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Пояснительная записка 

В настоящее время школах катастрофически сокращается число уроков 

технологии и особенно количество часов, отведенных на вязание. Учащиеся почти 

не производят своими руками полезных предметов, а дополнительное образование в 

меру своих сил призвано восполнить эти недостатки. Занятия по вязанию крючком и 

спицами приобщает детей к  искусству художественного вязания, которое основано 

на народных традициях. Оно оказывает влияние на  формирование художественного 

вкуса; развитие творческих качеств личности; открывает пути для дальнейшего 

совершенствования и в других областях культуры и искусства и  способствует 

гармоничному развитию личности в целом.  

Традиционный школьный курс предмета технологии не позволяет учащимся 

достаточно в полной мере освоить и изучить основы вязания крючком и на спицах.  

Общеобразовательная программа «Волшебный клубок» даёт возможность 

восполнить пробелы художественно - эстетического образования учащихся, в 

особенности в плане приобретения ими практических навыков работы со спицами и 

крючком, Способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно - 

прикладного искусства, повышению общего уровня нравственно - эстетической 

культуры личности.  

Целью программы является создание условий для расширения знаний и 

приобретения практических навыков в области художественного вязания. Развитие 

художественных способностей учащихся.  

Программа ставит следующие задачи: 

Обучающие: 

- обучить способам вязания крючком и спицами;  

- обучить строить композиции, выбирать рисунок, делать эскизы для 

будущего панно, чтению и зарисовки схем узоров;  

- научить правильно, обращаться с инструментами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

- обучить приемам самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

- развить познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие; 

- способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

- развить чувство цвета, пропорции;  

- развить моторику рук. 
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Воспитательные: 

- сформировать умение общаться со сверстниками;  

- воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до 

конца; 

- приучать к аккуратности в работе; 

- сформировать умение работать в коллективе; 

- предоставить возможность социализации каждому ребёнку. 

В 2017-2018 учебном году программа реализуется в 1 группе 2-го года обучения. 

 

Ожидаемые результаты 

В зависимости от возрастных особенностей детей критерии успешного 

завершения обучения устанавливаются следующие. 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны  

Знать: 

- Правила поведения. 

- Технику безопасности при вязании с крючком. 

- Основные приемы вязания крючком и технику выполнения игрушек 

разной формы. 

- Условные обозначения.  

- Основы цветоведения. 

- Основы материаловедения: классификацию и свойства волокон. 

Уметь: 

- Свободно пользоваться схемами по вязанию 

- Гармонично сочетать цвета при выполнении поделок 

- Различать нитки из натуральных и химических волокон, шерстяных и 

х/б. 

Приобрести навыки: 

- Четкого выполнения основных приемов вязания. 

- Умение выполнять игрушки любой сложности и создавать свои на 

основе полученных знаний, используя творчество и фантазию «стильно» оформить 

ее (игрушку). 
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Учебно - тематический план 2 – го года обучения 

«Введение в технику вязания крючком» 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1. 

Введение в 

общеобразовательную 

программу 

Все вязание крючком. 

Правила техники 

безопасности 

3 1 2 

2. 
Основные приемы вязания 

крючком 

Приемы вязания 

столбиков и техника 

выполнения 

10 1 9 

3. Основы материаловедения Классификация пряжи 2 1 1 

4. Основы цветоведения 

Цветовая гармония – 

согласованность в 

сочетании цветов 

2 1 1 

5. 
График изображения 

условных обозначений 

Зарисовка рисунков и 

условных обозначений 
2 1 1 

6. Вязание узорного полотна 
Узоры плотные, 

ажурные, цветные 
14 2 12 

7. 
Вязание изделий по кругу 

(плоское вязание) 

Круг. Прибавление 

столбиков внутри круга 
24 1 23 

8. 
Вязание изделий по квадрату, 

многогранник 

Квадрат. Принцип 

вязания и прибавления 

петель. 

Вязание прихваток 

15 1 14 

9. Игрушки в форме овала 
Овал. Принцип вязания и 

прибавление петель 
30 1 29 

10. 
Вязание игрушек с помощью 

каркасной техники 

Правила обвязки 

каркасной техники 
20 1 19 

11. 
Вязание игрушки из 

вытянутых петель 

Правила вязания 

вытянутых петель «меха» 
10 1 9 

12. Диагностический этап 

Диагностика ЗУН 

приобретенных за 

первый год обучения 

2 1 1 

13. Контрольное занятие 

«Игрушка моей мечты» 

вязание по заданию 

педагога 

10 1 9 

 ИТОГО  144 24 120 
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