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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с нормативными актами 

федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного стандарта общего образования» от 12.05.2011г. 

№03-296 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. 

№2357 «Об изменениях, которые вносятся в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 6 октября 2009г. №373»  

 При составлении программы учитывались требования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Модифицированная образовательная программа «Клубок мастеров» 

разработана на основе Программы общеобразовательных учебных заведений 

по художественному вязанию. - М.: Просвещение, 1994. 

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. 

Мелкая моторика рук и уровень развития речи и памяти школьников 

находятся в прямой зависимости друг от друга. Школьники с низким 

уровнем развития моторики быстро утомляются, им трудно выполнять 

письменные задания, концентрировать внимание, делать выводы. У детей 

появляются чувство тревоги, возникают комплексы, что в дальнейшем 

приводит к отставанию в учебе. Практика показывает, что огромный толчок 

для развития моторики рук детей дает вязание, перемотка ниток, завязывание 

и развязывание узелков. Данная программа направлена на обучение детей 

вязанию спицами.  

Вязание – один из самых древних и полезных видов рукоделия. Вязание 

было и остается популярным видом прикладного искусства благодаря 
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неограниченной возможности создавать новые, неповторимые вещи для 

людей любого возраста и вкуса. В настоящее время вязание становится очень 

актуальным видом рукоделия, привлекая людей различного возраста. В 

данном виде творчества ребенок может раскрыть свои возможности, 

реализовать свой художественный потенциал, а главное ощутить 

терапевтическое значение – равновесие душевного состояния. 

Актуальность программы – приобщение обучающихся к полезному виду 

рукоделия. Вязание является не только приятным успокаивающим занятием, 

но и приносит огромное количество положительных эмоций, что является 

мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую 

индивидуальности, играет немалую экономическую роль в жизни человека. 

Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний (происходит в форме бесед, лекций, 

экскурсий); 

- формирование практических навыков (проходит в форме практической 

работы по изготовлению образцов вязания и изделий). 

Курс предназначен для обучающихся 5-9 классов.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 37 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Развитие творческих способностей и нравственно-эстетическое воспитание 

детей при обучении технике вязания спицами.  

 Познакомить с историей, развитием техники вязания спицами, 

современными тенденциями в моде вязаных вещей; 

 Обучить правильному положению рук при вязании, пользоваться 

инструментами; 

 Научить четко выполнять основные приемы вязания; 

 Научить вязать различные узоры, используя схемы для вязания;   

 Обучить особенностям вязания различных моделей; 

 Обучить основным условным обозначениям; 

 Научить выполнять сборку и оформление  готового изделия. 

 Привить интерес к данному виду творчества; 

 Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материалам; 
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 Воспитать творческого отношения к труду, эстетического восприятия 

мира, художественного вкуса; 

 Привить основы культуры труда. 

 Развивать творческие способности; 

 Развивать произвольность психических процессов; 

 Развивать образное мышление; 

 Развивать воображение и фантазию; 

 Развивать моторные навыки. 

 

ВИДЫ  И  ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программой предусматривается проведение теоретических и 

практических занятий. Теоретическая часть проходит в форме бесед, 

викторин, посещения выставок декоративно-прикладного творчества, 

встречи с мастерами, показ видеоматериалов, рассказы детей. В течение 

изучения данного курса обучающиеся слушают лекции о народных 

традициях и обычаях, где являются не только слушателями и зрителями, но и 

активными участниками.  

На занятиях, как правило, используются в сочетании различные виды 

деятельности – словесные, наглядные, практические. К словесным 

относятся: рассказ, беседа, объяснение. Наглядные – это демонстрация, 

показ; практические – упражнения, выполнение графических работ. 

Основной  формой проведения занятий является практическая 

работа: подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых 

работ родителям в качестве подарков. Практическая часть включает в себя 

навыки изготовления поделок, игрушек, сувениров, изделий, предметов 

интерьера. Практические занятия организуются по индивидуальным 

заданиям таким образом, чтобы характер работ вызывал у детей 

познавательный интерес, способствовал развитию их пространственного 

воображения и мышления. Задания подбираются с учетом индивидуальной 

подготовленности и способностей членов кружка, в соответствии с их 

интересами и склонностями. Формы работы: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Для того чтобы учащиеся успешно усваивали полученные знания, 

умения, навыки, используется сочетание наглядного показа приемов работы 

с демонстрацией изделий. Выполнив упражнения после знакомства с новыми 

приемами вязания, школьники вяжут не многочисленные образцы узоров, а 

конкретные изделия с использованием новых приемов вязания. Такой метод 
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обучения вселяет уверенность и пробуждает интерес к занятиям. В процессе 

работы школьники знакомятся с основами цветоведения, что положительно 

влияет на воспитание хорошего вкуса. 

При работе с учащимися используются традиционные методы 

обучения: объяснение, показ, практическое закрепление полученных знаний, 

использование схем, рисунков, готовых изделий. На всех этапах происходит 

совместное обсуждение при выборе изделий, цветовой гаммы, 

последовательности выполнения работы. Осуществляется систематический 

показ наиболее удачных работ. Используемый  дидактический материал – 

схемы узоров, связанные образцы узоров, готовые изделия. 

В течение года организуется промежуточная выставка - смотр работ, а в 

конце каждого года обучения проводится районная выставка творческих 

работ «Мир руками детей». 

Надо иметь в виду, что каждый ученик имеет разный, отличный от 

других темп обучения, который зависит от таких факторов, как: имел ли 

учащийся хоть какие-то навыки в вязании или первый раз взял крючок в 

руки, какова активность восприятия нового материала, скорость ею усвоения; 

каков тип нервной системы школьника, обладает ли он усидчивостью. 

Различная начальная подготовленность учащихся требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому первые успехи 

начинающих, их немногочисленные изделия требуют не меньшего 

одобрения, чем широкий перечень освоенных изделий и более сложные 

изделия опытных вязальщиков. В связи с этим промежуточные результаты у 

каждого школьника будут свои. Итогом каждого года обучения служит 

выставка творческих работ, которая дает возможность оценить уровень 

техники вязания, качество выполненного изделия, самостоятельность при его 

изготовлении, самостоятельность в решении творческих задач. 

Санитарные нормы: 

Обучение технике вязания крючком должно осуществляться в хорошо 

освещенном кабинете с удобной мебелью. Тепловой режим должен 

соответствовать нормам СанПиНа. 

Оборудование: 

для занятий учащимся понадобятся: 

 вязальные спицы 

 нитки, 

 целлофановый пакет для хранения ниток, изготавливаемого изделия, 

 ножницы, 

 линейка, 
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 цветная бумага и картон (для оформления изделий), 

 тетрадка, в которую обучающиеся будут вносить необходимую 

информацию (условные обозначения, схемы узоров). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся должны знать: 

1. Виды декоративно-прикладного творчества. 

2. Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, 

используемых при вязании. 

3. Безопасные приемы работы. 

4. Начальные сведения о цветовом сочетании. 

5. Основные рабочие приемы вязания спицами. 

6. Условные обозначения вязальных петель. 

7. Порядок чтения схем для вязания спицами. 

Должны уметь: 

1. Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

2. Рассчитывать плотность вязания и количество петель для 

проектируемого изделия. 

3. Подбирать инструменты и материалы для работы. 

4. Изготавливать изделие. 

5. В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей 

техники вязания на спицах. Беседа о видах пряжи и спиц, о том, как 

выбрать хорошую пряжу.   

2. Основные приемы вязания спицами. 

Теоретический компонент. Знакомство с понятиями «набор петель», 

«лицевая петля», «изнаночная петля», «чулочное вязание», «платочное 

вязание», «кромочные петли». 

Практический компонент. Учить набирать петли, вязать лицевые и 

изнаночные петли, закреплять петли. 
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3. Узоры из лицевых и изнаночных петель. 

Теоретический компонент. Виды узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Практический компонент. Учить вязать различные узоры из лицевых и 

изнаночных петель. 

4. Накиды, снятые петли.  

Теоретический компонент. Накиды и способы их выполнения. Английское 

вязание. Снятые, или вытянутые, петли, их разновидности.  

Практический компонент. Учить выполнять накиды и снятые петли, а 

также вязать различные узоры, используя эти элементы. 

5. Жгуты. Обхватывающие петли. Бугристые узоры. 

Теоретический компонент. Жгуты. Обхватывающие петли. Бугристые 

узоры. 

Практический компонент. Учить выполнять узоры с помощью 

перемещения петель, обхватывающих петель, вывязывать бугристые 

узоры. 

6. Прибавление и убавление петель  

Теоретический компонент. Способы прибавления и убавления  петель.  

Практический компонент. Учить различным способам прибавления и 

убавления петель. 

7. Вязание изделия. 

Теоретический компонент. Беседа «Особенности выбора пряжи для 

различных изделий». 

Практический компонент. Вязание изделий. Выставка изделий, 

изготовленных учащимися. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебные темы 
Количество 

часов 

Вводные занятия 4 

Основные приемы вязания спицами. 2 

Узоры из лицевых и изнаночных петель. 14 

Накиды, снятые петли.  5 

Жгуты. Обхватывающие петли. Бугристые узоры. 3 

Прибавление и убавление петель  3 

Вязание изделия. 6 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 А.А. Власова, Л.Ю. Карельская, Л.В. Ефременко Рукоделие в школе. 

Практическое пособие. – СПб.: ТОО “Диамант”, ТОО “Фирма 

ЛЮКСИ”, 1996. 

 Для тех, кто вяжет. Сборник. (Под ред. Л.Ю. Кереевой) – СПб, СКФ 

“Человек”, 1992. 

 Н. И. Кудряшова О цвете в одежде // Школа и производство. – 2002. - 

№3. 

 Е.Н. Петрова Уроки по курсу “Технология”: 5-9 класс (девочки). – М.: 

5 за знания, 2007. 

 Рукоделие / Сост. И.А. Сокол. – Харьков: Фолио, 1998.. 

 Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

1998. 

 Нестерова Д.В. рукоделие: энциклопедия /Д.В.Нестерова. – М.: АСТ, 

2007. 

 Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации / авт.-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

 Фиона Мак-Таг. Вязаные игрушки. - АРТ-РОДНИК, 2007.  

 Мулыги А.Я. Рукоделие в школе. М., «Просвещение», 1971.   

 Лесли Стенфилд. 75 вязаных птиц, бабочек и жуков крючком и 

спицами. - АРТ-РОДНИК, 2011.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Материалы сайтов: http://orangeknitting.ru/index.php ?/topic/18-

putevoditel-po-forumu/ 

 http://amigurumi.com.ua/forum / 

 http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library  

 

http://orangeknitting.ru/index.php
http://amigurumi.com.ua/forum
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library

