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В программу внесены изменения в 2014,2018 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Из всего многообразия видов творчества декоративно - прикладное 

является, наверное, самым популярным. Оно непосредственно связано с 

повседневным окружением человека и призвано эстетически формировать, 

оформлять быт людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно 

заметить, что предметы декоративно-прикладного искусства вносят 

красоту в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних 

условиях. Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали 

прекрасные картины. За все эти годы человечество собирало по крупицам 

опыт искусных мастеров, передавая и совершенствуя его от поколения к 

поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь 

возрастал, немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись 

навсегда. 

Вязание издавна является исконным народным ремеслом. Ни один 

человек с самого раннего возраста не обходится в своем гардеробе без 

вязаных вещей. Трикотаж никогда не выходит из моды, меняются лишь 

формы его выполнения. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления 

детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, 

свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и 

наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-

прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе 

создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей 

закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и 

достаточно полные представления о предметах декоративно-прикладного 

искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, что, как писал Н.Д. 

Бартрам, «вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним живым 

нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет неизменно 

живее, интенсивнее, глубже и прочнее». Творческие способности детей 
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при применении декоративно-прикладного искусства развиваются в 

разных направлениях: 

 в продумывании элементов узора; 

 в расположении их на объемах; 

 в создании предметов декоративного характера; 

 умения найти способ изображения и оформления предмета; 

 в перенесении задуманного декоративного узора на изделие. 

Включение ребенка в разные виды художественной деятельности, 

основанные на материал народного декоративно-прикладного искусства, - 

одно из главных условий полноценного эстетического воспитания ребенка 

и развития его художественно-творческих способностей. 

Программа «Золотые руки» являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер, реализуется в художественной 

направленности. 

Работа по программе «Золотые руки» представляет большие 

возможности для  профессиональной ориентации воспитанников, где они 

получают не только первые навыки мастерства, но и первое представление 

об истинной красоте народного искусства, неутомительном труде и 

талантливости русского народа. Обществу нужны люди таких профессий, 

как художники и мастера в трикотажном производстве, по 

кружевоплетению, мастера ручного художественного вязания, художники-

дизайнеры, модельеры. 

Актуальность программы «Золотые руки» заключается в том, что 

поскольку программа является комплексной, вариативной, предполагается 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, дает 

возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. Проблема развития детского 

творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных, как 
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в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия 

декоративного искусства в воспитании детей писали многие ученые. 

Так же стоит отметить, что велико значение опыта для духовного 

развития обучающихся, их эстетического воспитания, знакомство с 

искусством народных мастеров. Народное искусство поднимает темы 

большого гражданского содержания, оказывает  глубокое идейное влияние 

на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления 

по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу предопределена 

высокая мисси – нести в мир детства все нравственные ценности, помочь 

ребёнку открыть этот мир во всём богатстве и многообразии декоративно-

прикладного искусства. А значит любое занятие, встреча с игрушкой, 

творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: всестороннее 

развивать личность ребёнка, ведь все дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

Новизна программы «Золотые руки» состоит в том, что она 

показывает развивающие функции декоративно-прикладного искусства, 

как целостного, культурно-исторического и социально-педагогического 

феномена в частности рукоделия. Что эти функции в их интегрированном 

виде ориентированны на обеспечение личностного роста детей. Исходя из 

этого, программа построена на эстетическом воспитании обучающихся, 

сочетающая опору на культурную традицию и инновационную 

направленность. 

Программа помогает развивать объемно-пространственное мышление, 

чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка. Получить 

базовые знания о цвете, материале, рисунке, повышение практических 

знаний и умений и развитие творческой личности. 

Обучение по данной Программе способствует адаптации воспитанников 

к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке 
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к самостоятельной жизни в современном мире, а так же 

профессиональному самоопределению. 

В программу «Золотые руки» входит предлагаемый курс вязание 

крючком «Волшебный крючок» - 3 года обучения, вязание спицами 

«Волшебный мир спиц» - 2 года обучения. 

Данная программа представляет собой интегрированный курс, 

созданный с учетом значимости материала и содержит 2 основных раздела, 

каждый из которых может существовать как отдельная обучающая 

программа. В зависимости от желания обучающегося можно пройти 

полный курс, начиная от обучения работы крючком и заканчивая работой 

вязание на спицах. Или пройти каждый курс отдельно – научиться вязать 

спицами или крючком. 

Цель программы – развитие индивидуальных способностей ребёнка 

средствами рукоделия: вязания крючком, спицами. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й раздел» «Волшебный крючок» 

1-й год обучения: 

Обучающие:  

1. Познакомить с историей и развитием художественного вязания 

2. Обучить технике вязания крючком: правильному положению 

рук при вязании, пользованию инструментами. 

3. Научить читать схемы, знаки узоров вязания крючком. 

4. Дать основы цветоведения. 

5. Научить основным правилам использования специальной 

литературы. 

6. Познакомить с терминологией вязания крючком. 

7. Дать основы вязания крючком: элементы вязания. 

8. Научить вязать несложные изделия: шапка, прихватки, салфетки 

9. Научить выполнять основные приёмы вязания. 

10. Познакомить с технологией оформления изделия. 
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Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать глазомер ребёнка. 

3. Развивать познавательный интерес к художественному вязанию. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

2. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

3. Формировать умение видеть прекрасное. 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Научить читать сложные схемы, знаки  узоров вязания крючком. 

2. Продолжить знакомство с терминологией вязания крючком. 

3. Научить построению выкройки изделия и расчёту петель для 

вязания крючком. 

4. Научить вязанию сложных изделий: блузон, джемпер. 

5. Продолжить обучать технологии оформления изделия. 

Развивающие: 

1. Развивать чувство удовлетворения от своей работы. 

2. Развивать коммуникативные способности. 

3. Развивать творческую инициативу 

Воспитательные: 

1. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, и  

уважительное отношение к педагогу. 

2. Формировать умение доводить начатое дело до конца. 

3. Формировать умение видеть прекрасное. 

3-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Дать основы дизайна при оформлении интерьера квартиры. 

2. Научить составлению схем изделий для оформления интерьера. 
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3. Научить вязать изделия для интерьера: плед, скатерть, «мелочи» в 

быту. 

4. Продолжить обучение технологии оформления изделия. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к исследовательской деятельности выполнения 

изделия: от начала до конца. 

2. Развивать умение проводить самоанализ своих работ. 

3. Развивать творческое воображение при оформлении изделий. 

Воспитательные: 

1. Формировать понимание личного и общественного значения 

труда. 

2. Формировать умение доказывать свою точку зрения. 

3. Формировать уверенность в себе, в своих силах. 

2-й раздел «Волшебный мир спиц» 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с историей и развитием художественного вязания 

2. Обучить технике вязания спицами: правильному положению рук 

при вязании, пользованию инструментами. 

3. Научить читать схемы вязания узоров с использованием условных 

обозначений. 

4. Познакомить с законами цветовых отношений. 

5. Научить основным правилам использования специальной 

литературы. 

6. Познакомить с терминологией вязания спицами. 

7. Дать основы вязания спицами: элементы вязания 

8. Научить вязать несложные изделия: носки, варежки, шапки. 

9. Познакомить с технологией оформления изделия. 

Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику пальцев 
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2. Развивать внимание, усидчивость 

3. Развивать интерес к художественному вязанию. 

Воспитательные: 

1. Формировать трудолюбие в выполнении изделия. 

2. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

3. Воспитывать желание заниматься любимым делом. 

2-й год обучения 

Обучающие: 

1. Научить читать сложные схемы узоров вязания спицами. 

2. Продолжить знакомство с терминологией вязания спицами 

3. Научить построению выкройки  и расчёту изделия для вязания 

спицами. 

4. Научить вязать сложные изделия: джемпер, свитер. 

5. Продолжить обучать технологии оформления изделия. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие индивидуальные особенности ребёнка. 

2. Развивать умение планировать собственную деятельность. 

3. Развивать умение самовыражаться. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать желание принимать активное участие в работе 

коллектива. 

2. Формировать умение ставить цели и реализовывать их. 

3. Формировать понимание личного и общественного значения труда 

Обучаясь по настоящей программе, обучающиеся приобретают 

расширенные, углублённые знания и умения по данному виду творчества. 

Особое внимание уделяется исследовательской деятельности 

обучающихся. Данная программа включает все стадии - от поиска 

тематики до анализа проделанной работы и реализуется в различных 

формах:  

 Практические занятия,  
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 Самостоятельное выполнение и эксперименты;  

 Непосредственно правильное выполнение работы.   

По данной программе могут обучаться дети разных возрастов.  А 

также дети не только с преобладающей в работе правой рукой, но и 

«левши». 

Программа «Золотые руки» имеет два раздела, программы которой 

могут осваиваться обучающимися как в отдельности (в зависимости от 

интереса и желания воспитанников), так и в последовательности освоения 

каждого раздела. В этом состоит отличительная особенность программы. 

Программа «Золотые руки» рассчитана на пять лет обучения. 

Объемом 144 часа занятий в год.  

1-й раздел  – «Волшебный крючок» - 3 года обучения  

2-й раздел – «Волшебный мир спиц» - 2 года обучения  

В группы приходят дети, не имеющие специальных навыков из области 

вязания. Разновозрастный состав групп позволяет решить задачу 

организации детей младшего возраста и вовлечения их в процесс обучения 

простейшим навыкам изготовления изделий с помощью детей старшего 

возраста.  

Основой построения учебного процесса является сочетание 

коллективного и индивидуального обучения, сотрудничество младших и 

старших детей, педагога и обучающихся, где сливается воедино 

педагогическая и трудовая деятельность. При индивидуальной форме 

обучения сотрудничество педагога и обучающегося направлено на 

воспитание самостоятельности, индивидуальности, оригинальности 

развития творческого мышления.  

Коллективно организованный труд предполагает закрепление за 

обучающимися определенных трудовых взаимосвязанных функций. 

Вязание – это длительный и кропотливый труд, поэтому в процессе 

обучения  от ребенка любого возраста требуется внимание, усердие. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 
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  учебная деятельность в младшем школьном: дети привыкают к 

новым условиям организации занятий, учатся выполнять 

требования педагогов, соблюдать дисциплину труда и пр. игры 

используются преимущественно учебного характера; 

 учебная деятельность и личностное общение в подростковом: на 

занятиях в объединении  принято раскрепощенное, уважительное 

общение детей друг с другом;  

 поощряется взаимная помощь;  

 разрешается свободное перемещение в кабинете. Потребность 

детей в общении реализуется в досуговой деятельности, при 

выполнении коллективных работ и посещении различных 

мероприятий; 

Проведение конкурсов, участие в районных и областных выставках 

создает возможность для развития и реализации творческого потенциала 

детей, эстетического и культурного роста, основанного на совместной 

работе педагога и ребенка. 

После обучения по одному из разделов, ребенок самостоятельно 

выполняет  изделие, начиная от его моделирования и заканчивая сборкой 

готового, с использованием любого наиболее понравившегося инструмента 

(крючка, спиц, вязальной машины), либо одновременно комбинируя все 

инструменты при выполнении изделия. Ребенок овладевает разными 

стилями («кантри», «классик») выполнения изделий.  

По реализации программы «Золотые руки» обучающиеся по 1-му 

разделу программы «Волшебный крючок» 1-го года обучения 

овладевают личностными результатами: 

 Аккуратностью, трудолюбием. 

 Умением доводить начатое дело до конца. 

 Умением видеть прекрасное. 

метапредметными результатами: 

  формированием мелкой моторики рук,глазомером  
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 Познавательным интересом к художественному вязанию 

предметными результатами: 

 Знаниями по  истории и развитию художественного вязания 

 Техникой вязания крючком: правильным положением рук при 

вязании, пользованием инструментами. 

 Умением читать схемы, знаки узоров вязания крючком. 

 Основами цветоведения. 

 Основными правилами использования специальной литературы. 

 Терминологией вязания крючком. 

 Основами вязания крючком: элементами вязания. 

 Навыком вязания несложных изделия. 

 Навыком выполнения  основных приёмов вязания. 

 Технологией оформления изделия. 

Обучающиеся 2-го года овладевают личностными результатами: 

 Доброжелательным отношением друг к другу, и уважительным 

отношение к педагогу. 

 Умением доводить начатое дело до конца. 

 Умением видеть прекрасное. 

метапредметными результатами: 

 Чувством удовлетворения от своей работы. 

 Коммуникативными способностями. 

 Творческой инициативой 

предметными результатами: 

 Навыком чтения сложных схем, знаков узоров вязания крючком. 

 Терминологией вязания крючком. 

 Навыком построения выкройки изделия и расчётом петель для 

вязания крючком. 

 Умением вязания сложных изделий: блузон, джемпер. 

 Технологией оформления изделия. 
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Обучающиеся 3-го года овладевают личностными результатами: 

 Пониманием личного и общественного значения труда. 

 Умением доказывать свою точку зрения. 

 Уверенностью в себе, в своих силах. 

метапредметными результатми; 

 Интересом к исследовательской деятельности выполнения изделия 

от начала до конца. 

 Умением проводить самоанализ своих работ. 

 Творческим воображение при оформлении изделий. 

предметными результатами: 

 Основами дизайна при оформлении интерьера квартиры. 

 Умением составления схем изделий для оформления интерьера. 

 Умением вязания изделий для интерьера: плед, скатерть, «мелочи» 

в быту. 

 Технологией оформления изделия. 

2-й раздел «Волшебный мир спиц» 

Обучающиеся 1-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Трудолюбием в выполнении изделия. 

 Умением доводить начатое дело до конца. 

 Желанием заниматься любимым делом. 

метапредметными результатами: 

 Мелкой моторикой пальцев 

 Вниманием, усидчивостью 

 Интересом к художественному вязанию 

предметными результатами 

 Знаниями по истории и развитию художественного вязания 

 Техникой вязания спицами: правильному положению рук при 

вязании, пользованию инструментами. 
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 Умением чтения схем вязания узоров с использованием условных 

обозначений. 

 Законами цветовых отношений. 

 Основными правилами использования специальной литературы. 

 Терминологией вязания спицами. 

 Основами вязания спицами: элементами вязания 

 Умением вязать несложные изделия: носки, варежки, шапки. 

 Технологией оформления изделия. 

Обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Желание принимать активное участие в работе коллектива. 

 Умение ставить цели и реализовывать их. 

 Понимание личного и общественного значения труда 

метапредметными результатами: 

 Творческими индивидуальными способностями. 

 Умением планировать собственную деятельность. 

 Умением самовыражаться. 

предметными результатами: 

 Умением читать сложные схемы узоров вязания спицами. 

 Терминологией вязания спицами 

 Умением  построения выкройки  и расчётом изделия для вязания 

спицами. 

 Умением вязания сложных изделий: джемпер, свитер. 

 Технологией оформления изделия. 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по 

своей структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, 

чтобы обеспечить взаимосвязанную деятельность учителя и учащегося по 

обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; 

способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-
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познавательную деятельность ребенка. Исходя из этого, при выборе 

определенных методов обучения учитывается особенность контингента 

детей. Каждое занятие является формой реализации всех функций 

процесса обучения, организует мотивированную учебно-познавательную 

деятельность каждого ребенка, качества знаний формируется в системе, 

индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный 

подход путем создания условий для усвоения учебного материала с учетом 

темпа и дозы индивидуально.  

В процессе реализации программы используются такие формы и 

методы обучения как рассказ, беседа, иллюстрация, игра, экскурсия и др. 

Для лучшего закрепления материала дети формируют вопросы для 

проведения  викторин, относящиеся к темам по вязанию. Выполненные 

работы оформляют в своем коллективе на выставках и дети сами 

оценивают выполненную работу. Определяют достаточно хорошо или не 

очень хорошо выполнено изделие крючком, спицами. 

В процессе работы дети стремятся к лучшему выполнению изделий, 

красоте и аккуратности оформления изделия. Проводятся демонстрации 

лучших моделей. Совместная работа по подготовке изделий к выставкам 

дает возможность создания атмосферы взаимопомощи, сплоченного 

коллектива, где старшие дети становятся образцом для подражания 

младшим.  

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов программы «Золотые руки». А также обеспечение условий, 

способствующих самоопределению, саморазвитию, самореализации, 

адекватной самооценке личности – один из важнейших принципов работы. 

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, 

праздничные мероприятия, игры,  выставки по итогам обучения, участие в 

выставках разного уровня. Праздничные мероприятия, игры – это своего 

рода контроль среза знаний, умений, навыков, полученных на занятиях. 
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Организация выставок – это контроль роста ребенка, способ выражения 

творчества, воспитание ответственности и желания работать интереснее. 
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Учебно-тематический план 1-й раздел «Волшебный крючок» 

1-й год обучения «Азбука вязания крючком» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1. «Ниточная страна» 

Вводное занятие 
2 2  

2. «Экскурсия в мир прекрасного» 2 2  

3. «Волшебный мир узоров» 

3.1. «От простого у сложному» 6 2 4 

3.2. «Столбики и полустолбики» 8 2 6 

4. «Простейшие узоры – врата в мир красоты» 

4.1. «Образцы со знакомыми 

элементами» 
12 2 10 

4.2. 
«Воздушная петля: полу - 

столбики, столбики, столбики с 

накидом» 

12 2 10 

5. «Сказочные прихватки для любимых мам» 

5.1. «Прихватка – солнышко» 18 2 16 

5.2. 
«Прихватка - волшебный 

квадратик» 
18 2 16 

5.3. 
«Необычная прихватка – 

прямоугольник» 
18 2 16 

6. «Красота болгарских квадратов» 24 4 20 

7. «Моя любимая игрушка, связанная крючком» 

7.1 «Необыкновенная игрушка» 4 2 2 

7.2. «Серый слоник» 18 2 16 

8 
«Большие достижения маленьких 

мастеров» 
2  2 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план 1-й раздел «Волшебный крючок» 

2-й год обучения  «Уютный дом в наших руках» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
«Волшебный клубок» 

Вводное занятие 
2 2  

2. «От простого к сложному» 

2.1. 

«Разнообразный мир узоров: 

сетчатые, узор из ракушек; 

фантазийные и т.д.» 

12 2 10 

2.2. 
«Прекрасный мир вязаных 

мелочей» 
12 2 10 

3. «Тепло, красиво и уютно…» 

3.1 
«Тапочки из болгарских 

квадратов» 
22 2 20 

3.2 
«Каждому пальчику – свой 

домик». Вязание перчаток 
32 2 30 

4. «Ледовая симфония» 

4.1  «Прекрасная ромашка» 20 2 18 

4.2 «Праздничная салфетка» 18 2 16 

5. 
«Всё дело в шляпе – головные 

уборы» 
16 2 14 

6 
«Утренний чай» колпак для 

чайника. 
8 2 6 

7 «Создатели уюта» 2  2 

 Итого 144 18 126 
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Учебно-тематический план 1-й раздел «Волшебный крючок» 

3-й год обучения «Создай свой тёплый мир» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

«Экскурсия в мир прекрасной 

одежды» 

Вводное занятие 

2 2  

2 
«Добавим жёлтого в зелёный» - 

Джемпер 
30 2 28 

3 
«Маленькие модницы» Вязание 

жилет (свитер) 
22 2 20 

4. «Как удобно» Детский костюм 20 2 18 

5 
«Весенние расцветки» головные 

уборы 
22 2 20 

6 
«Красиво и просто: костюм в 

полоску» 
20 2 18 

7. 
«Дивные мелочи» вязание 

мелочей 
24 2 22 

8 
«Прекрасные изделия в умелых 

руках» 
4  4 

 Итого: 144 14 130 
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Учебно-тематический план 2-й раздел «Волшебный мир спиц» 

1-й год обучения  «Любовь и тепло в каждой петельке» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
«Волшебный мир спиц» 

Вводное занятие 
2 2  

2. «С чего начинается творчество» 

2.1 «Азбука вязания спицами» 6 2 4 

2.2. «Азбука вязания спицами» 6 2 4 

3 
Простейшие узоры: «Виды 

резинок» 
26 2 24 

4. 
«Домики для пальчиков» Вязание 

варежки или перчатки 
24 2 22 

5 
«Зимняя сказка для наших ножек» 

Носки или тапочки. 
18 2 16 

6 
«Раз полоска, два полоска…» 

Вязание гольф в полоску 
34 2 32 

7 
«Изящество и красота ажуров…» 

Ажурные шапочки. 
26 2 24 

8 «Чему мы научились 2  2 

 Итого 144   
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Учебно-тематический план  2-й раздел «Волшебный мир спиц» 

2-й год обучения «Ох, уж эта красота» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
«Удобно, выгодно, нарядно» 

Вводное занятие 
2 2  

2. «Нежная пастель» джемпер 22 2 20 

3. 
«Я морозов не боюсь» меланжевые 

узоры для курточки 
32 2 30 

4. 

«Собираемся на осеннюю 

прогулку…» 

Вязание полувера 

24 2 22 

5. 
«Весенняя настольгия» 

Безрукавка. 
30 2 28 

6. 
«Скандинавские мотивы» 

Вязание изделий с орнаментом 
30 2 28 

7. 

«В краю мифов и легенд» 

Оригинальные мотивы ирландского 

вязания.  

История и техника вязания.  

30 2 28 

8.  
«Ирландские фантазии» 

Вязание изделий.  
42 2 40 

9. «Демонстрация моделей» 4  4 

 Итого: 216 16 200 
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Содержание  программы 1-й раздел «Волшебный крючок» 

1-й год обучения «Азбука вязания крючком 

1. «Ниточная страна» 

 Вводное занятие. История развития художественного вязания. 

Знакомство с искусством вязания крючком. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях по вязанию крючком. 

2. «Экскурсия в мир прекрасного» 

Экскурсия на выставку работ выпускников объединения. 

3. «Волшебный мир узоров» 

 «От простого к сложному» 

Технология вязания элемента «воздушная петля». Технология 

владения крючком. 

Практическая работа: 

 Отработка навыка владения крючком 

 Выполнение вязания элемента «воздушная петля» 

3.2. «Столбики и полустолбики» 

  Схемы и условные обозначения узоров. Технология вязания элемента 

полустолбика и столбика, столбик с накидом. 

Практическая работа: 

 Чтение и разбор схем узоров 

 Выполнение элемента «полустолбика», «столбика», «столбика с 

накидом 

4.«Простейшие узоры – врата в мир красоты» 

4.1. Образцы со знакомыми элементами. 

Техника вязания в сочетании воздушной петли и полустолбика: 

«столбик с перекрытием». 

Практическая работа: 

 Выполнение образца 
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4.2 «Воздушная петля: полу - столбики, столбики, столбики с 

накидом. 

Техника вязания в сочетании воздушной петли со столбиком, 

полустолбиком, столбиком с накидом.  

Практическая работа: 

 Выполнение образцов по схеме 

5.«Сказочные прихватки для любимых мам» 

5.1 «Прихватка – солнышко» 

 Основы цветоведения. Технология  вязания прихватки в форме круга. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Выполнение округлой прихватки 

 Оформление прихватки «солнышко» 

5.2. «Прихватка – волшебный квадратик» 

Технология вязания квадрата. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Вязание прихватки «Волшебный квадратик» 

 Оформление прихватки «Волшебный квадратик» 

5.3. «Необычная прихватка – прямоугольник» 

Технология вязания  прямоугольника. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 Выполнение  необычной прихватки - прямоугольника 

 Оформление необычной прихватки – прямоугольника 

6.«Красота болгарских квадратов» 

Знакомство с технологией вязания узора болгарских квадратов. 

Использование основ цветоведения  при выполнении узоров. Технология 

вязания  узора болгарских квадратов. Последовательность выполнения 

вязания тапочек. Технология сборки и оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Выполнение узора «болгарского квадрата» 
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 Подбор гаммы цветов для изделия 

 Выполнение изделия -  тапочек 

 Оформление и сборка тапочек 

7. «Моя любимая игрушка, связанная крючком» 

7.1 «Необыкновенная игрушка» 

«Игрушки – красота и удивление». Использование основ цветоведения 

при выполнении изделия – игрушки. «Полустолбики – основа изделия 

игрушки». «Выкройка – основа успеха». 

Практическая работа: 

 Выполнение узора «полустолбика» 

 Выполнение выкройки изделия 

 Расчёт по выкройке изделия 

7.2.«Серый слоник» 

Технология выполнения изделия игрушки. Правила расчёта выкройки. 

Подбор цветовой гаммы для изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Выполнение чертежа выкройки 

 Расчёт изделия по выкройке 

 Выполнение изделия 

 Оформление изделия 

8. «Большие достижения маленьких мастеров» 

Итоговая выставка. Праздник в объединении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Содержание программы 1-й раздел «Волшебный крючок» 

2-й год обучения «Уютный дом в наших руках» 

1. «Волшебный клубок» 

Вводное занятие. Правила по технике безопасности на занятии. 

Терминология по вязанию крючком. История вязания крючком. Виды и 

многообразие крючков. 

2. «От простого к сложному» 

2.1. «Разнообразный мир узоров: сетчатые, узор из ракушек, 

фантазийные т.д. 

Записи схем, знаков узоров. 

Практическая работа: 

 Оформление записи схем, знаков узоров 

 Вязание образцов узоров 

2.2. «Прекрасный мир вязаных мелочей» 

Мир вязаных мелочей и их назначение. Записи схем изделий. 

Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Оформление записи схем изделия 

 Вязание изделия 

 Оформление изделия 

3. «Тепло, красиво и уютно…» 

3.1. «Тапочки из болгарских квадратов» 

История болгарского квадрата. Записи схемы квадрата. Описание 

изделия тапочек. Технология оформления тапочек. 

Практическая работа: 

 Оформление записи схем квадрата 

 Вязание тапочек 

 Оформление готового изделия 

3.2. «Каждому пальчику – свой домик» 

Записи описания изделия. Технология оформления изделия.  



 26 

Практическая работа: 

 Оформление записи схемы изделия 

 Вязание перчаток 

 Оформление готового изделия 

4. «Ледовая симфония» 

 «Прекрасная ромашка» 

Запись описания салфетки. Технология оформления салфетки. 

Практическая работа: 

 Оформление записи  схемы салфетки 

 Вязание салфетки по схеме 

 Оформление готового изделия 

 «Праздничная салфетка» 

Запись описания салфетки. Технология оформления салфетки. 

Практическая работа: 

 Оформление записи схемы салфетки 

 Вязание салфетки по схеме 

 Оформление готового изделия 

2. «Всё дело в шляпе» - головные уборы. 

Многообразный мир головных уборов. Записи выполнения схемы изделия. 

Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Оформление записи схемы изделия 

 Вязание головного убора по схеме 

 Оформление готового изделия 

3. «Утренний чай». Грелка для чайника 

Предметы домашнего обихода. Записи выполнения схемы изделия. 

Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Оформление записи схемы изделия 

 Вязание грелки для чайника 
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 Оформление готового изделия 

4. «Создатели уюта» 

Итоговая выставка. Подведение итогов работы за год. Праздник в 

объединении. 
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Содержание программы 1-й раздел «Волшебный крючок» 

3-й год обучения «Создай свой тёплый мир» 

1. «Экскурсия в мир прекрасной одежды» 

Вводное занятие. Правила по технике безопасности на занятии. Красота 

и многообразия  вязаных изделий крючком. Дизайн оформления интерьера 

квартиры. Основы цветоведения. 

2. «Добавим жёлтого в зелёный» - джемпер 

Технология снятия мерок. Технология расчёта изделия и описание 

изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

   Снятие мерок 

  Расчёт изделия 

 Вязание джемпера  

 Оформление готового изделия 

3. «Маленькие модницы». Вязание жилета. 

Технология снятия мерок. Технология расчёта изделия и описание 

изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

  Снятие мерок 

  Расчёт изделия 

 Вязание жилета 

 Оформление готового изделия 

4. «Как удобно» Детский костюм. 

   Технология снятия мерок. Технология расчёта изделия и описание 

изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

   Снятие мерок 

  Расчёт изделия 

 Вязание детского костюма 

 Оформление готового изделия   
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5. «Весенние расцветки» Головные уборы 

Технология снятия мерок. Технология расчёта изделия и описание 

изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Вязание жилета 

 Оформление готового изделия 

6. «Красиво и просто: костюм в полоску. 

Технология снятия мерок. Технология расчёта изделия и описание 

изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Вязание костюма в полоску 

 Оформление готового изделия 

7.«Дивные мелочи» Вязание мелочей: аксессуары к телефону, 

ремешки и т.д. 

Мир вязаных мелочей и их назначение. Записи схем изделий. 

Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Оформление записи схем изделия 

 Вязание изделия 

 Оформление изделия 

8. «Прекрасные изделия в умелых руках» 

Итоговая выставка. Подведение итогов работы за год. Праздник в 

объединении. 
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Содержание программы 2-й раздел «Волшебные спицы» 

1-й год обучения «Любовь и тепло в каждой петельке» 

1.«Волшебный мир спиц» 

Вводное занятие. Правила по технике безопасности на занятии. История 

развития художественного вязания. Техника вязания спицами. 

Терминология вязания спицами. 

2. «С чего начинается творчество» 

2.1. «Азбука вязания спицами» 

Терминология вязания спицами. Техника владения спицами: положение 

рук, пользование инструментами. Условные обозначения и схемы вязания 

спицами. 

Практическая работа: 

 Работа над положением рук 

 Запись условных обозначений и схем узоров 

2.2. «Основа основ» 

Техника вязания основных видов вязания спицами: платочная, чулочная, 

кулирная гладь. 

Практическая работа: 

 Запись схемы вязания образцов 

 Вязание образцов основных видов: платочная, чулочная, кулирная 

гладь 

3. «Простейшие узоры» 

3.1. «Виды резинок» 

Техника вязания резинок: французская, английская, резинка 2*2; 1*1.  

Практическая работа: 

 Запись схемы вязания образцов резинок 

 Вязание образцов резинок 
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5. «Домики для пальчиков» Варежки или перчатки. 

6. Технология снятия мерок. Расчёт изделия. Запись схемы изделия. 

Последовательность изготовления изделия. Технология 

оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Запись схемы изделия 

 Вязание изделия 

 Оформление готового изделия 

7. «Зимняя сказка для наших ножек» носки или тапочки. 

Технология снятия мерок. Расчёт изделия. Запись схемы изделия. 

Последовательность изготовления изделия. Технология оформления 

изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Запись схемы изделия 

 Вязание изделия 

 Оформление готового изделия 

8. «Раз полоска, два полоска…» гольфы в полоску 

Законы цветовых отношений. Технология снятия мерок. Расчёт изделия. 

Запись схемы изделия. Последовательность изготовления изделия. 

Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Запись схемы изделия 

 Вязание изделия 

 Оформление готового изделия 
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9. «Изящество и красота ажуров…» ажурные шапочки» 

Ажурные узоры: схемы, условные обозначения. Технология снятия 

мерок. Расчёт изделия. Запись схемы изделия. Последовательность 

изготовления изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Запись схемы изделия 

 Вязание изделия 

 Оформление готового изделия 

8. «Чему мы научились» 

Итоговая выставка. Подведение итогов работы за год. Праздник в 

объединении. 
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Содержание программы 2-й раздел «Волшебный мир спиц» 

2-й год обучения «Ох, уж эта красота» 

1. «Удобно, выгодно, нарядно» 

Вводное занятие. Правила по технике безопасности на занятии. 

Терминология вязания спицами. 

2. «Нежная пастель» Джемпер 

Технология снятия мерок. Технология расчёта изделия и описание 

изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

   Снятие мерок 

  Расчёт изделия 

 Вязание джемпера  

 Оформление готового изделия 

3. «Я морозов не боюсь» меланжевые узоры для курточки 

Меланжевые  узоры: схемы, условные обозначения. Технология вязания 

меланжевых узоров. Запись схемы узора.  

Практическая работа: 

 Запись схемы узора 

 Вязание меланжевого узора 

4. «Собираемся на осеннюю прогулку…» Полувер. 

 Технология снятия мерок. Технология расчёта изделия и описание 

изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Вязание полувера 

 Оформление готового изделия 

5. «Весенняя настольгия» Безрукавка 

Технология снятия мерок. Технология расчёта изделия и описание 

изделия. Технология оформления изделия. 
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Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Вязание безрукавки 

 Оформление готового изделия 

6. «Скандинавские мотивы» Вязание изделий с орнаментом. 

Законы цветовых отношений. Технология снятия мерок. Технология 

расчёта изделия и описание изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Вязание изделия 

 Оформление готового изделия 

7. «В краю мифов и легенд» Оригинальные мотивы ирландского 

вязания. История и техника вязания. 

Ирландское вязание: схемы, условные обозначения. Технология 

выполнения рисунка. Запись схем.  

Практическая работа:  

 Запись схемы 

 Выполнение образцов  

8. «Ирландские фантазии» Вязание изделий.  

 Техники ирландского вязания. Технология снятия мерок. Технология 

расчёта изделия и описание изделия. Технология оформления изделия. 

Практическая работа: 

 Снятие мерок 

 Расчёт изделия 

 Вязание изделия 

 Оформление готового изделия 

9. «Демонстрация моделей» Итоговая выставка. Подведение итогов 

работы за год. Праздник в объединении. 
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Методическое обеспечение программы 1-й раздел «Волшебный крючок» 

1-й год обучения «Азбука вязания крючком» 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал  

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. «Ниточная страна»  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

работ 

выпускников) 

Крючок, нитки, 

образцы 

изделий, 

фотоматериалы 

интервью 

2. 
«Экскурсия в мир 

прекрасного» 
Экскурсия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

работ 

выпускников) 

Изделия, 

связанные 

крючком 

выпускниками 

объединения 

интервью 

3. «Волшебный мир узоров» 

3.1. 

 

«От простого у 

сложному» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Контрольное 

задание 

3.2. 
«Столбики и 

полустолбики» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Контрольные 

задания, анализ 

работ 

4. «Простейшие узоры – врата в мир врата» 

4.1. 

«Образцы со 

знакомыми 

элементами» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

Контрольное 

задание 
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показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

записи, 

линейка, ручка 

4.2. 

«Воздушная петля: 

полу - столбики, 

столбики, столбики 

с накидом» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Контрольное 

задание, 

Анализ работ 

5. «Сказочные прихватки для любимых мам» 

5.1. 
«Прихватка – 

солнышко» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

5.2. 

«Прихватка - 

волшебный 

квадратик» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

5.3. 

«Необычная 

прихватка – 

прямоугольник» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ 

выполнения 

работ, мини-

выставка 

6. 

«Красота 

болгарских 

квадратов» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Самоанализ 

выполнения 

работ, мини-



 37 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

выставка 

7. «Моя любимая игрушка, связанная крючком» 

7.1 
«Необыкновенная 

игрушка» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Самоанализ 

выполнения 

работ, мини-

выставка 

7.2. «Серый слоник» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Самоанализ 

выполнения 

работ, мини-

выставка 

8 

«Большие 

достижения 

маленьких 

мастеров» 

выставка 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Изделия 

обучающихся за 

год 

Выставка работ 
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Методическое обеспечение программы 1-й раздел «Волшебный крючок» 

2-й год обучения «Уютный дом в наших руках» 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал  

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
«Волшебный 

клубок» 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

изделий) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

интервью 

2 . «От простого к сложному» 

2.1. 

«Разнообразный 

мир узоров: 

сетчатые, узор из 

ракушек; 

фантазийные и 

т.д.» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Контрольное 

задание 

2.2. 
«Прекрасный мир 

вязаных мелочей» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Контрольное 

задание, анализ 

работ 

3 
. «Тепло, красиво и 

уютно…» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

3.1 

«Тапочки из 

болгарских 

квадратов» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

Анализ работ, 

мини-вставка 
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показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

3.2 

«Каждому 

пальчику – свой 

домик». Вязание 

перчаток 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

4. 
.«Ледовая 

симфония» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

4.1 
 «Прекрасная 

ромашка» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

4.2 
«Праздничная 

салфетка» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

5. 
«Всё дело в шляпе 

– головные уборы» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

Анализ работ, 

мини-выставка 
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показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

6 

«Утренний чай» 

колпак для 

чайника. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

7 «Создатели уюта» Выставка 

Практический 

(оформление 

работ на 

выставку) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

выставка 
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Методическое обеспечение программы 1-й раздел «Волшебный крючок» 

3-й год обучения «Создай свой тёплый мир» 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал  

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

«Экскурсия в мир 

прекрасной 

одежды» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

интервью 

2 

«Добавим жёлтого 

в зелёный» - 

Джемпер 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

3 

«Маленькие 

модницы» 

Вязание жилет 

(свитер) 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

4. 
«Как удобно» 

Детский костюм 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

5 

«Весенние 

расцветки» 

головные уборы 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

Анализ работ, 

мини-выставка 
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образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

6 

«Красиво и 

просто: костюм в 

полоску» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

7. 
«Дивные мелочи» 

вязание мелочей 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Крючок, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка, 

Образец 

изделия 

Анализ работ, 

мини-выставка 

8 

«Прекрасные 

изделия в умелых 

руках» 

Выставка 

Практический 

(оформление 

работ на 

выставку) 

Изделия за год  Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Методическое обеспечение программы 2-й раздел «Волшебный мир спиц» 

1-й год обучения «любовь и тепло в каждой петельке» 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал  

и ТСО 

Форма подведения 

итогов 

1. 
«Волшебный мир 

спиц» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

изделий) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, 

ручка, 

 

интервью 

2 «С чего начинается творчество?» 

2.1 
«Азбука вязания 

спицами» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

 

Контрольное 

задание 

2.2. «Основа основ» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Контрольное 

задание 

3 

 Простейшие 

узоры: «Виды 

резинок» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Контрольное 

задание 

4. 

«Домики для 

пальчиков» 

Вязание варежки 

или перчатки 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

Анализ работ, 

мини-выставка 
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показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

записи, 

линейка, ручка 

5 

«Зимняя сказка для 

наших ножек» 

Носки или 

тапочки. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Анализ работ, 

мини-выставка 

6 

«Раз полоска, два 

полоска…» 

Вязание гольф в 

полоску 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Анализ работ, 

мини-выставка 

7 

«Изящество и 

красота ажуров…» 

Ажурные 

шапочки. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Анализ работ, 

мини-выставка 

8 
«Чему мы 

научились 
Выставка 

Практический 

(оформление 

работ на 

выставку) 

Изделия 

обучающихся 

за год 

 Итоговая 

выставка  
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Методическое обеспечение программы 2-й раздел «Волшебный мир спиц» 

2-й год обучения  «Ох, уж эта красота» 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал  

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
«Удобно, выгодно, 

нарядно» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

работ 

выпускников) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

интервью 

2. 
«Нежная пастель» 

джемпер 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Анализ работ, 

мини-выставка 

3 

«Я морозов не 

боюсь» 

меланжевые узоры 

для курточки 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Анализ работ, 

мини-выставка 

4 

«Собираемся на 

осеннюю 

прогулку…» 

Вязание полувера 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Анализ работ, 

мини-выставка 

5. 

«Весенняя 

настольгия» 

Безрукавка. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Анализ работ, 

мини-выставка 
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практический 

(выполнение 

задания) 

6 

«Скандинавские 

мотивы» 

Вязание изделий с 

орнаментом 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

образцов), 

практический 

(выполнение 

задания) 

Спицы, нитки, 

образцы схем 

узоров, 

Тетрадь для 

записи, 

линейка, ручка 

Анализ работ, 

мини-выставка 

7. 

«В краю мифов и 

легенд» 

Оригинальные 

мотивы 

ирландского 

вязания.  

История и техника 

вязания.  

    

8.  

«Ирландские 

фантазии» 

Вязание изделий.  

    

7 
«Демонстрация 

моделей» 
Выставка 

Практический 

(оформление 

выставки 

работ) 

Изделия 

воспитанников,  

Материал для 

оформления 

выставки 

Отчётная 

выставка 
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Журналы на пике моды: 

 Золотая коллекция вязания спицами 

 Вязание платья, свитера, джемпера 

 Полуверы на любой вкус 

 Шапки, шарфы, сумки 

 Панчо, кардиганы, жакеты 

 Детская мода 

 Мужская мода 


