
 

 

 



Пояснительная записка 

Ручное вязание – старинное народное ремесло. Люди вяжут не только для того, чтобы сделать 

нужную, красивую, может быть, единственную в своем роде вещь. Процесс вязания приносит человеку 

радость, дает возможность выразить себя в творчестве, увидеть в привычном и повседневном быту 

красоту и гармонию. Однако, ручному вязанию нужно учиться. 

Одной из задач, стоящих перед школой, является художественное образование и эстетическое 

воспитание обучающихся, способствующие формированию чувства прекрасного, высокого 

эстетического вкуса, умения понимать, ценить красоту окружающей действительности. Кружковые 

занятия помогут детям реализовать свои идеи в изготовлении одежды для кукол, для себя, изделий для 

дома. А также способствует развитию индивидуальных особенностей в овладении способами вязания, 

работе с материалами и инструментами. Занятия рукоделием привлекают детей результатами труда, 

расширяют возможности создания неповторимых рисунков и моделей одежды. Связанную 

собственными руками вещь не увидишь ни на ком. Сколько радости доставят родным связанные 

ребенком шарф, кофта, сумочка! Ведь вещи хранят тепло детских рук, которые ее создали. 

Цели: обеспечение условий для творческой активности и самореализации личности учащихся.   

Задачи:     

Образовательные:     

-  расширить кругозор, познакомить с историей вязания и его значением в народном творчестве;   

-  научить техническим и специальным знаниями при изготовлении изделий  спицами;   

-  обучить правильному положению рук при вязании, пользованию инструментами;   

-  познакомить с основами цветоведения и материаловедения;    

-  обучить свободному пользованию схемами из журналов;    

-  научить выполнять сборку и оформление готового изделия.    

Воспитательные:     

-  привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, эстетическое 

отношение к действительности;  

-  воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, целеустремленность, 

предприимчивость, умение довести начатое дело до конца, корректность в отношении к работе 

товарищей, экономное отношение к используемым материалам; 

-  привить основы культуры труда.     

Развивающие:     

-  развить образное мышление;     

-  развить внимание;     

-  мелкую (малую) мускулатуру рук;     

-  выявить и развить природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка;   

-  развить фантазию;     

-  выработать эстетический и художественный вкус.    

-  совершенствовать навыки общения.     

Учебная программа для детей 12-15 лет рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

2 часа (всего 68 часов). Количество детей в группе 4 человека.  

Программа дополнительного образования «Волшебный клубочек» по целевой направленности 

является прикладной, по содержательной направленности - художественно – эстетической. 

Обучение проводится в двух направлениях: 
- усвоение теоретических знаний 

- формирование практических навыков. 

Теоретическая часть предусматривает определение цели и задач, раскрытие основной темы занятия. 

Проходит в форме бесед, лекций, рассказов с привлечением иллюстративного материала. 

Практическая часть включает в себя отработку навыков работы с материалами и инструментами, 

навыки изготовления вышивки. 

Формы и методы работы: 



Учитывая возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, для реализации 

программы используют различные формы и методы обучения: это рассказ, беседа, объяснение, а 

также выполнение практических заданий. 

Беседа – метод обучения, при котором педагог использует имеющиеся у воспитанников 

знания и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов подводит к пониманию и усвоению 

материала, а также осуществляет повторение и проверку пройденного. 

В обучении используют рассказ – объяснение, когда рассуждения и доказательства 

сопровождаются учебной демонстрацией. 

В проведении занятий используются индивидуальные и коллективные формы работы. 

Формы контроля: 
Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе творческого 

коллектива. Так как дополнительное образование не имеет четких критериев определения 

результатов практической деятельности воспитанников, то наиболее подходящей формой оценки 

является совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, 

выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям критически оценивать не только 

чужие работы, но и свои. 

Формой оценки результатов работы может быть участие в конкурсах, мероприятиях и 

выставках разного уровня. 

Ожидаемые результаты. 
В результате освоения данной образовательной программы происходит культурологическое 

развитие обучающихся путем приобщения их к культурным ценностям, овладение кружковцами 

технологией вязания изделий для себя, на куклу, развитие чувства семейственности и коллективизма, 

гражданственности и патриотизма, формирование художественно – эстетических вкусов в декоративно 

– прикладном искусстве. 

К концу обучения дети должны знать:    

- названия предметов и материалов, используемых в работе;    

- названия петель при вязании двумя спицами.   

- правила поведения, ТБ.      

- историю возникновения вязания;     

- сведения о нитках,  спицах;     

- основные элементы вязания;     

- цветовую композицию при выборе ниток;    

К концу обучения дети должны уметь:    
- готовить свое рабочее место и содержать его в порядке;    

- правильно начинать и заканчивать ряд;    

- соблюдать правила поведения на занятии, правила при работе с вязальными спицами, 

ножницами, швейными иглами, булавками, электрическим утюгом. 

- готовить материал к работе;     

- подбирать нитки по цвету;     

- читать схемы, строить выкройки;     

-  вязать на двух спицах   

- вязать на 4 спицах;  

- ухаживать за трикотажными изделиями и хранить их согласно правилам. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



Календарно - тематический план 

 
     Дата Тема Общ 

кол- во 

часов 

В том числе 

Теор. Прак 

 Вводное занятие. Об истории вязания. 

Правила безопасности труда. 

2 2  

 Инструменты и материалы. Знакомство с 

инструментами и материалами для вязания. 

2 2  

 Материаловедение. Нити для вязания. 

Трикотажное полотно 

2 2  

 Техника вязания. Вязание плотных узоров 20   

 Начальный ряд петель. Техника выполнения 

начального ряда. Лицевая петля. Приѐмы 

вязания лицевой петли. 

 1 1 

 Изнаночная петля. Способы вязания 

изнаночной петли. Плотность вязания. 

Закрепление последнего ряда петель. 

 1 1 

 Чулочное вязание, выполнение образца.   2 

 Платочное вязание, выполнение образца.   2 

 Резинка 1х1, 2х2, выполнение образца.   2 

 Плоская резинка, выполнение образца.   2 

 Английская резинка, выполнение образца   2 

 Ажурная резинка, выполнение образца.   2 

 Узор «рис», выполнение образца   2 

 Узор «простые бугорки», выполнение 

образца 

  2 

 Вывязывание орнаментов 

Орнамент, значение его в изделиях. Виды и 

методы орнаментированного вязания. 

6  

 

     2 

 

 Узор «двухцветная ткань», выполнение 

образца 

  2 

 Узор «трѐхцветная ткань», выполнение 

образца 

  2 

 Вывязывание шарфика 

Определение размера шарфа, подбор узора. 

Вывязывание образца. 

12  

 

2 

 

 Расчѐт петель, вязание шарфа 

 

  2 



 Вязание шарфа. 

 

 

  6 

 Окончательная отделка, кисти.   2 

 Шапочка 

Выбор фасона шапочки, эскиз. Подбор узора, 

вязание образца. 

14  

 

2 

 

 Определение размера шапочки, расчѐт 

количества пряжи. 

  2 

 Набор петель, начало вязания. Вязание по 

выбранному рисунку. 

  2 

 Вязание шапочки 

 

 

  6 

 Завершение работы. Окончательная отделка.   2 

 Носки (или гольфы) 

Подбор пряжи и спиц, расчѐт петель. Набор 

петель, распределение петель на спицах. 

8  

 

2 

 

 Вязание голени носка резинкой 2х2.   2 

 Вязание пятки.   2 

 Вязание носка. Запуск петель, окончательная 

отделка. 

  2 

 Итоговое занятие. 2 2  

 Итого 68 18 50 
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