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Пояснительная записка

Ручное  вязание  на  спицах  —  один  из  наиболее  старых  и  популярных  видов  
рукоделия.  Несмотря  на  высокие  темпы  развития  трикотажного  производства,  
интерес к ручному вязанию не только не ослабевает, а продолжает расти с каждым  
годом.  И  это  понятно:  из  клубка  ниток  можно  сделать  множество  красивых  и  
удобных вещей, используемых в различные сезоны года. 

Сельские  дети  с  малых  лет  наблюдают  за  бабушками,  вяжущими  носочки,  
варежки и т.д. Повзрослев, дети с радостью учатся сами вязать.

Чем же привлекает это занятие?
- Прежде всего оно доступно: небольшие клубки ниток и иголки всегда есть под  

рукой.
- Оно вызывает светлые чувства: волнуют образы, волнует радость созидания,  

такой  труд  доставляет  наслаждение,  приобщает  к  миру  прекрасного   в  природе  и  
искусстве.

-  Оно продуктивно: вяжешь  – и обязательно что-то получится. Связав вещь,  
можно одеть ее самим, украсить ею интерьер, подарить ее.

 Помимо этого, созданная своими руками вещь решает и материальную проблему,  
так как, имея минимум материала, можно подготовить оригинальное изделие, затратив  
совсем немного времени.   

Направленность  и  педагогическая  целесообразность  дополнительной 
образовательной программы  -  приобретение и совершенствование умений и навыков  
вязания  у   учащихся,   более   глубокое   ощущение  красоты  окружающего  мира,  
стремление  придумать что-то новое.  Преодоление через творчество  личных проблем  
школьников,  реализация   своего  небольшого  жизненного  опыта,  освобождение   от  
неприятного и становление  позитивного в собственной жизни. 
Цель         дополнительной образовательной программы  :   научить вязать   различные изделия,  
как  для  себя,  так  и  для  нужд  кружка  — образцы узоров,  детали  изделий,  которые  
используются в качестве наглядных пособий.
 З  адачи   дополнительной образовательной программы:       
Образовательная: - расширение  образовательной среды  ребенка, 
-обогащение опыта применения  технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности.
 Развивающие:    развитие художественного вкуса,  фантазии,  трудовой и творческой 
активности,  усидчивости,   конструктивных и  творческих способностей, вооружение 
навыками общественно полезного труда.

Воспитательные:  -  воспитание трудолюбия  и  культуры  созидательного  труда,  
ответственности  за  результаты  своего  труда, настойчивости  в  достижении  цели,  
чувства коллективизма,  формирование коммуникативных навыков.

Отличительные особенности   данной дополнительной образовательной программы от 
уже существующих образовательных программ. 

  Программа  спланирована  с  учетом  творческого  роста  воспитанников  и  с  
усложнением технологий вязания  и допускает варьирование тем, зависящих от наличия  
материала и подготовленности воспитанников.

Содержание программы содействует развитию творческого потенциала детей, их  
умений и навыков и предусматривает индивидуально - дифференцированный подход в  
обучении, что связано с разновозрастным составом воспитанников и разным уровнем  
их  подготовленности. Данная  программа  позволяет  каждому  раскрыть  свои  
индивидуальные  способности,  найти  свой  материал,  свою  технику, испытать 



«ситуацию  успеха» что,  безусловно,  окажет  благотворное  влияние  на  дальнейшее  
обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.

Решение  задач  творческого  развития  личности  учащихся  обеспечивается  
включением  в  программу  творческих  заданий,  которые  могут выполняться  методом 
проектов  как  индивидуально,  так  и  коллективно.  Ряд  заданий  -  изготовление  
декоративных  изделий,  украшающих быт, и  сувениров - направлен на решение задач  
эстетического воспитания учащихся,  раскрытие  их  творческих способностей. В них  с  
наибольшей полнотой проявляется  индивидуальный  вкус  хозяйки, теплота ее рук.

 Содержание программы ориентировано на перспективу развития обучающихся.

Возраст  детей - участвующих  в  реализации  данной  дополнительной  образовательной 
программы  - 12 - 15 лет;

Сроки    реализации   дополнительной    образовательной    программы 
(продолжительность образовательного процесса, этапы) -  2 года;

Форма - кружковая работа (групповая и индивидуальная);    режим занятий — вторая 
половина  учебного  дня,   сдвоенное  занятие,  которое   позволяет  организовать 
практическую творческую и проектную деятельность; 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности программы – 
      -  расширение  образовательной среды,   ориентация   учащихся  на  профессии  

народных художественных промыслов.
-  освоение  процесса    ручного   вязания,   основных  технологических  приемов  

изготовления несложных изделий (носки, варежки, шапочка, свитер);
-  умения  и  навыки  самостоятельно  выполнять  все  стадии  работы  по  

изготовлению несложных изделий  и   самостоятельно творчески оформлять вязаные  
изделия.

 
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной 

программы:   защита проекта  изделия, оформление  школьных  выставок,  
представление на районные конкурсы изделий. 



Учебно -  тематический план первого года обучения 

№ 
пп

Наименование темы Общее 
количество 

часов

В том числе
на теоретити-

ческие 
занятия

на 
практические 

занятия

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13

14

Вводное занятие
Инструменты и материалы 
Материаловедение 
Техника вязания.
Вывязывание плотных узоров
Вывязывание орнаментов 
Вязание шарфика
Спортивная шапочка
Носки (или гольфы)
Варежки (или перчатки) 
Косынка
Модельная шапочка 
Оформление изделий 
Декоративные изделия и сувениры 
Итоговое занятие

2
2
4

30
8

12 12 
12 12 
12 16

4
16

2

2
2
4

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

-
-
-

26
6
10
10
10
10
10
14
2
14

-

Итого: 144 32 112

Учебно- тематический план второго года занятий

№
п/п

Наименование темы Общее 
коли-
чество 
часов

В том числе

 теоретические 
занятия

 практические 
занятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вводное занятие
Конструирование
Вязание деталей к жакету
Жакет (или свитер)
Техника вязания ажурных 
узоров
Ажурная блуза
Оформление изделий
Кружевные салфетки
Итоговое занятие

2
18
16
40
18
30
4

14
2

2
8
2
2
2
2
2
4
2

10
14
38
16
28
2

10
—

Итого: 144 26 118



Содержание дополнительной образовательной программы
«Ручное вязание»

Вводное занятие   (2ч)
Руководитель  знакомится  с  группой,  рассказывает  о  режиме  работы  кружка, 

правилах  поведения.  Учащиеся  не  должны  без  уважительных   причин   пропускать 
занятия,   так  как  это  ведет  к отставанию от группы и нарушает последовательность 
изучения материала. Следует разъяснить кружковцам, что с инструментами, материалами 
и наглядными пособиями надо обращаться очень бережно. Важно также подчеркнуть,  что 
выполнять  работу  надо  очень  аккуратно,  чтобы  готовое  изделие  получилось  чистым, 
красивым.  Для  этого  незавершенное  изделие  должно  храниться  между  занятиями  в 
специальном мешочке или кусочке ткани.  Руки  перед работой надо вымыть;  если они 
потеют, их надо мыть и в процессе работы. На колени во время работы рекомендуется 
положить  кусочек  ткани,  для  того  чтобы  не  пачкать  изделие  (особенно  светлое)  и 
предохранить одежду от шерстяных ворсинок.

Руководитель  рассказывает  о  программе обучения,  показывает  вязаные  изделия, 
альбомы с образцами узоров, детали и чертежи. Знакомство с наглядными пособиями, как 
правило,  вызывает  у  детей  большой  интерес  и  желание  овладеть  искусством  вязания. 
Педагог дает детям высказаться и отвечает на интересующие их вопросы.

Занятие 1    (2ч)
Цель.  Кратко  ознакомить  учащихся  с  историей  вязания,  инструментами  и 

пряжей.
Содержание.  История вязания.

Установить  точно,  когда  зародилось  ручное  вязание,  трудно:  ведь  трикотаж  не 
камень,  нелегко  ему  сохраниться  тысячелетиями.  Однако  во  время  раскопок 
древнеегипетских гробниц был обнаружен вязаный детский носок, у которого большой 
палец был вывязан отдельно, вероятно, для того, чтобы можно было надеть сандалию. 
Ученые установили, что «возраст» этого носка около 5 тысяч лет.

Самыми  искусными  вязальщиками  древности  считались  арабы.  Сложные 
многоцветные  узоры  они  придумывали  уже  2  тысячи  лет  назад.  В  XII веке  вязать 
научились  испанцы  и  итальянцы,  век  спустя  —  французы,  шотландцы  и  англичане. 
Работали в основном спицами: деревянными, костяными, металлическими. Вязали чулки, 
носки, перчатки. Большую известность получил национальный головной убор шотландцев 
—  вязаный  берет.  Во  Франции,  начиная  с  XIII века,  стали  вязать  шляпки,  береты, 
фуфайки, перчатки, а в  XIV—XV веках научились вязать колпаки (капюшоны), носки и 
даже верхнюю одежду.

Постепенно  вязание  стало  известно  всей  Европе.  Начали  открываться  цехи  по 
изготовлению шелковых чулок. Интересно, что занимались этим ремеслом в те времена 
исключительно мужчины.

В  1589  году  в  ручном  вязании  произошел  переворот:  английский  священник 
Вильям Ли придумал ручной вязальный станок с крючковыми иглами, который позволил 
увеличить скорость вязания по сравнению с ручным в 10 раз. Принцип работы станка и 
его  важнейший  элемент  — игла  с  крючком  на  конце  — сохранились  в  современных 
вязальных машинах.  

В конце XVIII века во Франции была изобретена круглая трикотажная машина, на 
которой получается полотно в виде трубки. Из него затем выкраивали детали изделий и 
сшивали.

В России с давних времен крестьянки вязали чулки, носки и варежки из овечьей 
шерсти. Обычно они были одноцветными, но в некоторых северных губерниях, а также в 



Рязанской, Пензенской, Тульский праздничные вязаные изделия украшались нарядными 
орнаментами. В городе Арзамасе Нижнегородской губернии с конца  XIX — начала  XX 
века  стало  распространяться  вязание  сапожек,  украшенных  цветочными  мотивами.  В 
сочетании  оригинальных  узоров  и  цветовых  комбинаций,  применяемых  в  вязаных 
изделиях, проявлялась богатая творческая фантазия русского народа.

Совершенно  уникальным  является  ручное  узорчатое  вязание  в  знаменитом 
промысле оренбургских пуховых платков,  возникшем в  XVIII веке.  Здесь  изготовляют 
платки двух видов: плотные, пушистые из серого пуха и тонкие, ажурные — из белого. 
Последние неизменно вызывают восхищение красотой узора,  легкостью и высочайшим 
мастерством  исполнения.  Такой  платок  размером  2X2  м  весит  всего  70  г.  Искусство 
вязания оренбургских пуховых платков передается из поколения в поколение. Небольшие 
артели вязальщиков объединились теперь в крупный комбинат.

В  настоящее  время  трикотажное  производство  в  нашей  стране  развивается 
быстрыми темпами.  Оно  оснащается  мощными,  высокопроизводительными машинами, 
позволяющими  постоянно  увеличивать  количество  и  повышать  качество  трикотажных 
изделий.  Они любимы всеми,  так как не стесняют движений,  хорошо растягиваются и 
вновь приобретают первоначальную форму, не мнутся, обладают способностью сохранять 
тепло, мягкостью и гигроскопичностью. Производственное изготовление трикотажа имеет 
неограниченные  возможности.  Несмотря  на  это,  многие  увлекаются  ручным вязанием, 
позволяющим иметь абсолютно индивидуальные вещи. К тому же вязание — прекрасный 
отдых за работой.

Знакомство  с  инструментами,  пряжей,  требованиями  безопасного  труда: 
Руководитель показывает различные виды ниток, объясняет, в каких случаях используют 
ту  или  иную  пряжу,  сколько  ниток  нужно  для  того  или  иного  изделия  (об  этом 
руководитель будет говорить почти на всех занятиях,  когда речь пойдет о конкретных 
изделиях).  Он демонстрирует  различные виды спиц,  рассказывает об их применении и 
правилах безопасной работы со спицами.

Учащиеся записывают, что нужно для работы.

Занятия 2-3 (4ч)
Цель. Ознакомить учащихся с техникой вязания: набором петель  начального  ряда, 

вывязыванием лицевой, изнаночной петель, а также с закреплением последнего ряда 
петель.

Содержание. Руководитель  объясняет  назначение  начального  ряда  петель, 
знакомит с техникой его выполнения.  Затем показывает  приемы вывязывания лицевой 
петли. Ее можно выполнять двумя способами (лицевой и лицевой скрещенной). Следует 
остановиться на выполнении лицевой петли первым способом. Педагог показывает, как 
вывязывают краевые петли.  Затем дети  усваивают  технику  вязания  изнаночной петли, 
которую  также  можно  выполнять  двумя  способами  (изнаночной  и  изнаночной 
скрещенной).  Следует  остановиться  на  первом  способе.  Руководитель  рассказывает  о 
технике закрепления последнего ряда петель, показывает, как это делается.

Кружковцы  выполняют  практическую  работу.  Руководитель  инструктирует 
каждого ученика.

Следует сразу же обращать внимание школьников на плотность вязания полотна. 
Петли должны скользить по спице свободно, но вторая спица не должна проходить в эти 
петли. На конкретных примерах учитель объясняет значение номера спиц и правильность 
выполнения петли. Если дети вяжут слишком туго или слабо, надо помочь им исправить 
эту ошибку.

С  первых  же  занятий  необходимо  обращать  внимание  на  осанку,  правильное 
положение корпуса ученика, положение его рук (сгиб в локтях) и положение пальцев, а 
также на правильность их движения.



Практическая  работа.  Выполнение  набора  петель  начального  ряда, 
вывязывание лицевой и изнаночной петель, закрепление последнего ряда петель.

Занятия 4—8   (10ч)
Цель. Ознакомить детей со свойствами трикотажного полотна и особенностями 

основных переплетений;  научить их выполнению.
Содержание. Руководитель  рассказывает  о  свойствах  трикотажного  полотна  и 

особенностях  основных  переплетений:  чулочного,  платочного  вязания  и  двухлицевого 
(резинки).

Гладкое однолицевое вязание, или чулочное, имеет ярко выраженную лицевую и 
изнаночную  стороны.  С  лицевой  стороны  видны  отрезки  петель  в  виде  палочек,  с 
изнаночной  в  виде  дуг.  Гладкое  однолицевое  вязание  распускается  с  любой  стороны 
(сверху вниз и снизу вверх). Недостаток этого вида вязания заключается в том, что оно 
закручивается  с  краев,  поэтому края  изделия,  их  отделку нельзя  выполнять  чулочным 
вязанием. Гладкое однолицевое вязание растягивается по ширине и длине.

Двухизнаночное вязание, или платочное, получается в результате чередования ряда 
лицевых и изнаночных петель. Обе стороны этого вязания похожи на изнаночную сторону 
однолицевого вязания (см. рис. 34). Двухизнаночное вязание распускается с обеих сторон, 
растягивается в ширину и длину. Оно не закручивается с краев, поэтому его используют 
для вязания платков (откуда и название — платочное), а также для отделки краев изделий.

Двухлицевое вязание, или ластик (резинка), образуется путем чередования лицевых 
петельных столбиков с изнаночными (см. рис. 35). Двухлицевыми оно называется потому, 
что  обе  его  стороны  в   свободном  состоянии  сходны  с  лицевой  стороной  гладкого 
однолицевого вязания.

Двухлицевое вязание распускается в обратном направлении, т. е. сверху вниз.  С 
краев  оно  не  закручивается  и  обладает  большой  эластичностью  (откуда  и  произошло 
слово «ластик»), упругостью и растяжимостью по ширине. В связи с этими свойствами 
это  переплетение  используют  при  вязании  таких  частей  в  изделии,  которые  должны 
плотно прилегать к телу и в то же время при необходимости хорошо растягиваться.

Руководитель знакомит кружковцев с понятием «раппорт» узора и краткой записью 
его. Дает запись основных узоров (чулочного, платочного, резинки).

Практическая работа. Вывязывание образцов.

Занятия 9—14 (12ч)

Цель.  Ознакомить  детей  с  сочетанием  лицевых  и  изнаночных  петель;  научить 
вязанию рельефных узоров.

Содержание.  Педагог  показывает  образцы  узоров  с  сочетанием  лицевых  и 
изнаночных  петель,  а  также  рельефные  и  плоские  узоры  в  изделиях,  дает  запись 
рельефных узоров.

Практическая работа. Вывязывание рельефных узоров.
Занятия 15—18  (8ч)
Цель. Рассказать детям о цвете, его значении в одежде, показать приемы вязания 

плоских узоров.
Содержание. Ознакомление детей с сочетанием цвета в одежде, помощь в выборе 

пряжи для изделия; запись раппортов узоров.
О цвете
Цвет  изделия  наряду  с  фактурой  и  фасоном  является  основным  элементом 

зрительного восприятия.
В природе можно часто наблюдать такое явление, как радуга (преломление света 

через капельки воды), игру цветов в льдинках или хрустале.



Цвета  спектра  изменяются  от  красного  к  оранжевому,  желтому,  зеленому, 
голубому,  синему  и  фиолетовому.  Хотя  принято  различать  в  спектре  семь  основных 
цветов,  резких  границ  перехода  от  одного  цвета  к  другому  установить  нельзя  — 
насчитывают около 300 оттенков цветов.

Все многообразие цветов и оттенков разделяют на ахроматические (в переводе с 
греческого  —  не  цветные)  и  хроматические  (цветные).  К  ахроматическим  относятся 
белый,  серый,  черный  цвета.  Они  не  имеют  цветности,  а  лишь  обладают  светлотой, 
которая зависит от способности предметов отражать или поглощать световые лучи. Белая 
поверхность получается при полном отражении лучей, черная — при полном поглощении 
лучей.

Хроматические  цвета  обладают  тремя  свойствами:  цветностью,  светлотой  и 
насыщенностью. Каждый цвет в спектре характеризуется этими свойствами.

Все хроматические цвета разделяют на теплые и холодные.
Красный,  желтый,  оранжевый  цвета  связаны  с  представлением  о  солнце, 

раскаленном  металле,  поэтому их  называют  теплыми,  а  холодные:  синие,  голубые  — 
связаны с представлением о воде, снеге.

Все теплые цвета более яркие, они отражают больше света и как бы приближаются 
к нам, холодные как бы удаляются. Это помогает в выборе цвета для изделия: холодные 
цвета зрительно уменьшают фигуру, теплые — увеличивают. На нитках светлых и теплых 
цветов лучше выделяется узор, а холодные и темные цвета скрывают его.

Серый, коричневый, белый и черный цвета называют нейтральными, так как ни к 
холодным, ни к теплым они не относятся.

Цвета,  которые  резко  отличаются  друг  от  друга  по  светлоте  и  цвету,  принято 
называть контрастными. Если расположить по кругу семь основных цветов с добавлением 
пурпурного, то оттенки, находящиеся один против другого, будут контрастными.

Рядом  стоящие  контрастные  цвета  становятся  ярче,  насыщеннее.  Об  этом  надо 
помнить при вязании. Цвет изменяется на расстоянии, при очень ярком солнечном свете 
он  становится  менее  насыщенным.  Из-за  переплетений  трикотажа  цвет  в  изделии  по 
сравнению с пряжей в мотках кажется темнее.

Колорит, или сочетание цветов, играет большую роль в композиции костюма. При 
выборе цвета для изделия надо помнить не только о модной в наши дни гамме цветов, но 
и о том, чтобы изделие украшало человека, подчеркивало и оживляло глаза, цвет лица и 
волосы. Не следует забывать о его возрасте, телосложении и назначении изделия.

Детские  изделия  лучше  вязать  из  ярких  ниток,  хорошо  сочетать  их  в  цветной 
полоске, клетке или вывязывать орнаменты.

Спортивные, пляжные костюмы, которые часто смотрятся на большом расстоянии, 
можно выполнять из ярких контрастных цветов с крупным рисунком.

Повседневная рабочая одежда должна быть более строгой и спокойной по цвету, 
нарядное изделие должно быть более эффектным и оригинальным как по фасону, так и по 
цветовому решению.

Изделия в цветную полоску,  как правило, всегда бывают в моде. Полосы можно 
чередовать широкие и узкие. Постепенно увеличивая или уменьшая тот или иной цвет, 
можно вывязать  их симметричными или асимметричными -— в зависимости от  моды, 
вкуса и наличия пряжи. Но главное значение здесь будет играть подбор ниток по цвету.

Красиво выглядят изделия из меланжевой пряжи и пряжи, смотанной в две или три 
нитки разных цветов. Можно сочетать в изделии тональные или контрастные цвета, но 
так, чтобы они создавали общую гармонию.

Практическая работа. Вывязывание плоских узоров.



Занятия 19—22 (8ч)

Цель. Познакомить учащихся с разновидностью орнаментов, показать вывязывание 
орнаментов. (Лекционное занятие)

Содержание.  Значение  орнаментов,  применение  их  в  изделиях,  техника  вязания 
орнамента и вышивка его.

Выполнение орнамента
 Украшение  орнаментом  различных  поделок  было  известно  еще  в  эпоху 

первобытной  культуры.  До  сих  пор  орнамент  остается  одним  из  основных  форм 
художественного  оформления  произведений  декоративно-прикладного  искусства. 
Сохранившиеся  орнаменты  древнего  периода  поражают  своим  рисунком,  цветом, 
техникой. Они свидетельствуют о тесной связи человека с природой, в них отражается 
мир растений, животных, птиц. Дошли до нас и геометрические орнаменты.

Каждый народ,  каждая  эпоха  внесли  в  орнамент  свои  изменения.  В  древности 
ведущим  был  египетский  орнамент.  Большое  влияние,  на  искусство  многих  народов 
оказали греческий, римский, китайский орнаменты. В русское искусство глубоко проник 
византийский  орнамент,  сказалось  влияние  и  орнаментов  Италии,  Франции,  которые 
изображали в основном растительный и животный мир, фигуры людей. Однако в русском 
орнаменте  они  перерабатывались  3  на  свой  лад  —  соответственно  особенностям 
жизненного  уклада  и  труда  того  или  иного  народа,  окружающей  его  природы.  Так,  у 
народов Севера, кроме геометрических мотивов, в орнаментах встречаются изображения 
оленей, елочек, шишек, птиц. Преобладают белые, коричневые, серые цвета.

Орнамент  юга  России  очень  многоцветен.  В  нем  преобладают  геометрические 
фигуры, хотя встречаются и изображения птиц, всадников, женских фигур.

Центральные  районы  России  сочетают  в  своих  орнаментах  северные  и  южные 
мотивы.

Украинский  орнамент  отличается  яркостью  и  широким  использованием 
растительных узоров. Весьма своеобразны орнаменты Средней Азии и Прибалтики.

Современный  орнамент  сохраняет  традиции  народного  творчества,  но  в  него 
вводятся новые сюжеты. В детских изделиях это могут  быть темы сказок,  пионерской 
жизни.

Немалую роль играет орнамент в вязаных изделиях. Им украшают шапки, варежки, 
носки,  детали  крупных  изделий.  При  подборе  орнамента  необходимо  учитывать 
назначение  вязаной  вещи.  В  изделиях  для  спорта  хороши  яркие  крупные  орнаменты, 
которые видны на расстоянии. В детских изделиях также желательны яркие, но некрупные 
и  несложные  мотивы,  понятные  ребенку.  В  нарядных  изделиях  допускается  более 
сложный рисунок. Дети могут выбрать его на свой вкус.

Орнаменты можно подразделить на:
1. Растительные — цветы, листья, ягоды, ветки и др.
2. Животные — изображение    зверей    и  птиц.
3. Геометрические — квадраты, треугольники, круги, ромбы и др.
4. Пейзажные — изображение    природы.
5. Астральный — изображение неба, Солнца, Луны, звезд.
6. Символический — изображение символов.
7. Каллиграфический — изображение   букв.

Практическая работа. Вывязывание образцов орнаментов, их вышивка.



Занятия 23 -28 (12ч)

Цель. Научить детей вязать шарф.
Содержание. Составление учебного проекта. Определение размера шарфа, подбор 

узора с учетом данной пряжи, расчет петель для данного изделия, вывязывание шарфа, 
отделка его.

Практическая работа. Вывязывание изделия по выполненному эскизу.

Занятия 29-34  (12ч)

Цель. Научить детей вязать спортивную шапочку.
Содержание.  Составление  учебного  проекта.  Определение  размера   шапочки, 

подбор узора с учетом данной пряжи, расчет петель для данного изделия, вывязывание 
шапочки, отделка её.

Практическая работа. Вывязывание изделия по выполненному эскизу. 

Занятия  35-40 (12ч)

Цель. Научить детей вязать носки (гольфы).
Содержание. Составление учебного проекта. Определение размера  носков (гольф), 

подбор узора с учетом данной пряжи, расчет петель для данного изделия, вывязывание 
носков.

Практическая работа. Вывязывание изделия по выполненному эскизу.
 
Занятия  41-46 (12ч)

Цель. Научить детей вязать варежки (перчатки).
Содержание.  Составление  учебного  проекта.  Определение  размера   варежек 

(перчаток),  подбор узора  с  учетом данной пряжи,  расчет  петель  для  данного  изделия, 
вывязывание варежек (перчаток).

Практическая работа. Вывязывание изделия по выполненному эскизу.

Занятия  47-52 (12ч)

Цель. Научить детей вязать косынку.
Содержание.  Составление  учебного  проекта.  Определение  размера   косынки, 

подбор узора с учетом данной пряжи, расчет петель для данного изделия, вывязывание 
косынки.

Практическая работа. Вывязывание изделия по выполненному эскизу.

Занятия  53-60 (16ч)

Цель.  Научить  детей  вязать  модельную  шапочку  (шапочка-чепчик,  шапочка- 
колпачок, шапочка с отворотом).

Содержание.  Составление  учебного  проекта.  Определение  размера   шапочки, 
подбор узора с учетом данной пряжи, расчет петель для данного изделия, вывязывание 
шапочки, отделка её.

Практическая работа. Вывязывание изделия по выполненному эскизу. 



Занятия61-62 (4ч)

Цель. Научить детей красиво, творчески оформлять вязаные изделия.
Содержание.  Ознакомление  детей  с  разновидностью  отделки  вязаных  изделий: 

помпон, кисть для шапочки, шнуры, пуговицы.
Практическая работа.  Изготовление отделки для оформления изделий

Занятия 63-70 (16ч)

Цель.  Познакомить  учащихся  с  разновидностью  декоративных  изделий  и 
сувениров, научить вывязыванию сувениров.

Содержание. Значение сувениров,  техника вязания салфеток.
Практическая работа.   Вязание  ажурных салфеток.

Занятия  71 (2ч)

Итоговое занятие. Подготовка изделий к выставке. Выставка изделий.



Содержание второго года обучения

Вводное занятие (2ч)

Руководитель  напоминает  о  порядке  работы  кружка,  знакомит  учащихся  с 
программой  второго  года  обучения,  показывает  модели  изделий,  предусмотренных 
программой.

Учащиеся  показывают  работы,  самостоятельно  выполненные  во  время  летних 
каникул. Преподаватель отвечает на вопросы детей, возникшие в процессе этой работы, 
помогает советом тем, кто не сумел ее закончить.

Кружковцы записывают, что надо приобрести для предусмотренных программой 
работ.

Занятия 1—2   (4ч)

Цель. Научить  детей снятию мерок и их записи,  расчету и построению чертежа 
жакета с длинными вшивными рукавами.

Содержание.  Кружковцы  снимают  мерки  друг  с  друга,  записывают  их. 
Руководитель на доске строит чертеж основы жакета с длинными вшивными рукавами, 
дает при этом необходимые объяснения.

Практическая работа. Построение чертежа жакета с длинными вшивными рукавами 
в масштабе 1: 4.

Занятия 3—4  (4ч)

Цель.  Научить  детей  построению  выкройки  жакета  с  длинными  вшивными 
рукавами на данный размер, ознакомить с порядком работы по выкройке.

Содержание. Руководитель рассказывает о построении выкройки жакета на данный 
размер; объясняет последовательность вязания изделия по выкройке.

Практическая работа. Построение выкройки на данный размер.

Занятия 5—8  (8ч)

Цель.  Научить  школьников  расчету  и  построению  чертежа  жакета  с  рукавами 
реглан.

Содержание. На занятиях руководитель объясняет последовательность построения 
чертежа жакета  с  рукавами реглан и технологию выполнения изделия;  показывает три 
способа выполнения изделия (приведены в данном пособии).

Практические работы. Построение чертежа выкройки жакета с рукавами реглан на 
данный размер.

Занятия 9—12 (8ч)

Цель. Научить детей расчету петель для начала вязания изделия, освоить технику 
вывязывания регланных линий.

Содержание.  Педагог  рассказывает  о  расчете  петель  на  изделие,  приводит 
конкретные  примеры,  дает  краткую  запись  расчета.  Учащиеся  записывают  образцы 
вязания регланных линий.

Практические работы. Вывязывание образцов регланных линий.



Занятия 13—14 (4ч)

Цель. Выбрать фасон жакета, узор для вязания изделия, сделать расчет петель для 
начала вязания изделия на данный размер.

Содержание.  Руководитель  рассказывает,  как  надо  подбирать  фасон  изделия  с 
учетом особенностей фигуры и возраста, говорит о взаимосвязи фасона изделия и узора 
вязания, помогает кружковцам выбрать фасон с учетом вида пряжи.

Практическая работа. Связать образец узора и сделать расчет петель для данного 
изделия.

При вязании жакета надо систематически проверять правильность его выполнения 
детьми,  приучить  их  к  постоянному  пользованию  выкройкой.  Параллельно  с 
вывязыванием  жакета  рекомендуется  включать  проработку  деталей  для  жакета  и 
вывязывание образцов ажурных узоров.      

Последующие занятия строятся аналогично.



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
«Ручное вязание»

При реализации программы используются различные методы и приемы обучения: 
-рассказ, беседа (при изучении теоретического материала), 
-инструктаж, 
-консультация, объяснение, демонстрация приемов, 
-упражнение,  практическая  работа  (технологические  карты,  образцы  изделий, 

карточки, раздаточный материал и др). 
-методические  разработки, учебная литература для учащихся
Изготовлению  изделия  предшествует  практические  работы  по  цветоведению   – 

разработке цветового проекта изделия или эскиза.
Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество с воспитанниками, 

на создание ситуаций успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей 
– то есть на все, что способствует творческому самовыражению.

В процессе реализации программы  предполагаются  различные формы контроля 
знаний, умений и навыков воспитанников:  

-собеседование, 
- входной контроль (анкетирование); 
-зачет, 
-тематические персональные выставки, 
-самостоятельная работа, 
-творческая тетрадь, в которой фиксируются достижения ребенка: 
-выполнение изделия, 
-творческие разработки,
-участие в выставках, конкурсах,
- текущий контроль (теоретический материал); 
-отчетные выставки, 
- итоговый контроль (защита проекта, зачетное изделие по заданной теме или по 

выбору).


