
  



 

Пояснительная записка 

 
По  целевой  направленности  она  является  прикладной  и  предназначена    для  обучающихся  5, 6  классов,  которой  могут  воспользоваться  как  

педагоги  в  учреждениях  дополнительного  образования,  так  и  учителя  технологии.  Система  занятий  по  срокам  реализации рассчитана на 1 

учебный год, общим объемом 68 часа. Занятия проходят в группе  из 6 человек.  

Цель программы: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы    с    различными    материалами,    направленными    на    

воспитание    художественно-эстетического вкуса учащихся.  

Задачи обучающие: обучить  практическим навыкам работы  в различных технологиях  

рукоделия  (вязание  крючком,  вязание  по  продернутой  сетке,  вязание  спицами);  сформировать интерес обучающихся к декоративно-прикладному 

творчеству; развить художественный вкус и ориентировать на качество изделий.   

Задачи  воспитательные:  способствовать  воспитанию  творческой  активности;  сформировать чувство самоконтроля.  

Задачи  развивающие:  способствовать  развитию  у  обучающихся  логического  мышления; содействовать формированию всесторонне развитой 

личности.  

Задачи мотивационные: создать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности и сотрудничества; развить активную 

деятельность.  

Задачи социально педагогические:  сформировать общественную активность и реализацию в социуме.  

Знания  и  умения,  которые  должны  быть  получены  обучающимися  по  окончании  

курса:  должны  знать  (начальные  сведения  о  цветовом  сочетании  в  изделиях;  начальные сведения о свойствах пряжи, крючках, спицах; сведения о 

применяемых материалах в изделиях; технология изготовления игрушек в технике вязания крючком; технология вязания по сетке; технологию вязания 

изделий  спицами;) и уметь (приобрести навыки работы  вязания с бусами; пользоваться схематичным описания рисунка; использование в вязании 

нескольких цветов пряжи с бусами; изготавливать разные игрушки; в процессе работы ориентироваться на качество изделий.  

Практические занятия по данной программе совмещаются с теоретическими занятиями,  

на которых проводятся беседы, демонстрируется иллюстрации, образцы, предлагаются схемы изготовления. Дети ведут поисковую деятельность по 

заданной теме.  

Программа  предусматривается  последовательное  усложнения  заданий,  которые  предстоит  выполнить  учащимся,  развитие  у  них  с  первых  

занятий  не  только  навыков  вязания спицами, но и творческого начала..  

 Формы контроля  

В начале каждого занятия обсуждается объем работы, который нужно выполнить на данном занятии. Если учащийся полностью справляется с заданием 

урока, то можно поставить промежуточную оценку. Отдельные работы учащимся разрешается заканчивать дома.  

Важным итоговым этапом занятий является просмотр. Итог подводит руководитель,  

выставляет оценки или дает устную характеристику каждой работе.  

Однодневные выставки проводятся после окончания каждого занятия с целью обсуждения. Проводится защита работ учащимися.  



 

 

Календарно-тематическое планирование  

«Волшебная ниточка» 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

№. Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

по плану 

Дата  

по факту 

1  

Введение. Инструменты и материалы для вязания. Правила техники  

безопасности. 

1 05.09.  

2 Основные приемы вязания крючком: первая петля.  1 07.09.  

3 Азы вязания: цепочка из воздушных петель. 1 12.09.  

4 Вязание  столбиков  без накида.  Способы ввода крючка в петлю 

основания.   

1 14.09.  

5  Вязание столбиков с накидом. 2 19.09. 

21.09. 

 

6 Выбор схемы для индивидуальной работы  2 26.09. 

28.09. 

 

7 Круговое вязание от середины. 1 03.10.  

8 Вывязывание образца. Столбики с накидом. 2 05.10. 

10.10. 

 

9 Условные обозначения сложных узоров 2 12.10. 

17.10. 

 

10 Сочетание воздушных петель и столбиков с накидом и без накида. 1 19.10  

11 Чтение схем. Вязание по кругу. 1 24.10.  

12 Вязание по выбранной схеме. 2 26.10. 

07.11. 

 

13 Вывязывание  квадрата  и других многоугольников.   2 09.11. 

14.11. 

 

14  Вязание сувенира. 2 16.11. 

21.11. 

 

15 Отделка изделия. 1 23.11.  



16 Стирка шерсти. Крашение пряжи. 1 28.11.  

17 Вязание на 4-х спицах. Набор петель первого ряда. Виды петель. 1 30.11.  

18 Круговое вязание.  Образцы изделий. 1 05.12.  

19 Оформление петель для пуговиц 1 07.12.  

20 Вязание английской резинки,2/2 2 12.12. 

14.12. 

 

21 Круговое вязание резинки 1/1 2 19.12. 

21.12. 

 

22 Вывязывание углов на образцах 2 26.12. 

28.12. 

 

23 Начало вязания носка, расчёт петель 2 11.01. 

16.01. 

 

24 Вязание лицевыми петлями 1 18.01.  

25 Формирование пятки 1 23.01.  

26 Вязание носка до убавлений на мыске 2 25.01 

30.01. 

 

27 Вязание второго носка 1 01.02.  

28 Формирование пятки второго носка 1 06.02.  

29 Окончательная обработка изделий 2 08.02. 

13.02. 

 

30  Вязание кружева. 1 15.02.  

31 Выполнение кружев по схемам. 2 20.02. 

22.02. 

 

32 Окончательная отделка изделий. 2 27.02. 

01.03. 

 

33 Вязание изделия по выбору. Подбор пряжи, набор петель. 1 06.03  

34  Вязание по выбранной схеме. 2 08.03. 

13.03. 

 

35 Основные элементы вязания изделия. 2 15.03. 

20.03. 

 

36 Ажурное вязание 1 22.03.  

37 Завершение края изделия. 1   03.04.  

38  Цветы из шерстяной пряжи 

Подбор материалов. Составление эскиза цветов. 

1 05.04.  



39 Начало вязания, изготовление листьев 2 10.04. 

12.04. 

 

40 Вязание  и изготовление розы. 2 17.04. 

19.04. 

 

41 Изготовление астры и лилии Соединение композиции в букет 2 24.04. 

26.04. 

 

42 Вязание шапочки 

Построение чертежа и выбор узора. 

 

2 03.05. 

08.05. 

 

43 Два способа вязания шапочки: с макушки и от ободка. 

 

2 10.05. 

15.05. 

 

44 Вязание цветов для украшения шапочки. 

 

1 17.05.  

45  Окончательная отделка изделия. 

 

1 22.05.  

46  Выставка работ 1 24.05. 

 

 

Итого:  68   
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