


Пояснительная записка
Направленность программы: художественно-эстетическая.
Актуальность  и  новизна.  Вязание  -  один  из  самых  древних  видов

рукоделия. 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  воспитанников  к  ручному  труду,  в  частности  к  вязанию
крючком,  способствует  воспитанию  усидчивости,  трудолюбия,  аккуратности,
хорошего  вкуса,  развитию  моторики  пальцев  рук,  благотворно  влияет  на
нервную систему и приносит удовлетворение от выполненной работы.

Актуальность  данной  программы  обусловлена  наличием  у  детей
потребности  к  самостоятельному  творчеству,  художественному  отражению
действительности средствами декоративно-прикладного творчества. Дети могут
применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков
к различным праздникам, для оформления интерьера комнаты, для собственных
нужд.

В  процессе  реализации  программы  используются  информационно-
компьютерные  технологии:  презентации  и  фильмы  при  освоении
воспитанниками  новых  приемов  вязания,  при  подведении  итогов  работы.
Воспитанникам даются рекомендации при отборе материалов, фасонов, узоров
вязания.  В  конце  каждого  учебного  года  рекомендуется  организовать  в
учреждении отчетную выставку лучших изделий. Самые интересные и красивые
изделия можно представить на различные конкурсы прикладного творчества.

Цель  программы: развитие  личности  ребёнка,  способного  к  творческому
самовыражению  средствами  декоративно-прикладного  творчества:  вязания
крючком.
Задачи программы:

Обучающие:
обучать основным приёмам вязания крючком;
учить различать виды пряжи;
обучать чтению схем и вязанию по ним;
учить выполнять технику безопасности при работе с колюще-режущими 
инструментами.

Коррекционно - развивающие:
развивать мелкую моторику пальцев рук;
развивать самостоятельность, усидчивость, аккуратность ;
развивать творческие способности, эстетический вкус и чувство прекрасного.

Воспитательные:



формировать умение работать в коллективе, развивать коммуникативные 
навыки;
воспитывать интерес к творчеству через освоение художественного ремесла, 
связанного с применением крючка.
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 9-15 лет.

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года обучения.

Формы и режим занятий: программа содержит темы, выстроенные по мере 
усложнения навыков, технологий работы, по мере расширения возможностей 
воспитанников. Каждая новая тема, предполагающая изучение технологических
процессов, обязательно сопровождается практической работой. Формы занятий:
обучающее занятие, беседа, практическое занятие, игра.
Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятий 1 час. 
Принципы:

 Наглядность.
 Сознательность и активность.
 Доступность.
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
 Систематичность и последовательность.
 Вариативный подход.

Методы:

 Информационно - рецептивный.
 Репродуктивный метод.
 Исследовательский метод.
 Словесный метод.

Форма работы: совместная деятельность воспитанников и педагога. 
Структура занятия:

 Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры).
 Рассматривание образца.
 Объяснение, показ приемов вязания.
 Физкультурная пауза.
 Доработка изделия из дополнительного материала.
 Выставка готовых работ.

Ожидаемые результаты 1-го года обучения:

 воспитанники знают историю возникновения вязания крючком, основы 
цветоведения;

 подбирают необходимые инструменты и материалы, выполняют технику 
безопасности при работе с колюще-режущими инструментами (вязальный
крючок, ножницы, игла);

 воспитанники имеют навыки начальных приёмов техники вязания 
крючком, выполняют несложные изделия в данной технике;



 умеют изготавливать панно, с использованием приёмов работы с 
крючком;

 умеют вязать круг, квадрат.

Ожидаемые результаты 2-го года обучения:

 воспитанники владеют техникой работы по схемам, используемым в 
вязании крючком;

 умеют пользоваться журналами и другими источниками по вязанию;
 умеют изготавливать объёмные вязаные изделия;
 знают способы вязания мелких деталей; способы вязания несложных 

салфеток;
 имеют навыки коллективной работы;
 умеют реализовать свою творческую идею.

Приемы и способы вязания крючком: 
Основные приёмы вязания крючком, используемые для изготовления изделии 
из разноцветных ниток: воздушные петли, полустолбик с накидом, столбик с 
накидом, столбик с двумя накидами, кольцо, соединительный столбик, пико, 
шишечки и т.д.
№ 
п/п

Темы Кол-во
часов

1. Вводное занятие. Из истории возникновения рукоделия.
Материалы  и  инструменты,  подготовка  к  работе.
Инструктаж по технике безопасности.

Октябрь.
1

2. Основы  цветоведения.  Цветовая  гамма.  О  пряже  и
волокнах. Из истории ниток. 

1

3. Виды пряжи. Как выбрать пряжу для вязания. 1

4. Основные элементы вязания крючком. Положение рук и
крючка, образование первой петли.

1

5. Техника безопасности при работе крючком. Косичка из
воздушных петель.

Ноябрь.  
1

6. Изделие «Карандашница». Полустолбик. 1
7. Столбик без накида. Столбик с накидом в один приём. 1

8. Столбик с накидом в два приёма. Закрепление петли 
последнего ряда. 

Декабрь
1

9. Изделие «Прихватки». 1
10. Панно, построение композиции. Изделие «Панно». 1

11. Вывязывание  полотен  различной  формы.  Технология
выполнения круглого полотна.

1

12. Изделия «Елочка». Вывязывание полотен различной 
формы.

Январь
1



13. Технология выполнения круглого полотна. Изделие 
«Солнышко».

1

14. Технология выполнения квадратного полотна от центра. 
Изделие «Коврик».

1

15. Технология выполнения полотна треугольной формы. 
Изделие «Клубничка»

Февраль.
1

16. Прибавление числа петель. 1

17. Изделие «Прихватка двухцветная». 1

18. Убавление числа петель. 1

19. Прихватка «Сердечко». Март
1

20. Элементы вязания крючком. Столбик с 2-мя и более 
накидами. 

1

21. Изделие «Ромашка». 1

23. Вязание отдельных деталей. Апрель.
1

24. Композиция «В ожидании Пасхи». 1

25. Технология выполнения квадратного полотна от центра. 1
26. Изделие «Радужный коврик». 1
27. Длинные петли. Май

1
28. Изделие «Собачка - карандашница». 1

29. Пышный столбик. Изделие «Сумочка». 1

30. Итоговое занятие. (Подведение итогов. Оформление 
выставки работ)

1
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