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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вязание
крючком» относится к художественной направленности. Уровень освоения
программы  - общекультурный.

Вязание крючком издавна пользовалось большой любовью у рукодельниц. Клубок
ниток и небольшой инструмент – крючок – таят в себе неограниченные возможности для
творческого труда. Подбор ниток, выбор узора, фасона, создание изделия – занятие
увлекательное и очень нужное, полезное в повседневной жизни.

Усвоив основные приемы вязания, можно создать большое количество оригинальных
узоров. Для вязания можно использовать и старые нитки. В этом случае имеется большая
возможность комбинировать нитки разных цветов, проявлять свой вкус и фантазию.
Умение вязать поможет обновить изделие вышедшее из моды.

Русское кружево, насчитывающее несколько столетий своего существования, является
одним из замечательных видов декоративно-прикладного искусства. На занятиях
кружковцы узнают об истории кружевных промыслов в нашей стране, особенностях
орнамента и техники плетения русских мастериц. Кружево каждого промыслового центра
имеет свои отличительные особенности в характере узоров и приемов плетения. Основное
место на занятиях отводится практическим работам.

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью. Через
приобщение детей к искусству художественного вязания, основываясь на народных
традициях, оказывается влияние на формирование их художественного вкуса, развитие
творческих качеств личности, открываются пути для дальнейшего совершенствования в
других областях культуры и искусства. Программа не только прививает учащимся умения
и навыки по вязанию крючком, но и способствует формированию национальной культуры,
сохранению народного ремесла, развивает дизайнерское мышление и творческие
способности каждого ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что занимаясь в
творческом объединении учащиеся получают, а некоторые расширяют уже имеющиеся
знания и совершенствуют навыки в области вязания, конструирования, моделирования и
изготовления различных видов вязаной одежды и сувениров. Это помогает раскрыться
способностям и талантам ребят, повышает их интеллектуальный уровень и мотивацию к
образованию, отвлекает от улицы.

Основные отличия общеобразовательной программы «Вязание крючком» от
аналогичных по профилю деятельности программ:
1. Содержание программы построено с учетом психологических и физиологических
особенностей детей младшего школьного возраста.
2. Знания, умения, навыки, полученные в процессе освоения программы, в дальнейшем
будут применяться на занятиях по технологии.
3. Использование технологий дифференцированного обучения.
4. Индивидуализация образования.
5.Наличие оценочно-результативного блока, позволяющего оценить эффективность
программы, уровень личностного развития ребенка.

Адресат программы: учащиеся 8-14 лет.
Цель программы – создание условий для творческого самовыражения  посредством

освоения навыков техники вязания крючком.

Задачи программы:

1.Обучающие:
- изучение технологии и особенностей вязания изделий различной степени сложности;



-умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей;
- овладение методами и приемами самостоятельной работы;
- освоение правил безопасной работы  с инструментами и материалами;
- освоение навыков  дизайна;
- основных приемов вязания крючком;
- технологии изготовления вязаных изделий;
- познакомить с историей декоративно-прикладного искусства, историей русского кружева.

2.Развивающие:
- развитие коммуникативных навыков детей;
- развитие мелкой моторики;
- развитие кругозора учащихся, пространственного и логического мышления, адекватной
оценочной деятельности, направленной на анализ своего труда;
- развитие усидчивости, аккуратности, внимания;
- развитие творческого мышления и добросовестного отношения к работе;
- развитие эстетического вкуса.

3.Воспитательные:
- повышение общей культуры обучающихся, интереса к дизайну через проектирование
вязаных изделий
- создание социокультурной среды, способствующей самореализации ребенка, повышение
самооценки
- стимулирование участия школьников в различных выставках и конкурсах;
- формирование интереса обучающихся к вязанию крючком;
- воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, взаимовыручки и взаимопомощи;
- воспитание упорства в достижении желаемых результатов.

Условия реализации программы.
Данная программа предназначена для учащихся  8 -14 лет, обучающихся в 1-8

классах. Программа рассчитана на 2 года обучения.
Режим работы:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.
2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

Срок реализации программы 2 года (288 часа).
Условия набора:

В объединение «Вязание крючком» принимаются все желающие (по заявлению
родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Форма организации занятий — групповая.
1 год обучения – не менее 15 человек.
2 год обучения – не менее 12 человек.

Планируемые результаты
Ожидаемые результаты освоения программы 1 года обучения
Личностные:
-готовность и способность учащихся к саморазвитию;
-сформированность мотивации к обучению и познанию;
-развитие социальных компетенций, развитие положительных личностных качеств;



-любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций
народов России и мира;
-развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
-уважать себя и верить в успех;
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Метапредметные:
-освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных), обеспечивающее овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться;
-способность учащихся принимать и сохранять учебную цель и задачи;
-умение самостоятельно планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
-умение самостоятельно контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок;
-проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-умение использовать знаково-символические средства, схемы для решения
учебно-познавательных и практических задач.
Предметные результаты первого года обучения
Учащиеся должны знать:
- правила внутреннего распорядка работы объединения;
- правила безопасности труда при работе с вязальным крючком; правила содержания
рабочего места;
- основы материаловедения;
- основные приемы вязания крючком;
- условные обозначения при вязании крючком;
- основные приемы вязания крючком;
- технологию выполнения и оформления сувениров;
- технику вязания, по кругу;
- филейную технику вязания.
Учащиеся должны уметь:
- подбирать материалы по цветовому решению;
- уметь правильно держать вязальный крючок и нитки;
- пользоваться вязальным крючком;
- читать схемы по вязанию крючком;
- вязать небольшие салфетки, до 15 рядов;
- выполнять небольшие сувенирные работы;
- вязать изделия в «Филейной» технике;
- работать и общаться в коллективе.
Владеть: основными приемами вязания, изученными техниками вязания

Ожидаемые результаты освоения программы 2 года обучения
Личностные:
-готовность и способность учащихся к саморазвитию;
-сформированность мотивации к обучению и познанию;
-развитие социальных компетенций, развитие положительных личностных качеств;
-любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций
народов России и мира;
-развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
-уважать себя и верить в успех;



-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Метапредметные:
-освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных), обеспечивающее овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться;
-способность учащихся принимать и сохранять учебную цель и задачи;
-умение самостоятельно планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
-умение самостоятельно контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок;
-проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-умение использовать знаково-символические средства, схемы для решения
учебно-познавательных и практических задач.
Предметные результаты второго года обучения
Учащиеся должны знать:
- правила по технике безопасности;
- технологию вязания ажурных салфеток;
- технику вязания изделий из отдельных мотивов;
- основы изготовления сувениров.
Учащиеся должны уметь:
- вязать изделия в различных техниках
- вязать одежду, шали в изученных техниках;
Владеть: изученными приемами работы.

Планируемые результаты освоения программы:
Учащиеся должны знать

- свойства и применения пряжи из различных видов волокна, особенности ухода за
трикотажными изделиями;

- последовательность изготовления выкройки;
- правила подбора пряжи и крючка для изделия;
- основные приемы вязания крючком;
- технологию изготовления изделия, требования к их качеству.

Учащиеся должны уметь
- организовывать рабочее место, планировать работу;
- определять волокнистый состав пряжи по характеру горения;
- ухаживать за трикотажными изделиями, правильно выбирать пряжу;
- владеть основными приемами вязания крючком;
- рассчитывать и изготавливать детали изделия, собирать, отделывать и производить

влажно-тепловую обработку  готового изделия;
- работать с журналами мод, определять расход пряжи на изделие.

Виды занятий:
-групповая
Форма проведения занятий:

- беседы,
-практические занятия,
-оформление выставки,
-праздники,
-мастер-классы
-показы изделий («подиум»),
-экскурсии в музеи, на выставки и др.



Типы занятий:
1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные
4. Диагностические

Формы подведения итогов обучения по программе
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:
- Вводный: проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний,
умений и навыков по пройденным темам;
- Текущий: проводится в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме.
Он позволяет обучающимся усвоить последовательность технологических операций;
- Рубежный: проводится после завершения изучения каждой темы. Он закрепляет знания
и умения, связанные технологической характеристикой изделия;
- Итоговый: проводится после завершения всей учебной программы.
Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный
анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения,
оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки.
Контроль может осуществляться в следующих формах:
-собеседование;
-тестирование;
-игра-путешествие;
-викторина;
-участие в конкурсах, выставках, ярмарках;
-презентация (по итогам года; по итогам курса обучения).
-защита итоговой работы.
Процесс обучения предусматривает следующие виды диагностики:
- вводная, которая проводится перед началом работы она предназначена для определения
уровня подготовленности обучающихся;
- текущая, проводимая в ходе учебного процесса (по итогам 1 полугодия),
определяющая уровень знаний и умений по изученным темам, что позволяет проверить,
насколько обучающиеся усвоили материал;
- рубежная, которая проводится в конце каждого учебного года.
Данная диагностика служит для выявления уровня сформированности знаний и умений,
на разных этапах обучения.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы
«Вязание крючком».

Для успешной реализации программы «Вязание крючком» необходимы следующие
материалы и инструменты:
Комплекты дидактического материала для каждого учащегося:
-схемы;
-папки со схемами по художественному вязанию крючком (более 1500) по темам:
-филейное вязание;
-вязание в традиционной технике, по кругу;
-вязание из отдельных мотивов;
-вязание цветов, сувениров;
-альбомы с образцами, фотографиями.
-образцы готовых работ.



Материалы, инструменты, приспособления:
-ткань для фона. (Креп-сатин, бархатная и т.д.)
-ножницы;
-рамки для готовых работ – разного размера;
-нитки для вязания - «Снежинка», «Ирис», «Пехорка ажурная» и т.д.;
-набор крючков;
-тетрадь;
-ручка;
Материально-техническое оснащение занятий:
Кабинет для обучения:
-столы 8 штук;
-стулья 16 штук;
-шкафы для хранения материалов и демонстрации изделий – 2 -3 штуки.
Презентации: «Вязание из отдельных фрагментов», «Филейная техника», «Сувениры
своими руками».



Учебный план 1 года обучения

№
п/п

Тема Кол-во часов
Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование групп 2 - 2
2 Вводное занятие.

Инструктаж по ТБ.
2 2 - Викторина/

анкетирование
3 Материаловедение 8 2 6 тест
4 Основные приемы вязания

крючком
20 4 16 Викторина/

игра-путешествие
5 Изготовление прихватки 8 2 6 тест
6 Технология вязания изделий

из центра. Вязание салфетки
по схеме.

10 2 8 собеседование

7 Технология вязания изделий
из центра. Вязание шарфа по
схеме.

16 2 14 тест

8
Беседы на эстетические,
морально-этические,
профессиональные темы,
расширяющие кругозор
ребят.

4 4 презентация

9 Вязание шапочки. 28 6 22 тест
10 Вязание простого топа 40 8 32 опрос
11 Итоговое занятие:

демонстрация моделей.
Выставка работ

6 2 4 викторина

Всего часов 144 34 110



Учебный план 2 года обучения

№
п/п

Тема Кол-во часов
Формы контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2 2 тест

2. Материаловедение 4 2 2 Викторина
3. Основные приемы вязания

крючком
12 4 8 Тест-презентация

4. Проектирование вязаной
одежды

8 4 4 тест

5. Изготовление вязаной
одежды

60 8 52 опрос

6.
Беседы на эстетические,
морально-этические,
профессиональные темы,
расширяющие кругозор
обучающихся.

4 4 -

7. Вязание шали 36 6 30 тест
8. Вязание сувениров 10 2 8 опрос
9. Итоговое занятие:

демонстрация и показ
готовых изделий. Викторина.

8 2 6 викторина

Итого: 144 34 110
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Для учащихся:
1.   С.Боде, Б.Дитц, Г.Штайнерт -  «Как вязать крючком», Москва, « Мой мир»,   2010г.
2.   Анна Тимаер – «Нарядные прихватки», «Мой мир», Москва, 2012 г.
3.  Б.П.Коварская – «Узоры для вязания крючком», Кишинев, «Тимпул», 2014г

4.Трибис Е.Е. – «Большая коллекция узоров. Школа вязания на спицах и крючком»,
«Издательство Мир книги», 2014г

Интернет ресурсы:
- http://yandex.ru/ Вязание крючком.
- “Kru4ok.ru”
- crochetclud.net

Для педагога:
1.Белая Н.П. Магия кружев. – Мн.: Полымя, 2014. – 384 с.
2.Вязание крючком.BURDA. Перевод и издание на русском языке ТОО «Внешсигма»,
2010. – 160с.
3.Вязание в технике филе. BURDA. Перевод и издание на русском языке ТОО
“Внешсигма», 2010. – 63 с.

http://yandex.ru/


4.Гирич В.П. 1000 узоров вязания крючком.- М.: Авантис, 2015.-288 с.: ил.
5.Карпова О.С. Полезные вещи для дома. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги»,
2014. – 240с.
6.Максимова М.В., Кузьмина М.А.Быстрый крючок. – М.; Издательство ЭКСМО-Пресс,
2015.- 88с.
6.Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и
педагогов. – Ярославль; «Академия развития», 2015.- 208с.
7.Журнал «Валя – Валентина». – 2010. - №1-2. (Брюггерские кружева).
8.Журнал «Diana Креатив». – 2017. - № 8. (Цветы, связанные крючком).
9.Журнал «Чудесные мгновения. Вязание крючком». – 2016. - №2.

Интернет ресурсы:
- вязание для начинающих moikompas.ru
- вязание для начинающих mirsovetov.ru
- vse-sama.ru


