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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Клубочек» - художественная. 

Создание данной программы вызвано повышенным интересом детей и их 

родителей к изучению основ и техник вязания крючком  как одного из видов 

декоративно-прикладного творчества. 

Декоративно – прикладное творчество является традиционным в любой 

стране мира. Большинство из нас в детстве брали в руки крючки, кисточки, 

иголки и многой другое, кто-то с интересом и любопытством пытался вязать, 

вышивать, рисовать, делать игрушки. Предметная среда окружает человека 

постоянно. Она влияет на подсознание, позитивно и негативно формируя его 

чувства и эмоции, манеру поведения и общения. Значит и декоративно-

прикладное творчество вносит свою лепту в духовное развитие человека 

через созидательную, эстетически значимую творческую деятельность. 

Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика рук и уровень 

развития речи и памяти школьников и дошкольников находятся в прямой 

зависимости друг от друга. А практика показывает, что вязание дает 

огромный толчок для развития мелкой моторики рук у детей. 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью. 

Она развивает у обучающихся не только умения и навыки по вязанию 

крючком, но и способствует этнографическому воспитанию и сохранению 

народного творчества, традиций, культурного наследия России, помогает 

ребѐнку продуктивно провести свободное время в совместной творческой 

деятельности, способствует достижению успеха. Ребенок вооружается 

навыками самостоятельной деятельности, у него повышается учебная и 

познавательная мотивация, снижается уровень тревожности, страха оказаться 

неуспешным, учится самовыражению. На занятиях по декоративно-



прикладному творчеству у обучающихся пробуждается вера в свои силы и 

творческие способности, в неповторимость своей индивидуальности. 

С  каждым годом все больше и больше людей увлекаются вязанием крючком.  

Их привлекает желание иметь оригинальную, эксклюзивную одежду, 

украшать своѐ жильѐ, преподносить неповторимые подарки, изготовленными 

своими руками и по индивидуальному эскизу с воплощением собственных 

творческих идей, После окончания обучения воспитанники  с  легкостью 

могут применить полученные знания и умения на практике, изготавливать 

различные вязаные крючком изделия (сумочки, украшения, игрушки, 

предметы одежды и т.д.). Впоследствии они могут  реализовывать себя как 

интересную творческую личность, которая может вязать изделия для себя и 

на заказ, разрабатывать  собственные мастер-классы по созданию изделий, 

что в наше время это очень актуально и востребовано.  

Программа «Клубочек» является модифицированной (адаптированной). 

Она разработана на основе методических рекомендаций по составлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы по 

обучению художественному вязанию крючком «Волшебный клубок», автор 

Крюкова М.Б. Также в основу программы «Клубочек» положен собственный 

опыт работы с детьми в дополнительном образовании.  

Новизна программы заключается в том, что учебно-тематический план 

построен так, что дети уже с первого занятия уходят с поделками, 

сделанными своими руками, от чего в них пробуждается интерес к 

продолжению обучения по данной программе. На занятиях используется  

метод «ассоциаций», причем для каждого ребенка подбирается 

индивидуальные ассоциации, которые он сможет быстрее  всего запомнить и 

оставить это в долговременной памяти. А далее изделия для закрепления 

материала подбираются так, чтобы дети с легкостью могли его выполнить за 

одно или несколько занятий. 



Специфика образовательного процесса по программе обусловлена 

наличием системы межличностных взаимодействий между детьми разного 

возраста, дополняющих и изменяющих социальный опыт ребенка, 

обеспечивая положительную динамику в социальном и личностном развитии.  

Общение ребенка в микросреде разновозрастной группы повышает его 

социальную компетентность, формирует социальное «Я», развивает 

социальную и эмоциональную чуткость, способствует развитию 

межличностных отношений, необходимых в процессе адаптации в социуме. 

Содержание программы включает в себя как практическое освоение приемов 

вязания, так и сведения из области декоративно-прикладного и народного 

творчества, истории быта (обычаи, праздники). Дети отрабатывают 

практические навыки на образцах вязания и на изделиях, полезных и 

необходимых в быту: подарки, вещи для украшения интерьера, одежда и ее 

детали для себя и близких. Изучение народных обычаев и традиций 

позволяет обучающимся расширить общий кругозор, повысить интерес к 

предмету, развить творческое воображение, более трепетно относиться к 

тому, что было создано руками наших предков. Программой предусмотрено 

активное участие обучающихся в выставочной деятельности, формирующей 

активную жизненную позицию ребенка, понимание значимости собственной 

творческой деятельности и ее ценности. 

Отличительной особенностью данной программы является расширение 

разнообразия видов и техник вязания крючком, материала и тематики работ. 

Педагогическая целесообразность программы. В данной программе на 

начальном этапе обучения особое внимание уделяется  изучению основных 

элементов вязания крючком, далее обучающиеся знакомятся с более 

сложными видами декоративно-прикладного творчества. Выбор простых 

изделий обусловлен психологическими особенностями детей, а именно их 

мотивацией на результат, причем быстрый, а не на сам процесс. 

Первоначально работа с детьми позволяет за одно занятие выполнить работу 



от начала до конца. Интерес к данному виду творчества у детей не иссякает, 

так как по тематике, технике выполнения, назначению поделок вязание 

крючком очень разнообразно. 

Занятия в объединении способствуют желанию доводить начатое дело до 

завершения, добиваться поставленной цели, формированию волевых усилий, 

целеустремленности. В любом возрасте ребенок склонен к фантазиям и 

воображению, что позволяет развивать в детях творческие возможности, 

помогая создавать уникальные изделия. 

Мир вязания совершенствуется ежедневно, появляются новые техники, 

инструменты, виды пряжи. Идти в ногу со временем – один из основных 

аспектов данной программы. 

Программа предусматривает работу с проектами. Творческий проект для 

воспитанников – это возможность  разработать и изготовить изделие от идеи 

до ее воплощения самостоятельно (индивидуально или в группе) при 

консультационном участии педагога, максимально используя свои 

возможности. Деятельность, позволяющая проявить себя, приложить усилия, 

применить свои знания, принести пользу и публично показать достигнутый 

результат, носит практический характер и, что важно, интересна и значима 

для самих «открывателей». Таким образом, при выполнении проекта 

обучающиеся занимаются мыслительной, коммуникативной (особенно, если 

работают в группе) и практической деятельностью.  

Адресат программы. Программа рассчитана на комбинированную 

группу детей от 5 до 18 лет, в том числе с возможностью обучения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов и реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся. 

Группа обучающихся профильная. Состав группы постоянный. Возраст 

обучающихся – 5-17 лет. Набор детей свободный. В объединение 

принимаются дети без специального отбора. 

На занятиях по вязанию крючком в разновозрастных группах 

продуктивно решается проблема дифференцированного подхода. При такой 



организации учебно-воспитательного процесса педагог излагает новый 

материал всем обучающимся на одну тему, а для практической деятельности 

предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого).  

Программа ориентирована на разный уровень способностей и 

подготовленности учащихся. В ходе ее освоения каждый ребенок 

поднимается на новый качественный уровень индивидуального развития, что 

соответствует потребностям детей и их родителей. 

Форма обучения – очная. 

      Объем программы – 144 ч. 

 Срок освоения программы – 1 год.  

Уровень реализации программы – базовый. 

 Общее количество учебных недель – 36. 

Формы организации деятельности 

• фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися 

одновременно (беседа, объяснение и т.п.);  

• коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно;  

• групповая: организация работы  в малых группах, в т.ч. в парах, для 

выполнения определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы 

был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые 

или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности);  

• индивидуальная: организация работы с одаренными детьми, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

В учебно-воспитательный процесс  включены также нетрадиционные 

формы организации деятельности: 

1) экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества; 

2) занятие - сказка; 



3) занятие - чаепитие; 

4) открытое занятие; 

5) занятие-эксперимент. 

        Режим занятий. Занятия проводятся всем составом группы (не более 

15 человек) 2 раза в неделю по 2 академических часа. Во время занятия 

предусмотрен перерыв 10 минут.  

В период карантина, болезни или отсутствия учащихся по 

уважительной причине используется дистанционная форма обучения. 

Основу образовательного процесса составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучающегося, 

который может заниматься в удобном для себя месте, по индивидуальному 

расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и 

согласованную возможность контакта с педагогом. Для обеспечения 

эффективной работы обучающихся по всем видам занятий в соответствии с 

учебным планом программы предусмотрены следующие учебные продукты 

и учебно-методические материалы в электронном виде и на бумажных 

носителях: конспекты занятий; видео-занятия и аудио-занятия; тестовые 

задания; вопросы для промежуточного контроля; тексты по спискам 

литературы и информационно-справочные материалы – справочники, 

словари; методические материалы для организации самостоятельной работы 

обучающихся (печатные материалы и материалы на электронных 

носителях). 

Цель программы: развитие  творческих способностей и  

самореализация   личности   ребѐнка посредством обучения основам и 

техникам вязания крючком.  

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда задач: 

обучающие: 

-  познакомить с материалами и инструментами для вязания крючком, с их 



названием и назначением, с видами нитей; 

- учить правилам безопасной работы  с материалами и инструментами; 

- учить основным терминам, приѐмам и техникам вязания крючком, 

использованию условных обозначений, схем и образцов, используемых в 

вязании крючком, для  выполнения изделий, освоению технологий расчѐта 

петель с помощью педагога и  самостоятельно; приѐмам работы с 

различными материалами и инструментами; 

- создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества; 

развивающие: 

- развивать усидчивость, аккуратность, сообразительность, наблюдательность, 

изобретательность, целеустремленность, внимание, образное и 

пространственное мышление, чувство цвета, устойчивый интерес к 

творчеству; творческие способности и  художественно-эстетический вкус; 

- улучшать сенсорные и моторные навыки детей; 

- развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному 

творчеству; 

воспитательные: 

- воспитывать уважение к труду;  

- воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям; 

культурному наследию России; 

- воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, 

добросовестность, честность). 

 

Структура программы представлена двумя модулями, соответствующими 

логике художественно-творческой деятельности,  находящимися  в 

логической связи с содержанием учебного материала.  



1 модуль – знакомство с материалом, правилами работы; организация 

рабочего места; освоение основных элементов вязания крючком; знакомство 

с простейшими технологическими картами, введение элементов 

самостоятельной деятельности. 

2 модуль – творческая мастерская – повышение требований к 

самостоятельной деятельности как во время практических работ по 

изготовлению того или иного изделия, так и при анализе практического 

задания. Планирование выполнения изделия, организация и контроль 

практической  деятельности, т.е. на занятии создаются условия, позволяющие 

детям (под руководством педагога) самостоятельно творчески искать пути 

решения поставленной перед ними задачи. 

Теоретическое обучение проходит устно, без ведения записи 

обучающимися, при помощи наглядных пособий (инструкционных карт, 

журналов, образцов готовых изделий) и схематических рисунков. 

Практическое обучение проходит при непосредственном вязании изделия 

(от самого простого к сложному) при участии педагога и самостоятельно. 

Для развития навыков творческой работы обучающихся программой  

«Клубочек» предусмотрены следующие основные методы: 

1) объяснительно-иллюстративный (педагог сообщает готовую 

информацию разными средствами, а обучающиеся ее воспринимают, 

фиксируют, запоминают); 

2) частично-поисковый (обучающиеся индивидуально или коллективно, 

вместе с педагогом ищут решение данной проблемы); 

3) проблемно-поисковый (постановка перед обучающимися вопроса 

(проблемы), на который они самостоятельно ищут ответ, сами создают для 

них новые знания, «делают открытия», формулируют теоретические выводы. 

4) метод ассоциаций (привязывание новых знаний к уже известной 



информации); 

5) репродуктивный  (предполагает активное восприятие и запоминание 

сообщаемой педагогом и другим источником информации); 

6) творческий (творческие задания, эскизы, проекты). 

 

Для реализации образовательной программы подготовлено дидактическое 

обеспечение: 

1) наглядные пособия; 

2) образцы изделий; 

3) изделия, изготовленные обучающимися; 

4) журналы и книги с иллюстрациями изделий; 

5) схемы изготовления изделий; 

6) инструкционные карты; 

7) тестовые вопросы; 

8) индивидуальные карточки. 

Для оценки эффективности образовательной программы разработан 

контроль образовательного процесса. Важнейшим звеном деятельности 

является учет, проверка, оценка знаний, умений и навыков детей. 

Используются разные виды контроля: 

      входной контроль - определение  степени умений и возможностей;  

• текущий – осуществляется посредствам наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе обучения; 

• промежуточный – тестирование, конкурсы, выставки; 

• итоговый – открытые занятия, итоговая выставка. 

В учебно-воспитательном процессе используются различные формы 

промежуточного и итогового контроля знаний: дидактические карточки, 



тесты, вопросы и опросы, помогающие отслеживать степень усвоения 

материала по разделам, кроссворды, выставки работ по разделам и 

заключительная итоговая выставка по окончанию обучения по программе. 

Совместное оформление выставок приучают обучающихся справедливо и 

объективно оценивать работу свою и других, радоваться не только своей, но 

и общей удаче. Диагностика  начального этапа обучения (входной контроль) 

позволяет определить уровень готовности детей к занятиям художественным 

вязанием. В связи с этим особое значение имеют первые занятия, на которых 

педагог определяет  степень умений и возможностей,  усвоения материала,  

развития моторики. Используя полученные данные, педагог выстраивает 

определѐнную схему работы с каждым обучающимся в отдельности и со всем 

составом группы в целом. 

Система контроля и оценка результатов дает возможность определить 

уровень освоения программы, выявить наиболее способных и одаренных 

детей, создать условия для развития каждого ребенка и внести своевременно 

коррективы в работу. 

Одним из условий реализации процесса обучения является его гибкость, 

возможность варьирования программы. В ходе обучения дети могут 

выполнить изделия по своему выбору. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

I модуль 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

1.1 История возникновения вязания. Виды 

пряжи. Подбор крючка. Нулевая петля. 

2 1 1 

2. Основные приѐмы вязания крючком. 30 4 26 

2.1 
 

 

2.2 

 

 
2.3 

 

 

 

 

 

 

 
2.4 

 

 

 

 

 
2.5 

 

 

 

 

2.6 

Техника выполнения нулевой петли.  

Изделие - цветок «Ромашка».  

Техника выполнения воздушных 

петель. Изделие «закладка».  

Техника выполнения столбика без 

накида. Закрепление вязания 

воздушных петель. Изделие резинка 

для волос «Цветок». Закрепление 

нити в конце изделия. 

Вязание столбиков без накида. 

Прямое полотно. Изучение 

воздушных петель подъема. Изделие 

«Бант» 

Закрепление вязания столбика без 

накида. Формула круга. Изделие 

«Карандашница». 

 

Прибавление и убавление петель. 

Работа с описанием изделия. 

Изделие « Символ года» 

2 
 
 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

1 
 
 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

1 
 
 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 



3. Работа со схемой и описанием. 40 5 35 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 

 

 

3.3 
 

3.4 

 

3.5 

 

 

3.6 

 

 

 

3.7 

 

 

 

3.8 

Изучение разных видов 

столбиков: полустолбик, 

столбик с накидом, столбик с 

двумя накидами, столбик с 

тремя накидами. Условное 

обозначение. Изделие 

«Прихватка». 

 

Работа по схеме. Сшивание двух 

деталей. Изделие «Сердечко» 

Работа по схеме. «Подарок папе» 

Работа по схеме. «Подарок маме» 

Сборка изделий. Изделие « Роза» 

 

Смена цвета в рядах и при круговом 

вязании крючком. Изделие « 

Пасхальный набор» 

Закрепление  разных способов сены 

цвета нити. Изделие «Георгиевская 

лента» 

Изделие « Мини-салфетка» 

Итоговое занятие. Подведение итогов. 

Награждение лучших учеников. Мини 

выставка. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

- 

 Итого: 72 10 62 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 модуль 

1. Вводное занятие. 

 

Теория. Ознакомление учащихся с программой. Общая характеристика 

учебного процесса. Безопасность труда и правила личной гигиены. История 

развития вязания крючком. Инструменты и материалы, необходимые для 

занятий. Демонстрация образцов изделий. 

Практика. Подобрать крючок к ниткам. 

2. Основные приѐмы вязания крючком. 

Теория. Знакомство с различными видами нитей (искусственными, 

натуральными), правильный подбор крючка для работы с выбранными 

нитями, правильное держание крючка. Нулевая петля. Воздушная петля. 

Виды столбиков, их условное обозначение. Формула круга. Формула 

квадрата. Подбор цвета для изделия. 

Практика. Правильная постановка руки. Изготовление нулевой петли. 

Приѐмы вязания крючком: воздушная петля, столбик без накида, 

полустолбик, столбик с одним, двумя, тремя накидами. Плотность вязания. 

Убавление и прибавление петель. Смена цвета нити в изделии. Вязание 

плоских изделий. Оформление изделий. 

3.  Работа со схемой и описанием. 

Теория. Знакомство с условными обозначениями. Работа со схемами. Подбор 

нитей и крючка. Цветовое и композиционное решение. Демонстрация 

готовых игрушек с последующим обсуждением. 

Практика. Вязание изделий по готовым схемам - описаниям. Смена цвета 

нити в изделии. Выполнение элементов изделий и приемы создания игрушек. 

Сборка и оформление изделий. 



Учебный план 

II модуль 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практи 

ка 

1. Объемные изделия на каркасе. 24 3 21 

1.1 

 

 
3.2 

3.3 

 

Техника вязания объемных изделий. 

Изделие «Кот». 

Изделие «Забавное сердечко» 

Изделие «Фиалочки для мамочки» 

10 

 

 
6 

8 

1 

 

 
1 

1 

9 

 

 
5 

7 

2.  Филейное кружево. 10 1 9 

2.1 

 

 
2.2 

История. Образцы. Схемы филейного 

кружева. Филейная сетка. Прямое и косое 

убавление, прибавление. 

Кайма для носового платка. 

2 

 

 

 

 
8 

1 

 

 

 

 
- 

1 

 

 

 

 
8 

3. Ирландское кружево 10 1 9 

3.1 

3.2 

Основные элементы ирландского 

кружева. Выбор рисунка. Подбор схем. 

Изделие «Брошь» 

2 

8 

1 

- 

1 

8 

4. Брюггское кружево. 10 1 9 

4.1 История возникновения. Особенности 2 1 

 

 
- 

1 

 вязания. Вязание тесьмы.   

 

4.2 
Изделие «мини-салфетка».  

8 
 

8 

5. Вязаные игрушки в стиле Тедди. 8 1 7 

5.1 Проект «Моя любимая игрушка». 8 1 7 

6. Тамбурное вязание. 8 1 7 



6.1 История возникновения. Особенности 2 1 

 

 
- 

1 

 вязания.   

 

6.2 
Изделие «рюкзачок»  

6 
 

6 

7. Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого: 72 10 62 

 

Содержание программы 

2 Модуль 

 

1. Объемные изделия на каркасе. 

Теория. Знакомство с изделиями на проволочном каркасе. Особенности 

вязания объемных изделий и изделий на каркасе. Демонстрация готовых 

изделий. Инструменты, используемые для изготовления каркаса. Выбор 

нитей и крючка. Цветовое и композиционное решение. 

Практика. Отработка навыков вязания объемных изделий по схеме. 

Изготовление каркаса. Сборка и оформление готовых изделий. 

2. Филейное кружево. 

Теория. История возникновения. Демонстрация иллюстраций, образцов, 

схем, готовых изделий. Особенности чтения схем филейного кружева. Выбор 

нитей и крючка. Анализ образца. 

Практика. Работа со схемой. Вязание филейных сеток по схемам. 

Прибавление (убавление) одной и нескольких пустых клеток. Убавление 

(прибавление) в одной и нескольких заполненных клетках. Самостоятельное 

создание и разработка композиции изделия в филейной технике. 

3. Ирландское кружево 



Теория. История возникновения. Демонстрация иллюстраций, образцов, 

схем, готовых изделий. Особенности чтения схем ирландского кружева. 

Выбор нитей и крючка. Анализ образца. 

Практика. Самостоятельный выбор нитей, крючков, цветового и 

композиционного решения. Вязание элементов ирландского кружева по 

схемам. Соединение элементов в единую композицию. 

4. Брюггское кружево. 

Теория. История возникновения. Демонстрация иллюстраций, образцов, 

схем, готовых изделий. Особенности чтения схем брюггского кружева. 

Выбор нитей и крючка. Анализ образца. 

Практика. Самостоятельный выбор нитей, крючков, композиционное 

решения. Вязание тесьмы для брюггского кружева по схемам. Соединение 

элементов в единую композицию. 

5. Вязаные игрушки в стиле Тедди. 

Теория. Знакомство с игрушками в стиле Тедди. Особенности вязания 

изделий. Показ готовых игрушек. Инструменты, используемые для 

изготовления изделий. Подбор нитей и крючка. Цветовое и композиционное 

решение. Проект «Моя любимая игрушка. Сбор информации, выбор изделия, 

оформление проекта, его защита. 

Практика. Отработка навыков вязания изделий в стиле Тедди. 

Самостоятельная работа со схемами - описаниями. Сборка и оформление 

готовых изделий. Реализация проекта, его защита. 

6. Тамбурное вязание. 

Теория. История возникновения тамбурного вязания. Демонстрация 

иллюстраций, образцов, схем, готовых изделий. Особенности чтения схем 

тамбурного вязания. Подбор нитей и крючка. Анализ работы. 



Практика. Отработка навыков тамбурного вязания. Вязание по схеме. 

Сборка и присоединение вязанных элементов в единое изделие. 

7.  Итоговое занятие. Организация выставки лучших работ учащихся. 

Подведение итогов. Награждение детей. 

 

Ожидаемые результаты.  

По окончании обучения по программе дети должны: 

- знать правила и  приѐмы безопасной работы с различными материалами и 

инструментами; их названия и назначение,  виды нитей,  основные приѐмы 

и техники вязания крючком, термины, употребляемые при вязании крючком 

условные обозначения и схемы, используемые в вязании; использовать 

схемы и следовать образцам для выполнения собственных изделий, освоить 

технологию расчѐта петель с помощью педагога и  самостоятельно; 

- уметь грамотно организовывать свое рабочее место; соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и 

инструментами; самостоятельно подбирать крючок и нити для конкретного изделия; 

экономно расходовать материалы; изготавливать каркас для изделия; 

самостоятельно работать со схемами; применять приобретенные знания на 

практике. 

 

 

 

 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

Формы аттестации 

Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка, оценка знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Система оценки образовательных и личностных результатов. 

 наблюдение за детьми; 

 тестирование, вопросы и опросы; 

 проектная деятельность; 

 участие в выставках и конкурсах; 

 беседа с родителям об эффективности данной программы. 

Подведение итогов. 

Для контроля оценки результативности учебных занятий применяется 

текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Текущий контроль необходим для определения уровня усвоения материала. 

Формы текущего контроля: наблюдение, вопросы, беседы. В практической 

деятельности результативность оценивается количеством и качеством 

выполненных изделий, сувениров, творческих работ.  

Формы промежуточного контроля: викторины, тестирование, контрольные 

вопросы, собеседование. 

Формы итогового контроля: итоговые тестовые задания, выставка 

творческих работ учащихся, оформление специально оборудованного стенда 

с лучшими работами обучающихся. 

Коллективные просмотры выставок и их анализ приучают учащихся 

справедливо и объективно оценивать работу свою и других, радоваться не 

только своей, но и общей удаче. 

По результатам итогового контроля определяется  уровень  освоения  

каждым ребѐнком программного материала: 

Высокий – если ребенок активен на занятии, отвечает на вопросы,  



правильно, использует специальные термины, приемы вязания крючком, 

уверенно выполняет задания педагога, читает схемы, знает название 

инструмента и материала и использует его по назначению, умеет довести 

работу до завершения, подготовить и убрать рабочее место. 

Средний  –  если выполняет задание полностью по образцу, отвечает не на 

все вопросы педагога, задания выполняет с помощью педагога, путает 

названия материалов и инструментов, неуверенно использует специальные 

термины, заинтересован в выполнении задания, задает вопросы педагогу. 

Низкий – если ребенок невнимателен на занятиях, часто переключается на 

другую деятельность, не повторяет приемы вязания крючком, показанные 

педагогом, неправильно отвечает на вопросы педагога, не знает название и 

назначение инструментов и материалов. 

Система диагностики, контроля и оценки результатов дает возможность 

определить уровень освоения программы, выявить наиболее способных и 

одаренных детей, создать условия для развития каждого ребенка и внести 

своевременно коррективы в работу. 

Заметим, что уровень освоения программы необходим только педагогу, 

обучающийся же получает положительную оценку своего обучения, а в 

случае недостаточного усвоения – обширные рекомендации педагога для 

продолжения занятий. 

Взаимодействие с родителями 

Во время работы с ребенком одной из задач педагога является установление 

доверительных отношений с родителями. Чем теснее взаимосвязь педагога и 

родителей, тем больше успехов у ребенка. Результаты диагностического 

отслеживания доводятся до сведения родителей. Педагогу необходимо 

заручиться родительской поддержкой, заинтересовать их в результативности 

учебно-воспитательного процесса. Взаимодействие с родителями может быть 

индивидуальным, групповым или коллективным.  

 



Оценочные материалы 
 

Тематический контроль  

 

 Ф.И. обучающегося_________________________________________   

1. Основой вязания крючком, на которой строятся все узоры, является цепочка. 

1) да  

2) нет 

2. Если в работе используют толстый крючок и тонкие  нитки, полотно будет: 

1) мягким  

2) плотным 

3) рыхлым 

4) тонким 

3. Назовите элемент, который в вязании крючком не  существует самостоятельно: 

1) цепочки  

2) столбик 

3) пышный столбик 

4) накид  

4. При вязании крючком в два приема выполняют: 

1) полустолбик  

2) столбик 

3) столбик с накидом 

4)  пышный столбик  

5.Какая петля формирует первую петлю ряда? 

1)  петля подъема  

2) ведущая петля 

3) вытянутая петля 

4) столбик  

6.  Определите количество рядов узора вязанного полотна на  схеме: 

 



1) три  

2) четыре 

3) пять 

4) шесть  

7. Одна или несколько воздушных петель, провязанных перед началом нового ряда, 

называются петлями… 

1) цепочки;           

2) подъема;              

3) столбика. 

 

8. При вязании крючком круга от центра: 

1) сохраняют постоянное количество петель; 

2) выполняют прибавки петель, равномерно распределив их в ряду; 

3) выполняют прибавки петель только в определенных местах ряда. 

9. Полотно, связанное крючком состоит из: 

1) столбиков различного вида, их сочетаний и перемычек из воздушных петель; 

2) лицевых и изнаночных петель и столбиков; 

3) воздушных петель, столбиков, накидов, лицевых и изнаночных петель. 

10.  На какой из представленных графических схем узора  вязанного полотна правильно 

определен раппорт? 

              1)                           2)                           3) 

 
  

 11.  Чему соответствует № крючка: 

1) Длине              

2) Ширине                

3) Диаметру 

12. Крючок для вязания состоит из: 

1) стержня, зацепа, рукоятки; 

2) головки, захвата, стержня, ручки; 

3) головки, острия, стержня, ручки. 



13.  Какому  названию соответствует данное изображение? 

 

1) полустолбик с накидом; 

2) столбик без накида; 

3) столбик с двумя накидами. 

  

 14. При вязании крючком равномерно расширить полотно можно: 

1) набрав несколько накидов на крючок; 

2) провязав дополнительную цепочку воздушных петель от одной из      кромок;  

3) вывязав через определенные промежутки из столбиков ряда по  

4) несколько столбиков; 

15. Почему при переходе на следующий ряд вязания необходимо провязывать 

воздушные   петли на подъем? 

1) для вывязывания ровного края изделия; 

2) для вывязывания красивого края изделия; 

3) для вывязывания изделия по лекалам. 

16.  При вязании крючком в четыре приема провязывают: 

1) столбик с одним накидом;   

2) столбик  с двумя накидами;   

3) пышный столбик. 

17. Для окончания вязания крючком: 

1) провязывают закрепляющий ряд; 

2) закрывают последний ряд при помощи вспомогательной нити; 

3) обрывают нить и протягивают ее в последнюю петлю 

18.  Номер крючка соответствует 

1) длине рабочей части стержня крючка, выраженной в сантиметрах; 

2) диаметру стрежня крючка, выраженному в миллиметрах; 

3) длине захвата головки крючка, выраженной в миллиметрах 

19.  Воздушные петли при вязании крючком  



1) используются только для набора начального ряда; 

2) участвуют только в расширении полотна; 

3) используются при наборе начального ряда, вывязывании узоров, расширении 

полотна. 

  

Тестовые вопросы  

Ф.И. обучающегося_________________________________________ 
  

1. Как сокращенно пишется:                                   

а) столбик с накидом ______ 

б) полустолбик с накидом _______ 

в) воздушная петля _______ 

г) соединительный столбик _______ 

д) столбик без накида ________ 

2.Какими столбиками чаще всего вяжут игрушки? _____________________ 

3. Расположи столбики по порядку от самого большого к самому маленькому. 

а) столбик без накида ___ 

б) столбик с двумя накидами  ___ 

в) соединительный столбик ___ 

г) полустолбик с накидом ___ 

д) столбик с накидом ___ 

4. При вязании круглого полотна делаются: 

а) прибавки; 

б) убавки. 

5. Что используют для набивки игрушек?______________________________ 

 

 
Итоговое тестирование по вязанию крючком. 

Фамилия, имя обучающегося 

_______________________________________________________ 

1. Цепочка – это ряд... 

а) бегущих петель; 

б) воздушных петель; 

в) лицевых петель; 

г) изнаночных петель. 

2. Крючок для вязания состоит из: 

а) головки, захвата, стержня, ручки; 

б) стержня, зацепа, рукоятки; 

в) головки, стержня, ручки; 

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

3. Номера крючков соответствуют их… 

a) диаметру 

б) длине 



в) радиусу 

г) ширине 

4. На что указывает номер пряжи? 

а) на номер контролера; 

б) на дату выпуска; 

в) на толщину нити; 

г) на вес пряжи. 

5. При вязании крючком нить должна быть: 

а) в два раза толще крючка; 

б) в два раза тоньше крючка; 

в) равна толщине крючка; 

г) возможны оба варианта б и в 

6. 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. 

7. При вязании крючком в три приема провязывают: 

а) столбик с одним накидом; 

б) столбик с двумя накидами; 

в) пышный столбик; 

г) полустолбик. 

8. При работе крючком лишнее: 

а) крючок 

б) наперсток 

в) нитки 

г) ножницы 

9. Стирать пряжу рекомендуется: 

а) в горячей воде с содой 

б) в холодной воде с мылом 

в) стирать пряжу не рекомендуется 

в) в теплой воде с растворенным стиральным порошком, для ручной стирки. 

10.При каком способе вязания используют особый длинный крючок? 
Способ вязания: 

1) тифлисский; 

2) иранский; 

3) тунисский; 

4) ирландский. 

11. Убавление столбиков производят 

1) в начале ряда, внутри полотна, в конце ряда, вывязывая из нескольких столбиков 

один; 

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

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

4) возможны два последних варианта 



12. Что вызывает волнистость края круга? 

1) слишком частое прибавление петель; 

2) слишком частое убавление петель; 

3) недостаточное прибавление петель; 

4) недостаточное убавление петель. 

13. Почему нельзя использовать сильно скрученные нитки? 

1) неудобно вязать; 

2) соскальзывают нитки с крючка; 

3) изделие получаются рыхлым; 

4) изделие получается жестким. 

14. Для чего нужна петля поворота или подъема? 

1) увеличить образец; 

2) уменьшить образец; 

3) для перехода от одного ряда к другому; 

4) чтобы размер образца не менялся. 

15. Крючок какого номера используют для вязания толстой пряжи? 

1) 0,3  

2) 4 

3) 0,7  

4) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешного функционирования объединения необходимо 

достаточное учебно-материальное обеспечение, которое включает: 

- помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

и психогигиеническим нормам; 

- материалы и инструменты, которые приобретаются самими 

обучающимися и имеются у педагога (крючки для вязания, штопальные 

иглы, сантиметровая лента, нитки и т.д.); 

- учебно-наглядные пособия: образцы узоров для вязания, готовые 

изделия, журналы и книги по вязанию, инструкционные карты. В работе с 

детьми огромное значение имеет наглядность, поэтому каждое занятие 

сопровождается показом образцов готового изделия, а также раздачей 

индивидуальных комплектов дидактического материала. При знакомстве с 

теоретическим материалом используются иллюстрации, открытки, пособия, 

инструкционные карты. 

С первых же дней занятий учащиеся должны быть ознакомлены с 

правилами техники безопасности. 

Для обучения по программе необходимо: 
 

1) Крючки (разных размеров) 

2) Нитки и пряжа (разной толщины, фактуры, натуральные, 

искусственные) 

3) Ножницы 

4) Карандаши простые 

5) Линейка 

6) Проволока (разной толщины) 

7) Синтепон, холлофайбер, поролон 

8) Булавки 

9) Иголки с большим ушком  

10) Клей – пистолет  

11) Фурнитура  

12) Клей ПВА 

13) Иглы для валяния 

14) Шерсть для валяния. 

15) Кожаные напальчники 

16) Фломастеры. 

 

 

 



Методические материалы 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Тема Форма 
занятий 

Методы и приемы Дидактический 

материал 

Техническая 

оснащенность 

Формы 

контроля 

1 модуль 

Вводное занятие. 

История 

возникновения 

вязания. Виды 

пряжи. Подбор 

крючка. 

Нулевая петля. 

Коллектив- 
ная. 

Беседа. Показ 

наглядных пособий. 

Объяснение. 

Первичная 

диагностика 

(входной контроль). 

Образцы 

изделий. Юрий 

Зайцев. «Мифы 

Древней 

Греции». 

Крючок. 

Клубок. 

Ножницы. 

Иголка. 

Опрос. 
Входной 
контроль 

Техника 

выполнения 

нулевой петли.  

Изделие - 

цветок 

«Ромашка».  

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 

Репродуктивный. 

Практический. 

Эдди Экман. 

«Вязание 

крючком». 

Образец 

изделий. 

Клубок. 

Ножницы. 

Скотч. 

Анализ 

выполнен- 

ной работы. 

Техника 

выполнения 

воздушных 

петель. Изделие 

«Закладка».  

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 

Репродуктивный. 

Практический. 

Эдди Экман. 
«Вязание 
крючком». 
Образец изделий. 

Клубок. 

Ножницы. 

Скотч. 

Анализ 

выполнен- 

ной работы 

Техника 

выполнения 

солбика без 

накида. 

Закрепление 

вязания 

воздушных 

петель. 

Изделие 

резинка для 

волос 

«Цветок». 

Закрепление 

нити в конце 

изделия. 

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 

Репродуктивный. 

Практические. 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Эдди Экман. 

«Вязание 

крючком». 

Инструкцион-

ные карты. 

Образец 

изделия. 

Крючок. Нитки. 
Ножницы. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Вязание 

столбиков без 

накида. Прямое 

полотно. 

Изучение 

воздушных 

петель 

подъема. 

Изделие «Бант» 

Индивиду-

альная. 

Групповая 

Беседа. Наглядные. 

Репродуктивный. 

Практические. 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Эдди Экман. 

«Вязание 

крючком». 

Инструкционн

ые карты. 

Образец 

изделия. 

Крючок. 

Нитки. 

Ножницы. 

Клей-

пистолет. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Мини- 

выставка. 



Закрепление 

вязания столбика 

без накида. 

Формула круга. 

Изделие 

«Карандашница». 

Индивиду-

альнная. 

Групповая. 

Практический. Журналы и 

книги с 

иллюстраци-

ями изделий. 

Образцы 

изделий. 

Инструкцион-

ные карты 

Крючок.  
Нитки. 

Ножницы. 

Иголка. 

Жестяная 

банка. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Прибавление и 

убавление петель. 

Работа с описанием 

изделия. Изделие 

«Символ года» 

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Практический Образцы 

изделия. 

Описание 

изготовления 

изделия; 

Крючок.  
Нитки. 

Ножницы. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Изучение разных 

видов столбиков: 

полустолбик, 

столбик с накидом, 

столбик с двумя 

накидами, столбик с 

тремя накидами. 

Условное 

обозначение. 

Изделие 

«Прихватка». 

 

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 
Репродуктивный. 
Практический. 
Объяснительно- 
иллюстративный. 

И.Е. 

Коновалова. 

«Вязание 

крючком». 

Образцы 

изделий. Схема 

изготовления 

изделия. 

Крючок.  
Нитки. 
Ножницы. 
Бусина. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Мини-

выставка. 

Работа по схеме. 

Сшивание двух 

деталей. Изделие 

«Сердечко» 

 

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Практический. Образцы 

изделий. Схема 

изготовления 

изделия 

Крючок.  
Нитки. 
Ножницы. 
Поролон.  

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Работа по схеме. 

«Подарок папе» 

 

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Практический. Журналы и 

книги с 

иллюстраци-

ями изделий. 

Образцы 

изделий. Схема 

изготовления 

изделия 

 

Крючок.  

Нитки. 

Ножницы. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Работа по схеме. 

«Подарок маме» 

 

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Практический. Журналы и 

книги с 

иллюстраци-

ями изделий. 

Образцы 

изделий. Схема 

изготовления 

изделия 

 

Крючок.  

Нитки. 

Ножницы. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 



Сборка изделий. 

Изделие « Роза» 

 

Индивиду-

альная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 

Репродуктивный. 

Практический. 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Журналы и 

книги с 

иллюстрациями 

изделий. 

Образцы 

изделий. Схема 

изготовления 

изделия 

Крючок.  
Нитки. 

Ножницы. 

Иголка. 

Проволока. 

Флористичес-

кая лента 

Мини- 

выставка. 

Смена цвета в рядах 

и при круговом 

вязании крючком. 

Изделие 

«Пасхальный набор» 

Индивиду-
альная. 
Групповая. 

Объяснительно- 

Иллюстративный. 

Практический. 

Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы. 

Образцы 

готовых 

изделий. 

 

Крючок. Нитки. 
Ножницы. 

Мини- 

выставка. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Закрепление  разных 

способов сены цвета 

нити. Изделие 

«Георгиевская 

лента» 

 

Индивидуа

льная. 

Групповая. 

Практический. 

Проблемно- 

поисковый. 

Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы - 

описания. 

Образцы 

готовых 

изделий. 

Крючок.  
Нитки. 

Ножницы. 

Иголка. 

Клей 

пистолет 

Мини- 

выставка. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Изделие «Мини- 

салфетка» 

 

Индивидуа

льная. 

Групповая. 

Практический. Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы - 

описания. 

Образцы 

готовых 

изделий. 

Крючок.  
Нитки. 
Ножницы. 
 

Мини- 

выставка. 

Итоговое 

занятие. 

Коллективная. Беседа Изделия, 

изготовленные 

обучающимися. 

Разнообраз-

ные 

инструменты. 

Выставка 

работ 

обучаю-

щихся. 

Совместная 

оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 модуль 

Техника вязания 

объемных 

изделий. 

Изделие 

«Кот». 

Индивидуа

льная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 

Практический. 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Журналы и 

книги с 

иллюстрациями 

изделий. 

Образцы 

изделий. Схема 

изготовления 

изделия 

Крючок. 
Нитки. 

Ножницы 

Иголка. 

Проволока. 

Флористи-

ческая лента 

Анализ 

выпол-

ненных 

работ. 

Изделие 

«Забавное 

сердечко» 

Индивидуа

льная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 

Практический. 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Журналы и 

книги с 

иллюстраци-

ями изделий. 

Образцы 

изделий. Схема 

изготовления 

изделия 

Крючок. 
Нитки. 

Ножницы. 

Иголка. 

Проволока. 

Флористичес-

кая лента. 

Клей 

пистолет. 

Фурнитура. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Изделие 

«Фиалочки для 

мамочки» 

Индивидуа

льная 

Групповая. 

Практический. 

Проблемно- 

поисковый. 

Творческий. 

Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы. Образцы 

готовых 

изделий. 

Интернет- 

ресурсы. 

 

Крючок.  
Нитки. 
Ножницы. 
Флористичес-
кая лента. 
Проволока 

Клей- 

пистолет.. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

История. 

Образцы. Схемы 

филейного 

кружева. 

Филейная сетка. 

Прямое и косое 

убавление, 

прибавление. 

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Беседа. Наглядные.  
Репродуктивный. 

Практический 

Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы. Образцы 

готовых изделий 

Крючок.  
Нитки. 

Ножницы. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Кайма для 

носового платка. 

Индивидуа

льная. 

Групповая 

Практический Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы. 

Крючок. 

Нитки. 

Ножницы. 

Игла. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Мини- 

выставка. 



Основные 

элементы 

ирландского 

кружева. 

Выбор рисунка. 

Подбор схем. 

Индивидуа

льная. 

Групповая 

Беседа. 

Практический. 

Проблемно- 

поисковый. 

Творческий. 

Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы. Образцы 

готовых изделий 

Крючок. 

Нитки. 

Ножницы. 

Анализ 

выполнен- 

ных 

Изделие 

«Брошь» 

Индивидуа

льная. 

Групповая 

Практический. 

Проблемно- 

поисковый. 

Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы. Образцы 

готовых изделий 

Крючок. 

Нитки. 

Ножницы. 

Игла. 

Анализ 

выполнен- 

ных 

История 

возникновения 

брюггского 

кружева. 

Особенности 

вязания. 

Вязание 

тесьмы. 

Индивидуа

льная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 

Репродуктивный. 

Практический. 

Журналы и 

книги с 

иллюстрац 

иями изделий. 

Образцы 

изделий. 

Инструкцион-

ные карты 

Нитки. 

Ножницы. 

Крючок. 

Анализ 

выполнен- 

ной работы. 

Изделие 

«мини- 

салфетка» 

Индивидуа

льная. 

Групповая. 

Наглядные. 

Практические. 

Объяснительно- 

иллюстративный 

Инструкцион-

ные карты. 

Образец 

изделия. Схемы. 

Крючок. Нитки. 
Ножницы. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ. 

Мини- 

выставка. 

Вязаные игрушки 

в стиле Тедди. 

Проект «Моя 

любимая игрушка» 

Индивидуа

льная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядный. 

Практический. 

Проектная 

деятельность. 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Творческий. 

Книга с 

иллюстрацией 

изделия; 

схема-описание 

изготовления 

изделия; 

Крючок. 
Ножницы. 
Фурнитура. 
Игла для 
валяния. Нитки 
для валяния. 
Клей- пистолет. 

Защита 

проекта 

История 

возникновен ия 

тамбурного 

вязания. 

Особенности 

вязания. 

Индивидуа

льная. 

Групповая. 

Беседа. Наглядные. 

Репродуктивный. 

Практический. 

Журналы и 

книги с 

иллюстраци- 

ями изделий. 

Образцы 

изделий. 

Инструкцион-   

ные карты 

Нитки. 

Ножницы. 

Крючок. 

Анализ 

выполнен- 

ной работы. 

Изделие 

«рюкзачок» 

Индивидуа

льная. 

Групповая 

Практический Литература по 

вязанию 

крючком. 

Схемы. Образцы 

готовых изделий 

Крючок. 

Нитки. 

Ножницы. 

Игла. Клей – 

пистолет. 

Анализ 

выполнен- 

ных работ 



Итоговое 

занятие. 

Коллективная. Беседа Изделия 

изготовленные 

обучающимися. 

Разнообраз-

ные 

инструменты. 

Выставка 

работ 

обучаю-

щихся. 

Совместная 

оценка 

результатов 

 

ИНСТРУКЦИОННЫЕ КАРТЫ 

Основные элементы техники вязания крючком 

Инструкционная карта «Начало вязания» 
 

№ 

п/п 

Графическое 

изображение 
Последовательность выполнения работы Инструменты 

1.  

 
 

Протяните нить между мизинцем и 

безымянным пальцем левой руки, вытяните 

конец нити над безымянным пальцем наружу... Крючок 

2.  

 
 

 

и два раза обмотайте конец нити  

вокруг указательного пальца по направлению к 

себе. 

 Крючок 

3.  

 
 

 

Уложите нить крестообразно в виде петли вокруг 

большого пальца и зажмите ее средним и 

безымянным пальцами. 
Крючок 

4.  

 
 

 

Введите крючок в полученную петлю... 
 

Крючок 



5.  

 
 

 

и вытяните петлю, зацепив крючком нить около 

указательного пальца. 
 

Крючок 

6.  

 
 

 

Вытяните петлю и затяните ее. 

 

Крючок 

 

Инструкционная карта «Воздушная петля» 
 

№ 

п/п 

Графическое 

изображение 
Последовательность выполнения работы Инструменты 

1.  

 
 

 

Уложите нить вокруг крючка по направлению к 

себе. 
 

Крючок 

2.  

 
 

 

Получился первый накид. 

Крючок 

3.  

 
 

 

Протяните этот накид через образованную петлю — 
получится первая воздушная петля. 

 

Крючок 

4.  

 
 

 

Равномерная цепочка из воздушных петель. 

 

 
Крючок 



5.  

 

 

Цепочка из воздушных петель образует начало 
любого вязания крючком.  
При выполнении цепочки вводить крючок в петли 
так, чтобы он проходил между двумя нитями одной 
петли, и часть петли была бы под крючком.  
 

Крючок 

6.  

 

Правильное положение крючка: 
При вязании крючок необходимо держать в правой 

руке, как карандаш. Указательный палец при этом 

должен быть вытянут и лежать на крючке. Локти в 

процессе вязания не должны иметь опоры, кисти 

рук двигаются одновременно к середине, навстречу 

друг другу и разводятся в противоположные 

стороны во время вытягивания нити из петли. 

 

Крючок 

Инструкционная карта «Соединительный столбик» 
 

№ 

п/п 

Графическое 

изображение 
Последовательность выполнения работы Инструменты 

 

1.  

 

 

Введите крючок во вторую воздушную петлю от 

крючка (петлю на крючке никогда не считают)... 

 
 

Крючок 

2.  

 

 
...подхватите рабочую нить и протяните через петлю 
предыдущего ряда через петлю, находящуюся на 
крючке 
 Крючок 

3.  

 

 

Введите крючок в следующую душную петлю. 

Крючок 

 

 

Инструкционная карта «Столбик без накида» 
 

№ 

п/п 

Графическое 

изображение 
Последовательность выполнения работы Инструменты 

1.  

 

 
Введите крючок во вторую воздушную петлю от 
крючка, подхватите рабочую нить и вытяните петлю. 
 
 

Крючок 



2.  

 
 

 

снова подхватите крючком нить и утяните ее через 
две петли, находятся на крючке. 
 

Крючок 

3.  

 
 

 

Введите крючок в следующую воздушную петлю. 
 

Крючок 

 

Инструкционная карта «Столбик с накидом» 
 

№ 

п/п 

Графическое 

изображение 
Последовательность выполнения работы Инструменты 

1.  

 
 

 

После начала вязания сделать накид, ввести крючок в 

четвертую от конца петлю, вытянуть петлю, снова 

подхватить рабочую нить и протянуть ее через две 

первые петли. 
Крючок 

2.  

 
 

 

Теперь на крючке находятся две петли. Еще раз 
подхватить крючком нить и протянуть ее через 
оставшиеся на крючке петли. 
 

Крючок 

3.  

 
 

 

Сделать накид и ввести крючок в следующую 

воздушную петлю. Начиная со второго ряда, крючок 

вводят за обе стенки петли. Крючок 

 
 

 

 

 

 

 

 



Проектная деятельность – педагогические приемы и действия, 

осуществляемые педагогом и обучающимися в процессе личностно значимой 

деятельности с целью активизации познавательных интересов обучающихся, 

направленных на получение и закрепление знаний, умений, навыков, развития 

творческих способностей и приобретения опыта практического решения 

самостоятельно поставленных задач.  

Алгоритм выполнения проекта 

При выполнении проекта желательно придерживаться определѐнного порядка 

действий, т.к. это способствует формированию деловой культуры, грамотному 

оформлению документации. Следование алгоритму действий дисциплинирует и 

позволяет экономично использовать временные ресурсы. При выполнении 

творческого проекта рекомендуем придерживаться такого порядка действий:  

1. Формулирование и утверждение темы проекта, уточнение объѐма работы, целей, 

содержания.  

1. Сбор и анализ информации по теме исследования.  

2. Изготовление изделия. 

3. Написание и оформление проекта.  

4. Подготовка презентации проекта.  

5. Защита творческого проекта.  

   Следует подчеркнуть, что важнейшим условием организации проектной 

деятельности является не только самостоятельная постановка обучающимся целей и 

задач, но и самостоятельное выявление им потребностей. Поэтому структура 

творческого проекта включает в себя: 

1. Титульный лист. 

2. Обоснование проекта. 

3. Цели и задачи проекта. 



4. Звездочка обдумывания. 

5. Теоретическая часть. 

6. Практическая часть. 

7. Заключение. 

Творческий проект – такая форма работы педагога с обучающимися, которая 

предполагает более глубокое изучение темы на основе практически 

ориентированного исследования, в котором обучающийся находит информацию, 

выходящую за рамки программы и имеющую практическое применение. А главное 

это помогает обучающимся поверить в свою самостоятельность, в то, что они в 

будущем без помощи руководителя могут выполнить любое изделие, если следовать 

всем алгоритмам выполнения. 

 

Текущий контроль 

Соедините стрелкой название петли  

и соответствующие ему условное обозначение и графическое изображение 

 



                               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1-ый год обучения 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

Начало учебных 

занятий 

15 
сентября 
2021 г. 

15 
сентября 
2021 г. 

17 
сентября 
2021 г. 

15 
сентября 
2021 г. 

16 
сентября 
2021 г. 

16 
сентября 
2021 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Количество учебных 

дней 

72 72 72 72 72 72 

Продолжительность 

занятия 

2академиче 

ских часа 

по 45 мин. 

2академиче 

ских часа 

по 45 мин. 

2академиче 

ских часа 

по 45 мин. 

2академиче 

ских часа 

по 45 мин. 

2академиче 

ских часа 

по 45 мин. 

2академиче 

ских часа 

по 45 мин. 

Итоговая аттестация 25 мая 

2022 г. 

25 мая 

2022 г. 

24 мая 

2022 г. 

25 мая 

2022 г. 

24 мая 

2022 г. 

23 мая 

2022 г. 

Окончание занятий 25 мая 
2022 г. 

25 мая 
2022 г. 

24 мая 
2022 г. 

25 мая 
2022 г. 

24 мая 
2022 г. 

23 мая 
2022 г. 



Досуговая деятельность. 

В течение учебного года помимо занятий по программе предусматриваются 

дни для проведения мероприятий. В эти дни проводятся вечера общения, 

праздники, экскурсии, выставки. 

ЦЕЛЬ: создать благоприятную атмосферу общения, труда и творчества для 

детей, объединенных общими интересами, воспитывать чувство 

коллективизма, формировать личность ребѐнка, приобщать к культурным 

традициям и  ценностям. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения 

1 Конкурс «Осенняя пора». сентябрь 

2 Экскурсия в РОКК (Рязанский областной колледж 

культуры). 

октябрь 

3 Встреча с интересными людьми. ноябрь 

3 Выставка «Зима красавица». декабрь 

4 Тематический вечер «Коляда, коляда, отворяй 

ворота…» 

январь 

5 Экологическая выставка «Зеркало природы». февраль 

6 Экскурсия в краеведческий музей. март 

7 Тематический вечер «Космос». апрель 

8 Итоговая выставка «Как мы развиваемся». май 



Список литературы 

 

1.  Глинчак Л.В. Г 54 Мягкие создания – М.: Формат – М, 2017. – 68 с. 

2. Грузинцева О.П. Г 90 Вяжем амигуруми. – М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 

2013. – 32с.: ил. – (ХОББИэкспресс). 

3.  Грузинцева О.П. Г 90 Грелки для чайных чашек. – М.: АСТ – ПРЕСС 

КНИГА, 2014. – 64с.: ил. – (Золотая коллекция увлечений для родителей и 

детей). 

4.  Дополнительные образовательные программы по работе с одарѐнными 

детьми (из опыта реализации областной целевой программы «Одарѐнные 

дети») / сост.: В. В. Дубоделов, И. А. Кувшинкова; Упр. По делам 

образования, науки и молодѐжной политики Ряз. Обл.; Гос. Образов. Учр- 

е доп. профессион. образ-я «Ряз. Обл. ин-т развития образования». – 

Рязань, 2008. – 199 с. – 100 эск. 

5.  Забелина С.В. Вязаные закладки. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. – 64 .: 

ил. – (Мастер-класс на дому). 

6.  Забелина С.В. З-12 Вязаные прихватки. Более 26 авторских моделей. – М.: 

Хоббитека, 2017. – 80с.: цв. ил. – (Школа мастеров). 

7.  Зуева А.П. З – 93 Вязаные игрушки в стиле Тедди. – М.: Хоббитека, 

2017 – 64 с.: цв. ил. – (Школа мастеров). 

8.  Ковальчук С.Г. К 56 Вязаник для гурманов / С.Г. Ковальчук. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

9.  Лущик Л.И. Л 82 Свежие идеи для вязания крючком / Лидия Лущик. 

– М.: Эксмо, 2006. – 64с.:ил. – (Азбука рукоделия) 

10. Мюллер Таня М 98 Носочки быстрой вязки. Крючок / Т. Мюллер; 

пер.с нем. А. Голубкова.- Москва: Издательство АСТ,2016. – 32с.: ил. 

– (Простой и понятный самоучитель). 

11. Периодическое издание журнал Diana Креатив Вязание крючком. 

Вышивание крестов № 2 / 2007. 

12. Свеженцева Н.А. С 24 Ажурные узоры для вязания крючком / 

Надежда Свеженцева. – М.: Эксмо, 2010. – 96 с.: ил. – (Азбука 

рукоделия) 

13. Слижен С.Г. С 47 Амигуруми: очаровательные зверушки, 

связанные крючком / Светлана Слижен. – М.: Эксмо, 2015. – 64с.: ил. 

– (Азбука рукоделия).  

14. Слижен С.Г. С 47 Веселый зоопарк: игрушки – амигуруми, 

вязанные крючком / Светлана Слижен. – Москва: Эксмо, 2014. 

– 64 с.:ил. – (Азбука рукоделия). 



15.  Слижен С.Г. С 47 Красивые цветы и листики: мастер-классы по 

вязанию крючком / Светлана Слижен.- М.: Эксмо, 2015. – 64 с.: ил. – 

(Азбука рукоделия). 

16. Специальный выпуск газеты «Вязаный креатив». Вязаные тапочки. № 

5 (10), октябрь, 2013г. 

17. Станибула, Надежда Сергеевна. С76 Вязаные закладки для книг 

крючком / Н.С. Станибула. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 32с.: 

ил. – (Простой и понятный самоучитель) 

18.  Тарасенко С.Ф. Вязаная игрушка. – 2-е изд. – Мн.: Полымя, 1997. – 102 с. 

19.  Чижик Т.Б. Шали, шарфы, пледы, пончо. Вяжем крючком и спицами 

/ Т.Б. Чижик, М.В. Чижик. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 250 

с.: ил. – (Это модно). 

20.  Экман Э. Вязание крючком. Базовый источник / Эдди Экман; (пер. Е.Е. 

Зайцевой). – М.: Эксмо, 2008. – 320 с.: ил. 



Интернет-ресурсы: 

История возникновения вязания. Виды пряжи. Подбор крючка. Нулевая 

петля. https://знакоша.рф/articles/interesnoe/istoriya-vozniknoveniya- 

vyazaniya-kruchkom/ 

Виды столбиков. Столбик без накида. https://domihobby.ru/1061-vyazanie- 

kryuchkom-stolbikov-raznymi-sposobami.html 

Формула круга. Изделие «круг». http://my-crochet.ru/krugovoe-vyazanie- 

pravilo-kruga-sxemy-vyazaniya-kruga.html 

Техника вязания полустолбика, столбика с двумя, тремя накидами. 

Условное обозначение. http://petelky.ru/legend/legend-hook/uslovnye- 

oboznacheniya-kryuchkom.html 

Смена цвета нити. http://my-crochet.ru/smena-cveta-niti-pri-vyazanii- 

kryuchkom.html 

Объемные изделия на каркасе. https://infourok.ru/masterklass-po- 

izgotovleniyu-obemnih-form-1245429.html 

Филейное кружево. https://blog.mirkrestikom.ru/filejjnoe-vjazanie-ili- 

vjazanoe-kruzhevo-uchimsja-vjazat-prostye-uzory/ 

Ирландское кружево https://heaclub.ru/irlandskoe-kruzhevo-kryuchkom-dlya- 

nachinayushhih-motivy-idei-shemy-opisanie-modeli-foto-tehnika-vyazaniya- 

poshagovaya-instrukciya-soedinenie-irlandskogo-kruzheva-dlya-nachinayushhih- 

shemy 

Брюггское кружево. https://goddees.livejournal.com/74556.html 

Вязаные игрушки в стиле Тедди. https://www.labirint.ru/books/613848/ 

Тамбурное вязание. 

https://s30987451345.mirtesen.ru/blog/43144082031/Tamburnoe- 

vyazanie?utm_referrer=mirtesen.ru 
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