
 



 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Рукодельницы» 

Направленность: художественная  

Возраст учащихся: 8-17 лет 

Срок обучения: 3 года 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 
России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

И на известных образовательных программах дополнительного образования: 

 

 Образовательная программа «Вязание» для детей 13 - 15 лет Дьяконовой Г.В. 
(МБОУ ДОД ДПШ пгт. Смирных, Сахалин, 2013г.);  

 Образовательная программа «Ручное вязание» для детей 8 лет и старше 
Каширцевой Т.А. (МОУ ДОД «Центр развития творчества и юношества 

«Ровесник» Истринского муниципального района, 2011 г.). 

 

Данная программа реализует основные принципы, заложенные в нормативных 

документах:  

 формирование и развитие творческих способностей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-
эстетическом развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся; 



 выявление, поддержку и развитие талантливых учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 профессиональную ориентацию. 
Программа написана с учетом современной методической литературы известных 

авторов С.В. Кочневой, Е.Б. Евладовой, Е.А. Ворониной и т.д. 

Пояснительная записка 
 

Ручное вязание и вышивание – прекрасные древние, но не стареющие виды 

рукоделия. Это подлинно массовое искусство, собравшее по крупицам опыт 

художественного творчества всех эпох и народов. 

Вязание, как и любой другой вид прикладного творчества, постоянно развивается и 

совершенствуется. Люди вяжут не только для того, чтобы сделать нужную, красивую, 

может быть, единственную в своем роде вещь. Процесс вязания и вышивания приносит 

человеку радость, дает возможность выразить себя в творчестве, увидеть в привычном и 

повседневном быту красоту и гармонию. 

Данная программа формирует и развивает творческие способности учащихся, 

удовлетворяет потребности учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. Она обеспечивает трудовое воспитание учащихся, выявляет 

талантливых учащихся. 

Она способствует профессиональной ориентации, а также формированию общей 

культуры учащихся. 

 

Новизна. Данная программа, в сравнении с имеющимися известными авторскими 

программами, предусматривает не только овладение такими видами рукоделия, как 

вязание спицами и крючком, но также дополнена изучением вышивания крестом и 

бисером, и рассматривает эти виды, как часть материальной и духовной культуры 

общества, как средство для раскрытия понятия красоты и национального своеобразия. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, ручное 

вязание и вышивание стали весьма популярными видами рукоделия. Трикотажные вещи 

ручной работы декоративны, самобытны и порой не уступают в красоте и изяществе 

машинному трикотажу. Это рукоделие позволяет создавать индивидуальные вещи, 

отвечающие требованиям самой острой моды. Связанная собственными руками вещь 

уникальна. 

Занятия рукоделием привлекают учащихся результатами труда, расширяют 

возможности создания неповторимых рисунков и моделей одежды. Сколько радости 

доставят родным связанные учащимся шарф, кофта, сумочка! Ведь вещи хранят тепло 

детских рук, которые ее создали. 

Занятия по рукоделию не только разнообразят досуг, но и помогают расширить 

творческий круг единомышленников. 

Основной задачей педагога является помочь учащимся освоить и полюбить эти 

увлекательные виды рукоделия. Занятия в студии помогут учащимся реализовать свои 

идеи в изготовлении одежды для кукол, для себя, изделий для дома, а также будут 

способствовать развитию индивидуальных особенностей в овладении способами вязания, 

работе с материалами и инструментами. 

Актуальность данной программы заключается еще и в том, что через приобщение 

учащихся к искусству рукоделия, которое основано на народных традициях, оказывается 

влияние на формирование их художественного вкуса, развитие творческих качеств 

личности. Открываются пути для дальнейшего совершенствования и в других областях 

культуры и искусства, это способствует гармоничному развитию личности в целом. 

Программа студии «Рукодельницы+» предлагает посредством рукоделия понять суть 



традиционной славянской культуры и предусматривает овладение такими видами 

рукоделия, как вышивка крестом и бисером, и вязание крючком и спицами. 

Рукоделие – это не только занятие для свободного времени, это особое 

пространство, где всё настроено на учащуюся – девочку, её душевный комфорт, 

гармоничное развитие личности. Рукоделие помогает учащейся осознать своё женское 

начало, а через руки (через кончики пальцев), через действия, продуманные в своей 

последовательности в течение веков, учащаяся получает огромное количество 

информации. 

Когда учащиеся занимаются вязанием — развивается мелкая моторика рук, 

активнее работают пальчики, а это напрямую связано с деятельностью головного мозга. 

Занятия рукоделием действуют успокаивающе на нервную систему. Занимаясь вязанием 

или вышиванием, учащийся концентрирует внимание. 

Вдумчивая и кропотливая работа с пряжей, спицами, крючком влияет и на 

личность в целом. Подумайте только, как надо стараться, проявлять терпение, когда 

вяжешь шарфик любимой кукле. Учащаяся развивает усидчивость и сосредоточенность, 

учится с уважением относиться к труду. 

Такое совместное творчество педагогов и учащихся, как обучение  вязанию и 

моделированию авторских изделий, даёт возможность создавать замечательные 

коллекции вязаной авторской одежды. 

Данная программа популярна и востребована у учащихся и их родителей, об этом 

свидетельствует постоянный рост контингента. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребности общества в формировании компетентной, творческой личности. 

Освоение учащимися основных разделов программы способствует развитию таких 

качеств, как воображение, аккуратность, настойчивость, терпение, усидчивость, 

формирование эстетического вкуса, культуры одежды, бытовой культуры. Выполнение 

учащимися творческих работ по заданным темам способствует не только привитию и 

совершенствованию трудовых навыков и умений, но и развитию индивидуальных 

творческих способностей каждого учащегося, его художественного вкуса. 

 

Цель программы: 

Обеспечение условий для овладения учащимися декоративно-прикладным 

искусством посредством занятий рукоделием (вязанием, вышивкой и т.д.). 

 

Задачи программы: 

Образовательные (обучающие): 

1. расширить кругозор, познакомить с историей вязания и вышивания, и 

его значением в народном творчестве; 

2. научить техническим и специальным знаниями при изготовлении 

изделий крючком и спицами, вышиванием крестом и бисером; 

3. обучить правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами; 

4. познакомить с основами материаловедения; 

5. обучить свободному пользованию схемами; 

6. научить выполнять сборку и оформление готового изделия: 

7. познакомить с основами цветоведения. 

Воспитательные: 

1. привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, к наследию своего народа; 



2. воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

целеустремленность, предприимчивость, умение довести начатое дело до 

конца, экономное отношение к используемым материалам; 

3. привить основы культуры труда; 

4. воспитать нравственные качества учащихся – взаимопомощь, 

честность, добросовестность; 

5. воспитать корректность в отношении к работе товарищей. 

Развивающие: 

1. развить творческие способности и стремление к творческому познанию и 

самовыражению; 

2. развить художественное образное мышление, в том числе внимание, память, 

фантазию, воображение; 

3. развить мелкую (малую) мускулатуру рук; 

4. выявить и развить природные задатки, творческий потенциал каждого 

учащегося; 

5. выработать эстетический и художественный вкус; 

6. развить коммуникативные качества, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, совершенствовать навыки общения. 

 

Отличительные особенности данной программы от Образовательной программы 

«Вязание» для детей 13-15 лет Дьяконовой Г.В. (МБОУ ДОД ДПШ П.Г.Т. Смирных, 

Сахалин, 2013г.) заключаются, прежде всего, в том, что она рассчитана на более широкий 

охват детей разных возрастов, от 8 до 17 лет по трем возрастным группам, в связи с этим 

увеличивается количество часов, необходимых для реализации данной программы.  

Данная программа отличается от известной Образовательной программы «Ручное 

вязание» для детей 8 лет и старше, Каширцевой Т.А. (МОУ ДОД «Центр развития 

творчества и юношества «Ровесник» Истринского муниципального района, 2011 г.) 

глубоким изучением вопросов народного искусства и традиционных художественных 

промыслов России, она позволяет расширить общий кругозор учащихся, повысить 

интерес к изучаемому предмету. Данная программа оперирует такими ключевыми 

понятиями, как декоративность, прикладное искусство, цветоведение и т.д. Так как 

обучение построено по принципу «от простого к сложному», то на первом этапе учащиеся 

знакомятся с техническими приемами набора петель на крючок или спицы, затем учатся 

вывязывать узоры, вначале простые, затем сложные. На втором этапе занимаются 

моделированием выкройки и учатся вязать по ней, накидывая петли и, напротив, убирая 

их. На третьем этапе, научившись азам работы крючком и спицами, учащиеся могут 

самостоятельно моделировать несложные вещи, разрабатывать орнаменты и узоры, 

рассчитывать петли по выполненной выкройке и т.д. 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и 

видео презентаций на офлайн и онлайн платформах с использованием Googl-диска и 

WhatsApp для обратной связи. 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Определенных навыков и умений можно достичь при продолжительности обучения 

в 1 год. На первом году обучения учащиеся усваивают основные приемы вязания и их 

условные обозначения, учатся выполнять узоры и изделия по схемам. Обращается 

внимание на возможность создания изделий из одних и тех же элементов – мотивов. 

Во второй год идет совершенствование мастерства и усложнение технологии 

изготовления изделий, знакомство с другими видами рукоделия. Усложняются задания по 



вязанию. Учащиеся выполняют модели одежды по выкройкам и знакомятся с новыми 

способами вязания. 

На третьем году обучения большое внимание будет уделяться самостоятельной 

разработке творческих коллекций из трикотажа. Реализация поставленных целей 

возможна при организации учебного процесса в виде уроков, индивидуальных занятий. 

Педагог направляет их деятельность, помогает погрузиться в творческий процесс. 

 

Возраст учащихся 

Учебная программа рассчитана для учащихся от 8 до 17 лет. Занятия групповые, 

состав групп – постоянный. 

8 – 11 лет – первый год обучения, 

9 – 14 лет – второй год обучения, 

10 – 17 лет - третий год обучения. 

Наполняемость учебной группы: 

1 год занятий –10 человек, 

2 год занятий – 8 человек, 

3 год занятий – 8 человек, что является оптимальной численностью для 

индивидуального подхода. 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся. 

Учащиеся в возрасте 8 – 11 лет уже достаточно осознанно делают выбор в предметной 

сфере для своего дополнительного образования. Они открыты для восприятия, но 

находятся в эмоциональной зависимости от педагога – потребность в положительных 

эмоциях значимого взрослого во многом определяет их поведение. Учитывая это, 

программа предусматривает создание положительного эмоционального фона занятий. 

Яркость, красочность предлагаемых и демонстрируемых изделий вызывает высокий 

отклик у учащегося. 

Учащимся младшего возраста трудно сосредоточиться на однообразной и 

малопривлекательной для них деятельности, требующей усидчивости, поэтому для более 

продуктивной работы применяются методы переключения внимания и физкультминутки, 

что предупреждает переутомление. 

Ведущие виды памяти у учащихся младшего школьного возраста – эмоциональная 

и образная. Учащиеся быстрее и прочнее запоминают всё яркое, интересное, всё то, что 

вызывает эмоциональный отклик. Надежнее всего воспроизводятся образы, включающие 

в себя эмоциональный компонент, неожиданные и редко встречающиеся. 

В возрастной период 12 – 14 лет происходит бурное психофизическое развитие и 

перестройка социальной активности учащихся. Это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становления «Я». Специфическая для учащихся этого 

возраста реакция группирования со сверстниками проявляется в повышенном интересе к 

общению, ориентации на выработку групповых норм и ценностей. Коллективное 

творческое дело объединяет и воспитывает учащихся, а положительный эмоциональный 

фон влияет на результативность. 

Большое значение имеет обсуждение результатов и действий, позволяющее 

повысить творческий уровень группы. Высокий уровень аналитического мышления и 

критического подхода к себе и окружающим, их психофизические показатели достаточны 

для участия в исследовательской работе, подготовке и защите собственных проектов. 

У учащихся 15 – 17 лет формируются профессиональные интересы, потребность в 

труде, способность строить жизненные планы, утверждается самостоятельность личности. 

Психологическое содержание этого этапа связано с развитием самосознания, 

самосовершенствования. Занятия в коллективе помогают учащимся в создании своего 

стиля в трикотаже, будь то предметы одежды или интерьера, что у многих перерастает в 

сознательный выбор профессии. 



 

Формы занятий. Очная, возможна дистанционная форма проведения занятий. В 

этом случае 1 урок составляет не более 30 минут. 

В процессе занятий используются следующие формы проведения занятий: 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 комбинированное учебное занятие; 

 экскурсии, посещения музеев, выставочных залов; 

 занятия-праздники; 

 мастер – классы; 

 творческие встречи с художниками, мастерами, дизайнерами в их мастерских. 
 

Режим занятий 

Режим и продолжительность учебных занятий данной программы соответствуют 

рекомендациям СанПиНом 2. 4. 4. 3172 – 14 (от 04. 07. 2014 № 41)  

Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час - 45 

мин.) с 10-минутными перерывами каждый час. Такой режим обусловлен непрерывностью 

процесса обучения техническим приёмам вязания, сменой различных видов деятельности 

во время занятия – зарисовки эскизов, составление схем узоров вязания, практическое 

освоение технических приёмов вязания. 

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год составляет: 

В неделю – 4 часа в каждой группе, в год 144 часа в каждой группе. 

Общий объем реализации программы – 432 часа 

 

Особенности набора учащихся. Прием на обучение данной программе проводится 

на условиях, определенных приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с 

законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). В коллектив 

принимаются учащиеся, пришедшие по интересу, без конкурсного отбора, не имеющие 

опыта и навыков вязания и вышивания, не обладающие какими-либо художественными 

способностями, или просто учащиеся, которые имеют желание заниматься по данному 

профилю. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по 

годам обучения и делятся на теоретические знания, практические умения и навыки, 

развитие личностных качеств, которое предполагается в ходе реализации программы. 

К концу 1-го года обучения учащиеся будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 
предметами, утюгом; 

 общие сведения по истории вязания; 

 основные виды декоративно-прикладного искусства; 

 основные технические приемы вязания крючком и спицами; 

 необходимые материалы и оборудование для ручного вязания; 

 классификацию цветов спектра (главные и промежуточные, холодные и 

тёплые, нейтральные, пограничные, ахроматические, хроматические цвета); 

 основные виды и типы орнаментов; 

 условные обозначения и несложные схемы вязания. 
К концу 1-го года обучения учащиеся будут уметь: 

 подобрать необходимое оборудование и материал для работы; 

 производить расчет петель для вывязывания несложного изделия; 



 пользоваться схемами вязания (условные обозначения); 

 вывязывать несложные узоры крючком и спицами; 

 составлять орнаментальную полосу; 

 вывязывать орнамент согласно схеме (2-3 цвета); 

 вышивать орнамент по петлям; 

 выполнять работу средней сложности (вязание шарфа, шапки, варежек, 
носков); 

 оформить готовое вязаное изделие (кисти, помпоны, кайма и пр.); 

 организовать и содержать в порядке свое рабочее место; 

 отпаривать готовое трикотажное изделие. 

Также у учащихся будут сформированы и закреплены личностные качества: 

усидчивость, терпение, аккуратность, настойчивость в достижении цели, желание 

добиваться хорошего результата; умение работать в коллективе, взаимопомощь. 

К концу 2-го года обучения учащиеся будут знать: 

 все виды ручного вязания; 

 основные трикотажные швы; 

 основные законы колористики; 

 основные приёмы вязания трикотажных изделий по выкройке; 

 русский народный костюм различных регионов России; 

 основные приёмы декоративного оформления трикотажных изделий 
(карманы, воротники, манжеты, планки и пр.); 

 орнамент народов России, основные символы и их обозначение; 

 основные правила вязания изделия по выкройке. 
К концу 2-го года обучения учащиеся будут уметь: 

 вязать предметы одежды по выкройке; 

 соединять детали изделия; 

 полностью выполнять расчёт задуманного изделия, согласно выбранному 
узору и пряже; 

 проводить тепловую обработку и стирку изделий из трикотажа; 

 вывязывать сложные рельефные и орнаментальные узоры (4-6 цветов); 

 вести учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Получают учащиеся и дальнейшее развитие личностных качеств: 

 уважительное отношение к народному искусству; 

 отзывчивость, взаимопомощь; 

 умение адекватно реагировать на проявление зависимого поведения среди 
учащихся; 

 интерес к творческому познанию (учебно-исследовательская деятельность). 

В результате третьего года обучения учащиеся будут знать: 

 технику безопасности при работе; 

 основы вязания на спицах и крючком, основные приёмы вязания ажурных, 
рельефных переплетений, особенности расчёта петель для вязания; особенности 

соединения деталей изделия; 

 основы составления орнаментального узора, основные законы композиции; 

 основы вышивания крестом и бисером. 

В результате третьего года обучения учащиеся будут уметь: 

 вязать основные, рельефные, ажурные переплетения; 

 вязать различные изделия; 

 выполнять все виды трикотажных швов (вертикальные, горизонтальные, 

кеттельные), соединять детали изделия; 

 вязать жаккардовые узоры; 



 создавать авторские изделия (модели одежды, предметы украшения интерьера, 

быта и пр.), 

 выражать свою индивидуальность в создании трикотажных изделий; 

 оказывать практическую помощь младшим; 

развитие личностных качеств: 

 внимательность к окружающим и готовность прийти на помощь; 

 умение воспринимать критику; 

 способность к оценке своих изделий и видению перспектив своего развития. 

Механизм оценки результатов: 

 устный анализ самостоятельных работ 

 промежуточная аттестация – диагностика по параметрам – в конце 
полугодия 

 итоговая аттестация – диагностика по параметрам – в конце учебного года 

Задача диагностики заключается в определении начального уровня развития 

учащихся и развития знаний, умений и навыков в процессе освоения данной программы. 

Основным методом является педагогическое наблюдение за учащимися в процессе 

выполнения ими итоговых заданий для оценки их психомоторного и умственного 

развития, заполнения индивидуальных карт. 

 

Критерии оценки: 

Первый год обучения. 

Технические приемы вязания крючком 

1 балл – умение свободно набирать воздушные петли, но слишком сильное их 

натяжение, затрудняющее дальнейшее свободное вязание и делающее вязаное полотно 

жестким и не эластичным. Ошибки в наборе петель. Умение вязать столбики без накида, с 

накидом, чередование столбиков и воздушных петель, но ошибки в осуществлении 

контроля за ровностью цепочки и количества петель. Затруднение в вязании простейших 

узоров. Неправильная постановка рук при вязании. Плохое понимание общепринятых 

знаков, используемых в схемах. Элементарные навыки в составлении схем для вязания. 

Затруднение в вывязывании квадрата, круга из центра. Затруднение в зарисовке схемы 

вязания квадрата и круга. 

2 балла - умение свободно набирать воздушные петли крючком, но слишком 

сильное их натяжение, делающее вязаное полотно жестким. Правильная постановка рук 

при вязании. Умение вязать столбики без накида, с накидом, чередование столбиков и 

воздушных петель. Навыки в вязании простейших узоров. Хорошее понимание 

общепринятых знаков, используемых в схемах. Навыки в составлении схем для вязания. 

Вывязывание квадрата, круга из центра. Зарисовка схемы вязания квадрата и круга. 

3 балла - умение свободно набирать воздушные петли крючком, при котором 

вязаное полотно получается мягким и эластичным. Правильная постановка рук при 

вязании. Умение вязать столбики без накида, с накидом, чередование столбиков и 

воздушных петель. Навыки в вязании простейших узоров. Хорошее понимание 

общепринятых знаков, используемых в схемах. Навыки в составлении схем для вязания. 

Свободное вывязывание квадрата, круга из центра. Зарисовка схемы вязания квадрата и 

круга. 

Технические приемы вязания спицами 

1 балл – умение свободно набирать петли на спицы, но слишком сильное их 

натяжение, затрудняющее дальнейшее свободное вязание и делающее вязаное полотно 

жестким и не эластичным. Ошибки в наборе петель. Потеря петель в процессе вязания, 

образование отверстий в месте спущенных петель. Умение вязать лицевую и изнаночную 

петлю. Неправильная постановка рук при вязании. Плохое понимание общепринятых 

знаков, используемых в схемах. Навыки в составлении схем для вязания. 



2 балла - умение свободно набирать петли на спицы, но слишком сильное их 

натяжение, затрудняющее дальнейшее свободное вязание и делающее вязаное полотно 

жестким. Правильная постановка рук при вязании. Умение вязать лицевую и изнаночную 

петлю. Хорошее понимание общепринятых знаков, используемых в схемах. Навыки в 

составлении схем для вязания. 

3 балла - умение свободно набирать петли на спицы, при котором вязаное полотно 

получается мягким и эластичным. Правильная постановка рук при вязании. Умение вязать 

лицевую и изнаночную петлю. Однолицевое вязание, резинка. Хорошее понимание 

общепринятых знаков, используемых в схемах. Навыки в составлении схем для вязания. 

Основные технические приемы вязания орнаментов 

1 балл – затруднения в вязании образцов узоров прибавлением-убавлением петель 

– звездочки, жуки, ажуры. Ошибки в вязании образцов рельефных узоров с перемещением 

петель – восьмерка, косичка, ромб. 

2 балла - затруднения в вязании либо образцов узоров прибавлением-убавлением 

петель – звездочки, жуки, ажуры, либо в вязании образцов рельефных узоров с 

перемещением петель – восьмерка, косичка, ромб. 

3 балла - Свободное вязание образцов узоров прибавлением-убавлением петель – 

звездочки, жуки, ажуры. Свободное вязание образцов рельефных узоров с перемещением 

петель – восьмерка, косичка, ромб. 

Основные технические приемы вязания прямоугольника на двух спицах (Шарф) 

1 балл – Трудности с определением размера шарфа. Подбор узора с учётом данной 

пряжи. Трудности с подбором спиц или крючка для вязания. 

Ошибки в подсчете петель. 

2 балла - Определение размера шарфа. Подбор узора с учётом данной пряжи. 

Трудности с подбором спиц или крючка для вязания. 

3 балла - Определение размера шарфа. Подбор узора с учётом данной пряжи. 

Правильный подбор спиц или крючка для вязания. 

Основные технические приемы вязания на четырех спицах (варежки, перчатки, 

носки) 

1 балл – Затруднение со снятием мерок. Затруднения с расчетом петель. Вязание 

варежек (перчаток). Вязание носков. 

2 балла - Снятие мерок. Затруднения с расчетом петель. Вязание варежек 

(перчаток). Вязание носков. 

3 балла - Снятие мерок. Расчёт петель. Свободное вязание варежек (перчаток). 

Вязание носков. 

Основные технические приемы вязания шапки 

1 балл – Затруднение со снятием мерок (обхват головы). Затруднение с вязанием 

образца выбранным узором. Затруднение с расчётом петель. Вязание шапки. 

2 балла - Снятие мерок (обхват головы). Вязание образца выбранным узором. 

Затруднение с расчётом петель. Вязание шапки. 

3 балла - Снятие мерок (обхват головы). Вязание образца выбранным узором. 

Расчёт петель. Вязание шапки. 

Отделка трикотажных изделий. 

1 балл – Проблемы с изготовлением кистей (оформление шарфа). Проблемы с 

изготовлением помпонов. 

2 балла – Свободное изготовление кистей (оформление шарфа). Свободное 

изготовление помпонов (головной убор). 

Сборка трикотажных изделий 

1 балл – Проблемы со сшиванием деталей вязаного изделия либо с отпариванием 

изделия. 

2 балла – Свободное сшивание деталей вязаного изделия, свободное отпаривание 

изделия. 



 

Второй год обучения. 

Основные технические приёмы вязания по заданной выкройке 

1 балл - Снятие мерок. Вязание образца выбранного узора. Проблемы с расчетом 

петель. Проблемы в построении выкройки основы. Припуски на свободное облегание. 

Проблемы в вывязывании проймы, проблем в вывязывании головки рукава. 

2 балла - Снятие мерок. Вязание образца выбранного узора. Правильный расчет 

петель. Построение выкройки основы. Припуски на свободное облегание. Проблемы в 

вывязывании проймы, проблем в вывязывании головки рукава. 

3 балла - Снятие мерок. Вязание образца выбранного узора. Правильный расчет 

петель. Построение выкройки основы. Припуски на свободное облегание. Свободное 

вывязывание проймы, правильное вывязывание головки рукава. 

Основные технические приёмы вязания длинным крючком 

1 балл - Вязание образца длинным крючком. Выбор орнамента, подбор пряжи и 

крючка. Проблемы с расчетом петель. Проблема с вязанием декоративной подушки. 

2 балла - Вязание образца длинным крючком. Выбор орнамента, подбор пряжи и 

крючка. Правильный расчет петель. Проблема с вязанием декоративной подушки. 

3 балла - Вязание образца длинным крючком. Выбор орнамента, подбор пряжи и 

крючка. Правильный расчет петель. Вязание декоративной подушки. 

Основные технические приемы оформления вязаных изделий и их сборка 

1 балл - Сборка деталей изделия. Проблема с правильным оформлением 

трикотажных вертикальных и горизонтальных швов. Обвязка изделия крючком. Проблема 

с вязанием каймы. Обвязка платочка. Работа со схемами и условными обозначениями. 

2 балла - Сборка деталей изделия. Трикотажные вертикальные и горизонтальные 

швы. Обвязка изделия крючком. Вязаная кайма. Обвязка платочка. Работа со схемами и 

условными обозначениями. 

 

Третий год обучения.  

Основные технические приёмы вязания узора по схеме 

1 балл – Затруднение в зарисовке схем узоров. Затруднение в составлении схемы 

простого узора. Затруднение в выполнении образца по составленной схеме. 

2 балла – Свободная зарисовка схем узоров. Свободное составление схемы 

простого узора. Затруднение в выполнении образца по составленной схеме. 

3 балла – Свободная зарисовка схем узоров. Свободное составление схемы 

простого узора. Выполнение образца по составленной схеме. 

Основные технические приёмы ажурного вязания 

1 балл -  Затруднение при  составлении схемы ажурного вязания. Выполнение 

накидов при ажурной вязке. Затруднения в вязании образца ажурного вязания. 

2 балла -  Составление схемы ажурного вязания. Выполнение накидов при ажурной 

вязке. Затруднения в вязании образца ажурного вязания. 

3 балла -  Составление схемы ажурного вязания. Выполнение накидов при ажурной 

вязке. Вязание образца ажурного вязания. 

Основные технические приемы прибавления и убавления петель при вязании 

орнаментов и т.д. 

3 балла – Затруднения в прибавлении и убавлении петель. Затруднения в убавлении 

внутри вязаного полотна. Накиды. Затруднения в вязании рельефных узоров. Затруднения 

в оформлении края изделия. Вязание образцов узоров. 

2 балла – Навыки в прибавлении и убавлении петель. Затруднения в убавлении 

внутри вязаного полотна. Накиды. Рельефные узоры. Затруднения в оформлении края 

изделия. Вязание образцов узоров. Вязание образцов рельефной вязки. Упражнения на 

различные способы оформления края изделия. 



3 балла – Навыки в прибавлении и убавлении петель. Убавление внутри вязаного 

полотна. Накиды. Рельефные узоры. Способы оформления края изделия. Вязание 

образцов узоров. Вязание образцов рельефной вязки. Упражнения на различные способы 

оформления края изделия. 

Основные технические приемы создания трикотажного шва 

1 балл - Плохое знание видов трикотажных швов: вертикальный, горизонтальный, 

кеттельный, их сочетания. Затруднения в кеттлевке планок. Затруднения в соединении 

открытых петель вязаного полотна. 

2 балла - хорошее знание видов трикотажных швов: вертикальный, 

горизонтальный, кеттельный, их сочетания. Затруднения в кеттлевке планок. Затруднения 

в соединении открытых петель вязаного полотна. 

3 балла – хорошее знание видов трикотажных швов: вертикальный, 

горизонтальный, кеттельный, их сочетания. Навыки в кеттлевке планок. Навыки в 

соединении открытых петель вязаного полотна. Навки в выполнении трикотажных швов. 

Основные технические приемы вязания на четырех спицах 

1 балл – Затруднение со снятием мерок. Затруднения с расчетом петель. Вязание 

варежек (перчаток). Вязание носков. 

2 балла - Снятие мерок. Затруднения с расчетом петель. Вязание варежек 

(перчаток). Вязание носков. 

3 балла - Снятие мерок. Расчёт петель. Свободное вязание варежек (перчаток). 

Вязание носков. 

Результаты заносят в Диагностические карты, которые используются педагогом 

для проведения промежуточной аттестации в сентябре, декабре и мае. Основным методом 

при этом является наблюдение за работой учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной 

аттестации учащихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-

тематическим планом, как составной частью образовательной программы, и в порядке, 

установленном приказами и Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 

30 Федерального закона № 273-ФЗ).  

 Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах:  

 Промежуточная аттестация; 

 Наблюдение за работой учащихся; 

 Групповые просмотры; 

 Устный анализ работ: 

 Беседа; 

 Контрольное задание по теме; 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка; 
 

По итогам промежуточной аттестации в конце учебного года учащиеся переводятся 

на следующий год обучения в случае положительного результата, а также получают 

почетные грамоты от администрации МАОУ «Томский Хобби-центр» в случае успешного 

участия в выставках и конкурсах в течении учебного года.  Учащиеся не прошедшие 

аттестацию переводятся на следующий год обучения условно. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля Теор

ет. 

Прак

т. 

Всего 

1 Введение в программу. Техника 

безопасности 

3 1 4 Беседа. 

Промежуточна

я аттестация 

2 Основные технические приёмы вязания 

крючком 

8 18 26 Устный анализ 

самостоятельн

ых работ 

2.1 Тайна воздушной петли. Столбики с 

накидом, без накида 

2 10 12 Наблюдение 

2.2 Условные обозначения. Схемы узоров 2 2 4 Наблюдение 

2.3 Простейшие узоры 4 6 10 Просмотр 

выполненных 

образцов 

3 Декоративно-прикладное и народное 

искусство 

4 6 10 Устный опрос 

3.1 Традиции обучения рукоделию в семье 2 4 6 Беседа.  

3.2 Русский народный костюм – важнейший 

элемент народной культуры 

2 2 4 Беседа 

4 Основные технические приёмы вязания 

спицами 

6 12 18 Устный анализ 

самостоятельн

ых работ 

4.1 Лицевая и изнаночная петли – основа вязания 

спицами 

2 4 6 Наблюдение 

4.2 Вывязывание несложных узоров из 

сочетания лицевых и изнаночных петель 

2 4 6 Наблюдение 

4.3 Прибавление и убавление петель. Узоры с 

перемещением петель 

2 4 6 Просмотр 

выполненных 

образцов 

5 Основы цветоведения 4 2 6 Беседа 

6 Орнаментальное вязание – традиционное 

вязание на Руси 

2 4 6 Промежуточна

я аттестация 

6.1 Виды орнаментов 2 2 4 Беседа 

6.2 Многоцветное вязание, его особенности - 2 2 Беседа 

7 Вязание простых изделий 6 40 46 Устный анализ 

самостоятельн

ых работ 

7.1 Прямоугольное вязание – шарф 2 10 12 Устный анализ 

самостоятельн



ых работ 

7.2 Головной убор. Вязание шапки 2 12 14 Устный анализ 

самостоятельн

ых работ 

7.3 Вязание по кругу – варежки (перчатки), 

носки (гетры) 

2 18 20 Устный анализ 

самостоятельн

ых работ 

8 Оформление вязаных изделий 4 6 10 Устный анализ 

самостоятельн

ых работ 

8.1 Отделка трикотажа 2 4 6 Наблюдение 

8.2 Сборка трикотажных изделий 2 2 4 Наблюдение 

9 Экскурсии, творческие встречи - 8 8 Беседа 

10 Занятия-праздники  6 6  

11 Итоговое занятие - 4 4 Промежуточна

я аттестация 

 ИТОГО 37 107 144  

 

Второй год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля Теор. Прак

т. 

Всего 

1 Вводное занятие. Планы на год 2 - 2 Беседа. 

Промежуточна

я аттестация 

2 Декоративно-прикладное и народное  

искусство 

3 7 10 Устный опрос 

2.1 Русский народный костюм 2 2 4 Беседа 

2.2 Традиционный орнамент различных 

регионов России 

1 5 6 Беседа 

3 Вязание модели одежды по выкройке 3 37 40 Промежуточна

я   аттестация 

3.1 Особенности вязания изделий по выкройке 2 30 32 Устный анализ 

самостоятельн

ых работ 

3.2 Приемы декоративного оформления изделий 1 7 8 Устный анализ 

самостоятельн

ых работ 

4 Вязание длинным крючком 2 4 6 Устный анализ 

работ 

5 Цветоведение 2 4 6 Устный опрос 

6 Оформление вязаных изделий 2 8 10 Устный анализ 

работ 

7 Работа над выставочными изделиями  

согласно теме года студии 

- 20 20 Выставка 

8 Учебно-исследовательская деятельность 10 12 22 Творческие 

работы 

9 Выставочно-экспозиционная деятельность - 14 14 Выставка 

10 Экскурсии, творческие встречи - 4 4 Беседа 

11 Занятия-праздники - 6 6  



12 Итоговое занятие - 4 4 Промежуточна

я аттестация 

 ИТОГО 24 120 144  

 

Третий год обучения 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля Теор. Практ. Всего 

1 Введение в программу вязания. 

Техника безопасности. Инструменты и 

материалы 

1 2 3 Беседа. 

Промежуточная 

аттестация 

2 Основные технические приёмы 

вязания на спицах и крючком 

8 30 38 Промежуточная    

аттестация 

2.1 Основа вязания. 1 3 4 Устный опрос 

2.2. Условные обозначения. Схемы 

узоров 

1 1 2 Наблюдение 

2.3. Вывязывание узоров 1 2 3 Наблюдение 

2.4. Сложные переплетения 1 4 5 Наблюдение 

2.5. Частичное вязание 1 4 5 Наблюдение 

2.6. Ажурные переплетения 1 4 5 Наблюдение 

2.7. Узорное (орнаментальное) вязание 1 9 10 Наблюдение 

2.8. Прибавление и убавление петель 1 3 4 Наблюдение 

3 Особенности вязания на 4 

спицах 

1 3 4 Устный анализ 

работ 

4 Вязание мелких изделий 2 4 6 Устный анализ 

работ 

5 Вязание по выкройке 3 11 14 Устный анализ 

работ 

5.1. Оформление вязаных изделий 1 3 4 Наблюдение 

5.2. Трикотажные швы 1 3 4 Наблюдение 

5.3. Соединение элементов 

трикотажного изделия 

1 5 6 Наблюдение 

6 Учебно-исследовательская 

деятельность 

- 4 4 Защита 

творческих 

работ 

7 Выставочно-экспозиционная 

деятельность 

- 8 8 Выставка 

8 Работа над коллекцией 

трикотажных изделий 

- 40 40 Выставки 

9 Проведение мастер - классов - 5 5 Устный анализ 

работ 

10 Экскурсии, творческие встречи - 6 6 Беседа 

11 Экскурсии-поездки - 6 6 Беседа 

12 Занятия-праздники - 8 8  

13 Итоговое занятие - 4 4 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 24 120 144  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



Первый год обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу. Техника безопасности 

 

Знакомство с историей и особенностями вязания как вида декоративно-

прикладного искусства. Находки древнеегипетских гробниц. Развитие искусства вязания в 

Европе в XII в., расцвет вязания в Англии в XIV-XV вв. Развитие вязания в России. 

Возможности современного ручного вязания. Техника безопасности при работе с 

колющими, режущими предметами (спицы, крючок, игла, ножницы), утюгом. 

Инструменты и материалы для вязания. Различные виды и свойства пряжи. Натуральные и 

синтетические волокна. 

Практическое занятие. Подбор к определённой пряже крючка или спицы для 

вязания. Определение типа пряжи. 

 

Раздел 2. Основные технические приёмы вязания крючком 

 

Тема 2.1. Тайна воздушной петли. Столбики с накидом, без накида 
С чего начинается вязание крючком? Постановка рук при вязании. Правила вязания 

крючком.  

Практическое занятие. Вязание цепочки из воздушных петель (осуществление контроля 

за ровностью цепочки). Выкладывание узора из цепочки из воздушных петель. Вязание 

столбиков без накида, с накидом, чередование столбиков и воздушных петель.  

 

Тема 2.2. Условные обозначения. Схемы узоров 

Знакомство с общепринятыми знаками, применяемыми в современных схемах 

вязания. Разбор простейших схем вязания. 

Практическое занятие. Графическое изображение условных знаков. Зарисовки 

несложных схем вязания. Составление схемы вязания из чередования в.п., ст.б/н, ст./н. 

 

Тема 2.3. Простейшие узоры 

Виды простейших узоров, применяемые при вязании. 

Практическое занятие. Вязание узоров из чередования столбиков и воздушных петель: 

узоры «Тесьма», «Ракушка», «Снопики» и др. Выпуклые и вогнутые петли. Вязание 

плотных рельефных узоров крючком. Ажурные узоры. Обвязка края изделия. Чтение 

схемы ажурного узора края полотенца, салфетки, платочка и пр 

. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное и народное искусство 

 

Тема 3.1. Традиции обучения рукоделию в семье 

Воспитание девочки-подростка, помощницы. Роль женщины в семье. «Домострой». 

Обучение и передача мастерства от матери к дочери, от бабушки к внучке. Традиция 

женских занятий шитьём, вязанием, плетением кружев, вышиванием, ткачеством с детства 

во всех слоях общества. Занятие рукоделием, посиделки, как возможность для девушек 

продемонстрировать свой талант. Древние образы славян – солнце и небесные светила. Их 

обозначения в народном искусстве в виде разнообразных кругов, квадратов, крестов. 

Практическое занятие. Техника вязания мотивов из центра. Вывязывание 

квадрата, круга из центра. Зарисовка схемы вязания квадрата и круга. 

 

Тема 3.2. Русский народный костюм – важнейший элемент народной 

культуры 

Символика орнамента народного костюма. Элементы украшения народного 

костюма. Имитация древних образов посредством приёмов вязания. 



Практическое занятие. Вязание прихватки, кошелька (по выбору) на основе квадрата, 

круга, пяти и шестиугольника. Подбор пряжи, крючка, составление схемы узора. 

 

Раздел 4. Основные технические приёмы вязания спицами 

 

Тема 4.1. Лицевая и изнаночная петли – основа вязания спицами 

Правила вязания спицами. Осанка. Подбор пряжи и спиц для вязания. Из истории 

вязания: многоцветные узоры арабов, вязаный берет – национальный головной убор 

шотландцев; вязаные чулки, носки, варежки крестьян Севера России (с показом работ)  

Практическое занятие. Набор петельного ряда (2 способа). Вывязывание лицевой и 

изнаночной петли. Закрепление последнего ряда (2 способа). Вязание образцов платочной 

и чулочной вязки. 

Тема 4.2. Вывязывание несложных узоров из сочетания лицевых и 

изнаночных петель 

Схемы узоров, условные обозначения. Однолицевое (гладкое) вязание, его 

особенности; вязание резинки, особенности и свойства. Понятие «раппорт узора». 

Краевые петли. Понятие «вязание по рисунку». 

Практическое занятие. Составление схемы простого узора из сочетания лицевых 

и изнаночных петель. Вывязывание рельефных узоров: «шахматы», «путанка», резинки, 

«веточки», «ромбы» и пр. 

 

Тема 4.3. Прибавление и убавление петель. Узоры с перемещением петель 
Основные способы прибавления и убавления петель, виды; соотношение их с узором 

вязки. Ирландские рельефные узоры. 

Практическое занятие. Зарисовка схем. Вязание образцов узоров прибавлением-

убавлением петель («звёздочки», «жучки», ажуры). Зарисовка схем и вязание образцов 

рельефных узоров с перемещением петель («восьмёрка», «косичка», «ромб»). 

 

Раздел 5. Основы цветоведения 

Цветовая гамма. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Холодные и 

тёплые. Сочетание цвета. Значение цвета в одежде. Цвет в народном костюме. 

Практическое занятие. Составление полосы узора из основных и дополнительных 

цветов. Материалы: бумага, краски, кисти. 

 

Раздел 6. Орнаментальное вязание – традиционное вязание на Руси 

 

Тема 6.1. Виды орнаментов 

Праздничное мироощущение в народном искусстве, восходящее к 

древнеславянским истокам, его выражение через орнамент. Цветовой строй с 

преобладанием киновари, золотистых тонов, белого, зелёного и голубого цветов как 

соответствие напевному песенному ритму. Символика цвета и формы. Древние образы: 

солнце, конь, птица, баба, древо жизни. Наблюдение древних образов на прялках, коробах, 

полотенцах, росписи и резьбе по дереву – украшение и убранство избы (по материалам 

экскурсий). Многовековая история русской вышивки. Особенности рисунка и цветовая 

гамма вышивки. Орнаментальные символы. Колорит, яркость вышивки праздничного 

русского костюма.  

Практическое занятие. Зарисовки орнамента (бумага, карандаш). Составление 

орнаментальной полосы (бумага, краска).  

 

Тема 6.2. Многоцветное вязание, его особенности 

Узорные чулки, варежки народов России. Традиционный орнамент. Основа 

узорного вязания – чулочная вязка. Особенности вывязывания орнамента. Демонстрация 



изделий. 

Практическое занятие. Составление схемы орнаментального узора для вязания (2-3 

цвета). Вывязывание образцов орнаментального узора. Вязание полотна чулочной вязки и 

вышивка орнамента по петлям (Ирландская петля) 

 

Раздел 7. Вязание простых изделий 

 

Тема 7.1. Прямоугольное вязание – шарф 

Шарф как украшение одежды. Современная трикотажная мода, место в ней 

различных шарфов, палантинов и пр. Определение размера шарфа. Подбор узора с учётом 

данной пряжи. Подбор спиц или крючка для вязания. 

Практическое занятие. Подбор пряжи, инструментов, узора для вязания шарфа.  

Вязание шарфа. 

 

Тема 7.2. Головной убор. Вязание шапки 

Головной убор в народном костюме – обязательная принадлежность. 

Разновидность головного убора. Символика головного убора. Направления современной 

моды.  

Практическое занятие. Снятие мерок (обхват головы). Вязание образца выбранным 

узором. Расчёт петель. Вязание шапки. 

 

Тема 7.3. Вязание по кругу – варежки (перчатки), носки (гетры) 

Вязаные изделия – важная часть старинных обрядов и обычаев, в том числе и 

свадебных. Количество рукавиц, многообразие украшавших их узоров – свидетельство 

мастерства и трудолюбия будущей жены. Особенности вязания на пяти спицах.  

Практическое занятие. Снятие мерок. Расчёт петель. Вязание варежек (перчаток). 

Вязание носков. 

 

Раздел 8. Оформление вязаных изделий 

 

Тема 8.1. Отделка трикотажа 

Практическое занятие. Изготовление кистей (оформление шарфа). Изготовление 

помпонов (головной убор). 

 

Тема 8.2. Сборка трикотажных изделий 

Виды трикотажных швов. Вертикальный шов «встык». Особенности отпаривания 

той или иной вязки. Особенности стирки и сушки вязаных изделий. 

Практическое занятие. Сшивание деталей вязаного изделия. Отпаривание изделия. 

 

Раздел 9. Экскурсии, творческие встречи 

Постоянные и тематические выставки в музеях, экскурсии на предприятия 

художественных промыслов. Творческие встречи с народными мастерами и художниками. 

 

Раздел 10. Занятия-праздники 

Ежегодные праздники: Новый год (декабрь), «Масленница»,  «День Святого 

Валентина», 8 марта (февраль-март), «День именинника», Пасха (апрель-май). 

 

Раздел 11. Итоговое занятие 

Просмотр работ, выполненных за год, обсуждение, оформление мини-выставки. 

Чаепитие. 

 

Второй год обучения 



 

Раздел 1. Вводное занятие. Планы на год 

Просмотр и обсуждение работ, выполненных за время каникул. Обсуждение 

тематического плана на учебный год. Демонстрация изделий, выполнение которых 

предусмотрено программой второго года обучения (из фонда коллектива). Необходимое 

количество пряжи на год. Повторение правил техники безопасности на занятиях вязанием. 

 

Раздел 2. Декоративно-прикладное и народное искусство 
Традиционные художественные промыслы. Путешествия в народные 

художественные промыслы России. Конкурс «Разобрать вещи по промыслам». 

 

Тема 2.1. Русский народный костюм 

Из истории одежды. Развитие костюма на Руси. Отличительные особенности 

одежды русской женщины. Особенности кроя. Рукава. Украшения верхней одежды. 

Головной убор, пояс, обувь, украшения – принадлежности народного костюма. Цветовой 

контраст. Устойчивые гармонические сочетания. Использование элементов народного 

костюма в современных моделях одежды. Отличительные особенности русского 

народного костюма различных областей России. Народный костюм региона России 

согласно теме года. 

Практические занятия. Зарисовки элементов народного костюма.  

 

Тема 2.2. Традиционный орнамент различных регионов России 

Сходства и отличительные особенности традиционного орнамента различных 

регионов России. Узоры Архангельской губернии – ромбические, спастические, 

крестообразные мотивы, трилистники (ярко-красный, желтый, лиловый, зелёный, 

чёрный), узоры народов Республики Коми – раппортные,  ассиметричные узоры (белый, 

тёмно-коричневый, реже чёрный, небольшие вкрапления ярких оттенков), особенности 

орнамента и цвета у народов Поволжья. 

Практические занятия. Зарисовки орнаментов различных народов России. 

 

Раздел 3. Вязание модели одежды по выкройке 

 

Тема 3.1. Особенности вязания изделий по выкройке 

Техника вязания. Отличия трикотажного полотна – растягивается во всех 

направлениях. Припуски на свободное облегание. Отличие выкройки трикотажного 

изделия: допускается отсутствие вытачек, упрощение в вывязывании проймы, обе 

стороны головки рукава выполняются одинаково. Выбор выкройки-основы изделия с 

вшивным рукавом в соответствии с мерками. Снятие мерок. Петельная проба. 

Практические задания. Снятие мерок. Вязание образца выбранного узора. Расчет 

петель. Построение выкройки основы. Вязание изделия по выкройке (свитер, пуловер, 

жакет, джемпер). 

 

Тема 3.2. Приёмы декоративного оформления изделий 

Различные приёмы декоративного оформления трикотажного изделия. 

Особенности вязания карманов, воротников, планок (виды и способы вязания). 

Практические задания. Вязание деталей одежды: вывязывание карманов, выреза 

горловины, воротников, планки. 

 

Раздел 4. Вязание длинным крючком 
Тунисское вязание. Особенности техники вязания длинным крючком. История 

вязания длинным крючком. Многоцветное и орнаментальное вязание. Изделия для 

украшения интерьера. 



Практические задания. Вязание образца длинным крючком. Выбор орнамента, подбор 

пряжи и крючка. Расчет петель. Вязание декоративной подушки. 

 

Раздел 5. Цветоведение 

Понятие «яркость», «освещённость», «насыщенность». Сочетание основных, 

дополнительных пар цветов. Настроение, выраженное цветом.  

Практические задания. Оптическое смешение цветов. Зарисовка результатов. 

 

Раздел 6. Оформление вязаных изделий 

Сборка деталей изделия. Трикотажные вертикальные и горизонтальные швы. 

Обвязка изделия крючком. Вязаная кайма. Обвязка платочка. Работа со схемами и 

условными обозначениями. 

Практические задания. Выполнение трикотажных швов. Обвязка края платочка. 

 

Раздел 7. Работа над выставочными изделиями согласно теме года студии 

Коллективная творческая работа. Взаимосвязь работы в коллективе: разработка 

одного изделия или разработка коллекции изделий, объединённых одной темой. 

Практические задания. Прорисовка эскизов изделия. Выполнение коллективной 

творческой работы. 

 

Раздел 8. Учебно-исследовательская деятельность 

Понятие учебно-исследовательской деятельности. Формы учебно-

исследовательской деятельности. Развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности обучающегося путём совершенствования навыков исследовательской работы. 

Использование материалов экспедиций. Творческая работа как результат исследования. 

Практические задания. Выбор темы исследования. Сбор и систематизация материала. 

Выполнение творческой работы. Оформление работы (теоретической и практической 

части). Защита работ на конференции, секция декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 9. Выставочно-экспозиционная деятельность 

Подготовка, оформление работ, представляемых на выставки различного уровня. 

Работа детского жюри. Привлечение обучающихся для оформления экспозиции выставок 

(напр.: «Выставка творческих работ учащихся студии»; Выставки в рамках городских 

фестивалей и др.). 

 

Раздел 10. Экскурсии, творческие встречи 

Посещение музеев и выставочных залов. Творческие встречи с мастерами 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

 

Раздел 11. Занятия-праздники 
Непосредственное участие в подготовке традиционных праздников: Новый год, 

«Масленица» (февраль-март), «Русский чай» (апрель-май). 

 

Раздел 12. Итоговое занятие 
Просмотр работ, выполненных за год, обсуждение, оформление мини-выставки. 

Чаепитие. 

 

Третий год обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу вязания. Техника безопасности. Инструменты 

и материалы 



Основные сведения о ручном вязании. Основные инструменты для вязания: спицы, 

крючок. Техника безопасности. Пряжа для вязания. 

Практические задания: Составить коллекцию пряжи 

 

Раздел 2. Основные технические приёмы вязания на спицах и крючком 

 

Тема 2.1. Основа вязания – лицевая и изнаночные петли 

Основные приёмы вязания: подбор нити, набор петель (виды набора). Лицевая 

гладь, изнаночная гладь, платочная и чулочная вязка. Способы образования края изделия. 

Различные способы закрытия петель. Дефекты вязаного полотна и способы их устранения.  

Практические задания. Упражнения на набор петельного ряда. Различные способы 

набора. Вязание образцов глади. Упражнения на закрытие петель. Упражнения по 

поднятию сброшенных петель. 

 

Тема 2.2. Условные обозначения. Схемы узоров 

Практические задания. Зарисовки схем узоров. Составление схемы простого 

узора. Выполнение образца по составленной схеме. 

 

Тема 2.3. Вывязывание узоров 

Прибавление и убавление петель. Убавление внутри вязаного полотна. Накиды. 

Рельефные узоры. Способы оформления края изделия. 

Практические задания. Вязание образцов узоров. Вязание образцов рельефной вязки. 

Упражнения на различные способы оформления края изделия. 

 

Тема 2.4.Сложные переплетения 

Виды переплетения. Варианты. Особенности трикотажных изделий, связанных 

узорами.  

Практические задания. Выполнение образцов узоров. 

 

Тема 2.5. Частичное вязание 

Применение частичного вязания для формирования элементов кроя изделия 

(вытачки, плечевые скосы, вырезов горловины, и пр.). Применение ЧВ для украшения 

изделий цветными наклонными полосками, ромбами, углами. ЧВ при выполнении 

рисунков со сдвигом. 

Практические задания. Вязание образцов с применением частичного вязания. 

 

Тема 2.6. Ажурные переплетения 

Выполнение накидов при ажурной вязке.  

Практические задания. Составление схемы ажурного вязания. Вязание образца ажурного 

вязания. 

 

Тема 2.7. Узорное (орнаментальное) вязание 

Применение частичного вязания для вязания орнамента. 

Практические задания. Вязание образцов орнаментального узора. 

 

Тема 2.8. Прибавление и убавление петель 

Способы прибавления и убавления. Фасонное прибавление и убавление петель. 

Особенности вязание узоров с перемещением петель. 

Практические задания. Упражнения на прибавление и убавление петель. Вязание 

образцов с перемещением петель. 

 

Раздел 3. Особенности вязания на 4 спицах 



Вязание гладкого круглого полотна. Рисунчатые переплетения. 

Практические задания. Вязание образцов глади, резинки пятью спицами. 

 

Раздел 4. Вязание мелких изделий 

Особенности вязания мелких изделий. Выбор и подготовка пряжи. Снятие мерок. 

Петельная проба. Применение вязания при вязании кукол, сувениров, саше. 

Практические задания. Вязание сувениров небольших размеров. 

 

Раздел 5. Вязание по выкройке 

Петельная проба. Вывязывание пройм, горловины, вытачки и пр. Демонстрация 

изделия из фонда коллектива. 

Практические задания. Подбор пряжи, узора для вязания. Выполнение образца 

узора. Расчёт полотна. Вязание изделия. 

 

Тема 5.1. Оформление вязаных изделий 

Различные виды оформления одежды. Отделочные шнуры. Планки, воротники, 

карманы, бейки, разрезы – вертикальные и горизонтальные.  

Практические задания. Выполнение образцов вязания, элементов отделки трикотажа. 

 

Тема 5.2. Трикотажные швы 

Виды трикотажных швов: вертикальный, горизонтальный, кеттельный, их 

сочетания. Кеттлевка планок. Соединение открытых петель вязаного полотна. 

Практические задания. Выполнение трикотажных швов. 

 

Тема 5.3. Соединение элементов трикотажного изделия 

 

Горизонтальные и вертикальное соединение элементов изделия. Оформление низа 

изделия.  

Практические задания. Соединение элементов изделия. 

 

Раздел 6. Учебно-исследовательская деятельность 

Формы учебно-исследовательской деятельности. Разработка проекта и проведение 

исследования. Использование материалов экскурсий в учебно-исследовательской 

деятельности.  

Практические задания. Выбор темы исследования. Сбор и систематизация материала. 

Выполнение творческой работы. Оформление работы (теоретической и практической 

части). Защита работ на конференции, секция декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 7. Выставочно-экспозиционная деятельность 

Оформление экспозиции выставок (напр.: «Выставка творческих работ учащихся», 

выставки в рамках городских фестивалей и конкурсов). 

 

Раздел 8. Работа над коллекцией трикотажных изделий 

Изучение теоретического материала по теме года. Использование материалов 

экскурсий. Прорисовка эскизов. Составление узоров. Использование ручного вязания. 

Оформление изделий. 

 

Раздел 9. Проведение мастер - классов 

Мастер - классы, проводимые учащимися по узорному (орнаментальному) вязанию 

на различных выставках, фестивалях, праздниках и т.д. 

 

Раздел 10. Экскурсии, творческие встречи 



Посещение тематических выставок в Музеях города, выставочных залах, 

творческие встречи с мастерами художественных промыслов, художниками по костюмам, 

экскурсия на трикотажное производство. 

 

Раздел 11. Экскурсии - поездки 

Выезд на экскурсии согласно плану работы студии. 

 

Раздел 12. Занятия-праздники 
Непосредственное участие в подготовке и проведении традиционных праздников. 

 

Раздел 13. Итоговое занятие 

Просмотр работ, выполненных за год, обсуждение, оформление мини-выставки. 

Чаепитие. Награждения за лучшие работы в различных номинациях на заключительном 

празднике студии. 

 

Методическое обеспечение Программы 

 
Методы работы 
Для реализации данной программы используются следующие методы работы: 

Словесные методы заключаются в устном объяснении, рассказе, беседе, 

убеждении, поощрении; 

Наглядные методы - демонстрация образцов, показ педагогом приемов исполнения, 

примеры готовых образцов;  

Практические методы: тренировочные упражнения, выполнение графических 

записей, демонстрация образцов, работа по образцам; 

Аналитические методы: наблюдение, сравнение, анкетирование, самоконтроль, 

самоанализ, опрос. 

 Обращение на индивидуальную культуру исполнения: замечать способности 

каждого учащегося, чаще хвалить их, подчеркивая достоинства. 

Многократный повтор способов работы с конструктором, подходя к изучению 

последовательно: от простого к сложному. 

Формы проведения занятий – теоретические, практические, индивидуальные, 

групповые и коллективные, проектная деятельность, а также дистанционная форма 

проведения занятий, которая предполагает работу с учащимися, используя платформы 

Zoom, WhatsAhapp, ВКонтакте, Googl-диск и т.д.  Это могут быть беседы, встречи с 

интересными людьми, выставки, защита проектов, конкурсы, конференции, экскурсии, 

творческие мастерские, праздники. Основная форма – групповая, т.к. занятия всегда 

проходят в группе, но существует еще индивидуально-групповая, т. к. периодически 

необходимо в рамках группы работать индивидуально с отдельными учащимися. 

Занятия могут быть построены следующим образом: 

 Организационная часть; 

 Проверка домашнего задания; 

 Знакомство с новым материалом: теоретические сведения и практические 

работы; 

 Объяснение педагога; 

 Запись или зарисовка изделия и схем для его выполнения; 

 Рефлексия; 

 Уборка рабочего места; 

 Домашнее задание; 



Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о 

проделанной работе. 

Вводное занятие: рассказ, объяснение педагога. Рассказ сопровождается показом, 

демонстрацией изделий, образцов, таблиц со схемами узоров. В беседе обсуждается 

образцы вязки, схемы и ошибки, наиболее часто встречающиеся в работе. Учащиеся 

высказывают свое мнение, получают представление о степени усвоения ими материала. 

Беседа оживляет занятия, служит активизации мышления. 

Выполнение практических работ, упражнений: отрабатываются навыки 

выполнения технических приемов вязания, правильная постановка рук или навыки в 

зарисовке схем узоров. В процессе занятий учащиеся записывают в тетрадях объяснение 

построения узоров, закрепляют каждый новый прием вязания несколькими 

упражнениями. Все записи выполняются ручкой, а зарисовки изделий и схем — 

карандашом (можно цветными). Познакомившись с условными обозначениями, учащиеся 

могут делать в тетради под диктовку педагога несложные зарисовки узоров. Эти виды 

работы способствуют развитию мышления,  творческих способностей, фантазии. 

Интересные образцы и схемы, а также ошибки, часто встречающиеся в процессе работы 

над образцами, обсуждаются всей группой. Это способствует закреплению знаний и 

умений учащихся. 

Педагог может поручить студийцам оформление наглядных пособий, выставок, 

проектов. 

Инструктаж на занятии может быть вводный, текущий, заключительный, 

групповой, индивидуальный. При индивидуальной работе с детьми во время занятий 

необходимо следовать психолого-педагогическим рекомендациям, т.к. появляются 

ситуации, которые затрудняют деятельность детей со слабой нервной системой. 

Если у учащегося не ладится работа, то нельзя это постоянно подчеркивать, иначе 

можно отбить желание к работе, ему надо помочь, при удобном случае похвалить его, что 

поднимает настроение, трудоспособность, вселит уверенность. 

Надо постоянно развивать творческие способности детей. Важно, чтобы они сами 

продумывали узор, фасон, а руководитель направлял их советами. 

В конце каждого занятия педагог знакомит с темой следующего занятия, даёт 

задание на дом. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Промежуточная аттестация; 

 Наблюдение за работой учащихся; 

 Групповые просмотры; 

 Устный анализ работ: 

 Беседа; 

 Контрольное задание по теме; 
 Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения 

результатов освоения программы 3 раза г год – в сентябре, в декабре, в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Индивидуальную карту» три раза в год (по годам 

обучения). Основным методом здесь является метод наблюдения в процессе занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся, а также уровня их психомоторного развития, она так же 

преследует цель определения эффективности педагогического воздействия. Основным 

методом является наблюдение за учащимися. 



Оценка результатов производится на основе трехбалльной системы: 

высокий уровень – 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 балл. 

 

Индивидуальная карта 1 года обучения 

Ф.И. учащегося 

Первый год обучения 

 

Параметры На

чало 

текущей 

темы 

Се

редина 

текущей 

те

мы 

Заве

ршение 

текущей 

темы 

Основные технические приёмы вязания 

крючком 

   

Основные технические приёмы вязания 

спицами 

   

Понятия основных и дополнительных 

цветов 

   

Понятие цветовой гаммы     

Основные технические приемы вязания 

орнаментов 

   

Основные технические приемы вязания 

прямоугольника на двух спицах (Шарф) 

   

Основные технические приемы вязания на 

четырех спицах (варежки, перчатки, носки) 

   

Основные технические приемы вязания 

шапки 

   

Отделка трикотажных изделий.    

Сборка трикотажных изделий    

Всего в баллах 

 

   

 

Индивидуальная карта 2 года обучения 

Ф.И. учащегося 

Второй год обучения 

 

Параметры На

чало 

текущей 

темы 

Се

редина 

текущей 

темы 

К

онец 

текущей 

темы 

Основные технические приёмы вязания по 

заданной выкройке 

   

Основные технические приёмы вязания 

длинным крючком 

   

Понятия контрастных цветов и контрастной 

гаммы 

   

Основные технические приемы оформления 

вязаных изделий 

   

Сборка трикотажных изделий    



Всего в баллах 

 

   

 

Индивидуальная карта 3 года обучения 

Ф.И. учащегося 

Третий год обучения 

 

Параметры На

чало 

текущей 

темы 

Се

редина 

текущей 

темы 

К

онец 

текущей 

темы 

Основные технические приёмы вязания узора 

по схеме 

   

Основные технические приёмы ажурного 

вязания  

   

Основные технические приемы прибавления и 

убавления петель при вязании орнаментов и т.д. 

   

Всего в баллах    

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

На первом году обучения 

от 1 до 12 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 13 до 22 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 23 до 30 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

На втором году обучения 

от 1 до 5 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 6 до 9 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 10 до 12 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

На третьем году обучения 

от 1 до 4 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 5 до 7 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 8 до 9 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по 

группам и по объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец учебного 

года 

   



 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

Наблюдение за работой учащихся – основной метод контроля, который педагог 

использует на каждом занятии, при наблюдении за учащимся можно сразу выявить 

ошибки, которые он допускает и исправить их. 

Групповые просмотры – проводятся в конце каждого занятия и направлены на то, 

чтобы каждый учащийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих 

одноклассников.  

Контрольное задание по теме – необходимо, чтобы педагог мог контролировать 

навыки и умения учащихся по пройденному заданию. 

Беседа – в форме беседы с учащимися педагог может выявить уровень 

теоретических знаний. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

Наиболее успешно решаются проблемы обучения и воспитания в коллективе, в 

котором сложились какие – либо традиции. 

1. Совместное обсуждение тех мероприятий, в которых принимали участие 

учащиеся - одна из традиций. Это необходимо для того, чтобы оценить достоинства 

каждого учащегося и высветить те проблемы, которые необходимо еще решать. 

2. Проведение традиционных тематических мероприятий в коллективе, которые 

помогают определить, какое место в коллективе занимает каждый учащийся, помочь им 

правильно строить взаимоотношения друг с другом на основе совместной деятельности и 

принципов толерантности. 

3. Создание в коллективе атмосферы доброжелательности и заинтересованности со 

стороны  педагога и родителей, и их детей. 

4. Сотрудничество как стиль жизни коллектива. 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания проводятся: 

- для того, чтобы ознакомить их с предлагаемой программой; 

- для обсуждения подготовки и проведения традиционных мероприятий; 

- для обсуждения проблем дальнейшего развития детского коллектива. 

2. Индивидуальные консультации необходимы для того, чтобы помочь родителям 

найти индивидуальный подход к своему ребенку. 

3. Совместные мероприятия детей и родителей проводятся с целью приобщить их к 

интересам детей, помочь в развитии детского коллектива. 

Основной формой организации работы является занятие, содержание которого не 

ограничивается только информацией, которой владеют педагог и учащиеся. Оно включает 

в себя ещё и опыт, который приобретают участники деятельности, опыт эмоциональных 

переживаний, опыт отношений (к людям, к ценностям), опыт взаимодействия. 

Занятия проходят в комбинированной форме: 

Теоретические вопросы раскрываются 

а) в беседах о многовековых традициях культуры и быта народов различных 

регионов России, 

б) в показах иллюстративного и фотоматериала; 

в) в подборках информации, собранной детьми и педагогами на экскурсиях; 

г) просмотром работ из фонда коллектива. 

Практическая часть – это знакомство с технологией вязального промысла; 

знакомство с основными техническими приёмами вязания; 

проработка узоров, 

выработка навыков художественного вязания, 

чтение схем узоров и их самостоятельное вывязывание, 



художественная отделка изделия. 

. Практические задания – это и домашние задания, но начинают выполнять их 

учащиеся  совместно с педагогом на занятии. 

В процессе занятий очень важна доброжелательная творческая атмосфера, когда 

каждый может высказаться вслух, не боясь, что его засмеют или раскритикуют.   

У каждого учащегося свой темп обучения, который зависит от многих причин: имел ли 

учащийся хоть какой-нибудь навык работы с крючком, спицами, иголкой или взял 

инструмент в руки в первый раз, какова активность восприятия нового материала и 

скорость его усвоения, каков тип нервной системы, обладает ли он усидчивостью, 

терпением, а также отношение родителей к увлечению ребёнка вязанием и вышиванием. 

Поэтому выставки первых работ учащихся, выполненных самостоятельно, требуют 

обязательного одобрения не меньше, чем работы учащихся третьего года, мастеров своего 

дела. Выполненные работы постоянно анализируются, разбираются ошибки и удачи 

каждого члена коллектива. На первых порах хвалить надо чуть больше, чем того 

заслуживает учащийся. 

Освоение практических навыков вязания создаёт базовую основу для создания 

творческих работ высокого уровня. 

В программу отдельно включён раздел «Экскурсии», так как деятельность студии 

декоративно-прикладного творчества построена на изучении народного искусства и 

художественных промыслов. Во время экскурсий происходит непосредственное 

знакомство с художественными промыслами, проводится работа в музейных фондах, 

ведётся сбор материала по народному орнаменту, народному костюму, проходят встречи с 

мастерами и художниками. На основе материалов экскурсий разрабатываются и 

выполняются творческие работы, которые составляют выставочный фонд студии. 

Экскурсия – это и своеобразная проверка деятельности педагога, где хорошо видны 

результаты воспитательной работы. Во время экскурсии убеждаешься, что учить надо так, 

чтобы у ребёнка возникло желание к самообразованию, самостоятельному добыванию 

знаний, материала для творческой работы. 

Огромное значение для развития личности приобретают установление и 

сохранение положительных взаимоотношений с другими учащимися в группе и в 

коллективе в целом. В программе это учитывается через осуществление коллективных 

выходов в музеи, театры, осуществление коллективных творческих работ (проектов). 

Развивается чувство ответственности, сопричастность общему делу. 

В работе над выставочными изделиями можно выделить три основных этапа: 

 создание эскиза будущих изделий; 

 использование традиционного орнамента в украшении изделия, составление 
орнаментального узора; 

 выполнение изделия в материале. 
Этапы равнозначны в создании итоговой творческой работы – «создание коллекции 

трикотажных изделий (одежды, игрушек, предметов для украшения интерьера)». 

 

Календарный учебный график 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 



сентября. по 17 июня. Работа 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы: 

Оборудование: 

 Хорошо проветриваемое светлое помещение с хорошим естественным и 

искусственным освещением. Свет должен падать с левой стороны на руки, 

не освещая глаз. 

 Столы могут быть на двух или несколько человек, но их надо поставить так, 
чтобы руководитель студии мог свободно подходить к каждому учащемуся. 

 Стулья должны быть со спинками, чтобы на них можно было опереться во 
время работы. 

 Шкафы для хранения инструментов и материалов, наглядных пособий. 

 Утюг с отпаривателем и гладильная доска. 

 Каждый учащийся самостоятельно приобретает инструмент и материал для 
выполнения работ, а руководитель студии должен иметь полный набор 

рабочего инструмента, наглядные пособия, а также дополнительный 

инструмент, которым при необходимости могут воспользоваться учащиеся. 

Материалы и инструменты: 

 Пряжа для ручного вязания в ассортименте, 

 канва для вышивания, 

 спицы прямые и круговые,  

 наборы из 5 спиц (по 4-5 штук каждого номера), 

 крючки короткие и длинные  (по 5 штук каждого номера), 

 иглы штопальные, иглы вышивальные, иглы бисерные,  

 простые и цветные  карандаши,  

 ластики, миллиметровая бумага, калька,  

 ножницы,  

 булавки,  

 сантиметровая лента,  

 тетради для записей,  

 бисер  в ассортименте,  

 нитки Мулине в ассортименте. 

 

Для успешной реализации программы используются наглядные и дидактические 

пособия: 

 Альбомы образцов ручного вязания спицами и крючком, вышитые картины, таблица 

«Основные приёмы вязания», коллекция ниток, коллекция вязаных вещей, 

инструкционные карты, фотоальбомы связанных сувениров и игрушек, альбомы со 

схемами и описаниями работ. 

 

Кадровое обеспечение программы:  педагог дополнительного образования, 

владеющий многообразием техник, приёмов ручного вязания, имеющий педагогическое и 



специальное образование, постоянно повышающий свой уровень профессионального 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 
Список основной литературы для педагога: 

1. Чижик Т. Б. Элитное вязание спицами в вопросах и ответах.- Ростов на Дону, 

Феникс, 2007. – 272 с. 

2. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество: Учебно – 

методическое пособие  под ред. Т. Я. Щпикаловой, Г. А. Поровской. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. 

3.  Амигуруми. Живые игрушки. /сост. Ники Тренч. – М.: «Махаон», 2011-112 с. ил. 

4.  Кудряшова Н. И. «О цвете в одежде», Школа и производство, 2002,  №3. 

5.  Специальный выпуск газеты «Вязание: модно и просто». Н. Новгород: № 2, 

2009. 

6.  Спиридонова Н. «Вязаные игрушки». Н. Новгород: ООО «Слог». 2010 

7.  «Шерстяные солнышки».  Сост. Т. Сысоева. - Каргополь, 2005 – 12 с.  

8. Артемьева Г.В. Вяжем шапочки, шарфы, варежки, перчатки.- Санкт-Петербург: 

Лениздат, 2005. – 288с. 

9.  Волшебный клубок. 700 схем и образцов: курс по вязанию. - М.: 

Внешсигма,2004. – 287с 

10. Белянская Л. Б. Круговое и плоское вязание крючком.- Ростов на Дону, 

Феникс,2007, - 288 с. 

11. Лущик Л.И., Несмиян Т.Б. «Декоративные цветы». Москва: «Эксмо». 2007 

12. Куприянова Л. Л. Русский фольклор. Программно-методические материалы – 

М.: Мнемозина.2008. 

13. Уютный дом спицами и крючком. – М.: издательская группа «Контэнт», 2007. – 

80с 

14. Гурбина Е.А., Гурко М.В., Лёвина С.А. Технология. Элективный курс 

«Традиции русской народной культуры».- Волгоград: Учитель, 2007 

 



Список дополнительной литературы для педагога: 

1. Астраханцева С. В., Рукавица В. Ю., Шушпанова А. В. Методические 

основы преподавания декоративно-прикладного творчества. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2006. 

2. Мурзакова О. Г, Маслов А. Б.  «Что нужно знать педагогу об 

авторской программе». Ж. Дополнительное образование и воспитание, - М., 2006, 

№ 2, с.12-15 

 

Список литературы для учащихся  и родителей 

1. Журнал «Золушка»,  №2, 2004, 32 с. 

2. Лео П. Как создать теплые отношения с детьми/пер. с англ. – Минск: Попурри, 

2008. – 160 с. 

3.Г.Поверина. «Узорные рукавички» М.: Культура и традиции, 2006. 

4. Исследовательская работа школьников. Науч.- метод. и информац.- публиц. журнал. – 

2005. – №1-2. 

5. Журнал «Маленькая Диана, вязание крючком», №6, 2005. 

6. Журнал «Валя-Валентина», Декоративное вязание крючком, вышивка, №21, 

2010, 32 с. 

7. Мурашова Е. Ваш непонятный ребенок. Психологические прописи для 

родителей. – 2-е изд. – М.: Самокат, 2011. – 660 с. 

8. Журнал «Валя – Валентина», Игрушки, вязанные крючком и на спицах, Экстра  

выпуск (145), 2005,32 с. 

 

 


