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Пояснительная записка 

      Вязание - один из самых древних видов рукоделия, к тому же очень 
распространенный и любимый сегодня. В настоящее время вязание крючком относится к 
одному из видов декоративно-прикладного искусства и применяется для оформления 
одежды и интерьера комнаты, позволяет создать особые и неповторимые изделия. 
Приобщение школьников к ручному труду, в частности к вязанию крючком, способствует 
воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев 
рук, благотворно влияет на нервную систему и приносит удовлетворение от выполненной 
работы. 

      Актуальность программы обусловлена еѐ практической значимостью. Дети могут 
применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к 
различным праздникам (ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), для оформления интерьера 
своей комнаты, для собственных нужд (сумочка для телефона, кулон). То есть учащиеся 
учатся своими руками создавать работы в технике декоративно-прикладного творчества. 
Новизна программы заключается в том, что в образовательный процесс введено такое 
направление декоративно-прикладного искусства, как вязание крючком, что способствует 
развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; формированию хорошего 
эстетического вкуса, обогащению собственного досуга старинным и таким молодым и 
современным рукоделием, каким является вязание крючком. 

 При составлении программы учитывались правила дидактики: логичность, 
доступность, научность, наглядность, простота в изложении, переход от  простого  к 
сложному. Основанием данной программы является создание благоприятных условий  
реализации духовных, познавательных и творческих потребностей развивающейся 
личности. 
      Данному рукоделию могут обучаться школьники с 1 класса. В этом возрасте дети 
легко осваивают технику вязания, с интересом вяжут небольшие изделия, быстро видя 
результаты своего труда. При подборе изделий были учтены доступность и посильность 
работы, возможность формирования у детей специальных знаний, умений, навыков. 
      На каждом этапе обучения учащиеся изучают новые приемы и способы вязания 
крючком, знакомятся с их условными обозначениями. Знание и понимание условных 
обозначений помогает школьникам зарисовывать схемы узоров вязки и свободно 
пользоваться схемами, которые печатаются в журналах по вязанию. Происходит 
усложнение выполняемых изделий. 
       Ученики вправе выбирать, какое изделие они хотят выполнить, при этом они сами 
учитывают свои возможности, ориентируясь на полученные умения и навыки. Изучив 
основы вязания, дети сами комбинируют узоры, творчески подходят к выполнению 
изделия. Это способствует оптимизации процесса обучения вязанию крючком. 

     В процессе реализации программы у учащихся формируются знания в области 
декоративно-прикладного искусства, происходит обучение рациональному 
использованию материалов и правильной организации труда,   развиваются   творческие   
способности,   внимание,   память, мышление, воображение. Школьники учатся работать 
не только самостоятельно, но и коллективно. 

     Программа рассчитана на 1 месяц обучения для детей 6 - 8 лет. Вид детского 
объединения – кружок. Принимаются все желающие с разными умениями и навыками. 
Поэтому, при работе с детьми применяется индивидуальный подход. Занятия проводятся 
2 раза в неделю по 1 часу, программа рассчитана на 8 часов.  

      По окончании обучения дети могут самостоятельно изготовить понравившееся 
изделие, используя условные обозначения. Могут сами оформить изделие, проявляя 
свой эстетический вкус, творческое воображение, фантазию. Способны самостоятельно 
разрабатывать изделия. Могут давать консультации учащимся, которые только начали 
осваивать технику вязания крючком. 
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      Цель программы: приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству 
посредством освоения техники вязания крючком. 
Задачи программы: 
      Обучающие – приобретение умения вязать крючком, обучение    рациональному    
использованию    материалов    и    правильной организации труда, формирование 
основных приемов и навыков вязания с элементами творчества, обучение чтению схем. 
      Развивающие – развитие таких качеств, как самостоятельность, усидчивость, 
аккуратность. Развитие творческих способностей. 
 Развитие внимания, памяти, мышления, воображения. Развитие эстетического вкуса и 
чувства прекрасного. 
     Воспитывающая – формирование у обучающихся культуры общения и поведения в 
социуме. 
     Ожидаемые результаты: 
К концу обучения дети  ЗНАЮТ:   технику безопасности при вязании с крючком; основные 
приемы вязания крючком;  условные обозначения; основы  цветоведения. 
     УМЕЮТ:  пользоваться схемами по вязанию;  гармонично сочетать цвета при 
выполнении поделок;   различать нитки из натуральных и химических волокон, шерстяных 
и хлопчатобумажных. 
     ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ выполнения основных приемов по вязанию;  умения 
выполнять поделки на основе своих полученных знаний;  используя творчество и 
фантазию, красиво оформить поделку. 
     По освоении курса обучения в учебном объединении на основании достижений, 
выпускникам выдается свидетельство об окончании полного  курса обучения. 

   Цель модуля – Приобщение детей к творчеству через вязание крючком. 

   Задачи модуля: 

1. Обучающие:

1. познакомить с историей, техниками работы по рукоделию;
2. обучить основным схемам и приѐмам вязания крючком;
3. учить детей осваивать разные виды и способы вязания крючком.

2. Развивающие:

1. развивать мелкую моторику;
2. развивать память и внимание;
3. развивать творческое мышление.

3. Воспитательные:

1.формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира
2. воспитывать усидчивость и трудолюбие;
3. воспитывать художественный вкус и любовь к творчеству;

Сроки реализации модуля: модуль рассчитан на один месяц обучения, возраст 
обучающихся от 6 до 8 лет. Наполняемость группы –  от 8 до 17 человек. Группа детей 
обучается из расчета 2 часа в неделю; 8 часов за 1 месяц. 
Форма обучения – очная. 
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Учебно-тематический план ознакомительного модуля «Золотая петелька» 

№ Наимено
вание 

раздела 

Количес
тво 

часов 

Тема занятия Всег
о 

Теория Практи
ка 

Форма 
контроля 

1 Ознаком
ительны
й модуль 

8 Вводное занятие. 
Презентация. 

1 0,25 0,75 Вводный 
контроль 

2  Выбор изделия, пряжи, 
крючка для работы. 
Основные виды петель. 

1 0,25 0,75 Текущий 
обзорный 
контроль 

3 Схемы. 
Чтение и расшифровка 
схем. 

1 0,25 0,75 Текущий 
обзорный 
контроль 

4 Вязание по кругу. 
Салфетка. 

1 0,25 0,75 Текущий 
обзорный 
контроль 

5 Вязание прямого 
полотна. 

1 0,25 0,75 Текущий 
обзорный 
контроль 

6 Вязание по схеме 
выбранного изделия. 

1 0,25 0,75 Текущий 
обзорный 
контроль 

7 Подготовка к 
заключительному 
занятию. Завершение 
изделий. 

1 0,25 0,75 Текущий 
обзорный 
контроль 

8 Выставка изделий и 
подведение итогов. 

1 0,25 0,75 Итоговый 
обобщающий 
контроль 

Всего 8 2 6 

Содержание занятий краткосрочного ознакомительного модуля творческой 
программы «Золотая петелька» 

Тема 1 
Теория 
Практика 

Современное видение на ручную работу. 
Презентация: «Мода - дети - крючок». 
Инструктаж по ТБ с ножницами, иглой и крючком. 
Приѐмы вязания крючком. 

Тема 2 
Теория 
Практика 

Выбор изделия, пряжи, крючка для работы. 
Основные виды петель. 
Начальная работа крючком из выбранной пряжи. 

Тема 3 
Теория 
Практика 

Схемы. 
Чтение и расшифровка схем. 
Вязание по схеме. 
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Тема 4 
Теория 
Практика 

Вязание по кругу.  
Салфетка. 
Читать схему и вязать самостоятельно. 

Тема 5 
Теория 
Практика 

Вязание прямого полотна. 
Вязание от края до края и обратно. 
Прямые края. Отработка навыков. 

Тема 6 
Теория 
Практика 

Вязание по схеме выбранного изделия. 
Схема. Как еѐ читать. 
Отработка вязания по схеме. 

Тема 7 
Теория 
Практика 

Подготовка к заключительному занятию. 
Доработка изделий. Подготовка к выставке. 
Завершение изделий. 

Тема 8 
Теория 
Практика 

Итоговое занятие 
Подведение итогов, выводы. 
Выставка изделий 

Методическое обеспечение ознакомительного модуля 

№ 
п\п 

Раздел, тема Обеспечение программы 
методическими видами продукции 

Дидактический и лекционный 
материал 

1 История 
рукоделия на 
Руси. 

Крючок, игла, ножницы, пряжа, 
нитки для шитья, журналы по 
вязанию и файлы со схемами. 

Презентация: «Мода – дети - 
крючок». 

2 Виды изделий 
ручной 
работы 
крючком. 

Крючок, игла, ножницы, пряжа, 
нитки для шитья, журналы по 
вязанию и файлы со схемами 

Презентация: «Волшебные 
звуки». 

3 Схемы. 
Чтение и 
расшифровка 
схем. 

Крючок, игла, ножницы, пряжа, 
нитки для шитья, журналы по 
вязанию и файлы со схемами 

Презентация: «Ирландское 
кружево». 

4 Вязание по 
кругу. 
Салфетка. 

Крючок, игла, ножницы, пряжа, 
нитки для шитья, журналы по 
вязанию и файлы со схемами 

Презентация «Дети и 
творчество». 

5 Вязание 
прямого 
полотна. 

Крючок, игла, ножницы, пряжа, 
нитки для шитья, журналы по 
вязанию и файлы со схемами 

Изделия из прямого полона – 
легко и просто.  

6 Отработка 
вязания по 
схеме. 

Крючок, игла, ножницы, пряжа, 
нитки для шитья, журналы по 
вязанию и файлы со схемами 

Презентация «Схемы» 

7 Доработка 
изделий. 
Подготовка к 
выставке 

Крючок, игла, ножницы, пряжа, 
нитки для шитья, журналы по 
вязанию и файлы со схемами 

Творчество для детей. 

8 Итоговое 
занятие 

Крючок, игла, ножницы, пряжа, 
нитки для шитья, журналы по 
вязанию и файлы со схемами 

Выставка изделий. 
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Методы и приёмы обучения 

Словесные методы: рассказ, беседа, дискуссия, лекция. 
Наглядные методы: просмотр презентаций, видеозаписей. 
Практические методы: обучение вязанию крючком выбранного изделия.  

Планируемые результаты освоения модуля. 

К концу обучения обучающиеся получат знания и умения: 
Знать о творчестве и моде в мире; 
Уметь вязать крючком простые изделия; 
Уметь читать схемы и вязать по ним; 
Находить в интернете видео и группы по вязанию; 

Формы подведения итогов реализации ознакомительного модуля 
Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения выставки 
изделий. 

Этапы педагогического контроля 
1. входной – проводится в начале обучения, желание и усидчивость.
2. текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, на усвоение

определенных навыков;
3. итоговый – проводится в конце ознакомительного модуля, определяет уровень

освоения программы.

Материально-техническое обеспечение ознакомительного модуля 

1. Ножницы, журналы по вязанию и файлы со  схемами.
2. Ноутбук.
3. Столы и стулья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ СО СПИЦАМИ И КРЮЧКОМ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках при вязании на спицах и крючках. 
1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или пеналами 
для хранения спиц и крючков. 
1.3. Опасные факторы: уколы остриѐм спиц или крючком. 

2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Расположите коробку или пенал для спиц и крючков в месте, установленном 
учителем. 
2.2. Убедитесь в отсутствии ржавых, гнутых спиц и крючков. В случае обнаружения сдать 
учителю. 

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Следить за соблюдением правильной осанки: сидеть, прижимаясь спиной к спинке 
стула. 
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3.2. Держать спицы или крючок на расстоянии не менее 30-45 см от глаз. 
 
4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 
 
4.1. Сдать коробки или пеналы со спицами (крючками) учителю или сложите в отведѐнное 
для этого место. 
4.2. Привести в порядок рабочее место. 
 
5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
5.1. Немедленно прекратить работу и доложить учителю об аварийной ситуации. 
5.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, вызвать 
медицинского работника, сообщить о случившемся администрации образовательного 
учреждения и, при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение. 
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