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Пояснительная записка 

Декоративно – прикладное творчество является самым популярным видов 

творчества. Оно непосредственно связано с повседневным окружением человека и 

призвано эстетически формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. 

Оглянувшись вокруг, можно заметить, что предметы декоративно – прикладного 

искусства вносят красоту в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные, изделия народных умельцев, а 

также желание узнать их назначение, учат детей видеть и любить природу и людей, 

ценить традиции родных мест, уважать труд. Они формируют у ребенка 

эстетическое восприятие мира, передают детям представления народа о красоте, 

добре, зле, предначертании человека. 

С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. 

Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. За 

все эти годы человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, 

передавая и совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес к отдельным 

ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось ремесел новых, а 

некоторые забылись навсегда. Некоторое время назад увлечение различными 

видами женского рукоделия пережило второе рождение. Созданная своими руками 

вещь приносит в дом не только красоту, но и приятную атмосферу уюта и покоя. 

Эти маленькие «шедевры» способны стать кульминационным центром любого 

интерьера и достойны коллекционирования. Немного парадоксально, что именно в 

наше стремительное время у всѐ большего числа людей появляется желание 

заняться шитьем, вязанием, вышиванием, плетением и так далее. В наше время 

рукоделие перестает быть только женским, им увлекаются все больше людей и 

молодых, и достаточно зрелых. Кроме того, общее увлечение родителей и детей 

любым видом декоративно – прикладного творчества воспитывает у детей чувство 

своей значимости и взаимопомощи, нужности старших и младших друг другу, 

сплачивает и укрепляет семью. 

Актуальность программы- приобщение обучающихся к полезному виду 

рукоделия. Вязание является не только приятным успокаивающим занятием, но и 

приносит огромное количество эмоций, что является мощным толчком к 

воплощению новых идей, подчеркивает творческую индивидуальность, играет не 

малую  экономическую роль в жизни человека. 

Для этого в МКОУ ДОД «Доме пионеров и школьников Медвенского района» 

создаѐтся кружок  «Вязание».  

Программа кружка основана на принципах последовательности, наглядности, 

целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям 

определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются практическим 

применением к жизни.   Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, 



совместной работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 занятия в неделю по 2 часа.  

Цели объединения: 

-обучение умению планированию своей работы; 

- развитие творческих способностей детей; привитие детям интереса к искусству; 

- воспитание трудолюбия, художественного вкуса, умения; 

Задача объединения: 

 1.Освоение техническими и специальными знаниями при изготовлении изделий 

крючком; 2.Овладение  обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектной       деятельности, навыкам безопасности труда. 

3.Развивать познавательный интерес, интеллектуальные, творческие способности. 

4.Воспитывать трудолюбие, терпение, целеустремленность, предприимчивость. 

Формы работы кружка 

Формы организации с детьми могут быть: 

–     коллективная; 

–     групповая; 

–     индивидуальная. 

Условия реализации программы: 

1. Создание единой творческой команды 

 2. Наличие места проведения кружка. 

Прогнозируемый результат: 

–    Развитие творческих способностей; 

–    Сплочение детей; 

–    Умение общаться; 

–    Воспитание трудолюбия; 

–    Интеллектуальное развитие, расширение кругозора. Цель данной программы 

является – содействие становления активной личности через формирование 

устойчивого интереса к различным видам прикладного искусства.  

В программу включены следующие разделы 

Вязание крючком. 

Вязание спицами. 

Формы и  методы 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

-   Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. 

Условия реализации программы 

Есть дети, желающие получить дополнительные знания по рукоделию. 

Занятия будут проходить в после урочное время. 

Есть возможность регулярно организовывать выставки работ учащихся на 

специальном стенде. 

Есть специальные подборки методического и иллюстративного материала, 

художественные изобразительные материалы 



Учебно-тематический план на 1 год 

 

№ Наименование раздела Количество  часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Планы и задачи кружка. 

Правила поведения на занятиях. Демонстрация 

изделий. Инструкция по технике безопасности. 

2  2 

2. Основные приемы вязания крючком. 

Ассортимент крючков и нитей. 

Правильное положение рук при работе. 

Освоение приемов вязания. 

 6 6 

3. Вязания столбиков и воздушных петель. 

Условные обозначения. Запись схем. Вязание 

столбиков. 

2 4 6 

4. Вязание узорного полотна. Изменение 

фактуры вязанного полотна. Способы вязания. 

Правила вязания круга ,квадрата, 

пятигранника. 

2 6 8 

5. Прихватка. Выбор форм. Зарисовка схем 

оформления. 

2 6 8 

6. Салфетка. Чтение схем салфеток. Вязание по 

схемам. 

 8 8 

7. Сумочка. Построение чертежа для сумочки. 

Выбор и зарисовка схем узоров. Вязание 

изделия. 

4 10 14 

8. Вязанные игрушки. Выбор игрушки. 

Зарисовка эскизов. Вязание изделия. 

4 10 14 

9. Воротничок .Выбор и зарисовка схем узоров. 

Вязание  изделия. 

2 6 8 

10. Вводное занятие . Правила поведения на 

занятиях. Инструкция по технике безопасности 

при работе со спицами. 

2  2 

11. Основные приемы вязания спицами. 

Набор петель. Лицевые и изнаночные  петли. 

2 4 6 

12.        Условные обозначения и чтение   схем. 2 2 4 

13.        Вязание полотна. вязание полотна   лицевыми 

и  изнаночными.   

2 4 6 

14. Вязание  шарфа английской  вязкой.   

Чтение по схеме.  Вязание изделия 

2 10 12 

15. Детские носочки. Чтение по схеме. Вязание 

резинки. Вывязывание пятки. Продолжение  

вязания изделия. 

4 12 16 

16. Гетры. Выбор ниток. Вязание изделия 2 22 24 

 Итого:   144 



Содержание программы 

1.Вводное занятие. 

Отличительные особенности вязания крючком и на спицах. Общие сведения о 

вязании крючком. Виды крючков, строение. Демонстрация изделий. Общие правила 

по охране труда.  Инструкция по технике безопасности. 

2.Основные приемы вязания крючком. 

Требования к знаниям: виды крючков и их размерный ряд. Строение крючка. 

Способы расположения крючка в руке. Безопасные приемы работы крючком. 

Требования к умениям: подбор крючка по номеру для нити. Правильное положение 

крючка в руке. Вывязывание петель. 

3.Вязание столбиков и воздушных петель. 
Набор петель. Способы образования начальной петли. Цепочка из воздушных 

петель. Образование столбика без накида.Требования к знаниям: виды петель. 

Условное изображение петель. Требования к умениям: набор определенного 

количества петель. Выполнение столбика без накида. Вязание образца столбиками 

без накида Порядок образования столбика с накидом. Условное изображение. 

Столбики с одним, двумя накидами. Требования к знаниям: порядок образования 

столбиков с различным количеством накидов. Требования к умениям: соединение 

воздушных петель в кольцо, выполнение столбиков с накидом. 

4.Вязание узорного полотна.  

Изменение фактуры вязанного полотна. Способы вязания. Правила вязания 

круга ,квадрата, пятигранника. Требование к знаниям: условные обозначения 

петель, изменение фактуры полотна. 

Изготовление узорного полотна. 

5. Прихватка. 

Набор цепочки из воздушных петель. Ввод нитки другого цвета в работу. 

Обвязка прихватки обратным рядом. Изготовление петельки-вешалки.Требования к 

знаниям: подбор ниток и крючка. Цветовые сочетания. Требования к умениям: 

формирование начального ряда. Выполнение рядов из столбиков без накида. Ввод 

нити другого цвета. 

6.Салфетка. 
Формы описания работы: словесная и схематическая. Таблица условных 

знаков. Раппорт узора. Порядок чтения схемы. Вязание салфетки по 

схеме.Требования к знаниям: условные обозначения петель. Особенности чтения 

схем при круговом или прямоугольном вязании. Требования к умениям: чтение 

схем. Соблюдение последовательности вязания.Изготовление салфетки. 

7.Сумочка.  

Таблица условных знаков. Построение чертежа для сумочки. Выбор и 

зарисовка схем узоров. Порядок чтения схемы. Вязание сумочки по схеме. 

Требования к знанием: Особенности чтения схем при прямоугольном вязании. 

Требование к умениям: Чтение схем. Соблюдение последовательности вязания. 

8.Вязанные игрушки.  

Выбор игрушки. Зарисовка эскизов. Таблица условных знаков. Вязание 

деталей игрушки. Сборка связанных деталей. Требование к умениям: соблюдение 

последовательности вязания деталей ,сборка деталей. 



9.Воротничок. 

Способы вязания воротников по выкройке. Два способа выполнения кружев: 

на цепочке и по краю ткани. Выбор и зарисовка схемы воротничка. Требования к 

умениям:Чтение схем, соблюдение последовательности вязания. 

10.Вводное занятие. Правила поведения на занятиях .Инструкция по технике 

безопасности при работе со спицами. Значение вязания в современной жизни. 

Истоки зарождения вязания. Разновидность вязальных спиц и материалов для 

вязания. Безопасные приемы перед началом работы и во время работы. 

11.Основные приемы вязания спицами. Набор петель . Лицевые и 

изнаночные петли.  

Принципы образования начального ряда. Кромочная петля. Способы вязания 

лицевой петли. Образование изнаночной петли. Закрепления последнего ряда. 

Требования к знаниям: особенности вязания лицевых и изнаночных петель. 

Способы закрытия петель. Требования к умениям: выполнять лицевые и изнаночные 

петли. Закреплять петли последнего ряда. 

 

12.  Условные обозначения и чтение схем. Схемы узоров, условные 

обозначения. Однолицевое (гладкое) вязание, его особенности; двухизнаночное 

вязание или ластик (резинка), его особенности и свойства. Понятие «раппорт узора». 

Краевые петли. Понятие «вязание по рисунку». Составление схемы простого узора 

из сочетания лицевых и изнаночных петель. Вывязывание рельефных узоров: 

«шахматы», резинки и пр. 

13. Вязание спицами по кругу. Расчет плотности вязания и количества 

петель на носок. 

Особенности вязания по кругу. Плотность вязания по горизонтали и 

вертикали. Расчет количества петель для изделия.Требования к знаниям: факторы, 

влияющие на плотность вязания. Требования к умениям: принцип вязания по кругу. 

Расчет количества петель на любое изделие. 

14.Вязание шарфа английской вязкой. Чтение  по схеме. 

Плотность вязания по вертикали. Вязание изделия 

15. Детские носочки. Чтение по схеме. Вязание резинки. Особенности 

вязания обыкновенной пятки и пятки “бумеранг”. Последовательность 

формирования пятки. Вязание ступни. Формирование мысика. Требования к 

знаниям: последовательность вязания пятки, ступни и мысика. Требования к 

умениям: вывязывание пятки одним из способов, ступни и мысика. 

16.Гетры. Выбор ниток. Вязание резинки чередуя цвета ниток. Вязание 

изделие 
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