
1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

    Рукоделие является одним из старейших в прикладной трудовой 

деятельности человека. Подбор ниток и фасона, создание самого изделия – 

занятие увлекательное. Оно способствует не только привитию, 

совершенствованию, но и развитию творческих способностей детей, их 

художественного вкуса, приучает к аккуратности, усидчивости в работе, 

прививает навык общественно полезного труда. 

    Крючок удобен и прост в работе: порой не успеешь начать вязание, 

смотришь, уже вещь готова. Также крючок способен так затейливо запутать 

нитки, что его узоры становятся похожими на русские коклюшечные кружева, 

гипюр или даже вышивку. 

    В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении 

различных вязаных изделий, учащиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению более сложных работ. 

    Приобщение подрастающего поколения  к рукодельным работам, в частности 

к вязанию крючком – значимая частица трудового обучения и воспитания детей, 

т.к. основные умения и навыки, получаемые на занятиях, нужны учащимся в их 

дальнейшей жизни. 

1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна курса 

Актуальность данной программы заключается в том, что через 

приобщение детей к искусству художественного вязания, которое основано на 

народных традициях, оказывается влияние на формирование их 

художественного вкуса; развитие творческих качеств личности; открываются 

пути для дальнейшего совершенствования и в других областях культуры и 

искусства, что способствует гармоничному развитию личности в целом.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она отвечает потребности общества в формировании компетентной, 



творческой личности. Освоение детьми основных разделов программы 

способствует развитию таких качеств как воображение, аккуратность, 

настойчивость, терпение; формирование эстетического вкуса, культуры одежды, 

бытовой культуры. 

Отличительные особенности программы 

1. Содержание программы сформировано на пересечении двух 

направленностей – художественно-эстетической и культурологической. 

Сведения из области декоративно-прикладного и народного искусства. Данная 

образовательная программа даѐт возможность восполнить пробелы 

художественно – эстетического образования обучающихся, в особенности в 

плане приобретения ими практических навыков работы со спицами и крючком, 

Способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно – 

прикладного искусства, повышению общего уровня нравственно – эстетической 

культуры личности. 

2. Программа предусматривает овладение всеми видами художественного 

вязания (вязание спицами, вязание крючком, вязание с использованием 

дополнительных приспособлений) и рассматривает художественное вязание как 

часть материальной и духовной культуры общества, как средство для раскрытия 

понятия красоты и своеобразия, особенностей восприятия и отражения 

окружающего мира, использования национальных культурных традиций. 

3. Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и следующих основных принципах:  

Целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с 

одной стороны, и системность, с другой);  

Гуманизации  (признания личности ребѐнка с еѐ достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);  

Интеграции  (совмещение в одной программе нескольких подпрограмм, 

подчинѐнных одной цели и связанных между собой); 

Деятельностного подхода (знания приобретаются детьми во время 

активной деятельности);  



Возрастного  и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приѐмов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей). 

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель — содействие становления активной личности через формирование 

устойчивого интереса к различным видам прикладного искусства, через 

формирование элементарных знаний, умений и навыков в технике вязания 

крючком. 

Задачи: 

Обучающие (ЗУН) 

 знакомить с историей вязания как одного из направлений декоративно-

прикладного искусства; 

 научить основным приемам и способам вязания крючком; 

 научить правильно обращаться с пряжей и инструментами, 

необходимыми в работе; 

 познакомить с различными видами пряжи, с цветовым кругом; 

 научить технике вязания квадрата, круга; 

 познакомить с основными приемами вязания одежды; 

 познакомить с приемами отделки одежды. 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, мышление, мелкую моторику рук, глазомер 

 способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

 развить чувство цвета, пропорции; 

 развить моторику рук. 

Воспитывающие: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

целеустремленность; 

 приучать к аккуратности в работе; 

 сформировать умение работать в коллективе; 

 предоставить возможность социализации каждому ребѐнку. 



Оздоровительные: 

 способствовать укреплению физического и эмоционального здоровья; 

 приобщить к ЗОЖ через беседы, комплекс упражнений. 

 

1.4. Краткая характеристика  детей, участвующих в реализации данной 

программы 

Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет:  

7-14 лет – первый год обучения; 

10-16 – второй год обучения,  

12-17 – третий год обучения.  

В возрасте 7-14 лет обучающиеся уже достаточно осознанно делают 

выбор в предметной сфере для своего дополнительного образования. Они 

открыты для восприятия, но находятся в эмоциональной зависимости от 

педагога – потребность в положительных эмоциях значимого взрослого во 

многом определяет их поведение. Учитывая это, программа предусматривает 

создание положительного эмоционального фона занятий. Яркость, красочность 

предлагаемых и демонстрируемых изделий вызывает высокий эмоциональный 

отклик у ребѐнка. 

Важный путь познания и освоения ребѐнком окружающего мира, 

неустанная работа воображения, важнейшая психологическая предпосылка 

развития способности к творчеству. В программе заложено использование этой 

особенности при выполнении простых стилизованных поделок. 

Детям младшего возраста трудно сосредоточиться на однообразной и 

малопривлекательной для них деятельности, требующей умственного 

напряжения. Поэтому для более продуктивной работы применяются методы 

переключения внимания, что предупреждает переутомление. 

Возрастная группа 10-16 лет. В этот период происходит бурное 

психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности детей. 

Это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, 

становление «Я». Специфическая для подростков реакция группирования со 



сверстниками проявляется в повышенном интересе к общению, ориентации на 

выработку групповых норм и ценностей. Большое значение имеет обсуждение 

результатов и действий, позволяющее повысить творческий уровень группы. 

Высокий уровень аналитического мышления и критического подхода к себе и 

окружающим, их психофизические показатели достаточны для участия в 

проектной работе, подготовки и защиты собственных проектов. 

Положительный эмоциональный фон влияет на результативность. 

У обучающихся 12-17 лет формируются профессиональные интересы, 

потребность в труде, способность строить жизненные планы, утверждается 

самостоятельность личности. Психологическое содержание этого этапа связано 

с развитием самосознания, самосовершенствования. Занятия в коллективе 

помогают обучающимся в создании своего стиля в трикотаже, будь то предметы 

одежды, интерьера, что у многих перерастает в сознательный выбор профессии, 

то есть профессиональное самоопределение. 

 

1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 3 года обучении.  При этом на втором году 

обучения значительное внимание уделяется проектной деятельности, а на 

третьем – самостоятельной разработке творческих коллекций из трикотажа. 

 Для обучения, данному курсу детям не обязательно владеть 

определенными способностями, интересами. Срок реализации – 3 года, 2 раза в 

неделю по 2-3 часа. Длительность занятий в соответствии с общими 

основаниями СанПиН 2.4.4. 1251-03 составляет 2-3 часа по 45 минут плюс 

перемена.  

Комплектация групп осуществляется по желанию детей и заявлению 

родителей по установленному образцу, а также согласно требованиям СанПиН 

2.4.4. 1251-03, раздел VIII п.п. 8.2.1. при зачислении каждый ребенок должен 

принести справку врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься данным видом деятельности. 

 



1.6. Формы и режим занятий 

Структура образовательного процесса составлена согласно СанПиН 2.4.4 

1251-03, приложение 3 и отображено в таблице. 

Структура образовательного процесса 

Этапы, возраст, срок 

реализации, форма 

занятий 

Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжите

льность 1 

занятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Кол-во 

часов в 

год 

1 этап – 

общекультурный 

Возраст - 8-11 лет 

Групповые 

занятия 

10 

детей 

2 45+45 4 72 144 

2 этап – базовый 

Возраст -10-16 

лет  

Групповые 

занятия 

10 

детей 

2 45+45 4 72 144 

2 этап –  

Возраст – 12-17 

лет 

Групповые 

занятия 

10 

детей 

2 45+45 4 72 144 

Примечание: 

Перерыв 10 минут после каждого занятия – для проведения динамических 

перемен. 

Перерыв между сменами не менее получаса для проветривания и влажной 

уборки. 

Количество детей в группе зависит от площади кабинета, в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.4.4 1251-03, 5.3.5 – 2,8 м2 на 1 ребенка.  

В процессе обучения преобладает групповая форма организации детей на 



занятии. Коллективная и индивидуальная формы работы с детьми используются 

в ходе занятия. 

1.7  Ожидаемые результаты 

В ходе изучения программы предполагается достижение высокого уровня 

знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, творческого мышления, 

эстетического вкуса. 

1. Профессиональные качества личности 

 Знает приемы вязания крючком; 

 Умеет пользоваться схемами вязания; 

 Знает технику безопасности при работе  с крючком, иглами, булавками, 

ножницами. 

2. Личностные характеристики 

 Научатся  положительно относиться к занятиям предметно – практической 

деятельностью; 

 Получат представление о причинах успеха в практической деятельности; 

 Получат знания основных моральных норм поведения на занятиях. 

3. Система отношений 

 участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

практических работ и реализации несложных проектов 

 уметь определять свое место в общей деятельности; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы; 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

1.1 Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

Методы контроля и отслеживания результатов. 

Эффективность образовательного процесса оценивается по 

сформированности духовно-нравственных качеств личности, высокому уровню 

мотивации обучающихся к художественному творчеству, по уровню развития 



творческих способностей, по активности участия в выставках, конкурсах, 

фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и профессиональному 

самоопределению ребѐнка и отслеживается в системе разнообразных форм 

аттестаций: 

 входного контроля (тесты, опрос); 

 промежуточной аттестации (мини-выставки творческих работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие 

в конкурсах); 

 итоговой аттестации – защита проектов; участие в различного уровня 

выставках, конкурсах, фестивалях; проведение обучающимися мастер-

классов и участие в творческих мастерских. 

Дипломы и награды являются стимулирующим компонентом в процессе 

обучения и подвигают многих продолжить своѐ обучение в 

специализированных учреждениях: художественных школах, колледжах, 

соответствующих факультетах вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения  

№п\п Разделы и темы Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

Теория Практик

а 

1.  Введение 2 1 1 

2.  Вводное занятие: 

- цели и задачи на год; 

- инструменты и материалы; 

- техника безопасности, ПДД; 

- игры на знакомство 

2 1 1 

3.  Знакомство с историей вязания 

крючком: 

- история возникновения вязания; 

- виды связок и их применение; 

- основные приемы вязания — 

воздушные петли, вязанные цепочки. 

2 1 1 

4.  Материаловедение: 

- знакомство с различными видами 

пряжи; 

- подготовка пряжи к вязанию; 

- знакомство с цветовым кругом 

4 3 1 

5.  Техника вязания квадрата: 

- полустолбиком; 

- столбиком б/н; 

- столбиком с накидом 

- закрепление пройденного материала: 

вязание прихваток, книжных закладок 

24 2 22 



на выбор. 

6.  Техника вязания по кругу. Вязание 

образцов. 

Закрепление пройденного материала: 

- вязание игольницы; 

- вязание телефонной сумочки; 

- вязание сумочки. 

- контрольные задания. 

30 2 28 

7.  Вязание одежды 

основные приемы вязания: 

- головных уборов (берет, шапочка); 

- шарфа. 

Проверочный тест. 

30 2 28 

8.  Отделка вязанный изделий. Основные 

приемы вязания кружев для отделки: 

- обвязывание края носового платка; 

- вязание воротника. 

Проверочный тест. 

34 2 32 

9.  Посещение выставок и музеев 4 - 4 

10.  Подготовка к конкурсам, выставкам 10 - 10 

11.  Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 ч. 14 130 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение (2 ч.)  

Теория (1ч.). Знакомство с историей и традициями искусства вязания крючком. 

Показ моделей связанных крючком. Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила 

поведения в ЦДТ. Составление расписания занятий и уточнение списка групп. 

Практика. (1ч.). Загадки, разгадывание кроссворда по истории и традициям 



искусства вязания крючком. 

2. Вводное занятие.(2 часа) 

Теория (1 ч.). Цели и задачи объединения  на первом этапе; инструменты и 

материалы, используемые при вязании крючком. Знакомство с историей и 

особенностями вязания как вида декоративно-прикладного искусства. 

Возможности современного ручного вязания. Вводный инструктаж и 

инструктаж по правилам дорожного движения - Техника безопасности при 

работе с колющими, режущими предметами (спицы, крючок, игла, ножницы), 

утюгом. Инструменты и материалы для вязания. Различные виды и свойства 

пряжи. Натуральные и синтетические волокна. 

Практика (1ч.). Проведение игр, тестов на знакомство - «Учитель - черепаха», 

«Математика без скуки», тест «Лесенка». 

3. Знакомство с искусством вязания крючком (2ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с историей возникновения вязания крючком, 

традициями, демонстрация образцов вязания крючком. Демонстрация журналов 

по вязанию. Постановка рук при вязании. Правила вязания крючком.  

Практика(1ч.). Приемы изготовления цепочки из воздушных петель. 

Изготовление из цепочки различных изделий, рассматривание журналов. 

4. Материаловедение (4 ч.). 

Теория (3ч.) Знакомство с видами пряжи: шерстяными, шелковыми, х/б и 

синтетическими, особенностями и свойствами различных видов пряжи, ее 

применение. Подготовка пряжи к вязанию. Подбор цвета пряжи для изделия. 

Знакомство с цветовым кругом. 

Практика (1 ч.). Распознание видов пряжи. Подбор контрастности цветов — 

складывание мозаики. Тестирование на обобщение и закрепление полученных 

знаний. 

5. Техника вязания квадрата (24 часа). 

5.1.Полустолбик (6ч.). 

Теория (1ч.). Повторение этапов выполнения цепочки из воздушных петель. 

Знакомство с полустолбиком, его схематическим изображением. 



Практика (5ч.). Закрепление техники безопасности при работе крючком в виде 

опроса выполнение образца — квадрата с полустолбиками. Закрепление нити 

по окончании работы. Знакомство и освоение техники вязания. Вязание 

браслета, повязки для волос. 

5.2. Столбик без накида (6 ч.). 

Теория (1ч.). Опрос по схеме — закрепление полученных знаний в наборе 

воздушных петель. Знакомство со схематическим изображением ст. б/н. 

Практика (5 ч.). Набор цепочки из 15 петель. Приемы выполнения ст.б/н. 

5.3.Выполнение образца ст. б/н. Столбик с накидом (4 часа). 

Теория (1ч.) Рассматривание схемы выполнения ст.с/н. Знакомство с 

последовательностью выполнения ст. с/н. Знакомство со схематическим 

изображением ст. с/н. 

Практика (3 ч.). Вязание образца ст. с/н. Начало работы, петли подъемы введение 

крючка в петли предыдущего ряда, окончание работы, обрыв нити. Варианта 

прихвата за основу. 

6. Закрепление пройденного материала. Вязание прихваток квадратной 

формы (8 часов). 

Теория (1 ч.). Знакомство с различными видами прихваток — квадратные, 

прямоугольные, круглые, с узором в виде цветов, орнамента и т. д. 

Рассматривание журналов по вязанию, выбор собственной модели. Подбор 

пряжи и крючка для вязания прихватки квадратной формы. 

Практика (7 ч.). Вязание прихватки квадратной формы ст б/н или ст. с/н. (на 

выбор). Вывязывание петельки из в/п. Окончание работы, оформление 

прихватки. Показ выполненных моделей. Контрольный срез по схематическому 

изображению полустолбиков, ст. с /н и ст. б/н. 

7. Техника вязания круга (30 часов). 

Теория (2 ч.). Особенности кругового вязания. Переход с одного ряда на 

другой. Работа по схеме. Закрепление пройденного материала. 

Практика (28 ч.) 

- вязание игольницы – 4 часа; 



- вязание телефонной сумочки – 10 ч. ; 

- вязание сумочки – 12 ч. 

- контрольные задания – 2 ч. 

8. Вязание одежды (30 часов).  

Теория – 2 ч. Основные  приемы вязания. Просмотр журналов по вязанию, 

выбор собственной модели. Подбор пряжи и крючка для вязания. 

Практика. (28 ч.) 

- головные уборы  (берет, шапочка) – 12 ч.; 

- шарф – 14 ч. 

Проверочный тест – 2ч. 

9. Отделка вязанный изделий. (34 ч.) 

Теория – 2ч. Знакомство с кружевами, как способом отделки края изделия. 

Знакомство со схемами вязания кружев. Основные приемы вязания кружев для 

отделки. 

Практика – 32ч.. 

- обвязывание края носового платка – 12 ч.; 

- вязание воротника – 18 ч. 

Проверочный тест – 2 ч. 

10. Посещение выставок и музеев – 4 ч. 

Посещение выставок детских работ, профессиональных выставок. 

11. Подготовка к конкурсам, выставкам – 10 ч. 

Практика – 10ч. Вязание игрушек. Коллективная творческая работа. 

Взаимосвязь работы в коллективе: разработка одного изделия или разработка 

коллекции изделий, объединѐнных одной темой. 

12. Итоговое занятие – 2ч.  

Подведение итогов за прошедший учебный год. Просмотр работ, 

выполненных за год, обсуждение, оформление мини-выставки. Чаепитие. 

 

 

 



 

2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения 

№п

\п 

Разделы и темы Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Введение  3 3  

2.  Вводное занятие. 3 3  

3.  Знакомство с историей вязания 

крючком 

3 3  

4.  Материаловедение 3 3  

5.  Техника вязания квадрата. 

- под прямым углом; 

- от середины; 

12 3 9 

6.  Диванная подушка. 

- вязание основы; 

- декоративные детали; 

- сборка изделия 

36 3 33 

7.  Техника вязания по кругу. 

- треугольный блок; 

- пятиугольник; 

- шестиугольник 

18 3 15 

8.  Вязание игрушек. 

- бабочка Коробочка; 

- черепашка 

63 6 57 

9.  Вязание одежды 

- варежки; 

- носки. 

48 6 42 

10.  Знакомство с Ирландским вязанием 21 3 18 

11.  Посещение выставок 3 3  



12.  Итоговое занятие 3 3  

13.  ИТОГО 216 42 174 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение (3 ч.) 

Теория (3ч.). Просмотр и обсуждение работ, выполненных за время каникул. 

Обсуждение тематического плана на учебный год. Демонстрация изделий, 

выполнение которых предусмотрено программой второго года обучения (из фонда 

коллектива). Необходимое количество пряжи на год. Повторение правил техники 

безопасности на занятиях вязанием. разгадывание кроссворда по истории и 

традициям искусства вязания крючком. 

2. Вводное занятие.(3 часа) 

Теория (1 ч.). Цели и задачи объединения  на втором этапе; инструменты и 

материалы, используемые при вязании крючком. Возможности современного 

ручного вязания. Вводный инструктаж и инструктаж по правилам дорожного 

движения - Техника безопасности при работе с колющими, режущими 

предметами (спицы, крючок, игла, ножницы), утюгом.  

Инструменты и материалы для вязания.  

Практика (2ч.). Проведение игр на сплочение коллектива. 

3. Знакомство с историей вязания крючком (3ч.) 

- Знакомство с историей искусства вязания крючком, традициями вязания в 

разных странах, демонстрация образцов вязания крючком. Просмотр журналов 

по вязанию.  

Развитие искусства вязания в Европе в XII в., расцвет вязания в Англии в XIV-XV 

вв. Развитие вязания в России. Возможности современного ручного вязания. 

Знакомство с историей Ирландского вязания крючком.  

4. Материаловедение (3ч).  

- Различные виды и свойства пряжи. Натуральные и синтетические волокна. 

Выбор пряжи для изготовления изделия.   

5. Техника вязания квадрата (12ч.). 



Теория (3.). Различные виды и свойства пряжи. Натуральные и синтетические 

волокна. Знакомство с общепринятыми знаками, применяемыми в современных 

схемах вязания. Разбор простейших схем вязания 

Практика (9ч.) Графическое изображение условных знаков. Зарисовки несложных 

схем вязания. Составление схемы вязания из чередования в.п., ст.б/н, ст./н.  

- (3 ч.) Освоение техники вязания квадрата ст. б/н, ст. с/н. Отличия в технике 

вязания краевых столбиков. 

- (4ч). Вязание квадрата от середины. Декоративное оформление углов квадрата. 

6. Диванная подушка (36ч.).  

Теория (3).  

- Выбор узора для подушки, знакомство со схемой. 

Практика (33ч.) 

- Подбор пряжи, инструментов, узора. Освоение  узора, работа по схеме. 

- знакомство с соединительными техниками. Сборка лицевой части подушки. 

- работа с наперником. Сборка подушки. 

- варианты декоративного оформления изделия. 

- сборка деталей вязанного изделия. 

7. Техника вязания по кругу (18ч.). 

Теория (3ч.) 

Знакомство с общепринятыми знаками, применяемыми в современных схемах 

вязания. Разбор простейших схем вязания. Основные способы прибавления и 

убавления петель, виды; соотношение их с узором вязки. 

Практика (15ч.) 

- Графическое изображение условных знаков. Зарисовки несложных схем вязания. 

- Техника вязания мотивов из центра. Вывязывание квадрата, круга из 

центра. Зарисовка схемы вязания квадрата и круга. 

- вязание образцов по схеме (треугольник, пятиугольник, 6-угольник) 

8. Вязание игрушек (63ч.). 

Теория (6) 

Различные виды и свойства пряжи. Натуральные и синтетические волокна. Выбор 

пряжи для изготовления изделия.  Зарисовка эскиза. Определение размеров 



изделия, последовательности выполнения деталей изделия. Выбор декоративных 

деталей. 

Практика (57ч.) 

Вязание деталей игрушки. Набивка. Сборка игрушки. Декоративное оформление. 

9. Вязание одежды (48ч.) 

Теория (6ч.) 

Знакомство с выкройкой изделия, порядок снятия мерок. Определение порядка 

выполнения всех операций по изготовлению изделия. Сборка деталей изделия. 

Трикотажные вертикальные и горизонтальные швы. Обвязка края изделия.  

Практика (42ч.) 

Последовательное выполнение работы – вязание варежек (перчаток), носков 

(пинеток). Декоративное оформление готового изделия. 

10. Знакомство с Ирландским вязанием. 

Теория (3ч.)  

Различные виды и свойства пряжи. Натуральные и синтетические волокна. Выбор 

пряжи для изготовления изделия.  Зарисовка эскиза. Определение размеров 

изделия, последовательности выполнения деталей изделия. 

Практика (18ч.) 

Выполнение работы по вывязыванию деталей цветка, сборка и закрепление 

застежки броши. 

11. Посещение выставок (3ч.).  

Посещение музеев и выставочных залов 

12. Итоговое занятие (3ч.).  

Просмотр работ, выполненных за год, обсуждение, оформление мини-выставки. 

Аттестация выпускников. 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Учебно-тематический план 3 года обучения  

№п

\п 

Разделы и темы Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Введение  3 3  

2.  Вводное занятие. 3 3  

3.  Материаловедение  3 3  

4.  Знакомство с историей вязания 

крючком. Тунисское вязание. 

3 3  

5.  Основные технические приѐмы вязания 

в тунисском вязании 

24 3 21 

6.  Вязание простых изделий 

Прямоугольное вязание – шарф 

Головной убор. Вязание шапки 

Вязание по кругу – шапка. 

69 3 66 

7.  Вязание на вилке 51 3 48 

8.  Вязание с использованием линейки 21 3 18 

9.  Филейное вязание. Имитация 

коклюшечного кружева. 

18 3 15 

10.  Оформление вязаных изделий. Кисти, 

помпоны. 

15  15 

11.  Экскурсии 3 3  

12.  Итоговое занятие 3 3  

13.  Итого 216 33 183 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение (3 ч.) 

Теория (3ч.). Просмотр и обсуждение работ, выполненных за время каникул. 

Обсуждение тематического плана на учебный год. Демонстрация изделий, 



выполнение которых предусмотрено программой третьего года обучения (из фонда 

коллектива). Необходимое количество пряжи на год. Повторение правил техники 

безопасности на занятиях вязанием.  

2. Вводное занятие.(3 часа) 

Теория (1 ч.). Цели и задачи объединения  на третьем этапе; инструменты и 

материалы, используемые при вязании крючком. Вводный инструктаж и 

инструктаж по правилам дорожного движения - Техника безопасности при 

работе с колющими, режущими предметами (спицы, крючок, игла, ножницы), 

утюгом. Инструменты и материалы для вязания.. 

Практика (2ч.). Проведение игр на сплочение коллектива.  

3. Знакомство с историей вязания (3ч.) 

Знакомство с историей и особенностями вязания как вида декоративно-

прикладного искусства. Развитие искусства вязания в Европе в XII в., расцвет 

вязания в Англии в XIV-XV вв. Развитие вязания в России. Возможности 

современного ручного вязания. Различные виды и свойства пряжи.  

4. Знакомство с историей вязания крючком. Тунисское вязание. (3ч.) 

Теория (3ч.) 

Тунисское вязание. Особенности техники вязания длинным крючком. 

История вязания длинным крючком. Многоцветное и орнаментальное 

вязание. Изделия для украшения интерьера 

5. Основные технические приѐмы вязания в тунисском вязании (24ч.) 

Теория (3ч.). 

Знакомство с традиционными  узорами. . Знакомство с инструментами 

(крючки различной длины, крючки с гибким концом). Использование крючка 

с мягким концом (леска с фиксатором) в вязании по кругу в технике 

тунисского вязания, приемы сцепки края ряда. 

Практика (21ч.) 

Знакомство с техникой вязания на длинном крючке. Освоение техники 

вязания на основе столбика без накида, с накидом, использование цветных 

ниток при вязании – смена цвета в ходе вязания. Работа на крючке с гибким 



концом.  

3. Вязание простых изделий (69ч.) 

Теория (3ч.). 

Выбор узора, орнамента, подбор пряжи и крючка. Расчет петель.  

Практика (66ч.).  

Выполнение изделия по выбору в технике тунисского вязания. 

Выбор орнамента, подбор пряжи и крючка. Расчет петель.  

Прямоугольное вязание – шарф 

Головной убор. Вязание шапки 

Вязание по кругу – шапка. 

6. Вязание на вилке (51ч.) 

Теория (3ч.) 

Знакомство с инструментами (вилки различной конструкции, длинны). 

Основные технические приемы вязания на вилке. Способы соединения 

полос тесьмы. 

Практика (48ч.). 

Знакомство со способами вязания на вилке. Освоение техники вязания на 

вилке. Выбор рисунка соединения тесьмы, подбор пряжи и крючка. Расчет 

длинны тесьмы исходя из выбора изделия.  

Прямоугольное вязание – шарф, косынка, шаль. 

7. Вязание с использованием линейки (21ч.) 

Теория. (3ч.) 

Знакомство с техникой вязания на линейке (спице большого размера). 

Подбор размера линейки/спицы исходя из предполагаемого изделия. Выбор 

чередования узорных полос в образце. Способы изменения длинны ряда в 

ходе вязания. 

Практика (18ч.) 

Освоение техники вяз  

8. Филейное вязание. Имитация коклюшечного кружева (18ч.).  

Теория (3 ч.) 



Знакомство с особенностями вязания филейного кружева. 

Практика (15ч.) 

Освоение техники вязания филейного кружева. Салфетка в технике филейного 

кружева. 

9. Оформление вязаных изделий. Кисти, помпоны (15ч.).  

Практика (15ч.) 

Изготовление помпонов с использованием спец. приспособлений и в ручную. 

Особенности изготовления кистей. Способы закрепления кистей и помпонов. 

Декоративное оформление одежды с использованием помпонов. 

10. Экскурсии (3ч.). 

11. Итоговое занятие (3 ч.). 

Подведение итогов учебного года. 

 

 


