочнице,  небольшой корзине
или коробке, стоящей на столе с левой стороны от работающего учащегося.

7. По окончанию работы все инструменты следует складывать в рабочую коробку, крючки 
в  футляр и убирать вместе с неоконченной работой.  

Правила безопасной работы инструментами при вязании крючком и спицами:

1. Со спицами и крючками необходимо обращаться очень осторожно, не подносить их к 
лицу, хранить в коробках и пеналах. 
2. Спицы, иглы и булавки необходимо пересчитывать до начала работы, и после ее 
окончания. 
3. Спицы и крючки не должны быть очень острыми, иначе ими можно поранить 
пальцы. 
4. Нельзя пользоваться ржавыми спицами, крючками, иглами и булавками — они портят
пряжу, нитки. 
5. Сломанные иглы, булавки и другие отходы следует складывать в отдельную коробку, 
а потом выбрасывать, завернув в лист ненужной бумаги или газеты. 
6. Булавки вкалывают в изделие в три прокола таким образом, чтобы острие осталось по
возможности между слоев ткани.



7. Ножницы следует хранить в рабочей коробке. Во время вязания класть их кольцами к 
себе, сомкнув лезвия. 

Санитарно-гигиенические требования при вязании:
1. Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать на работу с левой 
стороны.

2. Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до работы 
должно быть не менее 35-40 см, чтобы не развивалась близорукость, в глаза не попадали
частички волокон, из которых состоит пряжа. 
3. Перед началом и после работы следует вымыть руки, чтобы нитки и вязаное полотно 
не пачкались, а на руках не оставалось мелких волокон. 
4. Незавершенное изделие лучше хранить, завернув в ткань или положив в пакет.

Темы инструктажей

№ Четверть Дата Тема

Первый год обучения

1. 1. Правила  ТБ. 

Правила безопасности проведения занятий.

Правила безопасной работы инструментами при вязании
крючком и спицами.

Санитарно-гигиенические требования при вязании.

2. 2. Правила безопасности проведения занятий.

3. 3. Правила безопасности проведения занятий.

4. 4. Правила безопасности проведения занятий.

Инструктаж по ТБ



п/п Ф И ребёнка

Дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Тест 1

«Вязание крючком» (с выбором одного правильного ответа).  



Описание материала: предлагаемый  материал предназначен для педагогов 
дополнительного образования детских объединений по вязанию крючком и спицами, 
учителей технологии. Данный материал можно использовать для актуализации 
основных понятий по художественному вязанию для учащихся детских объединений 
второго года обучения.

Цель: определение успешности и эффективности освоения общеразвивающей 
программы «Вязание крючком».

Результаты теста  покажут степень усвоения учащимися учебного материала и помогут
педагогу найти наиболее эффективные методы и средства обучения.

Вопросы к тесту:

1. С чего начинается любое вязание?                                                                                     

а) с вязания изнаночных петель;

б) с вязания столбиков без накида;

в) с набора петель.

2. Какие петли называются кромочными?

а) те, которые находятся в середине вязаного полотна;

б) те, которые образуют последний ряд;

в) те, которые образуют кромку, - первая и последняя петли.

3. Спицы должны быть толще нити:

а) в 2 раза;     б) в 3 раза;     в) в 4 раза.

4. Чему должны соответствовать спицы?

а) качеству пряжи;     б) толщине пряжи;     в) длине нити.

5. Что делают с кромочными петлями?

а) провязывают изнаночными петлями;

б) снимают не провязанными;

в) первую петлю снимают, а последнюю провязывают.

6. Провязывание накидов спицами в рисунке дает возможность получить:

а) плотный узор;     б) ажурную вязку;     в) платочное вязание.

7. Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называют:

а) резинкой;     б) чулочной вязкой;     в) ажурной вязкой.



8. Чулочная вязка получается:

а) чередованием лицевых и изнаночных рядов;

б) чередование лицевых и изнаночных петель;

в) чередованием лицевых петель и накидов;

9. Первую петлю при вязании спицами:

а) вяжут лицевой петлей;     б) снимают, не провязывая;     в) вяжут изнаночной петлей.

10. Чем пользуются для поднятия спущенных петель при вязании спицами? 

а) иглой;     б) крючком;     в) любым другим острым предметом.

11. Петли, образующие цепочку при вязании крючком, называют:

а) вытянутыми;     б) кромочными;     в) воздушными.

12. Какие из перечисленных кружев можно считать самыми популярными среди 
распространенных видов домашнего рукоделия?

а) плетенные на коклюшках;     б) плетенные челноком;     в) вязаные крючком.

13. Сколько нужно спиц для вязания носков, варежек?

а) 3;     б) 5;     в) 2.

14. Кто является самыми искусными вязальщиками в древности?

а) испанцы;     б) арабы;     в) итальянцы.

15. Условные обозначения петель – это…    

а) рисунок;     б) схема;     в) описание. 

16.Что является  элементарной частицей, «кирпичиком» вязаного изделия?

а) спица;     б) пряжа;     в) петля.

17. Прием, который не относится к технике вязания крючком?

а) столбик с накидом;     б) воздушная петля;     в) лицевая петля.

18.Что можно изготовить из пряжи, не пользуясь обычными спицами и крючком? 

а) кофту;     б) носки;     в) помпон.

19. Наиболее распространенный вид пряжи:

а) шерсть;     б) хлопок;     в) акрил.

20. Богиня Древней Греции, которая давала людям мудрость и знания, учила их 
ремеслам и искусствам:



а) Арахна;      б) Афина;     в) Венера.

Ключ к тесту:

1в, 2в, 3а, 4б, 5в, 6б, 7а, 8а, 9б, 10б, 11в, 12в, 13б, 14б, 15б, 16в, 17в, 18в, 19а, 20б.



Тест 2

«Вязание крючком» (с выбором одного правильного ответа).  

1.Цепочка – это ряд...   а) бегущих петель;      б) воздушных петель;      в) лицевых 
петель.

2.Крючок для вязания состоит из: 

а) головки, захвата, стержня, ручки; 

б) стержня, зацепа, рукоятки; 

в) головки, стержня, ручки. 

3. Номера крючков и спиц соответствуют их… 

a) диаметру      б) длине      в) радиусу

4.На что указывает номер пряжи? 

а) на номер контролера;      б) на дату выпуска;       в) на толщину нити.

5.При вязании крючком (на спицах) нить должна быть: 

а) в два раза толще крючка (спицы); 

б) в два раза тоньше крючка (спицы); 

в) равна толщине крючка (спицы).

6.Для окончания вязания крючком: 

а) провязывают закрепляющий ряд; 

б) обрывают нить и протягивают ее в последнюю петлю; 

в) закрывают последний ряд при помощи вспомогательной нити.

7.При вязании крючком в три приема провязывают: 

а) столбик с одним накидом;      б) столбик с двумя накидами;      в) пышный столбик.

8. При работе крючком лишнее:      

а) крючок      б) наперсток      в) нити

9. Шерстяная пряжа при вязании крючком идеальна для: 

а) ажурных узоров 



б) гладких, рельефных и многоцветных 

в) одноцветных декоративных изделий

10. Стирать пряжу рекомендуется: 

а) в горячей воде с содой 

б) в холодной воде с мылом 

в) в теплой воде с растворенным стиральным порошком, для ручной стирки.

Ключ к тесту: 1__, 2__, 3__, 4__, 5__, 6__, 7__, 8__, 9__, 10__.





I. Содержание программы

Первый год обучения

№
п/
п

Название раздела,
темы

Количество часов Формы
контроля

Всег
о

Теория Практика Другое

Вводное занятие 2 2 - Вопросы. Тест 

Воздушная петля. 
Воздушная цепочка 

11 - 9 Экскурсия – 1

Выставка - 1

Выставка 

Основы вязания, 
вязание геометрических 
фигур 

27 - 27 Тест. Вопросы 

Столбик с одним 
накидом 

16 - 16 Тест 

Вязание образцов из 
столбиков 

12 1 9 Встреча с
интересными
людьми – 1

Открытое занятие
–1

Тест

Вопросы

Выставка



II. Планируемые результаты

 Знать:

1. О роли трудовой деятельности в жизни человека.
2.  О влиянии трудовой деятельности на здоровье человека

3. Назначение, сферы применения, основные свойства материалов  (ниток, текстиля, 
пряжи)

4. Назначение и применение инструментов (крючки, ножницы, иглы)

5. Правила техники безопасности при работе с крючком и ножницами.

6. Условные обозначения основных узоров вязания крючком:  воздушная петля, 
полустолбик, полустолбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с двумя и тремя 
накидами, пышный столбик, колечко.

Уметь:

1. Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности,  и 
контроль за её ходом и результатом.

2. Подбирать необходимые инструменты и материалы и соблюдать технику безопасности.

3. Подбирать необходимую информацию об объекте деятельности, используя схемы 
вязания, рисунки, эскизы на бумажных и электронных носителях.

4. Изготавливать изделие основных элементов вязания из доступных материалов по 
образцу, рисунку, эскизу.

5. Соблюдать последовательность технологических операций при выполнении  изделий.

6. Подобрать нитки по цвету и фактуре, как контрастные цветовые гаммы, так и 
сочетающиеся в одной.

7.  Осуществлять декоративное оформление и отделку связанных изделий, используя: 
синтепон, ленты, пуговицы, бисер  и т.д.

Ожидаемые     результаты:

1. Развитие детского прикладного творчества;
2. Формирование у учащихся положительного мотивационного отношения к трудовой 

деятельности;



3. Развитие у учащихся воображения, мышления, памяти, внимания;

4. Пробуждение наблюдательности, познавательной активности;

5. Повышение личностной самооценки;

6. Развитие личностных качеств: доброты, чуткости, взаимопомощи.

7. Вовлечение детей в проектную и исследовательскую деятельность.

8. Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях.

                        

III. Календарный учебный график

Первый год обучения

Дата Время
проведени
я занятия

Форма
занятия

К-во

часо
в

Тема занятия Место
проведени

я

Форма
контрол

я

Вводное занятие – 2 ч.

14:05 – 
14:45

Инструкт
аж. 
Теория.

1 Инструктаж по ТБ.

История вязания крючком.  

Кабинет Вопросы 

14:05 – Теория. 1 Нитки. Крючки. Части крючка. Кабинет Тест 



14:45 Как держать крючок.

Воздушная петля. Воздушная цепочка – 11 ч.

14:05 – 
14:45

Практика 2 Воздушная петля. Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 4 Воздушная цепочка. Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 2 Картины из воздушных 
цепочек.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 2 Двойная цепочка. Кабинет 

14:05 – 
14:45

Экскурси
я. 
Практика

ДК п. 
Бишкиль 
(знакомств
о)

14:05 – 
14:45

Выставка 1 Выставка работ из воздушных 
цепочек.

Кабинет Выставка

Основы вязания, вязание геометрических фигур – 27 ч.

14:05 – 
14:45

Практика 2 Полустолбик, или плотная 
петля. Условное обозначение

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 2 Начало работы. Как вводить 
крючок в воздушную петлю. 

Как вводить крючок в столбик.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 



14:05 – 
14:45

Практика 2 Столбик без накида. Условное 
обозначение.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 2 Прибавление и убавление 
столбиков.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет Вопросы 

14:05 – 
14:45

Практика 4 Вязание геометрической 
фигуры: круг. 

Изделие: круглая прихватка. 

Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 1 Окончание работы. Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 4 Вязание геометрической 
фигуры: овал. 

Изделие: овальная прихватка.

Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика ДК п. 
Бишкиль

14:05 – 
14:45

Практика 4 Вязание геометрической 
фигуры: квадрат. 

Изделие: салфетка.

Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

Кромка (петли для подъёма)

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – Практика 4 Вязание геометрической Кабинет 



14:45 фигуры: многоугольник. 

Изделие: многоугольная 
прихватка. Вязание по схеме. 
Условное обозначение.

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 2 Плотное кольцо из 
столбиков без накида. 

Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет Тест 

Столбик с одним накидом – 16ч.

14:05 – 
14:45

Практика 4 Вводное занятие. Столбик с 
одним накидом. 

Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 4 Вязание геометрической 
фигуры: круг. 

Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

Кромка (петли для подъёма)

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика ДК п. 
Бишкиль

14:05 – 
14:45

Практика 4 Вязание геометрической 
фигуры: квадрат. 

Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – Практика Кабинет 



14:45

14:05 – 
14:45

Практика 4 Вязание изделий.

Объёмная гусеница, усеница, 
грибочки, кошелёк, пенал, 
чехол на телефон и флэш-
карту, прихватка, салфетка.

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет Тест 

Вязание образцов из столбиков – 12ч

14:05 – 
14:45

Встреча 
с 
интересн
ыми 
людьми 

2 Вязание по схеме. Условное 
обозначение. 

Столбик с одним накидом, 
воздушная петля

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 2 Вязание по схеме. Условное 
обозначение. 

Столбик с одним накидом, две
воздушные петли

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Открыто
е занятие

Кабинет 

Тест

14:05 – 
14:45

Практика 2 Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

Два столбика с одним 
накидом, одна воздушная 
петля

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика 2 Вязание по схеме. Условное 
обозначение.

Два столбика с одним 
накидом, две воздушные петли

Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика ДК п. 
Бишкиль

14:05 – 
14:45

Практика 3 Вязание изделий Кабинет 

14:05 – 
14:45

Практика Кабинет Вопросы 



14:05 – 
14:45

Практика Кабинет Тест 

14:05 – 
14:45

Теория. 
Инструкт
аж на 
летние 
каникул
ы

1 Выставка. Кабинет Выставка

 

Второй год обучения

Дата Время
проведени
я занятия

Форма
занятия

К-во
часо

в

Тема занятия Место
проведени

я

Форма
контрол

я

Повторение – 24ч.

2. 3. Инструкт
аж. 
Теория  

1 Инструктаж по ТБ. Кабинет 

5. 6. Теория. 1 Повторение Кабинет Входная 
контроль
ная 
работа

Теория. 
(практик
а)

1 Полустолбик, или плотная 
петля.

Кабинет 

Практика 1 Столбик без накида. Условное 
обозначение.

Кабинет 

Практика 1 Прибавление и убавление 
столбиков.

Кабинет 

Практика 2 Вязание геометрических 
фигур из столбиков без 
накида. Условные обозначения

Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика 2 Столбик с одним накидом. Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика 2 Вязание геометрических 
фигур из столбиков с одним 
накидом. Условные 

Кабинет 

Практика Кабинет 



обозначения.

Практика 1 Прибавление и убавление 
столбиков.

Кабинет 

Практика 2 Столбик с воздушной петлёй. 
Знакомство.

Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика 4 Столбик с двумя накидами. Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика 3 Вязание по схемам. Условные 
обозначения. Мотив.

Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика 3 Пышный столбик. Кабинет 

Практика Кабинет Вопросы 

Практика Кабинет Тест 

Декор – 11 ч.

Практика 3 Длинные петли – «мех». Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика 3 Листочки. Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика 3 Цветы. Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика 2 Коллективная работа. Панно 
«Цветы»

Кабинет 

Практика Кабинет Тест 

Вязание игрушек – 7ч.

Практика 7 Вязание игрушек. Кабинет 

Практика Кабинет 



Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Вязание изделий – 11ч.

Практика 11 Вязание изделий:

 Прихватка. 
 Чехол на телефон (флэшку,

планшет). 
 Сумочка. 
 Кошелёк. 
 Пенал. 
 Карманы для мелочей. 
 Кайма для полотенец. 
 Букет из цветов.  
 Одежда для куклы

Кабинет 

Открыто
е занятие

Кабинет 

Тест 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Вязание одежды – 9ч.

Практика 9 Вязание одежды:

• Жилет из воздушных петель. 

• Жилет  из столбиков с одним
и 2-я накидами. 

• Шапочка из воздушных 
петель. 

• Шапочка из столбиков с 1-им
накидом. 

• Небольшая шаль или 
косынка.

Повязка на голову, 
украшенная цветами.

Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет 

Практика Кабинет Тест 



Итоговое занятие – 2ч.

Выставка 1 Выставка работ. Кабинет Выставка

Теория. 
Инструкт
аж на 
летние 
каникул
ы

1 Итоговое занятие. Кабинет Тест 
итоговый

2 год обучения 144 часа

№ 
п/п

Раздел программы
           Содержание

К
ол

-в
о

ч
ас

ов

Н
а 

те
ор

ет
и

ч
. з

ан
ят

и
ях

Н
а 

п
р

ак
ти

ч
. з

ан
ят

и
ях

1. Введение

Повторение о видах крючков и
ниток. Закрепление правил 
техники безопасности. 
Изучение видов вязания: 
филейное, брюггерское.

4 2 2

2.

История развития 
русского 
художественного 
вязания.

Ознакомление детьми с 
историей русского 
художественного вязания.

2 2

Освоение детьми правила 
снятия мерок и на основе 

4 2 2



3. Конструирование построение плана.

3. Ажурное вязание

Освоение учащимися техники 
ажурного вязания. 
Изготовление простых 
ажурных изделий: салфетки, 
воротник и манжеты.

26 2 24

4. Украшаем интерьер

Выполнение детьми панно и 
цветов для украшения своей 
комнаты, квартиры, дома.

24 2 22

5. Модные вещицы

Изготовление учащимися 
шарфа, перчаток, пинеток, 
летней шапочки, сумки.

38 2 36

6. Игрушки - сувениры

Выполнение детьми игрушек –
сувениров.

22 1 21

7. Модные аксессуары

Выполнение учащимися более 
сложных аксессуаров: 
браслетов, сережек, кулонов и 
т.д.

18 1 17

8. Экскурсия в музей Экскурсия с детьми в 
краеведческий музей.

2 2

9. Отчетная выставка Участие детей в отчетной 
выставке со своими работами

2 2

10. Итоговое занятие Подведение детьми итогов за 
год.

2 2

  Итого 144 20 124

К знаниям второго года обучения следует отнести: 
 сведения из истории русского кружева; 
 основы дизайна; 
 основные термины при вязании крючком. 

К умениям следует отнести: 
 конструирование и моделирование изделий; 
 оценку результата своего действия. 

К навыкам следует отнести: 
 вязание различными узорами; 
 моделирование изделия; 
 навыки культурного общения со сверстниками; 
 составление эскизов. 



3 год обучения 144 часа

№ 
п/п

Раздел программы
           Содержание

К
ол

-в
о

ч
ас

ов

Н
а 

те
ор

ет
и

ч
. з

ан
ят

и
ях

Н
а 

п
р

ак
ти

ч
. з

ан
ят

и
ях

1. Введение

Повторение о видах крючков и
ниток. Закрепление правил 
техники безопасности. 
Изучение видов вязания: 
тунисское, ленточное кружево,
вязание на вилке.

4 2 2

2.

История развития  
художественного 
вязания.

Ознакомление детьми с 
историей развития 
художественного вязания.

2 2

3. Конструирование

Совершенствование детьми 
правил снятия мерок и на 
основе построение плана.

8 2 6

4. Основы композиции Освоение детьми пропорций в 
композиции.

6 2 4

4. Ажурное вязание

Совершенствование 
учащимися техники ажурного 
вязания. Изготовление 
сложных ажурных изделий: 
топики, жилетки, кофточки, 
юбки.

32 2 30

4. Украшаем интерьер

Выполнение детьми панно в 
технике филейного вязания 
для украшения своей комнаты,
квартиры, дома.

18 2 16

5. Модные вещицы

Изготовление учащимися 
шали в различной технике 
вязания.

36 2 34



6. Игрушки - сувениры

Совершенствование детьми 
навыков вязания игрушек – 
сувениров.

22 1 21

7. Тунисское вязание

Выполнение  детьми 
тунисского вязания: пояса.

6 1 5

8. Вязание на вилке Выполнение ажурной тесьмы 
на вилке и соединение в 
различное изделие.

6 1 5

9. Отчетная выставка Участие детей в отчетной 
выставке со своими работами.

2 2

10. Итоговое занятие Подведение детьми итогов за 
год.

2 2

  Итого 144 21 123

К знаниям третьего года обучения следует отнести: 
 история развития художественного вязания; 
 необходимые правила при составлении узора или орнамента при вязании 

крючком. 

К умениям следует отнести: 
 подбор ниток по фактуре и цвету; 
 самостоятельное воплощение от задуманного до конечного результата. 

К навыкам следует отнести: 
 вязание и составление орнамента; 
 конструирование изделия; 
 вязание длинным крючком. 




