


Пояснительная  записка 

Ручное вязание – одно из самых распространенных и старинных видов 

декоративно-прикладного творчества. Люди вяжут с незапамятных времен. 

Рукодельницы, которые жили много веков назад, умели сочетать 

несложные формы и средства с неприхотливыми узорами, достигая при этом 

высочайшего мастерства. Люди старались украшать свой быт, свое жилище и 

одевать самих себя, используя самые простые материалы. 

Раньше вязание служило способом изготовления теплой и удобной 

одежды, а теперь оно развивается как самостоятельный жанр прикладного 

искусства. 

Используя только минимальный набор подручных средств, женщины 

практически полностью одевали себя и своих домочадцев, украшали 

жилища, изготавливали предметы быта и обихода неся при этом 

минимальные затраты, так как исходный материал – пряжу можно было 

использовать несколько раз и без особых потерь. 

В наши дни искусство вязания не перестает развиваться. С каждым 

годом оно обогащается новыми композиционными приемами, мотивами и 

современными материалами. 

Возможности крючка для вязания – позволяют создать не только 

одежду, но и различные декоративные вещи, например, занавески, 

покрывала, а также игрушки и украшения. Сложно сейчас представить 

современный гардероб без трикотажных изделий. Они прочны и практичны, 

в них всегда удобно и тепло. 

В современном вязании присутствует тесная взаимосвязь стиль узоров. 

Это не только вид рукоделия и увлекательное хобби, но и способ выражения 

индивидуальности, возможность раскрыть задуманный образ с помощью 

фактуры и цвета необычного оформления, причудливого переплетения нитей 

и необычного фасона изделия. 

Связанные изделия универсальны, поэтому популярность вязания не 

снижается, а, наоборот, с каждым годом у него все больше поклонниц. Ведь 



вязание – это не просто изготовление какой-то вещи, это приятный досуг. 

Вязаные изделия не только красивы, изящны, они позволяют проявить свой 

вкус и фантазию. Подбор цвета нитей, выбор и создание узора, фасона и 

отделка изделия – все это воспитывает чувство гармонии, красок, творческое 

отношение к любимому занятию, приносить радость. 

Актуальность программы: 

Рукоделие – гораздо больше, чем просто времяпровождение, оно 

становиться терапией. Ничто не даёт лучшей психологической разрядки, чем 

сосредоточение на творческой работе. Ничто не дарит такого чувства 

удовлетворения как сотворение самобытной вещи своими руками. 

       Настоящая программа призвана научить детей не только 

репродуктивным путём осваивать сложные и трудоёмкие приёмы вязания и 

различные техники выполнения изделия, но и пробудить творческую 

деятельность, направленную на постановку  и решение проблемных ситуаций 

при выполнении работы. 

       Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребёнка, развития 

познавательной активности и творческой самореализации воспитанника. 

Программа знакомит детей с особенностями декоративно-прикладного 

искусства разных народов, национально-культурными ценностями, 

способствует адаптации воспитанников к нестабильным социально-

экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в 

современном мире.   

         Программа “Мягкая игрушка (вязание)” модифицированная программа, 

направленность художественная.  Адресована детям от 10-14 лет, рассчитана 

на два года обучения. 1-й год 10-11 лет, 2-й год 12-14 лет.  

Продолжительность занятий для воспитанников до  45 минут, 

продолжительность перерыва между занятиями до 15 минут. Расписание 

строится из расчета: 1-й год обучения 1 раз в неделю по два часа (72 часа в 



год), 2-й год обучения один раз в неделю по два часа (72 часа в год).  Общее 

количество часов в год составляет 144 часа.  

 Цель объединения: развитие способностей детей путем освоения 

различных техник вязания. 

Задачи: 

Обучающие: 

- приобретение знаний, умений, навыков, необходимых в декоративно-

прикладном творчестве; 

- развитие вкуса, фантазии, чувства гармонии. 

Развивающие: 

- развитие творческого мышления, художественно-эстетического вкуса; 

- обогащение и разнообразие досуга, знакомство с различными 

техниками вязания; 

Воспитывающие: 

- приобщение к самостоятельному творчеству; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности; 

- развитие вкуса, фантазии, чувства гармонии. 

Программа включает обучение детей декоративно-прикладному 

творчеству: вязанию. 

Организация деятельности объединения 

Группы формируются из разновозрастных детей, имеющих различные 

базовые знания и умения, поэтому большое внимание уделяется 

индивидуальной работе с каждым ребенком. 

Содержание учебного плана может частично корректироваться. В план 

могут вноситься изменения, отражающие новые достижения в области 

декоративно-прикладного творчества. 

Учитывая, что группы разновозрастные, старшие дети могут оказывать 

помощь младшим, что воспитывает в них чувство коллективизма и 



ответственности. Занятия проводятся в хорошо освящённом учебном 

кабинете.  

Предполагаемые результаты: 

По окончании  1- го года обучения  

учащиеся должны знать: 

 Историю техники вязания крючком; 

 Правила поведения, правила техники безопасности; 

 Виды инструментов и материалов, используемых для вязания 

крючком; 

 Условные обозначения, понятие «раппорт»; 

 Основные приемы набора петель и вязания крючком. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники 

безопасности при работе с крючком,  ножницами; 

 правильно  пользоваться крючком, ножницами; 

 подбирать материалы для вязания; 

 правильно читать условные обозначения; 

 выполнять основные узоры. 

 

По окончании  2- го года обучения  

учащиеся должны знать: 

 Правила поведения, правила техники безопасности; 

 Особенности вязания продольных и поперечных кружев; 

 Понятие «прошва»; 

 Особенности вязания в брюггской, филейной и ирландской 

технике. 

Учащиеся должны уметь: 

 Соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники 

безопасности при работе; 

 Вязать продольные и поперечные кружева; 

 Вязать в брюггской, филейной и ирландской технике. 

 Вязать шапочку, варежки, носки. 

Учебный план 1-го года обучения 

№ Название темы Количество 

часов 

  

  

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

2 Основные приемы вязания 

крючком 

46 4 42 

3 Вязание игрушек 24 4 20 
 

Итого: 72 10 62 



Календарный учебный график  

1 год обучения 
 

Режим занятий: Четверг  13.00-13.45, 14.00-14.45  (Группа 1) 
Место проведения занятий МБУДО ДДТ (ул. Победы, д.3а)  
 

Дата 

проведения 

Тема Количество 

часов 

  

  

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

 Знакомство с планом работы 

кружка. Техника 

безопасности. История 

вязания крючком  

Выбор крючка и пряжи. 

Основные правила вязания 

крючком. 

1 

 
 

1 

1 

 
 

1 

- 
 
 

- 

2 Основные приемы вязания 

крючком 

46 4 42 

 

Термины ручного вязания, 

знакомство со схемами, 

понятие «раппорт" 

2 

 

1 1 

 

 Виды крючков, пряжи, 

подбор крючка по толщине 

пряжи 

2 1 1 

 Косичка из воздушных 

петель 

2 - 2 

 Полустолбик 2 - 2 

 Столбик без накида 2 - 2 

 Столбик с одним накидом 2 - 2 

 Столбик с двумя накидами 2 - 2 

 Петли для подъема или 

кромочные 

2 - 2 

 Прибавление столбиков 2 - 2 

 Убавление столбиков 2 - 2 

 Пышный столбик 4 - 4 

 Длинные петли 4 - 4 

 Способы ведения крючка под 

обе нити 

4 - 4 

 Под переднюю нить (стенку) 1 - 1 

 Под заднюю нить 1 - 1 

 Способы вязания полотна. 

Вязание в виде круга 

2 - 2 

 Вязание квадрата 2 - 2 



 Вязание треугольника 2 - 2 

 Условные обозначения 4 2 2 

 Вязание образцов узоров 2 - 2 

3 Вязание игрушек 24 4 20 
 

Амигуруми. Учимся вязать 

игрушки 

4 4 - 

 

Игрушка «Божья коровка» 6 - 6 
 

Игрушка «Рыбка» 6 - 6 
 

Вязание прихваток 8 - 8 
 

Итого: 72 10 62 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. «Вводное занятие» (2 ч.) 

Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, 

историей вязания крючком, основными правилами вязания крючком, 

особенностями выбора крючка и пряжи. 

2. «Основные приемы вязания крючком» (46 ч.) 

Теоретический компонент. Условные обозначения. Понятие 

 «раппорт». Правила чтения схем. Понятия «цепочка из воздушных петель», 

«полустолбик без накида», «столбик без накида», «полустолбик с накидом», 

«столбик с накидом», «столбик с двумя накидами», «витой столбик», 

«пышный столбик», «лицевой рельефный столбик с накидом», «изнаночный 

рельефный столбик с накидом», «накладной рельефный столбик», 

«ракушка», «ракушка на ножке», «пучок из двух недовязанных столбиков с 

накидами». Особенности вязания различных узоров. 

Практический компонент.  Обучение основным приемам вязания 

крючком. Обучение вязанию узоров на основе столбиков и воздушных 

петель, узоров на основе «ракушки» и «короны», узоров, связанных с 

возвращением в предыдущие ряды, узоров, связанных пышными столбиками, 

узоров с перемещенными и крестообразными столбиками, узоров на основе 

рельефных столбиков, узоров с вытянутыми петлями. 

3.  «Вязание игрушек» (24 ч.) 

Теоретический компонент.  Понятие амигуруми. Особенности вязания 

игрушек из отдельных деталей.  

Практический компонент. Обучение вязанию базовой части «голова», 

«туловище»; ручек, ножек, лапок, ушей; вязание аксессуаров; оформление 

выставки работ учащихся. 

 

Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ Темы, 

разделы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий, 

материалы, 

инструменты 



 Вводное 

занятие 

Коллективная Рассказ, 

беседа, 

обсуждение 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Тетради, ручка 

1 Основные 

приемы 

вязания 

крючком 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, , 

схемы 

Блокнот для 

записи схем, 

ручка, крючок, 

пряжа 

2 Вязание 

игрушек 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Схемы, 

готовые 

изделия 

Блокнот для 

записи схем, 

ручка, крючок, 

пряжа, 

фурнитура для 

кукол. 

 

 

Учебный план 2 год обучения 

№ Название темы Количество 

часов 

  

  

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Повторный курс 3 - 3 

3 Изучение сложных схем 24 4 20 

4 Техника филейного вязания 16 2 14 

5 Вязание игрушек 28 - 28 
 

Итого: 72 7 65 

 

Календарный учебный график  

2 год обучения 
 

Режим занятий: Четверг  15.00-15.45, 16.00-16.45  (Группа 2) 
Место проведения занятий МБУДО ДДТ (ул. Победы, д.3а)  

Дата 

проведения 

Тема Количество 

часов 

  

  

Всего Теория Прак

тика 

1 Вводное занятие 1 1 - 
 

Знакомство с планом работы 

кружка. Техника безопасности. 

Беседа «Художественные 

возможности вязания крючком» 

2 2 - 
 

2 Повторный курс 3 - 3 
 

Основные приемы вязания 

крючком 

3 - 3 



Особенности вязания круга и 

многоугольников 

3 Изучение сложных схем 24 4 20 

 Салфетки из отдельных мотивов 4 - 4 

 Вязаные цветы (розы, ромашки и 

т.д.) 

6 1 5 

 Вязание лепестков 5 1 4 

 Обвязывание вазы 4 1 3 

 Кружевная кайма 5 1 4 

4 Техника филейного вязания. 16 2 14 

 Основные правила вязания в 

филейной технике.  

2 2 - 

 Кружевные воротники 4 - 4 

 Вяжем новогодние мотивы 4 - 4 

 Ажурное вязание 6 - 6 

5 Вязание игрушек 28 - 28 

 «Снеговик» 4 - 4 

 «Зайчик» 4 - 4 

 «Для уюта и пользы: салфетки-

подставки, прихватки» 

4 - 4 

 «Пинетки» 2 - 2 

 «Шапочка» 4 - 4 

 «Учимся вязать для кукол: кофта, 

юбка, сарафан» 

10 - 10 

Итого:  72 7 65 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. «Вводное занятие». (1 ч.) 

Знакомство с планом  работы кружка, техникой безопасности. Беседа 

«Художественные возможности вязания крючком» 

2. «Повторный курс» ( 3ч.) 

Практический компонент. Повторение основных приемов вязания 

крючком. 

3. «Изучение сложных схем». (24 ч.) 

Теоретический компонент. Изучение сложных схем. Понятие 

кружевной каймы. 

 Практический компонент. Вязание отдельных мотивов (цветы, 

лепестки). Обвязывание вазы. 

4. Техника филейного вязания (16ч.) 

Теоретический компонент. Филейное полотно. Основные правила 

вязания в филейной технике. Схематическое изображение филейного 

кружева.  



Практический компонент. Отработка навыков вязания в филейной 

технике, прибавления и убавления клеток. Выполнение узоров и воротников 

на основе косой филейной клетки. Ажурное вязание. 

5. Вязание игрушек (28 ч.) 

Практический компонент. Вязание игрушек. Пример: зайчик, снеговик. 

Вязание пинеток, шапочек. Вязание одежды для кукол: кофта, юбка, сарафан 

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения 

 

№ Темы, 

разделы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий, 

материалы, 

инструменты 

 Вводное 

занятие 

Коллективная Рассказ, 

беседа, 

обсуждение 

Инструкции 

по технике 

безопасности 

Тетради, ручка 

1 Повторный 

курс 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, 

готовые 

изделия 

Блокноты для 

записи схем, 

ручка, крючок, 

пряжа 

2 Изучение 

сложных 

схем 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Наглядные 

пособия, 

схемы,  

готовые 

изделия 

Блокноты для 

записи схем, 

ручка, крючок, 

пряжа 

3 Техника 

филейного 

вязания 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, 

готовые 

изделия 

Блокноты для 

записи схем, 

ручка, крючок, 

пряжа 

4 Вязание 

игрушек 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Образцы, 

готовые 

изделия 

Блокноты для 

записи схем, 

ручка, крючок, 

пряжа, 

фурнитура для 

кукол 

 

Список литературы. 

  

1. Золотая книга рукоделия (сост. А.Григорьева) 2008г. 

2. М.В.Максимова «Азбука вязания», 1991г. 



3. «Вязание» Катарина Бусс, 2006г. 

4. Л.С.Огурцова. Альбом моделей «Вязание», 1989г. 

5. «На досуге», Альбом,1990г. 

6. Журнал «Рукоделие», 2002г. 

7. Журнал «Лена - рукоделие». 

8. Журналы «Валя - Валентина», вязание, вышивка. 

9. Журналы «Золушка», вязание, вышивка. 

10. А.А.Иванова. «Искусство вышивки», 2007г. 

11. Лусинда Гандертон. Энциклопедия рукоделий, 1995г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


