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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вязание – один из древнейших видов прикладного творчества. Мы 

обращаемся к старинному рукоделию, начало которого теряется в глубинах 

истории. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по 

крупицам опыт художественного творчества всех эпох и народов.  

Актуальность данной программы заключается в том, что через 

приобщение учащихся к искусству художественного вязания, которое 

основано на народных традициях, оказывает влияние на формирование их 

художественного вкуса; развитие творческих качеств личности; открываются 

пути для дальнейшего совершенствования и в других областях культуры и 

искусства, что способствует гармоничному развитию личности в целом. 

Кроме того, любое полученное знание обучающийся может применить в 

повседневной жизни. Все, что связано или сплетено, можно либо подарить, 

либо носить или применять самому. Учащиеся на самом деле очень часто 

задают вопрос: “Для чего это нужно?”. То есть, в них очень развита 

практическая жилка. И ценность вязания в том и состоит, что все, что мы 

изготовим, нам пригодится в жизни. 

Направленность программы: художественная 

Новизна программы заключена в том, что она составлялась по 

следующему принципу: в первый год обучения первое полугодие дается 

азбука вязания спицами, а уже после освоения спиц, во втором полугодии 

дается азбука вязания крючком. Считается, что вязать крючком легче и 

быстрее, чем спицами. По-своему опыту и опыту работы других 

объединений вязания знаю, что учащимся, особенно младшего возраста, 

освоив вначале крючок, не желают осваивать спицы, мотивируя это тем, что 

учиться вязать спицами трудно. А если вообще не умеющему вязать 

учащемуся впервые в руки дать спицы и обучить его, то овладение техникой 

вязания крючком у него пройдет без проблем, а даже с повышенным 

интересом.  

Создавая программу по обучению вязанию, я постаралась сделать ее 

наиболее доступной, охватить больший возрастной контингент учащихся, 

осветить много современных техник вязания. Чем больше содержание 

занятий отвечает интересам обучающихся, чем шире им предоставляется 

возможность проявить свою индивидуальность, тем полнее сливаются 

усилия педагога по обучению и воспитанию с ответными усилиями учащихся 

по усвоению материала, саморазвитию, самовоспитанию. Чтобы 

обучающиеся начали творчески применять полученные знания, необходимо, 

чтобы они испытывали потребность в такой деятельности. При организации 

работы учитываю этот факт. 

Ручное художественное вязание при правильной организации занятий 

способствует развитию художественного вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремлённость, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, прививает любовь к ручному труду. Кроме того, вязание – 

замечательная домашняя терапия. Психологи утверждают, что это самый 
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простой способ справиться с нервными перегрузками и стрессом. Ни для 

кого уже не секрет, какие нервные перегрузки испытывают современные 

школьники в наши дни. 

Программа составлена по принципу «от простого к сложному» и 

предусматривает постепенное усложнение практических работ, переход к 

более сложному вязанию по мере накопления у обучающихся знаний и 

навыков.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство.  

Вязание всегда было и остается одним из наиболее любимых занятий 

взрослых и детей. Вязание – многогранный вид рукоделия, который известен 

на протяжении столетий. Все началось с красивых и замысловатых кружев, 

которые переросли в искусство, а теперь вязание – это еще и уникальная 

возможность человека проявить свою индивидуальность.  Важно учить детей 

вязать лучше в раннем возрасте, когда они осваивает множество мелких 

операций. В это время дети особенно интересуются технологическими 

процессами, с легкостью осваивают задания по выполнению различных 

трудовых приемов. При овладении приемами вязания дети приобретают 

навыки, необходимые для обучения в школе: развивают образное и 

пространственное мышление, эстетический вкус, моторику рук, учатся 

составлять композицию, правильно используют цветовую гамму, знакомятся 

с народным декоративно-прикладным искусством: не только осваивают 

искусство вязания крючком и спицами, а учатся работать с полимерной 

глиной, вязать с бусинами и бисером различные аксессуары и изделия. 

Вязание – искусство наших бабушек, со своими глубокими богатыми, 

традициями обращает детей  в красоту окружающего мира в самых  

доступных ее проявлениях. 

Цель программы – привитие интереса к ручному вязанию, 

формирование творческой активности обучающихся через их практическую 

деятельность ручным вязанием, содействие становлению личности путем 

создания развивающей среды, атмосферы сотрудничества для творческого 

развития и проявления индивидуальных способностей.  

Задачи первого года обучения: 

Обучающие:   

- обучить начальным навыкам владения спицами и крючком; 

- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;  

- развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий;  

- развивать индивидуальные способности учащихся.   

Развивающие:  

- развить познавательный интерес к декоративно  - прикладному 

творчеству; 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности;  

- создавать условия для социального, профессионального 

самоопределения учащихся.   
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Воспитательные:  

- воспитывать любовь к ручному труду;   

- воспитывать уважение к труду;  

- формировать чувство коллективизма, гражданственности;  

- воспитывать нравственные качества (взаимопомощь,  

добросовестность, честность);  

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи.    

Задачи второго года обучения: 

Обучающие:   

- свободное владение различными техниками вязания спицами и 

крючком. 

- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;  

- развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий;  

- развивать индивидуальные способности учащихся.   

Развивающие:  

- развитие творческого потенциала и способности работать 

самостоятельно. 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности;  

- создавать условия для социального, профессионального 

самоопределения учащихся.   

Воспитательные:  

- воспитывать любовь к ручному труду;  

- умение видеть красоту посредством демонстрации и изготовления 

изделий декоративно - прикладного творчества; 

- воспитывать уважение к труду;  

- формировать чувство коллективизма, гражданственности;  

- воспитывать нравственные качества учащихся (взаимопомощь,  

добросовестность, честность);  

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи.    

Методика. 

При составлении данной программы частично использовалась 

методика Маргариты Васильевны Максимовой, известного в нашей стране 

автора по обучению ручному вязанию детей и взрослых. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ заключается в том, что программа ориентирована 

на применение широкого комплекса различного дополнительного материала 

по декоративно - прикладному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами вязания, на приобщение обучащихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой 

в процессе усвоения знаний, законов и правил у учащихся развиваются 

творческие начала. 



6 

 

 

 

Контингент учащихся комплектуется из учеников школ города в 

возрасте от 7 до 13 лет в т. ч. учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Способности и возможности по усвоению материала у обучающихся 

разных групп разные. Выполнение изделий происходит с различной 

скоростью, что требует практически индивидуальной работы педагога с 

каждым учащимся в группе. Поэтому целесообразно формирование учебной 

группы в количестве не менее 10 человек.  

Сроки реализации: общий объем курса расчитан на 288 часов, 2 года 

обучения, по 144 часа на каждый год. 

- 1 год обучения: в первом полугодии даются начальные азы вязания 

спицами (результат: первое изделие спицами по выбору), во втором 

полугодии – начальные азы вязания крючком (результат: первое изделие 

крючком по выбору); 

- 2 год: в течение всего учебного года обучение вязанию спицами и 

крючком идет параллельно (например: одно и то же изделие вывязывается 

сначала спицами, а затем крючком). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа, 144 

часа в год. 

Формы организации учащихся на занятии: групповая. 

Формы проведения занятий: беседа, лекция, опрос, творческая 

мастерская.  

 

Характеристика деятельности по освоению предметного 

содержания образовательной программы по уровням 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

 

 

Репродуктивный 

 

 

Продуктивный 

 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме. 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

Обучающегося 

 

Освоение 

основных техник 

вязания и 

овладение 

различными 

видами 

декоративно 

Умение 

самостоятельно  

пользоваться 

инструментами и 

материалами 

необходимыми для 

работы; 

Креативность и 

выполнении 

практических 

заданий. 

Выполнение  работ 

по своим эскизам 

(придуманных 



7 

 

 

 

прикладного 

творчества, 

умению 

применять 

полученные 

знания при 

изготовлении 

различных 

изделий. 

Освоение 

начальных 

навыков владения 

спицами и 

крючком. 

 

 

изготавливать 

вязаные изделия; 

свободное владение 

различными 

техниками вязания 

спицами и 

крючком. 

самостоятельно). 

Умение добывать 

информацию в 

интернете, уметь 

перерабатывать 

информацию из 

разных 

источников.  

 

 

 

 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделия. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов. (умения 

выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание не 

произвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предьявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 
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практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль. 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предьявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

педагога и 

учащегося.  

 

Планируемые результаты: 

По завершении 1 года обучения учащиеся будут иметь следующие 

результаты:  

Предметные: 

- Получение начальных навыков владения спицами и крючком; 

- Формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству;  

- Развитие художественного вкуса и ориентированности на качество 

изделий;  

- Развитие индивидуальные способности учащихся.   

Метапредметные: 

- Любовь к ручному труду;   

- Уважение к труду;  

- Чувство коллективизма, гражданственности;  

Личностные: 

- Нравственные качества (взаимопомощь,  добросовестность, 

честность);  

-    Чувство самоконтроля, взаимопомощи.    

По завершении 2 года обучения учащиеся будут иметь следующие 

результаты:  

Предметные: 

- свободное владение различными техниками вязания спицами и 

крючком. 

- Стойкое формирование интереса к декоративно-прикладному 

творчеству;  
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- Развитие художественного вкуса и ориентированности на качество 

изделий;  

- Развитие индивидуальных способностей учащихся. 

Метапредметные: 

- развитие творческого потенциала и способности работать 

самостоятельно. 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности;  

- создавать условия для социального, профессионального 

самоопределения учащихся.   

Личностные: 

- Нравственные качества учащихся (взаимопомощь,  добросовестность, 

честность);  

- Чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

   К концу первого года обучения учащиеся смогут выполнять первые 

несложные изделия спицами и крючком: ободок, чехол, напульсник, сумочка, 

сувенирные игрушки и др. 

К концу второго года обучающиеся освоят технику выполнения таких 

изделий как шапки, варежки, носки, изделий домашнего декора: картины, 

подушки, игрушки; примут участие в выставках, ярмарках, мастер-классах. 

Выполнение программы происходит согласно учебно-тематическому 

плану на каждый год обучения. В зависимости от условий, возможностей и 

способностей учащихся, в план могут вноситься изменения и дополнения. 

Для работы объединения требуется помещение с хорошим дневным и 

вечерним освещением. За каждым учащимся закрепляется определённое 

место, чтобы дети сидели, не стесняя друг друга. Учащимся для работы 

нужны спицы и крючки различного диаметра, пряжа, ножницы, штопальная 

игла, тетрадь для записей, ручка.  

С первых занятий учащиеся знакомят с правилами безопасности труда 

при работе с вязальными инструментами. Руководитель обращает внимание 

на рациональное использование пряжи при выполнении образцов и изделий, 

и указывает примерное количество её, необходимое для каждого изделия. 

Формы и способы подведения итогов тестирование, опрос, устный 

зачет, самостоятельная работа, участие в интернет конкурсах, участие в 

муниципальных, республиканских выставках и конкурсах. 

Программа может быть реализована в очном либо заочном формате 

(«электронные кейсы» и другие интернет ресурсы). 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

I год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

Темы 

 

 

 

Количество часов Формы 

Аттестации 

/ 

контроля Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

1 Вводное занятие 2 - 2 беседа 

тест 

 

2 Инструменты и материалы 

для вязания 

2 - 2 беседа 

 

3 Азбука вязания спицами 12 40 52 беседа, 

творческая 

мастерская 

  

4 Элементы отделки: помпоны, 

шнуры, кисти 

2 6 8 беседа, 

творческая 

мастерская 

 

5 Выполнение первых изделий 

спицами 

1 7 8 практическая 

работа 

6 Азбука вязания крючком 16 48 64 беседа, 

творческая 

мастерская 

 

7 Выполнение первых изделий 

крючком 

1 5 6 практическая 

работа 

8 Итоговое занятие 2 - 2 выставка, 

участие в 

конкурсах 

  38 106 144  
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II год обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Формы 

Аттестации 

/ 

контроля Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

1 Вводное занятие 2 - 2 беседа, тест 

 

2 Вывязывание мягких игрушек 

спицами и крючком 

3 7 10 творческая 

мастерская 

 

3 Элементы декора крючком в 

стиле «фри форм» 

1 7 8 беседа 

 

4 Вывязывание шапочки спицами 

и крючком 

3 13 16 беседа 

 

5 Вывязывание носочков спицами 

и крючком 

6 22 28 беседа 

практическая 

работа 

6 Вязаный пэчворк спицами и 

крючком 

2 6 8 беседа 

практическая 

работа 

7 Тунисское вязание  2 6 8 беседа 

8 Изготовление вязаных картин и 

панно спицами и крючком 

2 10 12 практическая 

работа 

9 Подготовка и участие в выставке 1 11 12 выставка 

10 Вывязывание варежек спицами и 

крючком 

4 16 20 беседа 

практическая 

работа 

11 Вывязывание детской кофточки с 

рукавом «Реглан» 

2 6 8 беседа 

практическая 

работа 

12 Свободное творчество - 10 10 практика 

13 Итоговое занятие 2 - 2 беседа 

  30 114 144  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

1. Основные вопросы: Знакомство с обучающимися. Запись личных 

данных. Режим занятий. Правила поведения в учреждении и группе. План и 

задачи объединения на учебный год. Оборудование кабинета. Организация 

рабочего места. История искусства ручного художественного вязания. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 - знания правил ТБ при работе с ножницами, иглой, спицами, 

крючком; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

3. Самостоятельная работа - 

4. Тематика практических работ. Анкетирование. 
 

Тема №2 (2 часа) 

Инструменты и материалы 

1. Основные вопросы: Основные и дополнительные инструменты и 

материалы для ручного вязания. Необходимый для занятий набор спиц и 

крючков. Техника безопасности при работе с колюще – режущими 

инструментами. Пряжа, необходимая для вязания образцов и изделий. 

Использование вторичного сырья (старых вязаных вещей). 

2. Требования к знаниям и умениям: - 

3. Самостоятельная работа: подбор материалов, инструментов. 

4. Тематика практических работ. - 
 

Тема №3 (52 часа) 

Азбука вязания спицами 

1.Основные вопросы: Освоение спиц. Виды петель и их образование 

(лицевые и изнаночные). Закрепление петель последнего ряда. Узоры из 

лицевых и изнаночных петель. Понятие «раппорт узора». Применение в 

работе двух и более цветов. Цветовой спектр, сочетание цветов. Техника 

вязания горизонтальных и вертикальных полос. Учимся менять цвет по краю 

полотна (горизонтальные полосы), перекрещивать нити на изнаночной 

стороне при вывязывании двухцветного полотна по вертикали из двух 

разноцветных клубков. Осваиваем накид. Понятие «перемещенные петли».  

2.Требования к знаниям и умениям: Учимся набирать петли двумя 

способами. На основе лицевых и изнаночных петель провязываем платочную 

и чулочную вязку, кромочные петли. Учимся прибавлять петли двумя 

способами: из промежутка и «две петли в одной», убавлять. Вяжем образцы 

узоров: платочная, чулочная, резинка, «путанка», «японская резинка» и т.д. 

Провязываем образцы простых двухцветных узоров – несколько видов. 

Вывязываем образцы ажурных узоров с накидом: «ажурная паутинка», 
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«букле», «зубчики». Провязываем несложные образцы с перемещенными 

петлями: «косичка», «жгут», «хлебный колос». Знание правил техники 

безопасности. 

3.Самостоятельная работа: Вывязываем первую игрушку «Котенок», 

состоящую из трех деталей: голова, туловище и хвост. Игрушку вяжем 

чулочной или платочной вязкой, используя умения закрепления и убавления 

петель. 

4. Тематика практических работ. «Вязаная игрушка». 

 

Тема №4 (8 часов) 

Элементы отделки: помпоны, кисти, шнуры 

1. Основные вопросы: Технология изготовления помпонов и кистей. 

Помпон как элемент декора изделий и составная часть для изготовления 

игрушек.  

2. Требования к знаниям и умениям: Учимся вязать декоративный 

шнур на 3 петлях, скручивание витого шнура. Знание правил техники 

безопасности. 

3. Самостоятельная работа: подбор материалов, инструментов, 

поэтапное выполнение работы, выполнение эскиза елки. 

 

4. Тематика практических работ. Изготовление новогодней игрушки 

«Елочка» из помпонов. 

Тема №5 (8 часов) 

Выполнение первых изделий спицами 

1. Основные вопросы: Расчет петель, выбор пряжи и узора для 

изделия.  

2. Требования к знаниям и умениям: Используя полученные в 

первом полугодии навыки и умения, вывязываем спицами первые небольшие 

изделия. Оформляем готовое изделие. Знание правил техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: изготовление вязаных изделий, подбор 

материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. 

4. Тематика практических работ. Шарфик, кошелек, сумочка, 

косметичка, чехол для телефона, ободок, напульсник, сердечко. 

 

Тема №6 (64 часа) 

Азбука вязания крючком 

1. Основные вопросы: Знакомство с крючком, освоение техники. 

Понятия соединительный столбик, полустолбик, столбик без накида, 

полустолбик с накидом, столбик с накидом. Условные обозначения всех этих 

петель в схемах для вязания крючком. Способ прибавления и убавления 

петель крючком. Отделочная обвязка крючком: «рачий шаг», «пико». 

Вязание полотна по кругу. Цветные полосы крючком, смена цвета с края 

полотна, в середине полотна. Пышный столбик, длинные петли (махровое 
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полотно). Декоративный шнур плетем на специальном приспособлении – 

«катушка», «куколка».  

2. Требования к знаниям и умениям: Учимся вязать воздушные 

петли и воздушную цепочку. Учимся «читать» схемы, составлять схемы 

первых образцов. Учимся вязать полотно в форме трубы по кругу. 

Вывязывание треугольного полотна (для шали), квадратного полотна 

(подушка, прихватка), на все виды петель выполняем образцы. Знание правил 

техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: изготовление вязаных изделий, подбор 

материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. 

4. Тематика практических работ. На основе воздушной цепочки 

изготавливаем первое украшение – браслетик. Вывязываем первую игрушку 

крючком, «Зайчик на полянке» (зайчик – квадрат, полянка – круг), 

оформляем и украшаем игрушку (глаза, бантик). 
 

Тема №7 (6 часов) 

Выполнение первых изделий крючком. Свободное творчество 

1. Основные вопросы: выполнение первых изделий крючком. 

2. Требования к знаниям и умениям: Вяжем несложные изделия 

крючком по выбору, используя все навыки и умения. Знание правил техники 

безопасности. 

3. Самостоятельная работа: изготовление вязаных изделий, подбор 

материалов, инструментов, поэтапное выполнение работы. 

4. Тематика практических работ. чехол, сумочка, прихватка, 

очечник, игольница, кулон, корзинка, мочалка. 
 

Тема №8 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы: Подведение итогов всего учебного года, 

обобщение полученных теоретических и практических знаний. 

Демонстрирование творческих результатов обучающихся, выделение лучших 

работ. Оценка работы объединения. 

2. Требования к знаниям и умениям: умение владеть крючком и 

спицами, выполнение несложных изделий из пряжи. Знание правил техники 

безопасности. 

3. Самостоятельная работа: Заполнение теста. 

4. Тематика практических работ. Тест. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II год обучения 
 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: Уточнение личных данных обучающихся, 

расписания занятий. Знакомство с программой второго года обучения, показ 

образцов и моделей изделий, предусмотренных программой. Учащиеся 

записывают, какие инструменты и материалы необходимо приобрести для 

предусмотренных программой работ. Повторение правил техники 

безопасности. 

2.Требования к знаниям и умениям: - 

3.Самостоятельная работа: Обучающиеся показывают работы, 

выполненные самостоятельно во время каникул. 

4. Тематика практических работ. – 

 

Тема №2 (10 часов) 

Вывязывание мягких игрушек спицами и крючком по выбору 

1.Основные вопросы: Краткая история возникновения игрушки. 

Техника выполнения небольших мягких игрушек спицами и крючком. 

Специфика и различия выполнения игрушек спицами и крючком. 

2.Требования к знаниям и умениям: умение владеть крючком и 

спицами, выполнение несложных изделий из пряжи. Знание правил техники 

безопасности. 

3.Самостоятельная работа: Обучающиеся выбирают для себя, какую 

игрушку будут вывязывать, учитывая наличие необходимой пряжи, 

инструментов, навыков, умений и личного желания. Допускается внесение 

изменений в выполняемую модель, использование литературы по вязанию. 

Для выполнения изделия учимся разбирать схемы, описание модели. 

Закрепляем все знания и умения, полученные за первый год обучения. 

Правильная набивка детали, сборка мягкой игрушки, ее оформление 

(бусинки, бантики, тесьма, ленты, кружева, вышивка и т.д.). 

4. Тематика практических работ. Вязаные игрушки. 

 

Тема №3 (8 часов) 

Элементы декора крючком в стиле “фриформ” 

1.Основные вопросы: Краткая информация о «фриформ» (рус. 

«Свободная форма»).. Использование самых неожиданных сочетаний пряжи. 

Применение элементов «фриформа» для украшения вязаных вещей, 

декоративных изделий. Изготовление картин и панно, вязаной аппликации.  

2.Требования к знаниям и умениям: Вывязывание отдельных 

мотивов, цельного полотна, вязание в любую сторону, по кругу или по 

спирали. Знание правил техники безопасности. 
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3.Самостоятельная работа: Вывязываем: цветочки трех-, четырех-, 

пятилепестковые, ромашку, розу, солнышко, листики, на основе листиков – 

веточки, звезды, облачка и т.д., дольки лимона, апельсина, арбуза и т.п. 

4. Тематика практических работ. Элементы декора. 
 

Тема №4 (16 часов) 

Вывязывание шапочки спицами и крючком 

1. Основные вопросы: Шапочка спицами (преимущественно теплая). 

Определение размера шапочки. Подбор модели шапочки и узора с учетом 

имеющейся пряжи. Расчет петель.  

Шапочка крючком (преимущественно летняя). Определение размера 

(ширина, высота). Подбор узора с учетом имеющейся пряжи.  

2. Требования к знаниям и умениям: умение владеть крючком и 

спицами. Знание правил техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: Выбор пряжи, фасона, инструмента. 

4. Тематика практических работ. Вязаная шапочка спицами. Вязаная 

шапочка крючком. 

 

Тема №5 (28 часов) 

Вывязывание носочков крючком и спицами 

1. Основные вопросы: Технология вывязывания классического носка 

на пяти спицах (по кругу, бесшовные). Выбор пряжи по цвету и фактуре. 

Расчет петель для данного изделия. Набор петель по кругу. Виды 

используемой вязки (резинка, платочная). Технология вывязывания носочка 

– тапочка крючком. Выбор пряжи, используемого узора. Вывязывание носка 

от мыска путем прибавления петель на желаемую ширину по кругу.  

Технология вывязывания сувенирного носочка.  

2. Требования к знаниям и умениям: Вывязывание голенища носка, 

пятки, стопы. Убавление петель по кругу для провязывания мыска, 

закрепление конца носка. Вывязываем стопу, пятку. Пятку сшиваем по кругу. 

Край носочка – тапочка обвязываем столбиками без накида, «рачьим шагом». 

Оформление готового изделия по желанию. Изготовление носка, как вязаной 

фигуры Деда Мороза включает: вязание края (шапочки), скрученного 

отворота шапочки, лица – основная часть носка, носика, воротничка, пятки, 

прямой ступни, мыска, волос, бороды. Носок выполняется на пяти спицах 

цветной пряжей. Волосы, нос, борода вывязываются крючком. Знание правил 

техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: выбор пряжи по цвету и фактуре. 

4. Тематика практических работ. Новогодний сувенир – носочек 

«Дед Мороз». 
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Тема №6 (8 часов) 

Вязаный пэчворк спицами и крючком 

1. Основные вопросы: Краткая история пэчворка («лоскутное 

шитье»). Технология изготовления вязаного пэчворка спицами и крючком. 

Применение вязаного пэчворка для декора интерьера. Элементы, 

используемые в вязаном пэчворке: квадраты, треугольники, прямоугольные 

полоски, круги. Особое внимание уделяется цветовому аспекту. 

2. Требования к знаниям и умениям: Вывязывание элементов 

пэчворка: квадрат в квадрате, дырявый пэчворк, «крейзи квилт» 

(«сумасшедший лоскуток»), «бабушкины квадраты» и т.д. Знание правил 

техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: На основе выполненных элементов по 

желанию вывязываем декоративные изделия. 

4. Тематика практических работ. Игольницу, подушечку, шарфик и 

т.д. 
 

Тема №7 (8 часов) 

Тунисское вязание 

1. Основные вопросы: Знакомство с тунисским вязанием, 

выполняемое длинным крючком. Технология тунисского вязания, 

особенности вывязывания тунисского полотна. Разные способы вывязывания 

петель и образование узоров.  

2. Требования к знаниям и умениям: умение владеть крючком. 

Знание правил техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: Выполнение образцов тунисским 

вязанием.  

4. Тематика практических работ. На основе образцов вывязываем 

ремень (пояс). Оформление готового изделия (пуговицы, бусины, вязаные 

элементы и т.д.). 
 

Тема №8 (12 часов) 

Изготовление вязаных картин и панно спицами и крючком 

1. Основные вопросы: Технология изготовления вязаных картин и 

панно. Картины и панно, как элемент декора интерьера. Различные варианты 

изготовления и оформления картин (фон – вывязанный спицами, крючком, 

тунисским вязанием, использование ткани, обоев и пр.). Оформление – 

готовая рама, вывязанная рама, вывязанная кайма, природный материал и т.д. 

Виды и формы (плоские, объемные), использование декоративных шнуров, 

орнамента, аппликации, элементов «фриформа», воздушных цепочек и т.д. 

Просмотр и оценка выполненных работ. 

2. Требования к знаниям и умениям: умение владеть спицами и 

крючком. Знание правил техники безопасности. 
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3. Самостоятельная работа: Обучающиеся по выбору, ориентируясь 

на имеющиеся материалы, вывязывают картину по одной из предложенных 

техник, используя спицы и крючок. 

4. Тематика практических работ. Вязаные картины и панно. 
 

Тема №9 (12 часов) 

Подготовка к участию в выставке 

1. Основные вопросы: Подготовка к выставке: выбор тематики 

выставочных экспонатов, изготовление картин, панно, изделий.  

2. Требования к знаниям и умениям: Умение владеть спицами и 

крючком. Знание правил техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: Работа над коллективным изделием.  

4. Тематика практических работ. Оформление выставочных работ и 

композиций объединения. Оформление выставки. Посещение всеми 

воспитанниками объединения выставки. 
 

Тема №10 (20 часов) 

Технология вывязывания варежек пятью спицами и крючком 

1. Основные вопросы: Технология вывязывания варежек крючком по 

кругу (сверху вниз). Технология вывязывания варежек спицами по кругу 

(сверху вниз).  

2. Требования к знаниям и умениям: Умение владеть крючком. 

Знание правил техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: Вывязывание края, отверстия большого 

пальца, ладони, мыска, большого пальца, узора. Оформление готового 

изделия.  

4. Тематика практических работ. Вязаные варежки. 
 

Тема №11 (8 часов) 

Вывязывание детской кофточки с рукавом “реглан” 

1. Основные вопросы: Технология вывязывания изделий с рукавом 

«реглан» (по кругу, спицами на леске). Расчет петель, набор петель.  

2. Требования к знаниям и умениям: Умение владеть спицами. 

Знание правил техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа: Вывязывание горловины, «регланных» 

линий, спинки и полочек. Отдельно довязываются рукава и сшиваются 

трикотажным швом. Отделка изделия крючком (обвязка, оформление петель) 

или спицами (вывязывание планок). 

4. Тематика практических работ. Вязаная кофточка. 
 

Тема №12 (10 часов) 

Подготовка к ярмарке. Свободное творчество 

1. Основные вопросы: Изготовление изделий для ярмарки. 

2. Требования к знаниям и умениям: Умение владеть спицами и 

крючком. Знание правил техники безопасности. 
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3. Самостоятельная работа: Обучающиеся по своему выбору и 

желанию вывязывают спицами и крючком различные изделия, игрушки, 

картины, используя в работе все навыки и умения владения спицами и 

крючком, приобретенные за два года обучения. По желанию выполняют 

изделия для продажи на ярмарке.  

4. Тематика практических работ. Вязаные изделия. 

 
 

Тема №13 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы: Подведение итогов учебного года и двух лет 

обучения вязанию. Отмечаются лучшие учащиеся. Дается оценка работы 

объединения. 

2. Требования к знаниям и умениям: -  

3. Самостоятельная работа: - 

4. Тематика практических работ. Получение благодарностей. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для развития способностей и обучения вязанию применяются 

различные педагогические технологии. Используемая мной в работе 

технология мастерских соответствует требованию времени и является 

наиболее подходящей для творческой деятельности. Данная педагогическая 

технология сформировалась еще в первой четверти двадцатого века во 

Франции, получила в 1980 – 1990-х годах распространение в целом ряде 

стран, а также в отечественной системе образования. Автором, 

разработавшим свою теорию и практику мастерских, является А. А. Окунев. 

Достоинством технологии мастерских является то, что при ее 

реализации педагог и учащийся на занятиях выступают в качестве свободных 

творцов, уходя при этом от целого ряда формальных моментов учебной 

деятельности. Если в нашем деле присутствовала бы система оценок, то 

каждый обучающийся мог бы получить только положительные, так как у нас 

все дети способные и талантливые. Именно таким образом реализуется 

принцип успешности. Главной задачей педагога является подбор заданий для 

обучающихся таким образом, чтобы каждый из них смог найти для себя 

посильное и, самое главное, интересное задание. Оно должно стимулировать 

к дальнейшей творческой деятельности. 

В работе технологии мастерских используются различные способы 

обучения: индивидуальный, парный, групповой. Даже в групповом обучении 

данная технология нацелена на раскрытие, проявление индивидуальности 

человека, реализации его права на развитие всех способностей. 

Принципы и правила проведения занятий в творческих мастерских: 

 Ценностно – смысловое равенство всех участников, включая 

педагога; 

 Ненасильственное вовлечение в процесс деятельности; 

 Только положительная оценка; 

 Отсутствие соперничества, желание искать в мнении других 

положительное, примечательное, уникальное; 

 Чередование индивидуальной и групповой работы; 

 Важность не сколько результата творчества, сколько самого 

процесса; 

 Разнообразие используемого материала; 

 Ответственность каждого за свой выбор; 

 Право каждого на ошибку; 

 Ограничение роли участия практической деятельности мастера, 

руководителя как авторитета. 

Формы организация образовательного процесса: 

- комбинированное занятие, 

- повторительно – обобщающее занятие, 
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Методы: При реализации программы используются следующие 

методы работы: 

Словесные - объяснение, опрос, беседа, дискуссия, указания, 

поощрение.  

Наглядные - показ действий, способов, приемов и техник работы; 

использование демонстрационного материала: эскизов изделий, образцов 

изделий, схем, таблиц; наблюдения в реальной действительности. 

Практические - изготовление изделий, выполнение упражнений.  

Методы обучения используемые в работе объединения: 

 Словесный; 

 Наглядный; 

 Практический. 

Основные формы организации учебного процесса: 

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Коллективная. 

Целенаправленно выявляю склонности учащихся и, учитывая 

педагогические требования, предлагаю им темы работ в соответствии с их 

интересами и возможностями. Позволяю обучающимся самим предлагать 

вид изделия, способы работы, экспериментировать, вносить новшества. 

Индивидуальный труд обучающихся во время занятия заключаются в том, 

что под общим руководством педагога воспитанники самостоятельно 

выполняют интересующие их трудовые задания. Тематика, содержание, 

сложность и трудоемкость этих заданий подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся для успешного выполнения 

намеченных планов. В наше время каждый ребенок стремится быть 

непохожим на остальных. Поэтому задачей педагога является уделить 

внимание индивидуальным желаниям и требованиям детей. С самого начала 

приучаю к самостоятельной работе, которая не только вооружает учащихся 

умениями и навыками, но и помогает осознать всю силу творца. Она будит 

творческую активность, учит вносить изменения в технологию изменения, 

осуществлять собственные замыслы. В результате этого каждая созданная 

вещь имеет свою индивидуальную неповторимость. Дети неистощимы на 

выдумку, они относятся к изготовленным вещам с огромной душевной 

теплотой, им весело и радостно их делать потому, что стремление 

воображения к воплощениям и есть подлинная основа и движущее начало 

творчества. Большое внимание уделяю созданию условий эмоционально – 

положительного фона общения, воспринимаю учащегося как равного себе, 

но со своими проблемами, желаниями, интересами. 

С целью раскрытия творческих способностей обучающихся использую 

технологию творческого развития, взяв за основу систему развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (идею 

общественного творчества И. П. Иванова, технологию развития критического 

мышления). Данную технологию использую в учебно - воспитательном 
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процессе. Считаю, что каждый ребенок талантлив, только нужно вовремя 

заметить и развить его задатки и способности. 

Активно использую в обучении проектную технологию. Она позволяет 

обучающимся планировать свою работу, видеть конечный результат, уметь 

рассчитывать свои силы и способности.  

С недавнего времени практикую в своей работе группы учащихся 

смешанного, разновозрастного типа. Например, в группу второго года 

обучения сознательно ввожу несколько девочек – новичков. Или в группу 

новичков – девочек, занимающихся уже не первый год. Считаю, что это не 

мешает качеству работы, а где – то и улучшает ее. Новички с интересом 

наблюдают за работой более опытных и стремятся как можно быстрее 

научиться всему. А учащиеся, хорошо владеющие вязанием, в группах 

новичков становятся правой рукой педагога и сами делятся своими умениями 

и навыками с новенькими. Очень часто бывает, что воспитанница, 

прозанимавшаяся в объединении год – два, приводит свою подружку, 

одноклассницу, младшую или старшую сестру, не умеющую вязать. Их 

вместе тоже стараюсь определить в одну группу, несмотря на разницу в 

подготовке. Заметила, что девочки помладше с удовольствием общаются с 

более старшими воспитанницами, которые, в свою очередь опекают их, 

помогая во всем. Считаю это большим плюсом дополнительного образования 

и стараюсь это использовать в своей работе. Если начиная с дошкольного 

учреждения, и до окончания школы дети имеют опыт общения только в 

основном со сверстниками в коллективе, то в дополнительном образовании 

они получают бесценный опыт культуры общения, коллективного 

творческого труда не только с ровесниками. Все это, я считаю, сплачивает, 

создает благоприятный творческий климат в учебных группах.  

Для реализации программы используются следующие дидактические 

материалы: изделия, альбомы с образцами узоров и деталей к ним, 

выполненных из светлой и яркой пряжи, для лучшего восприятия 

воспитанниками. Используя данную программу, руководитель может 

обеспечивать добровольность выбора обучающимися содержания занятий с 

учетом личных склонностей, опираться на их самостоятельную и творческую 

инициативу.  

Обучающихся очень увлекает работа над тематическими 

выставочными экспозициями для итоговых ежегодных выставок. В начале 

учебного года придумываем тематику, стилистику оформления экспозиции, 

технологию выполнения изделий, взвешиваем финансовые возможности, 

фиксируем сроки реализации творческого проекта.   И в течение всего 

учебного года работаем над ней. Совместная творческая работа на конечный 

результат сплачивает детский коллектив. 

С уверенностью можно сказать, одним из эффективных средств 

развития творческого потенциала и эмоциональной сферы у обучающихся 

являются занятия по вязанию, в процессе которых тесно переплетаются 

формирование индивидуальных трудовых навыков и художественное 
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развитие детей. Работа в объединении позволяет учащимся другими глазами 

взглянуть на окружающий мир, пробуждает интерес к труду и жажду 

творчества. 

Материально - техническое оснащение: занятия проводятся в 

светлом, хорошо проветриваемом помещении, соответствующем санитарно-

гигиеническим требованием и требованиям техники безопасности, 

проводиться проветривание и влажная уборка кабинета. Имеется уголок 

техники безопасности. Кабинет оборудован необходимой мебелью: столы 6, 

стулья 12 штук, стол и стул для педагога, классная доска, шкафы для 

хранения учебной литературы и наглядных материалов. 

Имеется подсобное помещение: для хранения выставочных материалов 

и инструментов. 

Материалы и инструменты: пряжа, спицы, крючки, ножницы, 

иголки, нитки, игольницы, клей пва. Использование демонстрационного 

материала: образцов изделий. 

Способы определения результативности: тестирование, опрос, 

участие в выставках. 

Формы подведения итогов опрос, устный зачет, самостоятельная 

работа, участие в интернет конкурсах, участие в муниципальных, 

республиканских выставках и конкурсах. 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 год обучения 

№п

/п 

М

е 

ся

ц 

Чис 

ло 

Вре 

мя 

про 

вед

е 

ния 

зан

я 

тия 

Фор 

ма 

заня 

тия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Мес 

то 

про 

веде 

ния 

Фор 

ма 

конт 

роля 

1    лекция 

 

2 Вводное 

занятие 

каб. 

3.6 

опрос 

2    лекция 2 Инструменты и 

материалы 

каб. 

3.6 

опрос 

3    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Набор петель 

начального ряда 

2 способами.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

4    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Лицевые петли. каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

5    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Платочное 

вязание.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

6    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Изнаночные 

петли. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

7    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Кромочные 

петли.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

8    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Чулочное 

вязание 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

9    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Прибавление 

петель двумя 

способами 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

10    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Прибавление 

петель двумя 

способами 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

11 

 

   лекция. 

мастер. 

2 Закрепление 

петель 

каб. 

3.6 

беседа 

с.р. 
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12    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Убавление 

петель 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

13    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Технология 

изготовления 

игрушки 

«Котенок». 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

14    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

туловища 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

15    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 «Котенок»: 

вывязывание 

туловища 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

16    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

головы 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

17    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 «Котенок»: 

вывязывание 

хвоста.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

18    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Сборка и 

оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

19    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Узоры из 

лицевых и 

изнаночных 

петель  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

20    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Узоры из 

лицевых и 

изнаночных 

петель 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

21 

 

   лекция. 

творч. 

мастер. 

2 

 

 

Использование 

цветной пряжи. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

22    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

цветных полос 

по горизонтали 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

23    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

двухцветного 

полотна по 

вертикали 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

24    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

полотна 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 



19 

 

 

 

25    лекция. 

творч. 

маст. 

2 Накид.  каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

26    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

узоров с 

накидом 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

27    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вязание с 

перемещением 

петель.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

28    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Отделка 

изделий: кисти, 

помпоны, 

шнуры. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

29    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Технология 

изготовления 

новогоднего 

сувенира 

«Елочка».  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

30    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

помпонов 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

31    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 «Елочка»: 

изготовление 

помпонов.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

32    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Сборка и 

оформление 

готового 

сувенира 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

33    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

первых изделий 

спицами по 

выбору.  

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

34    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Напульсник, 

ободок, чехол 

для телефона и 

т. д. 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

35    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

первых изделий 

спицами 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

36    лекция. 

творч. 

мастерска

я. 

2 Вывязывание 

первых изделий 

спицами 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 



20 

 

 

 

37    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Основной прием 

вязания 

крючком – 

воздушные 

петли.  

каб. 

3.6 

беседа 

38    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Воздушная 

цепочка 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

39    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Изготовление 

браслета из 

воздушных 

цепочек 

крючком 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

40    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

браслета из 

воздушных 

цепочек 

крючком 

 беседа 

самост. 

работа 

41    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Соединительный 

столбик.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

42    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Полустолбик каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

43    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Столбик без 

накида.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

44    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Полустолбик с 

накидом 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

45    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Столбик с 

накидом.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

46    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Прибавление 

петель 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

47    лекция. 

творч. 

мастерска

я. 

2 Убавление 

петель.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

48    лекция. 

творч. 

мастерска

я. 

2 Отделка 

крючком: 

«рачий шаг», 

«пико» 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 



21 

 

 

 

49    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вязание полотна 

по кругу 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

50    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вязание полотна 

по кругу 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

51    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Технология 

изготовления 

сувенирной 

игрушки 

«Зайчик на 

полянке».  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

52    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 вывязывание 

крючком 

зайчика 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

53    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 «Зайчик на 

полянке»: 

Вывязывание 

зайчика 

крючком.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

54    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

полянки 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

55    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 «Зайчик на 

полянке».  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

56    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 сборка и 

оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

57    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

полотна в форме 

трубы 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

58    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

полотна в форме 

трубы 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

59    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

цветных полос 

крючком 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

60    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

цветных полос 

крючком 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 



22 

 

 

 

61    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Пышный 

столбик.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

62    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Длинные петли каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

63    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

треугольного 

полотна 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

64    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

треугольного 

полотна 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

65    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

квадратного 

полотна 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

66    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

квадратного 

полотна 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

67    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание на 

катушке шнуров 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

68    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание на 

катушке шнуров 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

69    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

первых изделий 

крючком по 

выбору.  

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

70    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Кошелек, 

сумочка, кулон и 

т. д. 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

71    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

первых изделий 

по желание 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

72    лекция. 

 

2 Итоговое 

занятие 

каб. 

3.6 

беседа 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

2 год обучения 

 

№п/п Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Вре 

мя 

про 

веде 

ния 

заня 

тия 

Фор 

ма 

заня 

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Мес 

то 

про 

веде 

ния 

Фор 

ма 

конт 

роля 

1    лекция 2 Вводное 

занятие. Техника 

безопасности. 

каб. 

3.6 

беседа 

опрос 

2    лекция 2 Технология 

вывязывания 

мягких игрушек 

спицами и 

крючком 

каб. 

3.6 

беседа 

3    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

мягких игрушек 

спицами и 

крючком по 

выбору. 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

4    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Кукла, мячик, 

зайчик, мишка и 

т. д. 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

5    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

мягких игрушек 

спицами и 

крючком. 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

6    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Сборка и 

оформление 

готовых изделий 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

7    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Технология 

вывязывания 

элементов 

декора крючком 

в стиле и «фри 

форм». 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

8    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывания 

ромашки, розы, 

солнышка и т. д. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

9    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Элементы «фри 

форм». 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 



24 

 

 

 

10    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Лучик, листик, 

веточка, 

звездочка, 

облачко и т. д. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

11    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Технология 

вязания шапочки 

спицами. Снятие 

мерок, расчет 

петель, расчет 

петель, выбор 

пряжи по цвету, 

выбор фасона. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

12    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

шапочки 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

13    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

шапочки. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

14    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

15    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Технология 

изготовления 

шапочки 

крючком, выбор 

пряжи по цвету 

и фактуре. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

16    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

макушки 

шапочки 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

17    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

шапочки. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

18    лекция. 

творческая 

мастерская. 

2 Оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

19    лекция. 

творческая. 

мастерская. 

 

2 Технология 

вывязывания 

носочка-тапочка 

крючком: выбор 

пряжи. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

 



25 

 

 

 

20    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

мыска 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

21    лекция. 

твор.м. 

 

2 Вывязывание 

носочка – 

тапочка. 

каб. 

3.6 

беседа 

с.р. 

22    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

23    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

 

2 Техника вязания 

носок пятью 

спицами. Снятие 

мерок, выбор 

пряжи. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

24    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

кря носка 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

25    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

носочков: стопа 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

26    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

носочков: стопа 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

27    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

пятки, мыска. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

28    лекция. 

творч. 

мастер 

2 Оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

29    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

новогоднего 

сувенира-

носочка «Дед 

мороз» 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

30    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Сувенир-

носочек 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

31    лекция. 

творческая. 

мастерская. 

2 Новогодний 

сувенир-носочек 

«Дед мороз». 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

32    Лекция. 

творческая 

мастерская. 

2 Отделка и 

оформление 

готового 

изделия. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 



26 

 

 

 

33    лекция. 

творч. 

мастерская. 

 

2 Техника 

выполнения 

вязанного 

«пэчворка» 

спицами и 

крючком.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

34    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

элементов: 

квадрат в 

квадрате, 

крэйзи-квилк, 

двухцветная 

плетенка и т. д. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

35    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Вывязывание 

изделий 

домашнего 

декора в стиле 

пэчворк по 

выбору. 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

36    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Подушка, 

игольница, 

чехол и т.д 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

37    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Тунисское 

вязание.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

38    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Узоры, 

выполненные 

данным видом 

вязания 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

39    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

ремня 

тунисским 

вязанием.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

40    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

41    лекция. 

творч. 

мастер. 

 

2 Изготовление 

картин и панно-

спицами и 

крючком. 

Различные 

варианты 

выполнения 

оформления.  

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 
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42    лекция. 

творч. 

мастер. 

2 Выбор тематики 

изделий. Выбор 

пряжи по цвету 

и фактуре. 

Изготовление 

картин и панно 

каб. 

3.6 

беседа 

самост. 

работа 

43    творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

картин и панно 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

44    творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

картин и панно 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

45    творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

картин и панно 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

46    творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

картин и панно 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

47    творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

картин и панно.  

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

48    творч. 

мастер. 

2 Оформление и 

отделка готовых 

изделий 

каб. 

3.6 

самост. 

работа 

49    творч. 

мастер. 

2 Подготовка к 

выставке.  

каб. 

3.6 

Самост. 

работа 

50    творч. 

мастер. 

2 Изготовление 

игрушек, 

картин, панно 

каб. 

3.6 

Самост. 

работа 

51    творч. 

мастер. 

2 Изготовление и 

оформление 

выставочных 

изделий.  

каб. 

3.6 

творч. 

работа 

52    творч. 

мастер. 

2 Составление 

выставочной 

композиции 

каб. 

3.6 

творч. 

работа 

53    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Технология 

вывязывания 

варежек пятью 

спицами. Снятие 

мерок. Выбор 

пряжи по цвету 

и фактуре.  

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

54    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

края варежки 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 
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55    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Варежки: 

вывязывание 

отверстия 

большого пальца 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

56    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

ладони 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

57    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Варежки: 

вывязывание 

большого 

пальца.  

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

58    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

59    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Технология 

вязания варежки 

крючком.  

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

60    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

мыска варежки 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

61    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

варежки. 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

62    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Оформление 

готового 

изделия 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

63    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Техника вязания 

детской 

кофточки с 

рукавом 

«реглан».  

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

64    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Расчет петель. 

Выбор пряжи 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

65    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Кофточка: 

вывязывание 

горловины, 

спинки и 

полочек.  

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 

66    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Вывязывание 

рукавов 

каб. 

3.6 

беседа 

творч. 

работа 
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67    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Подготовка к 

ярмарке.  

каб. 

3.6 

самост. 

творч. 

работа 

68    лекция 

творч. 

мастер. 

2 Свободное 

творчество 

каб. 

3.6 

самост. 

творч. 

работа 

69    творч. 

мастер. 

2 Подготовка к 

ярмарке.  

каб. 

3.6 

самост. 

творч. 

работа 

70    творч. 

мастер 

2 Свободное 

творчество 

каб. 

3.6 

самост. 

творч. 

работа 

71    творч. 

мастер. 

2 Подготовка к 

ярмарке. 

Свободное 

творчество 

каб. 

3.6 

самост. 

творч. 

работа 

72    лекция 2 Заключительное 

занятие. 

Подведение 

итогов 

двухлетнего 

обучения 

каб. 

3.6 

беседа 

награж 

дение 
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Приложение 2 

 

План конспект занятия в объединении 

«Принц Крючок, принцесса Спица» 

№ 51-53 

Тема занятия: «Изготовление игрушки Зайчик с бантиком». 

Цель занятия: научить изготавливать игрушку из цельного вязаного 

полотна. 

Задачи: 

1. Обучающие 

 Дать понятие слову «игрушка» и его назначению; 

 Рассказать историю возникновения игрушки, виды и назначение; 

 Закрепить ранее полученные знания и умения вязать крючком; 

2. Развивающие 

 Развитие исполнительского умения; 

 Развитие активности и самостоятельности; 

 Развитие творческого воображения. 

3. Воспитательные 

 Воспитание аккуратности и внимательности в процессе 

выполнения задания; 

 Воспитание трудолюбия; 

 Воспитание навыка безопасного труда с колюще-режущими 

инструментами. 

Оборудование и материалы: образец изделия, крючок № 2-3, пряжа 

основного цвета (для зайчика) и дополнительного (контрастная, для бантика), 

синтепон для набивки, игла швейная, нить швейная, ножницы. 

 

План занятия: 

I. Вводная часть 

1. Организационный момент 

2. Подготовка к занятию 

3. Инструктаж по технике безопасности 

II. Повторение пройденного материала 

(занятие 49-50, вязание полотна по кругу) 

III. Содержание занятия 

1. Что означает слово «игрушка» и его значение. История 

возникновения игрушки, виды и назначение – лекция. 

2. Практическая часть  

2.1. «Стартовый уровень»: вывязывание крючком столбиками без 

накида квадратного полотна, прошивание его иглой с нитью, стягивание, 

набивка синтепоном – работа по технологической карте; (приложение № 4). 
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2.2. «Базовый уровень»: вывязывание квадратного полотна крючком 

столбиками без накида или спицами платочной вязкой (по выбору), 

прошивание полотна иглой с нитью, стягивание, набивание синтепоном, 

вышивание глазок и носика цветной нитью – все изделие выполняется по 

мастер классу (приложение № 3); 

2.3. «Продвинутый уровень»: вывязывание квадратного полотна 

крючком или спицами (по выбору), узором (по выбору), прошивание полотна 

иглой с нитью, стягивание, набивка синтепоном, вышивание глазок и носика 

цветной нитью или используем цветной бисер, дополняем изделие хвостиком 

(умение изготавливать помпоны), бантиком (воздушная цепочка, шнуры) – 

все изделие выполняется по описанию в журнале по вязанию. («Вязанные 

талисманы и обереги», № 1, 2013 год; «Вязанные игрушки», № 2, 2011). 

3. Подведение итогов. Просмотр и оценка выполненных изделий. 

Ход занятия 

Педагог: Добрый день, девочки! Начинаем очередное занятие. Сегодня 

мы с вами будем вязать миниатюрную игрушку «Зайчик с бантиком», 

которая может стать подвеской, пасхальным сувениром, елочной игрушкой, 

игольницей. А вы знаете, что такое «игрушка»? 

Обучающиеся отвечают. 

Педагог: Молодцы! Конечно, вы все знаете, что такое игрушка. 

Игрушки известны человечеству с глубокой древности, они были 

обнаружены археологами при раскопках остатков древних цивилизаций. 

Игрушки, найденные при раскопках Индской цивилизации (3000-1500 

до н. э.) включают маленькие повозки, свистки в виде птиц и игрушечных 

обезьянок, которые могут сползать по верёвке.  

Самые древние игрушки сделаны из доступных природных материалов, 

камней, палок и глины. Тысячи лет назад египетские дети играли в куклы, у 

которых были парики и подвижные конечности, они были сделаны из камня, 

керамики и дерева. В Древней Греции и Древнем Риме дети играли с 

куклами, сделанными из воска и терракоты, луком и стрелами, йо-йо. 

Технологический прогресс цивилизации повлиял и на детские игрушки. 

Сегодня игрушки изготовляются из пластмассы, появились игрушки 

с батарейками. Если раньше игрушки были самодельными, то сейчас существует 

целая индустрия игрушек с массовым производством и механизмами реализации. 

Игрушка в России до XVIII века называлась потеха, потешка. 

В Москве игрушки продавались в Овощном, Пряничном и Потешном рядах, или 

изготовлялись дома. Игрушки - деревянные фигурки: лошадки, барашки, 

козлики, птички, медведи, львы, петушки, собачки, кошечки, мужички, 

немки (куклы); деревянные и глиняные сосуды, игрушечными ковшики, 

стаканы, чашки и так далее. Игрушечные домики, колодцы, избы, городки, 

беседки и т. д. Одной из первых игрушек был мячик (мечик) - из тканей, с 

бубенцами внутри. В царской семье мальчикам к концу первого года жизни 

дарили деревянную лошадку с седлом, уздечкой и стременами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE-%D0%B9%D0%BE
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Царевны играли в куклы. Куклам покупали потешные кроватки, постельное 

бельё, одежду: летники, шубки, каптуры и т.д. Вот и мы с вами сегодня 

свяжем самодельную набивную игрушку “Зайчик с бантиком”. Это не совсем 

простой зайчик, у нас получится самый настоящий зайчик с ушками. 

Для вывязывания игрушки мы должны вспомнить азбуку вязания 

крючком. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, из чего состоит изделие? 

Учащиеся отвечают. 

Педагог: Правильно, сам зайка - это связанный столбиками без накида 

квадрат, а бантик - это воздушная цепочка. Посмотрите внимательно. На 

столах у вас помимо крючка и ножниц есть швейная игла. Перед началом 

работы повторим технику безопасности при работе с колюще - режущими 

инструментами, ведь мы будем работать ножницами, иглой, крючком. 

Учащиеся отвечают: 

 Нельзя брать крючок, иглы в рот; 

 Надо быть внимательным, не отвлекаться, не мешать другим; 

 Нельзя размахивать инструментами, бегать с ними в руках по 

классу; 

 Нужно передавать ножницы кольцами вперед, с сомкнутыми 

лезвиями; 

 Иглы вкалывать в игольницу или катушку, но не в одежду, не 

кидать их на стол; 

 В конце занятия проверить количество игл, спиц, крючков, 

взятых для работы. 

Педагог: Молодцы! Все готовы? Приступайте к работе в хорошем 

настроении, с радостью и верой в успех. 
 

Практическая часть 

Педагог следит за порядком на столах, правильностью и аккуратностью 

выполнения задания, а также за соблюдением техники безопасности. 

В ходе работы проводятся физкультминутка и гимнастика для глаз. 
 

Подведение итогов занятия 

Педагог: Вот и подошло к концу наше занятие. Что нового и 

интересного вы узнали сегодня? 

Учащиеся: Узнали, что такое игрушка, историю игрушки. Какие 

бывают игрушки по назначению и составу. 

Педагог: Чему вы сегодня научились? 

Учащиеся: Вывязывать маленького зайчика. 

Педагог: Молодцы, девочки! Посмотрите на зайчиков, изготовленных 

вами - нет ни одного одинакового. У каждой игрушки свой характер и До 

свидания!настроение! Смотрите, как им всем вместе хорошо на нашей 

импровизированной полянке. Целое семейство зайчишек! Самодельная, 

особенная, она содержит тепло ваших рук! Вы славно потрудились сегодня!  
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Приложение 3 

1. Мастер-класс по вязанию крючком: “Зайчик с бантиком” 

Для изготовления игрушки «зайчика» вам потребуются: 

* остатки пряжи; 

* крючок № 2; 

* синтепон. 

 

 

А) Свяжите столбиками без накида квадрат 8х8 см (примерно набрать 18 – 20 

воздушных петель); 

 



34 

 

 

 

  

 

 

Б) Ниткой с иголкой прошейте так, как показано на фотографии; 

 



35 

 

 

 

В) В образовавшийся треугольник набейте синтепон и стяните предыдущие 

швы. Таким образом получилась голова с ушками. 

  

  

 

Г) Затем зашейте спинку, набейте туловище синтепоном и сшейте низ 

туловища. 
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Д) Пряжей контрастного цвета вяжем воздушную цепочку (примерно 18 см). 

 Это будет бантик. По желанию пришейте: глазки, носик из бусинок. 

  

Наш зайчик готов! 
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Приложение 4 

 

 

Технологическая карта вывязывания мягкой 

игрушки “Зайчик с бантиком” 

 
Для изготовления игрушки потребуется крючок №2 – 2,5, 

остатки светлой пряжи, игла швейная, швейная нить, ножницы, 
синтепон. 

Крючком набираем воздушную цепочку длиной 8 – 10 см 

(примерно 18 – 20 петель) и вяжем столбиками без накида квадрат 
8х8 (10х10) см. 

 

Затем на готовом квадрате мелким  

наметочным швом вышиваем треугольник 

как показано на рисунке. 

 

 

 

В центр треугольника кладем кусочек синтепона, скатав из 
него шарик, и туго стягиваем концы нитей, крепко завязываем их. 

Получится голова и ушки зайчика.  

Затем зашиваем спинку зайчика. Набиваем тело игрушки 
синтепоном. Стягиваем низ туловища и закрепляем нить. По 

желанию можно пришить хвостик. Зайчик готов! 

Пряжей контрастного цвета вяжем воздушную цепочку (16 – 
20 см). Это будет бантик. По желанию пришиваем глазки, носик из 

бусин, или вышиваем нитью.   
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Приложение 5 

Анкета для обучающихся “Расскажи о себе” 

1) Фамилия, имя ____________________________________________________ 

2) Дата рождения ___________________________________________________ 

3) Домашний адрес, телефон _________________________________________ 

4) Школа, класс, смена ______________________________________________ 

5) Посещаешь ли ты еще какие-нибудь творческие объединения и где?______ 

__________________________________________________________________ 

6) Ф.И.О. мамы, место работы, должность, телефон ______________________ 

__________________________________________________________________ 

7) Ф.И.О. мамы, место работы, должность, телефон ______________________ 

__________________________________________________________________ 

8) Любишь ли ты посещать музеи, выставки?____________________________ 

9) Ты записалась в наше объединение добровольно или по совету родителей? 

__________________________________________________________________ 

10) Любишь ли ты читать книги? _____________________________________ 

11) Часто ли ты что-то мастеришь, делаешь своими руками?_______________ 
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Приложение 6 

Тест на усвоение материала по 

вязанию крючком и спицами (методика Коноплёвой Е.В.) 
1. С чего начинают любое вязание? 

а) С набора петель начального ряда; 

б) С вязания лицевых петель; 

в) С вязания изнаночных петель. 

2. Чему должны соответствовать спицы? 

а) Толщине пряжи; 

б) Длине нити; 

в) Качеству пряжи. 

3. Спицы должны быть толще нити: 

а) В 2 раза; 

б) В 3 раза; 

в) В 4 раза. 

4. Какие петли называются кромочными? 

а) Те, которые находятся в середине вязаного полотна; 

б) Те, которые образуют кромку, - первая и последние петли. 

5. Если вязать изделие из толстой пряжи тонкими спицами, то 

изделие получится: 

а) Жестким; 

б) Мягким; 

в) Неэластичным; 

г) Рыхлым. 

6. Как правильно определить диаметр спиц? 

а) На глаз; 

б) С помощью линейки. 

7. Какую вязку называют односторонней? 

а) Когда рисунок смотрится с одной (лицевой) стороны, вторая сторона 

– изнаночная; 

б) Когда любая из сторон может служить лицевой стороной изделия. 

8. Что делают с кромочными петлями? 

а) Провязывают так же, как и остальные петли; 

б) Снимают не провязанными. 

9. Схема рисунка всегда читается: 

а) По лицевой стороне изделия; 

б) По изнаночной стороне изделия. 

10. Вязание по схеме всегда начинают: 

а) С левого нижнего угла; 

б) С правого нижнего угла; 

в) С середины ряда; 

г) Снизу вверх; 

д) Сверху вниз. 
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11. Указывают ли на схемах начальный ряд петель? 

а) Да; 

б) нет. 

12. Какие узоры называют рельефными? 

а) Которые выполняются путем комбинирования лицевых и 

изнаночных петель; 

б) Которые состоят только из лицевых петель; 

в) Которые состоят только из изнаночных петель. 

13. Какие резинки называют “правильными”? 

а) В которых провязывается одинаковое количество лицевых и 

изнаночных петель; 

б) В которых лицевых петель провязывается больше или меньше, чем 

изнаночных. 

14. Провязывание накидов в рисунке дает возможность получить: 

а) Плотный узор; 

б) Ажурный (кружевной) узор. 

15. Какие петли называют вытянутыми? 

а) В которых рабочую нить при провязывании очередной петли 

слишком сильно вытягивают; 

б) Которые снимают не провязанными в предыдущем ряду. 

16. Для чего делают контрольный образец? 

а) Чтобы вычислить плотность вязки; 

б) Чтобы просто посмотреть на рисунок. 

17. Что необходимо сделать, чтобы приступить к вязанию 

следующего ряда? 

а) Проверить качество вязания предыдущего ряда; 

б) Без промедления начинать следующий ряд. 

18. Чем пользуются для поднятия спущенных петель? 

а) Иглой; 

б) Крючком; 

в) Любым другим острым предметом. 

19. Какие существуют способы соединения деталей изделий? 

а) Вручную; 

б) Склеивание; 

в) На швейной машине. 

20. Правильный подбор цветов необходимо производить: 

а) Только при изготовлении одежды; 

б) При изготовлении любых изделий. 

21. Сколько цветов включает в себя цветовой круг? 

а) 8; 

б) 10; 

в) 13. 

22. Какие петли называют фасонными? 

а) Те, которые снимают не провязанными; 



41 

 

 

 

б) Те, где используют прибавки и убавки. 

23. Сколько спиц необходимо для вязания следков? 

а) 2; 

б) 5; 

в) 6.  

24 .Цепочка – это ряд... 

а) бегущих петель; 

б) воздушных петель; 

в) лицевых петель; 

г) изнаночных петель. 

25.Крючок для вязания состоит из: 

а) головки, захвата, стержня, ручки; 

б) стержня, зацепа, рукоятки; 

в) головки, стержня, ручки; 

г) головки, выемки, стержня, щечки, ручки. 

26. Номера крючков и спиц соответствуют их… 

a) диаметру 

б) длине 

в) радиусу 

г) ширине 

27. На что указывает номер пряжи? 

а) на номер контролера; 

б) на дату выпуска; 

в) на толщину нити; 

г) на вес пряжи. 

28.При вязании крючком (на спицах) нить должна быть: 

а) в два раза толще крючка (спицы); 

б) в два раза тоньше крючка (спицы); 

в) равна толщине крючка (спицы); 

г) возможны оба варианта б и в 

29.Для окончания вязания крючком: 

а) провязывают закрепляющий ряд; 

б) обрывают нить и протягивают ее в последнюю петлю; 

в) закрывают последний ряд при помощи вспомогательной нити; 

г) отрезают нить. 

30. При вязании крючком в три приема провязывают: 

а) столбик с одним накидом; 

б) столбик с двумя накидами; 

в) пышный столбик; 

г) полустолбик. 

31. При работе крючком лишнее: 

а) крючок 

б) наперсток 

в) нитки 
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г) ножницы 

32. Стирать пряжу рекомендуется: 

а) в горячей воде с содой 

б) в холодной воде с мылом 

в) стирать пряжу не рекомендуется 

г) в теплой воде с растворенным стиральным порошком, для ручной 

стирки. 

33.При каком способе вязания используют особый длинный крючок? 

а) тифлисский; 

б) иранский; 

в) тунисский; 

г) ирландский. 

34. Убавление столбиков производят 

а) в начале ряда, внутри полотна, в конце ряда, вывязывая из 

нескольких столбиков один; 

б) в конце ряда, не довязывая определенное количество столбиков; 

в) в начале ряда, не довязывая определенное количество столбиков; 

г) возможны два последних варианта. 

35. Что вызывает волнистость края круга? 

а) слишком частое прибавление петель; 

б) слишком частое убавление петель; 

в) недостаточное прибавление петель; 

г) недостаточное убавление петель. 

36. Почему нельзя использовать сильно скрученные нитки? 

а) неудобно вязать; 

б) соскальзывают нитки с крючка; 

в) изделие получаются рыхлым; 

г) изделие получается жестким. 

37. Для чего нужна петля поворота или подъема? 

а) увеличить образец; 

б) уменьшить образец; 

в) для перехода от одного ряда к другому; 

г) чтобы размер образца не менялся. 

38. Крючок, какого номера используют для вязания толстой пряжи? 

а) 0,3  

б) 4 

в) 0,7  

г) 8 

В основу оценивания результатов теста положена  десятибалльная 

система оценки: 

- 9-10 баллов ставится за 90-100 % правильное выполнение заданий 

(высокий уровень); 

- 7-8 баллов ставится за 70-89 % правильное выполнение заданий 

(повышенный уровень); 
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- 5-6 баллов ставится за 50-69% правильное выполнение заданий 

(средний уровень); 

- 4-3 баллов ставится за 49 -30% правильное выполнение заданий 

(низкий уровень); 

- 2 и ниже ставится за 29% и меньшее правильное выполнение заданий 

(недостаточный уровень). 

Результаты теста  покажут степень усвоения учащимися учебного 

материала и помогут педагогу найти наиболее эффективные методы и 

средства обучения. 
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Приложение 7 

Тест “Какое у тебя воображение” 

№ 

п/п 

Вопросы Баллы за ответ 

Да Нет 

1 Интересна ли тебе живопись? 2 1 

2 Часто ли скучаешь? 1 2 

3 Рассказывая случаи из своей жизни, не 

украшаешь ли ты их выдумкой? 

1 0 

4 Проявляешь ли инициативу? 2 1 

5 Пишешь ли размашисто? 1 0 

6 Что для тебя важнее: вкус или мода? 2 1 

7 Рисуешь ли во время урока фигуры? 0 1 

8 Слушая музыку, видишь ли образы? 1 0 

9 Любишь ли писать длинные письма? 2 0 

10 Снятся ли тебе цветные сны? 1 0 

11 Рисуешь ли ты в воображении незнакомые 

места, в которые хочешь поехать? 

1 0 

12 Часто ли плачешь во время просмотра 

фильма? 

1 0 

 

Теперь подсчитайте очки: 

14 – 16 – буйное воображение, его надо где-то применять. 

9 – 13 – среднее воображение, его следует развивать. 

5 – 8 – ты реалист, но фантазия и тебе не повредит. 
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