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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

 Программа  кружка вязания крючком  «Круг ловких рук» 

художественной направленности, разработана на основании:  

-  Федерального закона от 29.12.2012 года №273  ФЗ « Об образовании в 

Российской  Федерации», 

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р).  

         Программа включает общую характеристику курса,  содержание курса, 

примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, рекомендуемую структуру занятия, 

планируемые результаты изучения курса; личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, приложения, содержащие 

технологические карты занятий. 

Вязание крючком – очень старая технология, прошедшая многовековой 

путь, но до нынешних времен сохранившая лидирующее место среди других 

видов рукоделия. 

Актуальность программы заключается в том, что умения по изготовлению 

различных изделий в технике вязания крючком формируются на основе развития  

мелкой моторики и точности движений, способствуют становлению 

эмоционально-целостного  отношения к миру, развитию способностей  

эстетического восприятия, самоутверждения в социуме. В ходе занятий 

прикладным творчеством  формируются такие личностные качества, как 

терпение, аккуратность, умение планировать свою деятельность, выполнять 

действия в определѐнном алгоритме,  работать в группе  при выполнении 

коллективных проектов. 

 

Новизна программы заключается в том, что обучающиеся осваивают 

необходимый минимум технологических операций одновременно с 

выполнением проектного изделия, что позволяет иметь готовый материальный 



объект уже на втором занятии. Когда ребѐнок уходит с занятия с изделием в 

руках, это создаѐт дополнительную мотивацию к занятию данным видом 

деятельности и уменьшает отсев обучающихся в начальный период. Кроме того, 

все темы предусматривают выбор объекта труда из нескольких вариантов 

различной сложности. Это важно потому, что на занятии в условиях кружка на 

базе общеобразовательной школы одновременно присутствуют учащиеся с 

большой разницей в возрасте и разной степенью подготовленности.  

 

1. Общая характеристика программы. 

Обучение   по данной программе строится на основе освоения процессов 

преобразования и использования текстильных материалов для создания   

игрушек, одежды  и предметов быта. Основными видами деятельности в рамках 

курса являются практические и творческие работы. 

Цель  обучения  по программе,  состоит в  создании условий для развития 

творческого потенциала  и  трудовых умений и навыков школьников, 

посредством декоративно-прикладного творчества. 

Задачи обучения: 

 освоить технологии вязания крючком, 

 знакомить учащихся с народными традициями,   

 знакомить учащихся с основами культуры созидательного труда,  

 формировать  представления о технологической культуре при   создании    

личностно и общественно значимых изделий, 

 формировать универсальные учебные действия, овладение которыми 

приводит к проявлению у ребѐнка факторов профессионального и 

личностного самоопределения. 

Большая часть учебного времени во всех разделах программы отведена на 

практические работы, при этом каждый раздел содержит блок необходимых 

теоретических сведений. Основная форма обучения – практическая 

деятельность.  

Программой предусмотрено каждый раздел, начиная с первого 

практического занятия, строить как проект.  Это повышает мотивацию на 

посещение кружка, особенно на первых занятиях, формирует привычку 

доводить любое дело до конца.  

Программа предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй при проведении расчетов, с геометрией,  черчением и 



изобразительным искусством при изображении схем и эскизов, графическом 

конструировании объекта; с историей и изобразительным искусством при 

изучении народных традиций и технологий художественно-прикладной  

обработки материалов. 

 

2. Тип и вид программы 

Программа комбинаторного типа. 

По образу результата – познавательная,  развивающая художественную 

одарѐнность. 

 

По уровню усвоения – общекультурная,  профессионально -  ориентированная. 

 

По форме организации содержания – комплексная. 
 

3. Возраст обучающихся 

По программе обучаются дети от 6 до 15 лет.  

4. Объѐм программы 

Программа рассчитана на 144 часа за учебный год, включая весенние и осенние 
каникулы. 

5. Формы обучения и виды занятий. 

По количеству детей, участвующих в занятии – фронтальная, при выполнении 

коллективных проектов – групповая или бригадно-звеньевая; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия  - лекция, практическое 

занятие, викторина, мастер-класс, выставка с просмотром  и обсуждением работ, 

открытое занятие с родителями. 

Теоретический материал всегда предшествует практической работе. Перед 

практическими работами ручной иглой, ножницами, с электроприборами,  

проводится инструктаж по безопасным приемам труда. 

  
6. Режим занятий 

 На изучение курса отводится по  2занятия в  неделю продолжительностью 2 

часа, Продолжительность учебного  часа – 45 минут, перерыв – 10 минут. 

Продолжительность занятия  для детей 6 летнего возраста составляет -30 минут. 

 Для работы с одарѐнными детьми в программе дополнительно предусмотрен  1 

час на индивидуальные занятия в мелких группах из 5 человек. 

 

7. Методы обучения 

По источнику знаний – словесные, наглядные, практические; 



по  дидактическим целям – методы освоения новых знаний, умений и навыков; 

методы закрепления знаний, умений и навыков; методы контроля и 

самоконтроля знаний, умений и навыков; 

по уровню познавательной активности – объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, продуктивные. 

 
8. Структура занятия 

 Организационная часть 

 Формулирование темы и целей  

 Изложение нового материала, его закрепление 

 Вводный инструктаж 

 Пробное выполнение приемов работы 

 Самостоятельная практическая работа и текущий инструктаж 

 Итоговая часть 

 

9. Результаты освоения  курса 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений  и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Реализация программы способствует накоплению учащимися 

определѐнного объѐма теоретических знаний, практических умений и навыков 

выполнения творческих проектов. 

В результате освоения  программы « Круг ловких рук» учащиеся должны иметь 

следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной предметной 

технологической области; 

 мотивация учебной деятельности; 

 смыслообразование; 

 самооценка умственных и физических способностей для 

профессионального самоопределения; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (осознание и эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технологического мышления. 



Учебная деятельность на занятиях творческого объединения, имеющая 

практико-ориентированную направленность, предполагает освоение 

обучающимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике 

(способы и технологии выполнения изделий), способов осуществления учебной 

деятельности (применение схем и инструкций, выполнение изделия в 

соответствии с правилами и технологиями). Это создаѐт условия для 

формирования метапредметных результатов  обучения на основе 

познавательных, коммуникативных и регулятивных  УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

через формирование познавательных УУД: 

 определение способов решения трудовой задачи; 

 самостоятельное выполнение творческих работ по созданию материальных 

объектов; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание материальных 

объектов; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

 проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием сети Интернет; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений, понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда; 

 соблюдение норм и правил безопасности деятельности; 

через формирование коммуникативных УУД: 

 умения организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

через формирование регулятивных УУД: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия). 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

 осуществлять поиск и рационально использовать информацию по 

технологии вязания крючком, способах оформления вязаных изделий, по 

свойствам  текстильных материалов; 

 анализировать конструкцию и разрабатывать технологическую 

последовательность изготовления изделий; 



 моделировать изделие; 

 работать вязальным крючком, ножницами,  ручной иглой, шаблонами; 

 определять лицевую и изнаночную сторону изделия; 

 выполнять  плотное и ажурное вязание рядами и по кругу; 

 выполнять плоские и объѐмные  (цилиндрические, конусообразные и 

шарообразные) детали в технике вязания крючком; 

 читать схему вязания, вязать по схеме, рассчитывать необходимое  

количество петель; 

 соединять детали в изделие; 

 подбирать основные и вспомогательные материалы по цвету, фактуре и 

структуре. 

 

10. Основное содержание курса 

Основным видом деятельности учащихся по программе является 

проектная деятельность. Первые разделы программы предусматривают 

выполнение проектного изделия. Начиная со второй половины года, учащиеся 

выполняют 5 проектов. По каждому разделу учащиеся знакомятся с основным 

теоретическим материалом и осваивают необходимый минимум 

технологических операций, что позволяет успешно выполнять творческие 

проекты. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы 

эстетического и трудового воспитания школьников, знакомство с содержанием 

трудовых операций в рамках профессий дизайнера, конструктора и 

непосредственного исполнителя трикотажного изделия (вязальщик, портной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Примерный тематический план. 

 

№ 

п\п 

Тематический 

 блок 

Вид 

работ 

Количество часов Вид 

конт-

роля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие 

выставка с просмотром  

и обсуждением работ 

Знакомство с 

группой детей. 

Организаци-онные 

вопросы. 

Инструктаж по безо-

пасности.  Из 

истории вязания 

крючком 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

 

2 Основные 

правила  и 

порядок вязания 

крючком 

Вязание 

простейшего цветка, 

листика, 

усложнѐнного 

цветка, чехла для 

телефона, плоской 

игрушки, прихватки. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

3 Ажурное вязание 

по схеме 

Вязание салфетки, 

кружевной каймы 

 

2 

 

12 

 

14 

 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 



4 Мягкая игрушка Вязание игрушки в 

форме шара, 

объѐмной игрушки 

из плоских деталей с 

набивкой, игрушки 

из объѐмных 

деталей. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

18 

 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

5 Проект «Новый 

год и Рождество» 

Новогодние 

подарки, элементы 

темати-ческого 

оформления дома и 

школы. 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

тест  

6 Изделие из 

квадратов и 

многоугольников 

Вязание сумочки, 

косметички, 

кошелька 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

6 

 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

7 Ажурные изделия 

из мотивов 

Салфетка, 

прихватка, кубик 

 

1 

 

5 

 

6 

 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

8 Проект «Подарки  

на день 

рождения» 

Вязание  плоской 

или объѐмной 

игрушки, салфетки 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

8 

 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

9 Проект «Подарки 

ко  Дню 

защитника 

отечества» 

 

Брелоки, плоские 

фигурки 

автомобилей, 

военной техники, 

объѐмные фигурки. 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

10 Проект «Подарки 

к 8 Марта» 

Плоские фигурки: 

сердечко, цветок, 

бабочка, куколка  и 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

 с прос-

мотром  



ком-позиции из них, 

цветы на ветках, 

объѐмные фигурки и 

композиции. 

 

2 

 

6 

 

8 

и обсуж-

дением 

работ 

11 Вязание одежды 

на куклу 

Вязание шапочки-

зверюшки для куклы 

или для малыша; 

вязание юбки, 

брючек, кофточки 

на куклу 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

20 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

12 Народный 

костюм 

Плоская  или 

объѐмная куклав 

народном костюме, 

народный костюм на 

куклу 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

13 Проект к Пасхе Вязание  и 

обвязывание яиц, 

выполнение 

элементов 

оформления 

праздничного стола 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

14 Вязание летней 

одежды 

Вязание ажурной  

шапочки для куклы, 

для малыша 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

6 

Выставка 

 с прос-

мотром  

и обсуж-

дением 

работ 

15 Посещение 

выставок 

  

6 

  

6 

 

16 Итоговые 

занятия: годовое 

и полугодовое 

 

тест 

 

4 

  

4 

 

 

тест 

                               

Итого: 

42 102 144  



 

 

 

12. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие – 2ч. 

Занятие 1.  

Знакомство с группой детей. Ознакомление с программой на год. 

Организационные вопросы. Инструктаж по безопасному поведению в кабинете и 

при вязании крючком.  Из истории вязания крючком. 

2. Основные правила и порядок вязания крючком. Инструменты и 

материалы -  

Занятие 2. 

  Теоретические  сведения. Основные сведения об инструментах и материалах. 

Требования к оборудованию рабочего места. Первая петля, цепочка воздушных 

петель, столбик без накида. 

Практическая работа. 

* Вязание простейшего цветка. 

*** Вязание мотива-цветка по схеме 

Занятие 3. 

Теоретические  сведения.  Вязание рядами, петля для подъѐма ряда, скруглѐнный 

угол.  

Практическая работа 

*Вязание кленового листика. Простейшая композиция – цветок и листик. 

**Вязание  ажурного листика по схеме. 

Занятие 4.  

Теоретические  сведения. Изделие из основных петель. Столбик с накидом, 

полустолбик. 

Практическая работа 

*Цветок с обвязанными лепестками. 

**Сборка композиции из мотивов-цветков и ажурных листиков. 

Занятие 5 - 6. 

Теоретические  сведения.  Вязание двумя нитями разного цвета. 

Практическая работа 

*Чехол для сотового телефона в полоску столбиками с накидом. 

** Чехол для сотового телефона в полоску с удлинѐнными столбиками. 

Занятие 7.  

Теоретические  сведения 

Анализ геометрической формы. Плотное вязание по кругу с прибавлением  

петель пряжей одного цвета. 



Практическая работа 

*Плоский котик – закладка. 

**Два варианта плоского котика –закладки.  

Занятие 8 - 9.  

Теоретические  сведения. Плотное вязание по кругу с прибавлением петель 

пряжей двух цветов. 

Практическая работа 

 *Прихватка с рисунком в виде двухцветного винта. 

**Мячик с рисунком в виде двухцветного винта. Вязание винтового рисунка без 

прибавления петель и при убавлении петель 

***Мячик с рисунком в виде винта из нитей трѐх и более цветов.  

3. Ажурное вязание по схеме. 

Занятие 10 – 13. Ажурная салфетка 

Теоретические  сведения. Столбики с несколькими накидами. Условные 

обозначения петель.  Схематичное изображение узора. Вязание ажурной 

салфетки по схеме. Особенности влажно-тепловой обработки ажурного вязаного 

изделия. 

Практическая работа 

Выбор модели ажурной салфетки. Вязание по схеме. 

Изготовление ажурной салфетки. 

 

 

 

 

Занятие 14 - 16. Кружевная кайма. 

Теоретические  сведения. Вязание кружевной каймы на тканевой основе. 

Подготовка детали из ткани (раскрой, обработка срезов). Особенности вязания 

каймы. 

Практическая работа 

Изготовление салфетки из ткани с обвязкой кружевной каймой 

4. Мягкая игрушка 

Занятие 17 - 18. Игрушка в форме  шара.  

Теоретические  сведения 

Вязание шарообразных  деталей. Материалы для набивки.  Оформление готового 

изделия 

Практическая работа 

Изготовление кота-шарика.  

Занятие 19 - 21. Объѐмная игрушка из двух плоских деталей с набивкой.  

Теоретические  сведения 

Варианты соединения плоских деталей.  . 

Практическая работа 



*Вязание рыбки. 

**Изготовление  игрушки-лошадки. 

Занятие 22 - 25. Объѐмная игрушка из объѐмных деталей.  

Теоретические  сведения 

Цветоведение. Особенности выбора материалов. Анализ геометрической формы.  

Вязание цилиндрической и  конической детали. Набивка и сборка игрушки. 

Практическая работа 

Выбор модели, выбор материалов.  Изготовление игрушки. 

5. Проект «Подарки на Новый год и Рождество» 

 Занятие 26 – 30. Теоретические  сведения. Традиции празднования рождества. 

Рождественский ангел. Новогодние подарки, элементы тематического 

оформления дома и школы. 

Варианты проектных работ 

*Плоские фигурки: снежинка, снегирь, колокольчик, ѐлочка, символ года; и 

гирлянды из них. 

**Ажурный ангел, ажурная салфетка, новогодние шары,  новогодние  костюмы 

Деда Мороза и Снегурочки на кукол. 

***Объѐмные игрушки, композиции. 

Занятие 31 - 32. Посещение выставок. 

 

Занятие 33. Итоговое занятие за полугодие. 

6. Вязание изделия из квадратов и многоугольников – 6ч. 

Занятие 34 - 36. 

Теоретические  сведения. Вязание квадратов и многоугольников от центра. 

Соединение мотивов.   Выполнение застѐжки. 

Практическая работа 

Изготовление косметички, сумочки. 

7. Вязание ажурных  изделий из мотивов – 6ч.  

Занятие 37 - 39. 

 Теоретические  сведения. Вязание мотивов по схемам. Соединение ажурных 

мотивов. 

Практическая работа 

Изготовление салфетки, прихватки или кубика  из мотивов. 

8. Проект  « Подарок  на День рождения» - 8ч.  

Занятие 40-43.  

Теоретические  сведения. Правила выбора и вручения подарка. Расчѐт стоимости 

изделия. 

Варианты проектных работ: 

*Плоская игрушка небольшого размера. 

** Ажурная салфетка, объѐмная игрушка. 

***Композиция. 



9. Проект «Подарки ко  Дню защитника отечества» - 6ч. 

Занятие 44 - 46.  

Варианты проектных работ 

*Вязаные брелоки, плоские фигурки: самолѐт, вертолѐт, машинка, танк. 

** Объѐмные фигурки. 

10. Проект «Подарки к 8 Марта» - 6ч. 

Занятие 47 – 49. 

Варианты проектных работ 

*Плоские фигурки: сердечко, цветок, бабочка, куколка  и композиции из них. 

** Цветы на ветках. 

*** Объѐмные фигурки и композиции. 

11. Вязание одежды на куклу – 20ч. 

Занятие 50-52. Шапочка-зверюшка 

Теоретические  сведения. Расчѐт количества петель. Варианты оформления 

мордочки и ушек. 

Практическая работа 

*Изготовление шапочки для куклы. 

**Изготовление шапочки для ребенка. 

***Изготовление шапочки для школьницы. 

Занятие 53 - 59. Одежда на куклу 

Теоретические  сведения.  Конструкция юбки. Конструкция брюк. Конструкция 

кофточки. Сборка изделий. Оформление готовых изделий. 

Практическая работа 

*Изготовление юбки или брюк и кофточки для куклы. 

**Изготовление кофточки на маленького ребѐнка. 

12. Народный костюм – 8ч. 

Занятие 60 - 63. 

Теоретические  сведения.  История народного  костюма. Конструкция сарафана, 

рубахи, панѐвы. Цветовая гамма в народном костюме. 

Практическая работа 

*Плоская фигурка куклы в народном костюме. 

** Одежда для куклы в народном стиле. 

***Игрушка или кукла в народном костюме. 

13. Проект к Пасхе – 6ч.  

Занятие 64 - 66.  

Теоретические  сведения. Традиции празднования. Изготовление подарков и 

элементов украшения пасхального стола. 

Практическая работа 

*Плоские фигурки: цветы, яйцо, зайчик. 

** Объемные яйца с набивкой или ажурные, как «чехол» на пластмассовую 

фигурку. 



** Пасхальные композиции. 

14.  Вязание летней одежды – 6ч. 

Занятие 67 – 69.  

Теоретические  сведения. Ажурная летняя шапочка. Вязание ободка, основного 

рисунка, убавление петель в верхней части. 

Практическая работа 

*Шапочка на куклу. 

** Шапочка на ребѐнка. 

** Шапочка на школьницу. 

 Занятие 70 - 71. Посещение выставок 

Занятие 72.  Итоговое занятие. Задание на лето. 

 

Условные обозначения: * -  минимальный  уровень сложности, 

                                        ** - средний уровень сложности, 

                                      *** - высокий уровень сложности.  

 

 
13.  Учебно-методический комплекс 

 

 Рагозина Т.М. и др.  Учебники  «Технология  1-4 класс»  М: Академкнига 

2014г. 

 Рагозина Т.М. и др.  Технология.  Программа 1-4 класс.  М: Академкнига 

2014г. 

  Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Учебники  «Технология  5-7 класс»  М: 

Вентана- Граф 2014г. 

 Тищенко А.Т, Синица Н.В. Технология. Программа 5-8 класс . М:Вентана- 

Граф, 2015г. 

 Рабочая программа курса 

 Авторские разработки: 

технологические карты занятий, инструкционные карты на выполнение 

отдельных операций, узлов, деталей, в том числе в электронном виде,  

способствующие лучшему усвоению программного материала, более 

организованному проведению занятий, улучшению качества выполняемых 

работ. 

 

 

 

14. Контроль за реализацией программы 

Важным в осуществлении программы данного кружка является 

отслеживание результатов. Контроль позволяет определять степень 

эффективности обучения, проанализировать результаты, внести коррективы в 



учебный процесс, позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты  

труда детей. 

С целью проверки теоретических знаний можно использовать 

викторины, игры, карточки, письменные и устные опросы.   

О сформированности практических умений и навыков свидетельствует 

правильное и аккуратное выполнение всех элементов, творческий подход  к 

изготовлению изделий. Учитываются умения владеть различными 

инструментами, выполнения различных вязок и орнаментов, умения читать 

раппорт рисунка, пользоваться схемами узоров.  

Текущие работы представляются на выставках.  

Выставка - форма итогового контроля, осуществляемая с целью 

определения уровня мастерства, культуры, техники использования творческих 

продуктов, а также с целью выявления и развития творческих способностей 

учащихся. По итогам выставки лучшим участникам может выдаваться 

творческий  приз.  

Критерием оценки умений может также считаться участие в различных 

конкурсах прикладного искусства на уровне МБОУ ДОД Дома детского 

творчества, района и области. 
 

15. Формы подведения итогов обучения 
Подведением итогов занятий является участие в школьных, окружных и 

городских  итоговых и тематических выставках, и конкурсах. 

Проверка усвоения знаний и навыков проходит в виде контрольных занятий и 

тестирования обучающихся 2 раза в год.  Промежуточная аттестация – в декабре; 

и итоговая – в мае. 
 

16. Обеспечение деятельности 

Занятия проводятся в кабинете – мастерской по обработке текстильных 

материалов МБОУ г. Иркутска СОШ №7. Мастерская  оборудована 

компьютером, 6 ручными и 2 электрическими швейными машинами, 2 

утюжильными рабочими местами, манекеном, раскройным столом, классной 

доской.  

В кабинете собрана библиотека из книг и журналов по соответствующей 

тематике. 

Иллюстрации и схемы из книг и журналов, а также подборки электронных 

презентаций, подборки и альбомы с образцами изделий, текстильных 

материалов и фурнитуры,  используются на занятиях, как наглядные материалы. 

Кабинет имеет постоянно действующую экспозицию работ кружковцев по 

различным направлениям декоративно-прикладного творчества.  

 В кабинете  собрана коллекция материалов для  создания трикотажных изделий 



: нитки, пряжа и ткани различного волокнистого состава и  фактуры, отделочные 

материалы (пуговицы, бусины и др.), наполнители (синтепон, поролон).  

 

17. Профессиональное ориентирование 

Разные виды деятельности, освоенные детьми на кружковых занятиях, 

способствуют формированию навыков, необходимых в различных 

производственных областях. Информация о современном применении вышивки 

и вязания, знакомство с лучшими образцами изделий в этих областях имеет 

целью пробудить интерес к профессиям, связанным с проектированием и 

изготовлением таких изделий. 
 

 

16. Литература для педагога 

1. Анни С. И.  Волшебный клубок. – М: Мода и рукоделие, - 2008. – 

168с. 

2. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Быстрый крючок. – М. Феникс, 2009 – 

94с.  

3. Мироненко А.Т. Уроки вязания крючком. – Киев, 2011 – 168с. 

4. Михаилова Т.В. Азбука вязания крючком для начинающих. – М: АСТ, 

2014. – 112с.  

5. Сухова О. Филейное вязание крючком. Электронная книга-учебник.-      

business-lady.com/books_free_viazanie.php 

 

17. Литература для учащихся 

 

1. Бобрицкая Е.С. Вязаные цветы. – М: АСТ, - 2015.  -  72с.  

2. Витушкина Е.  Вязаные игрушки крючком. – М: Мода и рукоделие, - 

2010. – 112с. 

3. Вязание. Новые узоры. Перевод Карпова Е. – М: Детская книга, 2014. 

– 256с. 

4. Керимова Т. Волшебная цепочка. – М., 2010. – 104с. 

5. Книга для девочек \сост. О.Когановская. – М., 2012. – 64с. 

6. Офицерова С.В. Вязаные игрушки. – М: Спутник+,  2011. – 96с. 

7. Ханашевич Д.Р. Подружки – рукодельницы. – М., 2014 – 136с. 

8. Сайт по вязанию крючком и спицами. – www.homyak55.ru/ 

9. Cайт по вязанию игрушек крючком – www.liveintemet/ru/tags 

 

Приложение 1 

 

Методическое обеспечение 

http://www.homyak55.ru/


 

 

Тест №1 для группы 1 года обучения 

1. Перечислите правила выбора крючка. 

2. Перечислите виды пряжи для вязания салфеток. 

3. Запишите условные обозначения петель рядом с их названиями:  

                                                              воздушная петля 

                                                           столбик без накида 

                                                           столбик с двумя накидами. 

 

Тест №2 для группы 1 года обучения 

1.  Перечислите  и изобразите условные обозначения основных петель. 

2. Выберите факторы, по которым можно сочетать различные виды пряжи в 

изделии:                   по яркости цветов пряжи 

по контрастности цветов пряжи 

по сходству оттенков  пряжи 

по толщине пряжи 

по качеству пряжи 

3. Запишите текстом порядок вязания данного рисунка вязания крючком. 

                                                        1 ряд - ________________________ 

                                                   2ряд - _________________________ 

 

 

 

 

Тест № 3 

 

1.Охарактеризуйте, как выглядит ажурное изделие. 



2. Зарисуйте в виде схемы  первые 4 ряда при вязании квадратной детали от 

центра. 

3. Установите соответствие между формой детали игрушки и объѐмной 

геометрической фигурой.  

Голова лисички                                                циллиндр                     

 

Голова кошки                                                    конус                                   

 

Ведро на голове  снеговика                             шар 

 

Тест №4  

 

1. Запишите текстом порядок вязания по схеме: 

3ряд –  

2 ряд –  

1 ряд  -   

 

2. Как вяжутся изделия из мотивов? 

3. Рассчитайте количество петель для вязания шапочки для ребѐнка с 

обхватом головы 50 см, если 18 петель связанного рисунка занимают 12см. 

 

 

 

 

 

 

Какое у тебя воображение? 

 



Так как наше объединение носит общее название «творческое», то свое 
воображение каждому из вас необходимо развивать. 

 
 
№ 
п/п Вопросы Да Нет 

1 

 

Интересна ли тебе живопись? 

 

 

 

2 1 

 

2 Часто ли скучаешь? 1 2 
3 Рассказывая случаи из своей жизни, не украшаешь ли их 

выдумкой? 
1 0 

4 Проявляешь ли инициативу? 2 1 
5 Пишешь ли размашисто? 1 0 
6 Важнее ли для тебя вкус, чем  мода? 2 1 
7 Рисуешь ли во время урока фигуры? 0 1 
8 Слушая музыку, видишь ли образы? 1 0 
9 Любишь ли писать длинные письма? 2 0 
10 Снятся ли тебе цветные сны? 1 0 
11 Рисуешь ли в воображении незнакомые места, в которые хочешь 

поехать? 
1 0 

12 Часто ли плачешь во время просмотра фильма? 1 0 

 

Теперь подсчитайте очки: 

14-16- буйное воображение, его надо где-то применять. 9-13 - среднее 
воображение, его следует развивать. 5-8 - ты реалист, но фантазия и тебе 
не повредит. 



 Проведение теста «Внимательна ли ты». 

 

Внимание, так же как и воображение, необходимо для развития творческих способностей. Конечно, нельзя говорить о том, что этот и 
предыдущий тесты принципиально отражают ваши черты, но предварительные выводы сделать можно. 

1) Если ты принимаешь участие в игре, часто ли проигрываешь из-за невнимательности? 
2) Разыгрывают ли тебя твои знакомые? 
3) Способна ли ты одновременно заниматься тем или иным делом и слушать то, о чем говорят вокруг тебя, и понимать это? 
4) Бывало ли, что ты находила на улице деньги или ключи? 
5) Когда переходишь улицу, внимательно ЛИ смотришь по сторонам? 
6) Способна ли вспомнить детали фильма, который видела вчера? 
7) Когда тебя отрывают от чтения пли от другого интересного дела, раздражаешься ли ты? 
8) Проверяешь ли сдачу в магазине? 
9) Легко ли находишь в квартире нужную вещь? 
10) Вздрагиваешь ли, если тебя внезапно кто-то окликнет на улице? 
11) Бывает ли, что одного человека принимаешь за другого? 
12) Увлекшись беседой, способна ли пропустить нужную остановку? 
13) Можешь ли быстро  назвать даты дней рождения  своих близких? 

14) Легко ли пробуждаешься ото сна? 
15) Найдешь ли в большом городе без посторонней помощи то 

место, где побывала один раз в прошлом году? 

По одному очку оцениваются ответы «да» на вопросы 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 и ответы «нет» на вопросы 1,7, 10, 11, 12. Суммируй 
полученные очки. 

11 очков и больше — ты удивительно внимательна и проницательна. Твоей памяти можно только позавидовать. 

От 5 до 10 очков - ты достаточно внимательна, не забываешь ничего важного, однако кое-что время от времени можешь запамятовать. И 
все же ты способна в ответственный момент сосредоточиться и не допустить промашки. 

4 очка и менее - ты очень рассеянна, и в этом причина многих бед. Но ты упорно не придаешь значения таким «пустякам», хотя из-за твоего 
невнимания неприятности терпят также и окружающие. Что значит, например, забыть закрутить водопроводный кран или потерять взятую у 
кого-то книгу? 

 



Календарно-тематическое   планирование занятий 1 группы 

 

Поряд-

ковый 

номер 

заня-

тия 

Дата  

прове- 

дения 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

1 11.09.17 1. Вводное 

занятие 

Знакомство с группой детей. Ознакомление с 

программой на год. Организационные 

вопросы. Инструктаж по безопасному 

поведению в кабинете и при вязании крючком.  

Из истории вязания крючком. Современные 

технологии вязания. 

Изучить правила поведения в кабинете. 

Ознакомиться с программой на год, с 

историей вязания. 

  2. Основные правила и порядок вязания крючком. Инструменты и материалы – 16ч 

2 14.09.17 Основы вязания 

крючком 

Основные сведения об инструментах и 

материалах. Требования к оборудованию 

рабочего места. Первая петля, цепочка 

воздушных петель, столбик без накида. 

Ознакомиться с инструментами и 

материалами для вязания, организации 

рабочего места. 

* Вязать простейший  цветок. 

*** Вязать мотив-цветок по схеме. 

3 18.09.17 Вязание рядами, 

скруглѐнный угол. 

Порядок вязания рядами и выполнения 

скруглѐнного  угла, петля для подъѐма ряда.  

 

*Вязание кленового листика. 

Простейшая композиция – цветок и 

листик. 

**Вязание  ажурного листика по схеме. 

4 21.09.17 Изделие из 

основных петель. 

Вязание столбика с накидом,  полустолбика. *Цветок с обвязанными лепестками 

**Сборка композиции из цветка-мотива 

и ажурного листика 

 



5 25.09.17 Вязание двумя 

нитями разных 

цветов. 

Определение количества петель для вязания 

чехла. Вязание овала для донышка столбиками 

без накида. Вязание столбиками с накидом. 

Закрепление нити другого цвета,  закрепление 

конца нити первого цвета.  

*Вязание чехла для телефона в полоску 

столбиками с накидом. 

**Чехол для телефона в полоску с 

вытянутыми петлями.  

6 28.09.17 Вязание двумя 

нитями разных 

цветов 

Вязание крышечки чехла, изготовление 

шнурка. 

*Вязание чехла для телефона в полоску 

столбиками с накидом. 

**Чехол для телефона в полоску с 

вытянутыми петлями. 

7 02.10.17 Плотное вязание по 

кругу с 

прибавлением 

петель пряжей 

одного цвета. 

Анализ геометрической формы изделия. 

Плотное вязание по кругу с прибавлением 

петель пряжей одного цвета. 

*Вязание плоского котика-закладки. 

**Вязание двух вариантов плоского 

котика-закладки. 

8 05.10.17 Плотное вязание по 

кругу с 

прибавлением 

петель пряжей двух 

цветов. 

Деление окружности на сектора, вязание 

рисунка «двухцветный винт» за счѐт 

прибавления петель, без прибавления петель, с 

убавлением петель.  

*Вязание прихватки с рисунком в виде 

двухцветного винта. 

**Вязание мячика с рисунком в виде 

двухцветного винта. 

*** Вязание мячика с рисунком в виде  

винта из пряжи трѐт и более цветов. 

 

9 09.10.17 Плотное вязание по 

кругу с 

прибавлением 

петель пряжей двух 

цветов. 

 *Вязание прихватки с рисунком в виде 

двухцветного винта. 

**Вязание мячика с рисунком в виде 

двухцветного винта. 

*** Вязание мячика с рисунком в виде  

винта из пряжи трѐт и более цветов. 



  3. Ажурное вязание по схеме – 14ч 

10 12.10.17 Ажурная салфетка. 

Схема вязания крючком. 

Условные обозначения петель. 

Схематичное изображение узора. 

Столбик с несколькими накидами. 

Выбор модели салфетки. Вязание по 

схеме. 

11 16.10.17 Вязание салфетки  Вязание по схеме. 

12 19.10.17 Вязание салфетки.  Вязание по схеме 

13 23.10.15 Окончательная обработка 

готового изделия 

Особенности окончательной влажно-

тепловой обработки салфетки. 

Вязание по схеме. Окончательная 

влажно-тепловая обработка салфетки. 

14 26.10.15 Кружевная кайма на 

тканевой основе.  

Подготовка основы из ткани (раской, 

обработка срезов) 

Выбор рисунка для вязания каймы. 

Обработка тканевой основы. 

15 30.10.17 Вязание каймы.  Вязание каймы по схеме. 

16 02.11.17 Вязание каймы. 

Окончательная обработка  

изделия 

 Вязание по схеме. Окончательная 

влажно-тепловая обработка изделия. 

  4. Мягкая игрушка – 18ч 

17 06.11.17 Игрушка в форме шара. 

Основная деталь. 

Последовательность вязания 

шарообразной детали. Материалы для 

набивки 

Вязание туловища кота-шарика. 

18 09.11.17 Дополняющие детали. Вязание и присоединение мелких 

деталей. 

Набивка, вязание и присоединение 

мелких деталей. 

19 13.11.17 Объѐмная игрушка из 

двух плоских деталей с 

набивкой.  Плоские детали 

Определение геометрической формы 

плоской детали.  

Вязание плоских деталей. 

*Рыбка. 

**Лошадка. 



20 16.11.17 Соединение деталей. 

Набивка. 

Варианты соединения основных деталей. Соединение основных  деталей. 

Набивка. 

21  20.11.17 Вязание мелких деталей.  Присоединение мелких деталей. 

22 23.11.17 Объѐмная игрушка из 

объѐмных деталей.  

Вязание туловища 

Цветоведение. Группы цветов. 

Особенности выбора материалов. Анализ 

геометрической формы.  

Выбор модели. Вязание туловища. 

23 27.11.17 Вязание головы.  Вязание головы. 

24 30.11.17 Вязание лапок и хвоста. Вязание  конусообразной  детали. Вязание лапок и хвоста. 

25 04.12.17 Сборка игрушки. Порядок соединения деталей Сборка игрушки. 

  5. Проект «Подарки на Новый год и Рождество» - 8ч 

26 07.12.17 Подарки на Новый год и 

рождество. 

Традиции празднования Рождества. 

Рождественский ангел.   

Выбор модели, материалов, 

разработка конструкции  изделия. 

27 11.12.17 Подарки на Новый год и 

рождество. 

Схемы вязания снежинок. Элементы 

оформления новогоднего стола. 

Вязание изделия. 

28 14.12.17 Подарки на Новый год и 

рождество. 

Элементы тематического оформления 

дома и школы. 

Вязание изделия. 

29 18.12.17 Подарки на Новый год и 

рождество. 

 Вязание изделия. Сборка 

композиции. 

30 21.12.17 Посещение выставки Обсуждение выставочных экспонатов . 

31 28.12.17 Итоговое занятие за 

полугодие. 

  



6. Вязание изделия из квадратов и многоугольников – 6ч 

32 11.01.18 Изделие из квадратов и 

многоугольников 

(кошелѐк, косметичка, 

сумочка). 

Вязание многоугольника от центра. Выбор модели, цветовой гаммы. 

Вязание изделия. 

33 15.01.18 Изделие из квадратов и 

многоугольников. 

 Вязание изделия. 

34 18.01.18 Вязание изделия Соединение мотивов. Варианты 

обработки застѐжки. 

Соединение мотивов. Обработка 

застѐжки. 

  7. Ажурные изделия из мотивов – 6ч 

35 22.01.18 Изделие из мотивов 

(салфетка, прихватка, 

кубик). 

 Выбор модели, схемы вязания, 

цветовой гаммы. Вязание мотивов 

36 25.01.18 Изделие из мотивов. Варианты соединения мотивов. Вязание мотивов, соединение. 

37 29.01.18 Изделие из мотивов.  Соединение  мотивов. Окончательная 

отделка изделия. 

 

  8. Проект «Подарки  на день рождения» - 8ч 

38 01.02.18 Подарки  на день рождения 

(плоская или объѐмная 

игрушка небольшого 

размера, композиция, 

ажурная салфетка). 

Правила выбора и вручения подарка. Выбор модели, схемы,  цветовой 

гаммы, составление композиции, 

расчѐт количества петель.  

Вязание изделия. 



39 05.02.18 Подарки  на день рождения.  Вязание изделия. 

 

40 08.02.18 Подарки  на день рождения.  Вязание изделия. 

41 12.02.18 Подарки  на день рождения. Расчѐт стоимости изделия. Вязание изделия. 

  9. Проект «Подарки ко  Дню защитника отечества» - 6ч 

42 15.02.16 Объѐмные  и плоские 

фигурки (самолѐт, вертолѐт, 

машинка, танк), брелоки и 

композиции. 

Составление тематической композиции. Выбор модели, цветовой гаммы. 

Составление композиции. Вязание 

изделия. 

43 19.02.16 Подарки ко  Дню 

защитника отечества. 

 

 Вязание изделия. 

44 22.02.16 Подарки ко  Дню 

защитника отечества. 

 

 Вязание изделия. Сборка 

композиции. 

  10. Проект «Подарки к 8 Марта» - 8ч 

45 26.02.16 Проект «Подарки к 8 

Марта». Плоские и 

объѐмные фигурки 

(сердечко, цветок, бабочка, 

куколка) и композиции из 

них. 

Крепление вязаного цветка на готовую 

ветку 

Выбор модели, цветовой гаммы. 

Составление композиции. Вязание 

изделия. 



46 01.03.18 Проект «Подарки к 8 

Марта». 

 

 Вязание изделия. 

47  Проект «Подарки к 8 

Марта». 

 

 Вязание изделия. 

48 07.03.16 Проект «Подарки к 8 

Марта». 

 

 Вязание изделия. 

  11. Вязание одежды на куклу (ребѐнка) – 22ч 

49 01.03.16 Шапочка-зверюшка. Расчѐт количества петель на шапку. Выбор модели, цветовой гаммы, 

расчѐт количества петель.  

Вязание изделия. 

50 12.03.16 Шапочка-зверюшка.  Вязание изделия. 

51 15.03.16 Шапочка-зверюшка. Варианты оформления мордочки и ушек. Вязание отделочных деталей, сборка 

изделия. 

52 19.03.18 Юбка коническая.  Конструкция и схемы для вязания 

конической юбки. Расчѐт  количества 

петель. 

Выбор модели, схемы,  цветовой 

гаммы, расчѐт количества петель.  

Вязание изделия. 

53 22.03.18 Брюки прямые или 

«клѐш». 

Конструкция брюк.  Выбор модели, схемы,  цветовой 

гаммы, расчѐт количества петель.  

Вязание изделия. 

54 26.03.18 Брюки прямые или «клѐш».  Вязание изделия, соединение 

деталей. 



55 29.03.18 Кофточка. Вязание 

полочек и спинки.  

Конструкция кофточки. Расчѐт петель на 

полочки и спинку. 

Выбор модели, схемы,  цветовой 

гаммы, расчѐт количества петель.  

56 02.04.18  Вязание полочек и спинки.  Вязание изделия 

57 05.04.18 Вязание полочек и спинки. Вывязывание проймы Вязание изделия 

58 09.04.18 Вязание рукавов. Конструкция рукава. Расчѐт петель на 

рукав. 

Вязание изделия 

59 12.04.18 Сборка изделия. Вязание 

планок, застѐжка. 

Сборка кофточки, вязание планок, 

обработка застѐжки, шнуровки. 

Сборка изделия. Вязание планок, 

застѐжка. 

  12. Народный костюм – 8ч 

60 16.04.18 Народный костюм 

(плоская кукла в народном 

костюме, одежда для куклы 

в народном стиле, игрушка 

или кукла в народном 

костюме). 

История и современное применение 

народного костюма. Цветовая гамма в 

народном костюме. Конструкция 

сарафана, рубахи, панѐвы. 

Выбор модели, схемы,  цветовой 

гаммы, расчѐт количества петель.  

 

61 19.04.18 Народный костюм  Вязание изделия. 

62 23.04.18 Народный костюм  Вязание изделия. 

 

64 26.04.18 Народный костюм Обработка краѐв, отделочные детали. Сборка изделия, отделка. 

 

  13. Проект к Пасхе – 6ч 

63  Проект к Пасхе (плоские, Традиции празднования Пасхи. Выбор 

подарков на Пасху. Элементы украшения 

Выбор модели, схемы,  цветовой 

гаммы, составление композиции, 



объѐмные и ажурные 

фигурки и пасхальные 

композиции). 

пасхального стола. расчѐт количества петель.  

Вязание изделия. 

65 30.04.18 Проект к Пасхе.  Вязание изделия. 

 

66 03.05.18 Проект к Пасхе.  Вязание изделия. Сборка и отделка 

изделия. Расчѐт стоимости. 

 

  14. Вязание летней одежды – 6ч 

67 07.05.18 Вязание летней шапочки. Вязание ободка. Переход на основной 

рисунок.  

Выбор модели, схемы,  цветовой 

гаммы, составление композиции, 

расчѐт количества петель.  

68 10.05.18 Вязание летней шапочки.  Вязание основного рисунка 

69 14.05.18 

 

Вязание летней шапочки. Убавление в верхней части Вязание изделия. Убавление в 

верхней части. Отделка изделия. 

70, 71 17.05.18

21.05.18 

Посещение выставок. 

72 24.05.18 Итоговое занятие. Защита проектов. Задание на лето. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Технологическая карта занятия кружка 

 

  Творческое объединение «Круг ловких рук» 

Педагог дополнительного образования: Светлакова Любовь Дмитриевна 

Занятие 2.  

Тема занятия: «Основные правила и порядок вязания крючком.                             Инструменты и материалы». 

Цель занятия: создание условий для приобретения учащимися первичных знаний о правилах и порядке вязания 

крючком и умения изготавливать декоративные изделия в технике вязания крючком на основе простейших петель. 

 Задачи занятия: 

 Предметные – ознакомить учащихся  с основными правилами и порядком вязания крючком, сформировать  

умение выполнения простейших петель при вязании крючком. 

 Регулятивные – способствовать формированию внимания, усидчивости, терпеливости. 

 Коммуникативные – формировать умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем. 

 Личностные – формировать стремление к аккуратности при выполнении трудовых приемов. 

Тип занятия: комбинированный. 

Используемые методы: словесные, наглядные, практические. 

Формы работы: фронтальные. 



Оборудование: компьютер или мультимедийная установка, презентация «Вязание крючком. Инструменты и 

материалы», образцы изделий, контурные рисунки плоских изделий, крючки, ножницы. 

 

Этап занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучащихся 

Формируемые 

УУД 

1. 

Организаци-

онный 

момент 

Продолжи-

тельность – 

3мин  

 

- приветствует 

учащихся; 

- организует проверку 

явки учащихся и 

заполняет  журнал; 

- проверяет готовность 

учащихся к уроку. 

 

Приветствуют 

педагога, 

Воспринимают 

указания  на 

слух, визуально 

контролируют 

готовность к 

уроку. 

Личностные: 

самоорганизация 

Регулятивные: 

способность 

регулировать 

свои действия. 

2. 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

Продолжи-

Беседует с учащимися 

по предыдущей теме 

урока: 

- предлагает     

ответить на вопросы: 

- давно ли изобретена 

технология 

Активно 

наблюдают, 

рассматривают 

образцы, 

слушают 

учителя, 

отвечают на 

Познавательные

умение 

анализировать,  

строить речевые 

высказывания. 

Коммуникатив-

ные: умение 



тельность – 

12мин  

 

изготовления изделий 

крючком; 

- какие изделия можно 

изготовить  в этой 

технике; 

-какие правила 

безопасности нужно 

соблюдать  в кабинете 

и при вязании 

крючком. 

поставленные 

вопросы, в 

случае 

необходимости 

дополняют 

ответы 

товарищей. 

 

вести учебное 

сотрудничество 

на уроке с 

учителем, 

другими 

учениками. 

3. Изложение 

нового 

материала. 

 

 

 

 

 

Продолжи-

тельность – 

10мин  

 

1)Учитель подводит 

учащихся к 

определению темы 

занятия:  

- спрашивает,  что 

важно учесть в начале 

работы, чтобы вязаное 

изделие получилось 

красивым и 

аккуратным? 

- на примере изделий, 

выполненных 

учениками прошлых 

лет, помогает  

Слушают 

учителя, 

анализируют 

информацию, 

рассматривают 

образцы, 

отвечают на 

поставленные 

вопросы – в 

результате 

самостоятельно 

приходят к 

определению 

темы урока, 

Регулятивные: 

умение 

определять цель 

занятия, 

составлять план 

и последователь-

ность действий. 

 

Личностные: 

проявление 

интереса и 

активности в 

выборе решения; 

установление 



учащимся сделать 

вывод о 

необходимости 

крючков и пряжи 

различного качества и 

толщины. 

Выслушивает 

гипотезы  и,  

совместно с 

учащимися, 

определяет возможные 

варианты. 

 

2) С использованием 

презентации излагает: 

- правила подбора 

пряжи (слайды 2,3), 

- правила   подбора 

крючка (слайды4-7). 

целей и задач. 

 

При показе 

изделий 

отвечают:   какой 

пряжей (тѐплая, 

пушистая) и 

каким крючком 

(по толщине) 

правильнее  

выполнять 

разные изделия. 

 

Активно  

активно 

наблюдают за 

презентацией и 

обсуждают 

информацию. 

личностного 

смысла знания. 

Познавательные 

умение 

анализировать, 

выделять и 

формулировать 

задачу; умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникатив-

ные: умение 

вести учебное 

сотрудничество 

на уроке с 

учителем, 

одноклассниками 

. 

4. 

Пробное 

выполнение 

операций 

1) С помощью 

презентации (слайды8-

11) и  показа трудовых 

приѐмов объясняет  

Выполняют 

пробное вязание 

цепочки. 

Познавательные: 

наблюдение, 

анализ, 

воспроизведение 



 

 

 

Продолжи-

тельность – 

20мин  

 

как правильно держать 

крючок, правила  

выполнения первой 

петли, вязания 

цепочки воздушных 

петель.  

Вводный инструктаж. 

Текущий инструктаж 

4. С помощью 

презентации (слайды 

12-13) и  показа 

трудовых приѐмов 

объясняет   правила  

соединения цепочки в 

кольцо и вязания 

столбиков без накида.  

Вводный инструктаж. 

 

Текущий инструктаж 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

соединение 

цепочки в 

кольцо и 

пробное  вязание 

столбиков без 

накида. 

 

набора действий 

Регулятивные: 

волевое 

преодоление 

затруднений 

 

Познавательные: 

наблюдение, 

анализ, 

воспроизведение 

набора действий 

Регулятивные: 

волевое 

преодоление 

затруднений, 

самоконтроль за 

соблюдением 

правил 

выполнения 

операции и 

безопасности 



Перемена – 10 минут. 

5. 

Практичес-

кая работа 

учащихся. 

 

 

Продолжи-

тельность – 

30мин  

 

 Демонстрирует 

изделие, которое 

можно выполнить на 

основе умений, 

освоенных на занятии. 

Предлагает учащимся 

поэтапно изготовить 

простейший цветок с 

кратким повторным 

инструктажом на 

каждом этапе: 

- вязание цепочки, 

соединение в кольцо; 

- вязание лепестков 

цветка цепочками, 

присоединение 

лепестков столбиками 

без накида; 

 

 

Выполняют 

цепочку и 

соединяют в 

кольцо. 

Выполняют  

лепестки 

цепочками 

воздушных 

петель и 

присоединяют их 

к центральному 

кольцу. 

 

Познавательные: 

наблюдение, 

сопоставление, 

умение работать 

по алгоритму. 

Регулятивные: 

самоконтроль за 

соблюдением 

правил 

выполнения 

операции и 

безопасности. 

Личностные:  

проявление 

познавательного 

интереса и 

активности в 

данной 

предметной 

области. 

Регулятивные: 



вносят 

необходимые 

коррективы в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона и  

реального 

действия  

** Учащиеся, освоившие вязание столбика и воздушных петель наиболее 

успешно, могут связать цветок с обвязкой  лепестков и центрального кольца 

столбиками без накида. 

*** Те, кто обучается в объединении не первый год, с начала занятия 

выбирают схему вязания цветка-мотива и вяжут по схеме, с текущим 

инструктажом, проводимым педагогом. 

6. 

Рефлексивно

-оценочный 

этап 

Продолжи-

тельность – 

5мин  

- Предлагает провести 

самоанализ 

выполненной работы, 

осуществить 

самооценку и 

обосновать еѐ; 

- организует 

деятельность 

учащихся по анализу 

 

 

 

 

 

Личностные: 

умение провести 

самооценку и 

организовать 

взаимооценку. 

Регулятивные: 

построение 

логической 

цепочки 



 характерных ошибок, 

их причин (показывает 

ряд работ – не называя 

авторов, и просит 

учащихся их сравнить, 

определить 

соответствии образцу, 

выявить ошибки); 

- предлагает на 

практике найти ответы 

на вопросы: 

 

1. было бы вам удобно 

вязать  

- крючком намного 

более толстым? 

- очень тонкой 

пряжей? 

- проводит рефлексию, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязать 

неподходящими 

по толщине 

крючком и 

пряжей. 

 

 

рассуждений и 

доказательство. 

Познавательные: 

умение выявлять 

допущенные 

ошибки и 

обосновывать 

способы их 

исправления, 

обосновывать 

показатели 

качества 

конечных 

результатов. 

Познавательные: 

умение выявлять 

неправильные 

приѐмы 

выполнения 

трудовых 

приѐмов; умение 

осознанно 

строить речевое 



высказывание. 

Регулятивные: 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений и 

доказательство 

7. Уборка 

рабочих мест 

 

 

Продолжи-

тельность – 

10мин  

 

- организует уборку 

рабочих мест всеми 

учащимися и 

дежурными. 

Проводят уборку 

своих рабочих 

мест и 

помещения 

мастерской. 

Регулятивные: 

оценивают 

качество уборки 

рабочих мест. 

Личностные: 

выполняют 

нормы и 

требования 

школьной жизни 

и обязанности 

ученика. 

 

 

 

 



Приложение 2 к программе 

Технологическая карта занятия кружка 

 

  Творческое объединение «Круг ловких рук» 

Педагог дополнительного образования: Светлакова Любовь Дмитриевна 

Занятие 2.  

Тема занятия: «Мягкая игрушка с набивкой из двух плоских деталей» 

 

Цель занятия: создание условий для  развития пространственного мышления  через создание объѐмной игрушки из 

двух плоских деталей. 

 Задачи занятия: 

 Предметные –  способствовать закреплению навыков вязания по схеме, развитию навыков конструирования 

предметов. 

 Регулятивные – способствовать формированию внимания, усидчивости, терпеливости. 

 Коммуникативные – формировать умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем и другими 

детьми. 

 Личностные – формировать стремление к аккуратности при выполнении трудовых приемов. 

Тип занятия: комбинированный. 

Используемые методы: словесные, наглядные, практические. 



Формы работы: фронтальная. 

Оборудование: компьютер или мультимедийная установка, презентация «Лошадка»,  образцы изделий, образцы 

деталей, крючки, ножницы. 

Этап занятия Деятельность преподавателя Деятельность обучащихся Формируемые УУД 

1. 

Организаци-

онный момент 

Продолжи-

тельность – 

3мин  

- приветствует учащихся; 

- организует проверку явки 

учащихся и заполняет  журнал; 

- проверяет готовность учащихся 

к уроку. 

 

Приветствуют педагога, 

Воспринимают указания  на 

слух, визуально контролируют 

готовность к уроку. 

Личностные: 

самоорганизация 

Регулятивные: способность 

регулировать свои действия. 

2. Повторение 

пройденного 

материала 

 

Продолжи-

тельность – 

12мин  

 

Беседует с учащимися по 

предыдущей теме урока: 

- предлагает     ответить на 

вопросы: 

- с чего начинают вязать круглую 

плоскую деталь; 

- как поступить если нужна 

овальная деталь; 

- какой приѐм используют для 

скругления углов (как в листике); 

-какие правила безопасности 

Активно наблюдают, 

рассматривают образцы, 

слушают учителя, отвечают на 

поставленные вопросы, в случае 

необходимости дополняют 

ответы товарищей. 

 

Познавательные: умение 

анализировать,  строить 

речевые высказывания. 

Коммуникативные: умение 

вести учебное 

сотрудничество на уроке с 

учителем, другими 

учениками. 



нужно соблюдать  в кабинете и 

при вязании крючком. 

3. 

Изложение 

нового 

материала. 

 

 

 

 

 

Продолжи-

тельность – 

15мин  

 

 

1.Учитель подводит учащихся к 

определению темы занятия:  

- на примере изделий, 

выполненных учениками 

прошлых лет и примеров из 

презентации (слайд 2 – надувная 

игрушка), помогает  учащимся 

подойти к тому, что многие 

объѐмные тела можно разделить 

на 2 детали, которые своей 

формой достаточно близки  к 

плоским.  Плоские детали из 

эластичных материалов могут 

принимать выпуклую форму при 

заполнении внутреннего 

пространства воздухом или 

набивкой. 

Выслушивает гипотезы  и,  

совместно с учащимися, 

определяет возможные варианты 

темы урока. 

 

Слушают учителя, анализируют 

информацию, рассматривают 

образцы, отвечают на 

поставленные вопросы – в 

результате самостоятельно 

приходят к определению темы 

урока, целей и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: умение 

определять цель занятия, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

 

Личностные: проявление 

интереса и активности в 

выборе решения; 

установление личностного 

смысла знания. 

 

Познавательные: умение 

анализировать, выделять и 

формулировать задачу; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание. 

 

Коммуникативные: умение 

вести учебное 

сотрудничество на уроке с 



Например: «Изготовление 

объёмной игрушки с набивкой из 

двух плоских деталей» 

 

2)С использованием презентации 

излагает: 

- порядок вязания основы 

лошадки по схеме (слайды 3,4), 

- порядок обвязывания основы 

для получения детали нужной 

ширины  (слайд 5). 

 

 

 

 

 

Активно  

активно наблюдают за 

презентацией и обсуждают 

информацию. 

 

учителем, одноклассниками. 

 

 

Познавательные: 

наблюдение, сопоставление, 

умение работать по 

алгоритму. 

Личностные: проявление 

интереса и активности в 

выборе решения; 

установление личностного 

смысла знания. 

Регулятивные: анализ и 

моделирование ситуации. 

 

4. Пробное 

вязание 

 

Продолжи-

тельность – 

15мин  

Вводный инструктаж: 

Используя презентацию,  

поэтапно повторяет порядок 

вязания половинки лошадки. 

 

Текущий инструктаж 

Выполняют  вязание первой 

половинки лошадки. 

 

Познавательные: 

наблюдение, сопоставление, 

умение работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: волевое 

преодоление затруднений, 



 

 

 

 самоконтроль за 

соблюдением правил 

выполнения операции и 

безопасности. 

 

Перемена – 10 минут. 

5. Практичес-

кая работа 

учащихся. 

 

 

Продолжи-

тельность – 

30мин  

 

 1)Проводит текущий 

инструктаж для скорейшего 

завершения вязания первой 

детали.  

 

2)Текущий инструктаж для 

поэтапного вязания второй 

детали лошадки. 

1)Завершают  вязание первой 

половинки лошадки. 

 

2)Выполняют  вязание второй 

половинки лошадки 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

наблюдение, сопоставление, 

умение работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: самоконтроль 

за соблюдением правил 

выполнения операции и 

безопасности. 

Личностные:  проявление 

познавательного интереса и 

активности в данной 

предметной области. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

план и способ действий в 

случае расхождения эталона 

и  реального действия  



 

** Учащиеся, которые быстро связали обе детали, могут вязать детали для второй лошадки. 

 

 

 

5. 

Рефлексивно-

оценочный 

этап 

Продолжи-

тельность – 

5мин  

 

- Предлагает провести 

самоанализ выполненной 

работы, осуществить самооценку 

и обосновать еѐ; 

- организует деятельность 

учащихся по анализу 

характерных ошибок, их причин 

(показывает ряд работ – не 

называя авторов, и просит 

учащихся их сравнить, 

определить соответствие 

образцу, выявить ошибки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: умение 

провести самооценку и 

организовать взаимооценку. 

Регулятивные: построение 

логической цепочки 

рассуждений и 

доказательство. 

Познавательные: умение 

выявлять допущенные 

ошибки и обосновывать 

способы их исправления, 

обосновывать показатели 

качества конечных 

результатов. 

Познавательные: умение 

выявлять неправильные 

приѐмы выполнения 

трудовых приѐмов; умение 

осознанно строить речевое 



 

 

 

 

высказывание. 

Регулятивные: построение 

логической цепочки рассуж-

дений и доказательства 

6. Уборка 

рабочих мест 

 

 

Продолжи-

тельность – 

10мин  

 

- организует уборку рабочих 

мест всеми учащимися и 

дежурными. 

Проводят уборку своих рабочих 

мест и помещения мастерской. 

Регулятивные: оценивают 

качество уборки рабочих 

мест. 

Личностные: выполняют 

нормы и требования 

школьной жизни и 

обязанности ученика. 

 


