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                             I.   Пояснительная записка.                              
          Вязание крючком издавна пользовалось большой популярностью и любовьюу 

рукодельниц. Клубок ниток и небольшой инструмент - крючок - таят в себе неограниченные 
возможности для творческого труда. Подбор ниток, выбор узора, фасона, создание изделия - 
занятие увлекательное и очень нужное, полезное в повседневной жизни.  Фактура полотна, 
связанного крючком, отличается своеобразным переплетением ниток, плотностью и 
способностью мало растягиваться. Эти свойства позволяют применять для вязания крючком не 
только шерстяные, но и хлопчатобумажные нитки. 

Усвоив основные приёмы вязания, можно создавать большое количество    
оригинальных узоров. Для вязания можно использовать и старые нитки. В этом случае имеется 
большая возможность комбинировать нитки различных цветов, подкрашивать вылинявшие и т.д., 
проявляя свой вкус и фантазию.         

Умение вязать поможет перевязать изделие, вышедшее из моды.                       
Задача кружка - привитие школьникам трудовых навыков при выполнении                

различных вязаных изделий, формирование их эстетического вкуса, развитие               творческих 
способностей, воспитание усидчивости, аккуратности, чувства взаимопомощи.                                                                                                  

В кружках могут заниматься девочки 4-11 классов. Курс обучения          планируется на 
год с расчетом на самостоятельную работу кружковцев.                       Занятия проводятся один 
раз в неделю. Помещение для занятий должно быть                светлым и просторным. В нём 
рекомендуется оформить витрины с образцами  вязаных изделий. Для занятий нужны доска для 
выполнения чертежей, гладильная доска, утюг, шкаф для хранения пособий, журналов и  
методического фонда.                                                                                         

Для работы требуется толстые и тонкие металлические крючки, иглы                     
штопальные, ножницы, моталки, нитки шерстяные. Полушерстяная                             бумажная 
штопка, ирис, нитки катушечные № 10. Руководитель знакомит              учащихся с приёмами 
вязания крючком, с условными обозначениями на          схемах узоров вязки. Учащиеся 
выполняют упражнения из столбиков и            воздушных петель по схемам, начерченным 
руководителем на доске, а также    придуманным учащимися самостоятельно. Все схемы узоров 
для вязания                     изделий учащиеся должны выполнять аккуратно. Для этого потребуется            
тетрадь в клетку, ластик, а также для записей ручка. 

Знание условных обозначений поможет быстро снимать узоры,              свободно и легко 
пользоваться схемами, которые встречаются в печатных             изданиях, зарисовывать узоры, 
придуманные самостоятельно.                           

Руководитель должен обращать особое внимание кружковцев на              правильное 
положение рук при вязании крючком, а также на четкое                            выполнение приёмов 
вязания и образцов узоров. Наряду с выполнением изделий кружковцы постепенно знакомятся с 
новыми приёмами вязания и узорами. Преподаватель обращает внимание на возможность 
создания нескольких вариантов узора из одних и тех же элементов и таким образом              
помогает развитию творческой мысли учащихся. 

Узоры вязания, выполненные крючком, состоят из разных сочетаний              петель и 
столбиков, которые образуют мотивы в виде зубцов, ракушек,            бугорков, колечек, 
полуколечек и т. др. В процессе занятий учащиеся              записывают объяснения построения 
узоров вязания, узнают о раппорте            узора, закрепляют каждый новый приём вязания 
несколькими             упражнениями. 

Создавая узоры изделия, учащиеся приобретают знания о значении цвета в изделии, 
знакомятся с характеристиками и свойствами цветов, учатся             находить гармоничные 
сочетания цветов в изделии, выполняют упражнения                на составление разных цветовых 
гамм. Руководитель знакомит кружковцев с            построениями простейших орнаментов из 
геометрических, растительных             животных мотивов. 

          На занятиях школьники делают выкройки, учатся правильно снимать мерки, 
подготавливать образцы вязания для расчёта петель. Плотность и чёткость узоров зависит от 
толщины и качества ниток и крючка, от навыков работы и способностей вязальщицы, поэтому 
рекомендуется сначала связать несколько образцов и выбрать наиболее подходящий. Очень 
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важно научить детей оформлению изделий, рассказать, как их надо стирать, отпаривать, сшивать, 
украшать и т.д. В течении года учащиеся делают записи в тетрадь, объясняющие выполнение 
наиболее сложных приемов, а также последовательность  выполнения каждого изделия. 

Выполняя чертежи выкроек, преподаватель обращает внимание на             особенности 
построения выкройки для вязаного изделия: упрощение линии    проймы и оката рукава, 
отсутствие припуска на свободное облегание и швы.              Каждая девочка делает выкройку на 
свой размер в развернутом виде и наносит на неё линии фасона. На изготовление выкройки надо 
обратить внимание, так как от четкого и правильного построения её зависит качество  готового 
изделия. 
        Все изделия выполняются в натуральную величину. Различные детали  изделия, а также 
узоры для вязания изделий выполняются в образцах. 

Учащиеся также знакомятся с некоторыми приёмами вязания длинным крючком, вязание 
ажурной тесьмой для воротников, кружев, шарфов. В конце учебного года проводится выставка 
работ кружковцев, на которой  подводятся итоги работы кружка.    

Данная образовательная программа весьма актуальна, поскольку современная ситуация в 
стране предъявляет системе дополнительного образования детей социальный заказ на 
формирование целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых 
нравственных, творческих качеств, без которых невозможно органичное существование человека 
в окружающем мире. 

В основу данной программы заложено духовно-нравственное и художественно-
эстетическое воспитание детей  школьного возраста через знакомство с историей вязания 
крючком и овладения технологическими приёмами  изготовления изделий. 

Программа “Вязание крючком” – художественно-эстетической направленности, 
модифицированная (на основе типовой министерской программы), т.е. изменена с учётом 
современных требований и особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня 
подготовки обучающихся. 

Школьный возраст позволяет включить в программный материал использование игровых 
технологий. Занятия по данной программе являются развивающими и включают разнообразные 
игры: творческие, дидактические, импровизированные и т.д. Именно игровые технологии 
способствуют сотворчеству и содружеству взрослых и детей. Игровая обстановка способствует 
созданию комфортной эмоциональной атмосферы в детском творческом объединении. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Цели программы: 

o духовно-нравственное, художественно-эстетическое  развитие личности; 

o выработка специальных умений и навыков изготовления различных видов  вязаных 
изделий. 

Задачи: 

1) создание условий для самовыражения и самоадаптации, реализации творческого потенциала 
детей; 

2) освоение этапов изготовления вязаных изделий; 
3) знакомство с историей вязания крючком; 
4) развитие мелкой моторики рук; 
5) развитие целеустремлённости, трудолюбия и аккуратности; 
6) содействие развитию природных способностей детей (воображения, памяти, творческой 
фантазии); 

7) создание для каждого воспитанника «ситуации успеха»                       
 
Программа ориентирована на средний школьный возраст (12 – 14 лет) с учётом их 

психологического и физического развития. Методика работы с детьми среднего школьного 
возраста предполагает развитие способностей обучающихся к выполнению работ с нарастающей 
степенью сложностей. 
      Данная программа рассчитана на один год обучения. Объём программы – 34 часа    (1 раза в 
неделю по 1 часу). 
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Число воспитанников данного творческого объединения не менее 8 человек. Состав – 
постоянный. 

Основные разделы программы: “Вязание орнаментов”, “Вязание ажурных изделий”, 
“Вязание узоров”, “Вязание салфеток”. 

Темы по истории вязания крючком включены в содержание программы. На занятиях 
учащиеся познакомятся с историей вязания крючком, с художественными промыслами, с 
народными традициями отдельных областей, а также с образцами современных вязаных изделий 
и творчеством художников, работающих в этой области. Знания в этой области помогут воспитать 
в детях искренние чувства любви к Родине, к природе, привязанности и сопричастности к родной 
русской культуре. 

Основной формой работы в объединении является учебное занятие, а также беседы, игры-
обзоры, конкурсы, викторины, выставки изделий, экскурсии. 

 
Ожидаемые результаты: 
В результате освоения данной программы происходит духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое  развитие личности; вырабатываются специальные умения и 
навыки изготовления различных видов вязаных изделий. 

 
 
Кроме того, обучающиеся в конце года 

1) должны знать: 
• историю вязания крючком; 
• технологию вязания крючком; 
• особенности вязания некоторых видов изделий; 
• требования техники безопасности и правила личной гигиены при работе с нитью, 

ножницами и крючком; 
2) должны уметь: 

• самостоятельно моделировать, конструировать и изготавливать элементарные    
                  вязаные изделия; 

• выполнять все стадии изготовления вязаных изделий; 
• рационально использовать материал. 

Общая результативность проявляется в следующем: 
• у обучающихся проявляется устойчивый интерес к занятиям по  
    изготовлению вязаных изделий; 
• к истории вязания крючком; 
• вырабатывается   избирательный художественно-эстетический вкус; 
• развиваются воображение, фантазия. 

 
 Контроль в процессе обучения осуществляется по результатам выполнения практических 

работ. Итог работы – выставка творческих работ. 
Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный 

анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные 
подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. 

Программа “Вязание крючком” предусматривает мониторинг знаний, умений и навыков 
учащихся. 

Теоретические знания по технологии изготовления вязаных изделий определяются в ходе 
теста-игры «Знаток вязаного мастерства», для проверки по истории вязание крючком  проводится 
игра-обзор. Умения и навыки определяются в процессе диагностики: начальной, которая 
проводится в начале учебного года и позволяет определить первоначальные практические навыки, 
и итоговой, которая проводится в конце учебного года и позволяет выявить уровень освоения 
данного практического материала. 
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II. Тематическое планирование. 

 
 

 Темы  Количество 
часов 

На теорию На 
практику 

1 Вводное занятие 1 1 - 
2 Инструменты и материалы 1 1 - 
3 Техника вязания. Вывязывание 

узоров 
10 4 6 

4 Вывязывание орнаментов 5 1 4 
5 Вывязывание ажурных изделий 9 1 8 
6 Вязание салфеток 10 1 9 

ИТОГО:34 часа 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
                              III. Содержание курса                   
Тема 1. Вводное занятие.  (1 час). 
 История развития художественного вязания.          
 Знакомство с программой и правилами поведения в кружке. Режим   работы. Инструменты и 
материалы, необходимые для вязания.    
Форма работы: беседа педагога по теме.   
  
Тема 2. Инструменты и материаловедение (1час). 
Происхождение и свойства ниток, применяемых  для вязания. Виды волокон (натуральные и 
химические). Виды и применение химических волокон. Качество и  свойство изделия в 
зависимости от качества ниток с подписями под ними (вид ниток и сырья, из которого они 
выработаны). Свойства трикотажного полотна. 
Форма работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практических заданий. 
    
 Тема 3.  Техника вязания (10 часов). 
Основные приёмы вязания крючком. Правила безопасности труда при вязании. Правильное 
положение рук во время работы. Подготовка пряжи к работе. Запись названий приёмов.                 
 Практические занятия. Освоение приёмов вязания, оформление  таблиц.  
Форма работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практических заданий.     
                                                                                           
Тема 4.  Вывязывание орнаментов (5 часов). 
Упражнение из столбиков и воздушных петель. Зарисовка  условных обозначений столбиков и 
воздушных петель. Запись и зарисовка схем упражнений.                                                        
 Практические занятия. Выполнение упражнений.  
Форма работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практических заданий                           
                                                                                                                               
 Тема 3.  Вывязывание ажурных изделий (9 часов). 
 Изменение фактуры вязаного полотна в зависимости от изменения способа вывязывания одних и 
тех же элементов. Правила вязания круга, квадрата. 
 Практические занятия. Вязание трех образцов из столбиков без   накида; образцов круга, 
квадрата. 
Форма работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практических заданий                           
 
                                                                                                                                                            
Тема 6. Вязание салфеток (10 часов).  
Крючки и нитки для вязания кружев. Два способа  выполнения кружев: на цепочке и по краю 
ткани. Зарисовка схем выполнения обвязки ткани и кружев для отделки воротников и манжет. 
Правила вязания по кругу и в двух направлениях. Краткая запись выполнения салфетки. 
Зарисовка схемы. Подбор ниток и крючка для выполнения  салфетки. 
  Практические занятия. Подготовка ткани для обвязывания, вязания кружев, салфеток. Вязание 
салфетки и её оформление.   
Форма работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практических заданий                           
                                                                                                                                                                                
 
Тема 7.Итоговое занятие(1 час).  
Организация выставки лучших работ учащихся. Разбор выставки. Подведение итогов. 
Награждение лучших кружковцев.                                                                                   
                                     
 

 

 

 



 6 

III. Методическое обеспечение программы. 

Охрана жизни и здоровья обучающихся: занятия проводятся в специальном, регулярно 
проветриваемом, хорошо освещённом помещении, где имеются рабочие места для детей, стенды с 
образцами, стеллажи для хранения образцов, изделий, выставочных работ и материалов для работ. 
Одно из важных требований – соблюдение правил охраны труда детей, норм санитарной гигиены 
в помещении и на рабочих местах, правил пожарной безопасности. Педагог периодически 
знакомит обучающихся с правилами по технике безопасности при работе с колющими и 
режущими инструментами, с электронагревательными приборами и т.д. Регулярно в ходе занятий 
проводятся физкультминутки с упражнениями по профилактике переутомления зрительной 
системы, а также упражнения на релаксацию. 

Содержание деятельности на занятии соответствует доминирующей возрастной 
мотивации: 

• потребность детей в движении; 
• в игровой деятельности; 
• в потребности узнавать, исследовать; 
• в общении; 
• в потребности творить, создавать; 
• желания разрушать, подавлять преобразуются педагогом в умение лидировать и 
самореализовываться. 

Условия реализации программы. Обучение по программе основывается на следующих 
педагогических принципах: 

• личностно ориентированного подхода, природосообразности , 
• культуросообразности , 
• сотрудничества и ответственности; 
• сознательного усвоения учебного материала; 
• систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

Кроме того, обучение построено по принципу “от простого – к  сложному”: от 
изготовления простых изделий – к более сложным, от изучения ажурного вязания – к филейному. 
В процессе обучения используются и следующие методы: объяснительно иллюстративный, 
репродуктивный, метод игры. 

В процессе обучения для активизации творческой деятельности учащихся широко 
используется игровая деятельность.  

Данная программа удобна для всех и доступна всем, вплоть до совместного домашнего 
творчества родителей и детей, т.к. не предусматривает привлечения значимых средств. 

На каждого ребёнка в год необходимо иметь (приблизительно) следующие материалы: 
• крючок – 3 шт.; 
• нитки катушечные – 4 шт.; 
• нитки «Лидия» «ирис» - 4 шт; 
• ножницы – 1 шт.; 
• альбом для составления узоров – 1; 
• простые карандаши – 1; 
• иглы – набор; 

 
Оборудование: парты (5 шт.), учительский стол (1 шт.), стулья (12 шт.), доска настенная, 

стеллаж для хранения материалов и демонстрации выполненных работ. 
 

Наглядные пособия:  
1. Таблицы: 

1) “Виды узоров ”; 
2) «Схемы вязаных изделий»; 

3) «Определение лицевой и изнаночной 
сторон изделий». 

2. Работы учащихся или педагога. 
3. Шаблоны деталей изделий.
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V. Литература. 

 
 

 
 

 

Для преподавателя: 
1. Еременко Т.И Кружок вязания крючком. М., 1989 г. 
2. Пучкова Л.С. Кружок художественного вязания. М., 1987 г. 
3. Ярмулавичене О.С. Вязание крючком. М., 2000 г. 
 

Для детей:  
1. Журнал «Валя, Валентина», периодический журнал, с 2000 г по 2008 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


