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Пояснительная записка 

Вязание – один из самых распространенных видов декоративного 

искусства. Поклонниц его с каждым годом все больше и больше, 
ведь вязание – это не просто изготовление трикотажа, это приятный 

досуг, уют, тепло и красота. Вязание крючком известно очень 

давно. Пройдя через века, оно стало одним из самых любимых 
занятий рукодельниц всего мира. 

Множество красивых, полезных, необходимых в повседневной 

жизни, а главное, неповторимых вещей можно изготовить, умея 
вязать.  

С помощью вязания можно буквально одеться с головы до ног и 

совершенно изменить облик своего дома. Пряжа и крючок 
способны поистине творить чудеса, превращая старые вещи в 

новые или обновляя изделия, делая их более модными. 
     

В техникуме  учатся девушки по профессии повар-кондитер, почти 

все они живут в общежитии и вечернее время бывают свободны. 
Поэтому для них написана программа кружка «Волшебный 

крючок», где учащиеся могут обучиться разным техникам вязания 

крючком.  
  Актуальность данной программы обусловлено ее практической 

значимостью. Девушки могут применять полученные знания и 

практический опыт  изготовлении сувениров на продажу, 
украсить интерьер своей комнаты в общежитии или в виде 

подарков дарить близким и друзьям и в первую очередь 

дополнить свой гардероб оригинальными, вязанными  вещами 
создать свой неповторимый образ. 

Новизна программы заключается в том, что кружковцы 

обучившиеся вязанию, могут создавать эксклюзивные, 
оригинальные вещи, которые можно продать и пополнить свой 

бюджет.  

 
Программа «Волшебный крючок» по, тематической  

направленности является художественной; по форме организации – 

кружковой, где занятия проходят в групповой форме; срок 
реализации – два года.  



Цель программы: приобщение учащихся к декоративно-

прикладному творчеству посредствам освоения техники вязания 

крючком. 

Задачи программы: 

1. обучить вязанию крючком, обучение    рациональному    
использованию    материалов    и    правильной организации 

труда, обучение чтению схем. 

2. развитие таких качеств, как самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность. Развитие эстетического вкуса и чувства 
прекрасного. 

3. формирование у девушек культуры общения и поведения в 

социуме. 

4 приобщение к декоративно прикладному искусству. 

5 формирование и развитие творческих способностей учащихся 

6 формирование благоприятного социально-психологического 
климата. 

 

 

Программа рассчитана на детей подросткового возраста (14-18 лет) 

учащихся Техникума лесного и сельского хозяйства. 
     Набор учащихся свободный, добровольный. Продолжительность 

занятий 3.5 часа. Перерывы в занятиях организовывает педагог или 

учащиеся выбирают сами. Основная часть, посещающая кружок – 
это девушки проживающие в общежитии.  

По срокам реализации программа – двухгодичная.  

Основная форма занятий групповая. В день занятие могут посещать 
от трех до пяти человек. По списку в журнале посещаемости 10-15 

человек из разных курсов. Помещение для кружка находится в 

здании женского общежития на втором этаже. На первый год 
обучения запланировано 180 часов, на второй 180 часов. В 

воспитательную работу входит организация и посещение 

выставок, экскурсии в ДДТ, дома ремесел, проведение 



мероприятий в кружке и в техникуме.  По изучению каждого блока, 

по несколько часов запланировано на итоговые работы. 

Темы занятий в планировании распределены по принципам:  
- систематичности 

- последовательности 

- доступности 

Ожидаемые результаты: 

К концу 1 года обучения учащиеся  ЗНАЮТ :   технику 
безопасности при вязании с крючком; основные приемы вязания 

крючком;  условные обозначения; основы  цветоведения. 

 УМЕЮТ:  свободно пользоваться схемами по вязанию; 

 гармонично сочетать цвета при выполнении поделок и изделий; 
  различать нитки из натуральных и химических волокон, 

шерстяных и хлопчатобумажных. 

 ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ выполнения основных приемов по 
вязанию;  умения выполнять поделки на основе своих полученных 

знаний;  используя творчество и фантазию, красиво оформить 

поделку и изделие. 

К  концу 2-го обучения учащиеся  ЗНАЮТ:  способы вязания 
мелких деталей;  разные способы вязания салфеток;  технологию 

выполнения цветов и цветочных композиций;  порядок и расчет 

петель в вязании изделий. 

УМЕЮТ:   сопоставлять, сравнивать, анализировать и творчески 
подходить к выполнению работ; вязать по схемам и пользоваться 

журналами по вязанию;  создавать свои авторские и эксклюзивные 

вещи. Последовательно выполнять каждое изделие. 

ПРИОБРЕТАЮТ  НАВЫКИ  умения изготавливать подарочные 
изделия; умения вязать изделия для себя и на продажу,  умения 

коллективно работать и создавать коллективные работы; 

заниматься самовоспитанием, саморазвитием и стремиться к 
достижению нравственного совершенства. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках, 

конкурсах декоративно-прикладного творчества. По освоении 



полного курса обучения в учебном объединении на основании 

достижений, выпускникам выдается грамоты. 

 

 

Задачи 1 года обучения: 

 Формирование основных приёмов и способов вязания 
крючком. 

 Развитие внимания, памяти, аккуратности. 

 Воспитание любви к «прекрасному». 

Задачи 2 года обучения: 

 Совершенствование приёмов и навыков вязания с элементами 
творчества. 

 Совершенствование техники чтения схем и применения их 
при изготовлении изделий. 

 Развитие творческой, самореализующей личности  

 Закрепление основных приёмов вязания крючком. 

  Совершенствование умения читать более сложные схемы. 
 Развитие умения работать коллективно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план первого года обучения.  

№    тема 
 Всего 

часов 

Теоретиче

ских 
практических 

Форма 

контроля 

1.  
Вводное 

занятие. 
2 1 1 

 

2. 

Основные 

приёмы 

вязания. 

144 16 128 
Обсужде- 

ние 

  
Технология 
изделия «Панно» 

13 2  11 
 

  
Изделие 

«Карандашница» 
13  2 11 

 

2.2. Поустолбик.     

  
Цветы 
«Ромашка» 

25  2 23 
 

  
Изделие «Панно  

с  ромашками» 
25  2 23 

 

2.3. 
Столбик без 

накида. 
    

 

  
Изделие 

«Пинетки» 
30 4 26 

 

2.4. 

Столбик с 

накидом в один 

приём. 

    
 

  

Изделие 

«Игольница» 
«Шапочка»» 

10 

10 

1 

1 

9 

9 

 

2.5. 

Столбик с 

накидом в два 

приёма. 

    
 

  Цветы «Роза» 8  1 7  

  
Настенное панно 

с розами 
10  1 9 

 

 3. 

Вывязывание 

полотен 

различной 

формы. 

125  11 114 

 



3.1. 
Круглое 

полотно. 
    

 

  
Изделие 

«Яблоко» 
10  1 9 

 

  
Изделие 
«Солнышко» 

10  1 9 
 

 

Береты 

(разными 

узорами) 

50 5 45 

 

  
Изделие «Божья  

коровка» 
10  1 9 

 

  
Прихватка   

двухцветная 
15  1 9 

 

  
Прихватка 
«Цветок» (из 6 

кругов) 

15 1  9 
 

  
Прихватка 
«ЯГОДКА» 

15 1  9 
 

3.2. 

Квадратное  

полотно. 

(квадрат от 

центра) 

86  4  

 

  
Прихватка 

 двухцветная 
12  1  

 

  

Настенное 

панно  с 
кармашками 

20 1   

 

 
Тапочки из 

квадратов 
25 1 24 

 

 
Салфетки на 
табуретки 

20 1  
 

4. 

Условные 

обозначения 

при вязании 

крючком. 

10 5 5 

 

  
Вязание узоров 

по схемам 
30 10 20 

 

5. Вязание 80 10 70  



салфеток по 

схемам 

6 Игрушки 70 5 65  

7 
Вязание на 

пальцах 
20  3 17  

 

 Шарф 13  2  11  

8 
Организация 

выставок 
10 2  

 

9 Экскурсии  10 2   

 Итого часов 591    

Второй год обучения 

№  ТЕМА 
ВСЕГО 

ЧАСОВ 
ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

1.  
Вводное 

занятие. 
2 1 1 

беседа 

2.  
Основные 

приёмы 

вязания. 

20   
Смотр  

работ 

2.1.  
Столбики с 2,3 

накидами 
5 1 4 

 

2.2. 
Пышный 

столбик 
5 1 4 

 

2.3. 
Длинные 

петли 
5 1 4 

 

2.4 
Изготовление 

помпона 
5 1  4  

 

3 
Изделия на 

зиму. 
65   

 

3.1. 
 Шапка с 
помпоном 

20  2 18  
 

3.2  Варежки 20 1 19  

3.3  носки 20 1 19  

3. 

Вывязывание 

полотен 

различной 

формы. 

60 10 50 

Смотр работ 



3.1. 

  Полотно 

прямоугольной 

формы 

    

 

  
Изделие 
«палантин» 

30  5 25  
 

3.2. 

Полотно 

треугольной 

формы 

     

 

  Изделие «шаль» 30 5  25   

4. 

Особенности 

вязания 

крючком. 

60   
 

4.1. Плед 28 2   

4.2. Покрывало 28 2   

 5 
 Детская 

одежда 
75 12  63  

Выставка 

работ 

 

 Вязание 

пинеток 
разными 

способами 

30 3  

 

   жилетка 20 3     

   шапочка 10 3     

   платье 25 3     

4.3. 
Вязание 

аксессуаров  
85   

Дефиле 

  

Изделие 

«воротничок по 

схеме» 

30  3 27  

 

  
Изделие 

«Сумочка» 
20 2  23  

 

 
 Вязанные 

украшения 
20 3 17 

 

 бусы 10 1 9  

5. Летняя одежда 150     выставка 

5.1 Летняя шапочка 15 1 14  

5.2 панама 15 1 14  

5.3 сарафан 30 3 27  



5.4 платье 30 3 27  

5.5 топик 20 2 18  

5.6 юбка 20 2 18  

 

 Техника 

филейного 

вязания 

 

60   

Смотр работ 

 Салфетка 25 2 23  

 Скатерть 35 2 33  

6. 
Организация  

выставки 
4     

 

7. Экскурсии 10      

Итого часов: 591     

  

 

Содержание программы. 

Вводное занятие. 

Из истории вязания. Из истории ниток. Какие бывают нити. О 

пряже и волокнах. Виды крючков. Соответствие толщины ниток и 
крючка. Как оборудовать рабочее место. Как правильно смотать 

клубок. Цветовое решение. Техника безопасности при вязании 

крючком.  Подготовка ниток к вязанию. Как распустить изделие. 
Обработка и выравнивание старых и бывших в употреблении 

ниток. 

Украшение вязанных изделий. 

Аппликация. Материалы, используемые для аппликации, их 

обработка и способы прикрепления к вязанному изделию. 

Основные приёмы вязания. 

Положение рук и крючка. При вязании крючок держат в правой 
руке, как карандаш. Головка крючка при любом движении 

повернута к себе. Конец нити от клубка перекинут через 



указательный палец левой руки ( у самого ногтя ) на себя и прижат 

большим пальцем. С другой стороны нить пропущена под средний 

палец, затем поверх безымянного и под мизинец. Большим пальцем 
придерживай свободный конец, а остальными слегка прижимай 

пропущенную между пальцами нить, чтобы она имела некоторое 

натяжение (оно должно быть равномерным на протяжении всего 
вязания). Во время вязания третьим пальцем правой руки 

придерживай петли на крючке. Нить, идущая от клубка, называется 

рабочей. 

Косичка из воздушных петель – введи крючок под рабочую нить, 
лежащую на указательном пальце левой руки (от себя), слева 

направо и поверни его вместе с нитью так, чтобы на нём 

образовалась петля, а под ним – перехлёст нити. Немного растяни 
петлю и прижми перехлёст большим пальцем левой руки к 

указательному, чтобы удержать петлю и не дать ей затянуться. 
Снова введи крючок под рабочую нить (от себя) и, захватив её, 

протяни в образованную петлю. Протянув крючок с нитью через 

первую петлю, отпусти большой палец с перехлеста – петля 
затянется, а на крючке появится новая петля. Так повторяй до тех 

пор, пока не свяжешь цепочку из воздушных петель задуманной 

длины. 

Полустолбик – связав косичку из 10 – 15 воздушных петель, введи 
крючок в третью петлю от крючка, захвати рабочую нить и протяни 

её сразу через  петлю косички и петлю на крючке. Так провяжи все 

петли до конца косички. Закончив первый ряд, прежде чем 
повернуть вязание, сделай ещё одну воздушную петлю. Это так 

называемая петля для высоты ряда. Она как бы поднимает вязание 

на следующий ряд. Такую петлю надо обязательно провязывать в 
конце каждого ряда. Повернув вязание, провяжи полустолбики в 

каждую петлю нижнего ряда. Их должно получиться столько же, 

сколько их было в первом ряду. 

Столбики без накида – свяжи косичку их 12 воздушных петель. 
Введи крючок в третью петлю косички, вытяни через неё рабочую 

нить. На крючке образуются две петли. Придерживая их средним 

пальцем, вновь подхвати рабочую нить и протяни ее через обе 
петли на крючке. Так провяжи ряд до конца. Провяжи вязание. (Не 

забудь о петле для высоты ряда.) в зависимости от того, куда ты 



будешь вводить крючок при провязывании следующего ряда, у тебя 

будут получаться различные вязки. Если надо связать полотно, 

имеющее гладкую поверхность, вводи крючок под обе дужки петли 
косички предыдущего ряда. Если будешь захватывать крючком 

только заднюю дужку косички, вводя его в ее середину, получится 

выпуклый рельеф, вязка станет похожей на резинку, связанную 
спицами. 

Столбик с накидом в один приём – свяжи косичку из 12 

воздушных петель. Сделай накид – накинь на крючок рабочую 

нить. Придерживая средним пальцем петлю и накид, введи крючок 
в четвертую петлю косички и вытяни через неё рабочую нить. 

Опять подхвати крючком рабочую нить и протяни ее сразу через 

все три петли, находящиеся на крючке, образуя одну новую до 
конца ряда. Для высоты подъёма сделай две воздушные петли, так 

как ряд столбиков с накидом выше ряда столбиков без накида. 

Столбик с накидом в два приёма – этот столбик в первой части 
выполняется как предыдущий. Однако получившиеся на крючке 

три петли провязывают в два приёма: сначала рабочую нить 

протягивают в вытянутую петлю и накид (на крючке остаётся две 
петли), затем ещё раз подхватывают рабочую нить и протягивают 

её  через оставшиеся две петли.      

Столбики с 2, 3 накидами –  вяжется как столбик с накидом в два 

приема, только на крючке получается четыре (пять) петель: сначала 
рабочую нить протягивают в вытянутую петлю и первый накид (на 

крючке остаются три (четыре) петли), затем ешё раз подхватывают 

рабочую нить и протягивают через второй накид (остается две (три) 
петли). Затем рабочую нить протягивают через оставшиеся две 

петли. 

Пышный столбик – при его выполнении используются те же 

приёмы, что при вязании столбика с накидом. Сначала делают 
накид, вытягивают рабочую нить из петли предыдущего ряда, но не 

провязывают ее, а снова делают накид и вновь вытягивают 

рабочую нить той же петли предыдущего ряда. Так можно сделать 
2 – 4 раза, после чего затянуть все петли на крючке сразу одной 

петлей. 



Длинные петли – для начала вяжется косичка из 10 – 15 

воздушных петель, провязывается на ней 2 – 3 ряда столбиков без 

накида. Повернув полотно для вязания четвёртого ряда, перед 
провязыванием второй петли цепочки перехвати полотно правой 

рукой, а большой  палец левой руки подведи под рабочую нить и 

немного оттяни ее на себя. Перехвати полотно левой рукой так, 
чтобы конец петли, находящейся на большом пальце, был подведён 

к крючку, и провяжи столбик без накида, после чего освободи 

большой палец из петли. На полотне окажется закреплённая 
длинная петля. Опять подхвати полотно правой рукой, большим 

пальцем левой рукой оттяни рабочую нить, образовав из неё петлю, 

и закрепи её провязыванием следующего столбика без  накида. 
Вяжется так до конца ряда. Перевернув полотно, провязывается  

следующий ряд столбиками без накида. Это закрепляющий ряд. 
Далее опять вяжется ряд длинными петлями, а следующий – 

закрепляющий. 

Соединение мотивов. Соединяя между собой отдельные мотивы, 

связанные по кругу, можно выполнять различные изделия: 
скатерти, салфетки, воротнички, дорожки и т.д. Соединяются 

между собой мотивы и в процессе вязания и после их выполнения. 

В процессе вязания это делается следующим образом: довязав до 
ушка (выступающая петелька из нескольких воздушных петель), 

вяжут 2-3 воздушные петли (половинка ушка), вынимают крючок 

из вязания, сверху вводя его в ушко из воздушных петель 
выполненного мотива, затем вводят крючок в последнюю 

воздушную петлю выполненного мотива. На крючке две петли 

(сверху петля выполненного мотива, снизу - выполняемого). 
Накидывая нить на крючок, протягивают ее через эти две петли. 

Далее вяжут ещё 2-3 петли (вторая половина ушка выполняемого 

мотива) и продолжают вязать. В ряде случаев мотивы сшиваются 
при помощи швейной иглы. 

  

Вывязывание полотен различной формы. 

Круглое полотно. Свяжи цепочку из трёх воздушных петель и 

замкни ее в кольцо, соединив петлей первую и третью петли. 

Сделай ещё одну воздушную петлю и, вводя крючок в середину 



кольца, провяжи 5 столбиков без накида, шестым соедини первый и 

последний столбики. Второй ряд – 10 столбиков без накида 

(вводить крючок по 2 раза в одну и ту же петлю). Третий ряд – 20 
столбиков. Четвёртый ряд – столбики без накида с провязыванием 

по 2 столбика в каждую петлю . Получается 30 столбиков. 5 ряд – 

40 столбиков и т.д. 

Квадратное полотно. Квадрат от центра – свяжи три воздушные 
петли, соедини их в круг. Затем свяжи 2 ряда по 2 столбика без 

накида в каждую петлю нижележащего ряда. В следующем ряду 

раздели получившееся число петель на четыре части (по три петли), 
пометь угловые петли и вяжи в каждую их них по 3 столбика без 

накида. При вязании последующих рядов провязывай по 3 столбика 

без накида в каждую среднюю петлю из трёх провязанных из одной 
петли предыдущего ряда. 

Квадратное полотно. Квадрат от угла – вяжется косичка из трёх 

воздушных петель, замыкается в круг, делается петля для подъёма 
ряда и провязывается 1 столбик без накида, 3 столбика без накида 

во вторую петлю косички и 1 столбик без накида. Работа 

поворачивается , вяжется воздушная петля на подъём ряда, затем 2 
столбика без накида в следующие 2 петли нижележащего ряда, 3 

столбика без накида в петлю, которая ложится по диагонали 

квадрата, и ещё 2 столбика без накида в следующие  2 петли 
нижележащего ряда. Работа поворачивается. Последующие ряды 

провязываются таким же способом. 

Треугольник. Свяжи косичку из трёх воздушных петель, замкни их 

в кольцо. Провяжи одну воздушную петлю на подъём ряда и 
поверни вязание. Провяжи 1 столбик без накида в первую петлю 

косички,  3 столбика без накида во вторую петлю и 1 столбик без 

накида в третью петлю косички. Вместо 3 начальных петель теперь 
получилось 5 столиков без накида. Работу поверни, свяжи одну 

петлю на подъём ряда, один столбик без накида над столбиком 

предыдущего ряда, над средним столбиком из трёх провязанных из 
одной петли в нижележащем ряду свяжи вновь 3 столбика без 

накида, затем 1 столбик и т.д. до конца ряда. Второй ряд состоит 

уже из 7 столбиков без накида. Такие же прибавки делаются в 
каждом ряду. В начале вязания каждого нового ряда после 

провязывания воздушной петли и в конце ряда провязывай по 2 



столбика без накида в петлю нижележащего ряда, иначе углы 

полотна будут загибаться вверх. 

Шестиугольник. Полотно в форме шестиугольника вяжется по 

схеме. 

  

Цветы, которые никогда не завянут. Эти цветы украсят ваш дом, 
оживят самые темные уголки, в которых не выжили бы даже 

неприхотливые комнатные растения. Вязаные цветы: розы, 

кувшинки, анютины глазки, маргаритки, пионы, бархатцы. 

Отделочные элементы. 

Крючком можно вязать  пуговицы – они могут быть круглыми, 
прямоугольными, объёмными (в форме бочонка), в виде цветочка с 

лепестками. 

Для выполнения круглой пуговицы вырезают из плотного картона 
кружок желаемого размера. Затем вяжут косичку из трёх 

воздушных петель, замыкают их в кольцо и провязывают из его 

центра 8-10 столбиков без накида. Во втором ряду (если пуговица 
большая, то и в третьем) делают прибавления петель для 

увеличения диаметра вязанного круга. Когда диаметр вязанного и 

картонного кружков становятся равными, делают равномерные 
убавления, провязывают из двух столбиков один. Выполнив первый 

ряд с убавлениями, вкладывают картонный кружок внутрь 

связанного чехла и довязывают его до конца. Нитку обрывают и 
закрепляют с помощью иголки. 

Можно связать круглую пуговицу и без картонки. Для этого в 

кольцо из воздушных петель провязывают сначала один ряд 

столбиков без накида, а сверху второй (можно и третий), пока не 
заполнится отверстие в середине. 

Пуговицу в виде цветка можно выполнить, используя предыдущую, 

на петлях которой можно провязать 5-6 лепестков из длинных и 

коротких столбиков или из цепочек воздушных петель с 
обвязыванием их в последующем ряду столбиками без накида. 



Для изготовления объёмной пуговицы вяжут прямоугольное 

полотно размером 3х2 см и, скатав его трубочкой (по короткому 

краю), крепко перевязывают его в середине. 

  

Особенности вязания крючком.  

Прибавление числа петель. Прибавление петель вывязыванием из 
одной петли предыдущего ряда двух или несколько новых петель. 

Прибавление надо делать через одинаковое число петель и рядов, 

что обеспечит равномерность изменения формы полотна. 

Убавление числа петель – делают двумя способами. 1 способ – 
равномерно внутри всего ряда или в его конце не провязывают 

одну из петель предыдущего ряда. 2 способ – рабочую нить 

протягивают сначала под одной петлей предыдущего ряда, затем 
под следующей и образовавшиеся две петли провязывают вместе.  

При втором способе убавления петель кривая линия края полотна 
получается более плавной, чем при первом способе. Убавление 

надо делать через одинаковое число петель и рядов, что обеспечит 

равномерность изменения формы полотна. 

Сохранение длины ряда. Надо соблюдать следующие правила. 1. 
При прямом расположении столбиков, провязав петли на подъём 

ряда (например, для вязания столбиков без накида – 1 петлю, с 

накидом – 2 петли и т.д.), выполни первый столбик, вводя крючок 
во второй столбик  предыдущего ряда, так первый закроется 

цепочкой. Заканчивая ряд, введи крючок в последнюю петлю 

цепочки, которую связана для подъёма предыдущего ряда. 2. При 
шахматном расположении столбиков после набора петель для 

подъёма ряда выполни первый столбик, вводя крючок во второй 

столбик. Закрывая ряд, предпоследний столбик выполни между 
последним столбиком и цепочкой предыдущего ряда, а последний – 

в петлю подъёма. Если первый столбик выполнен перед вторым 

предыдущего ряда, то предпоследний выполняется перед 
последним. 

Техника филейного вязания. 



Отделочное  кружево. Очень красивы салфетки, носовые платки и 

др. вещи, отделанные кружевом, связанным крючком. 

Предварительно край изделия из ткани надо подогнуть на 3…4 мм, 
приметать нитками  в цвет ткани, а затем обвязать столбиками без 

накида. Расстояние между столбиками зависит от толщины ткани и 

ниток, но оно не должно быть более 4 мм, чтобы не стягивалась 
ткань. Петли столбиков служат основанием для вязания кружева. 

Оно может быть совсем простым и более сложным. 

Условные обозначения при вязании крючком. 

Когда освоены  основные приёмы вязания – происходит знакомство 

с условными обозначениями этих приёмов, позволяющих коротко и 
ясно  записывать различные узоры вязания в виде схем. Для того, 

чтобы научиться легко понимать схемы вязания и работать по ним, 
необходимо поупражняться в вывязывании различных образцов. 

Вязание салфеток по схемам. 

Выбор салфетки  и её вязание. 

Организация выставки. 

Подготовка изделий к выставке. Посещение выставки. Обсуждение 

выставки. 

Экскурсия на выставки. 

Цель – воспитание чувства красоты. Познакомить с ДПИ и 

расширить свой кругозор. 

 
 

 

 
 

   

 

  

 

 



Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

Занятия по программе « Волшебный крючок» состоят из теории 
(15%) и практики (85%). Основная часть программы практическая. 

Форма занятий предполагает самостоятельную, творческую 

деятельность учащихся. 
Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечивает 

наличием всех необходимых для работы инструментов, материалов 
и иллюстраций. Теоретическая часть включает в себя необходимую 

информацию о теме и предмете знания. 

На занятиях девушки знакомятся, с различными техниками вязания 
крючком . Теоретическую часть рассказывает сам педагог, 

учащиеся запоминают новые термины, правила. Применение 
правил ни в коем случае не должно носить характер навязывания. 

Ценными знания на практике становятся лишь в случае  косвенного 

воздействия, знания никак не могут подменить собой воображение, 
творчество учащегося. Прохождение новой теоретической темы 

предполагает постоянное повторение пройденных тем, 

возвращаться к которым диктует практика. Теория сопровождается 
показом наглядного материала, преподносится в форме рассказа 

или беседы, сопровождаемой вопросами учащихся. На занятиях 

используются все виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, 
журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация 

трудовых операций, различных приемов работы, которые дают 

достаточную возможность учащимся закрепить их в практической 
деятельности. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у 

учащихся интерес к изученному материалу, способствует развитию 
внимания воображения, наблюдательности. В процессе работы с 

различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает о технике безопасности . 
В работе используются все виды деятельности, развивающие 

личность: труд, познание, учение, общение, творчество. 

При этом соблюдаются следующие правила:  
- виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми 

- каждое учебное занятие должно обеспечивать развитие личности 
учащегося 



- учебные занятия направлены на развитие природных задатков 

учащихся, на реализацию их интересов и способностей 

При определении содержания деятельности учитываются 
следующие принципы: 

- воспитывающего характера труда  

- связи теории с практикой ( практике отводится 85% учебного 
времени) 

- систематичности и последовательности;  

- доступности и посильности; 
- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- прочности овладения знаниями и умениями ( достигается 
реализацией всех вышеперечисленных принципов ). 

В течение занятия педагог поддерживает, хвалит, настраивает на 
успех учащихся.  

Освоение любого трудового навыка происходит в несколько 

этапов. 
На первом этапе обучения в процессе тренировочных упражнений 

учащиеся отрабатывают  элементарные трудовые умения. Умение – 

это знание в действии. Осмысленные и освоенные трудовые 
действия постепенно объединяются в трудовые приемы. Основная 

цель на первом этапе заключается, в том что бы учащийся ясно 

осознал, как правильно выполнять трудовой прием. 
На втором этапе обучения вырабатывается система трудовых 

движений на основе сознательного совершенствования умений, 

повышается культура труда. Основная цель заключается в том, 
чтобы учащиеся осознал пути совершенствования умений и 

постепенно от трудовых приемов переходил к трудовым 

операциям. 
На третьем этапе знания и умения становятся устойчивыми и 

постепенно перерастают в навыки (автоматизированные действия). 

В конечном итоге каждый учащийся осваивает следующие умения 
и навыки: планирует трудовой процесс, организовывает рабочее 

место, проводит технологические операции и самоконтроль. . В 

процессе работы кружковцы знакомятся с основами цветоведения, 
что положительно влияет на воспитание хорошего вкуса. 

Организация и проведение учебного занятия включает следующие 

структурные элементы:  
- инструктаж ( вводный, текущий, заключительный). 



- теория (беседа, рассказ о технологии изготовления изделия, новые 

термины). 

- практическая работа(80% рабочего времени). 
- перерывы на отдых и проветривание помещения. 

- подведение итогов, анализ и оценка работ. 

- приведение в порядок рабочего места. 
Перечисленные элементы не обязательно используем на каждом 

занятии. Дополнительное образование позволяет педагогу быть 

более свободным в выборе средств обучения, импровизируя по 
своему усмотрению. 

Основные составляющие занятий. 

Воспитательный момент. Учащиеся на занятиях учатся быть 
вежливыми. Вначале посещая занятия, ученики могут не 

здороваться и в их лексиконе не встречаются вежливые слова. Но 
уже после нескольких посещений кружок, учащиеся начинают 

здороваться с педагогом и товарищами, учатся как можно чаще 

употреблять «волшебные» слова – «спасибо»,  «пожалуйста». 
Организация рабочего места. Педагог проверяет готовность 

учащегося к занятию. Рабочее место каждый ученик организует для 

себя сам. Постепенно ученики привыкают к тому, что на рабочем 
месте должны находится только те материалы и приспособления, 

которые  необходимы для данной работы. Наглядные пособия 

располагают так, чтобы они не мешали работе, не были 
испорченны. 

Повторение пройденного материала. 

Чаще всего используется опрос учащихся. 
 Своим личным примером педагог побуждает учеников быть 

внимательными, добрыми и вежливыми в общении друг с другом.  

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 
Вся часть дидактического материала изготовлена самим педагогом 

кружка, взята из книг, журналов или с интернета. 

- комплекты дидактического материала:  
- технологические карты, схемы. 

- альбомы и эскизы рисунков, иллюстрации, фотографии. 

Собранна обширная библиотека по прикладному творчеству и 
вязанию, а также методическая литература для педагога. 

Материалы, инструменты, приспособления: 

 



  вязальные крючки, 

 нитки, 

 целлофановый пакет для хранения ниток, изготавливаемого 
изделия, 

 ножницы, 

 линейка, 
 цветная бумага и картон (для оформления изделий), 

 тетрадка, в которую обучающиеся будут вносить 

необходимую информацию (условные обозначения, схемы 
узоров). 

 Журналы, схемы 

Санитарные нормы: 

Обучение технике вязания крючком должно осуществляться в 
хорошо освещенном кабинете с удобной мебелью. Тепловой и 

рабочий режим должен соответствовать нормам СанПиНа. 

 

Используются такие формы контроля: 
- практический контроль 

- наблюдение 

- беседа 
- обсуждение 

Суждения, советы высказываются как пожелания учащимся в 

свободном общении. Домашние задание отсутствует. Однако 
инициатива, самостоятельность и творчество поощряются. 

После изучения темы или блока проводим небольшие выставки в 

кабинете, где с учащимися обсуждаем, оцениваем их работы. 
Коллективные просмотры выставок и их анализ приучают 

учащихся справедливо и объективно оценивать работу свою и 

других, радоваться не только своей, но и общей удаче.   
 Каждый год учащиеся участвуют в выставках на родительских 

собраниях, в выставочном зале села Сюмси, в выставках 

приуроченных к каким либо праздникам и в выставках 
республиканского масштаба.  

 

 
 

 



Список литературы. 

 

1 Ю. Матюхина. Вязание крючком. Красивые вещи своими 
руками. Издательский дом «Владис» 2008. 

 2  И.Е Коновалова. Вязание крючком. Салфетки и скатерти. 

Лучшие модели для интерьера дома и дачи. Пошаговый порядок 
работы, схемы и рисунки. Москва. Эксмо. 2008. 

      3 Наталья Чичикало. Пинетки, носочки, тапочки. ООО      

«Издательство « Эксмо» , 2011. 
4.  Т. П. Лепина. Вяжем сами. Лениздат 1989 год. 

5.  С.С. Павлович, А.И. Шпаковская, В.И. Логвенкова. Узоры 

вязания на спицах и крючком. Минск « Полымя» 1991. 
6.  М. В. Кайгородцева. Методическая работа в системе 

дополнительного образования. Материалы, анализ, обобщение 
опыта. Волгоград. Издание 2009 год. 

7.  П. Шапкин. Рукоделие. Москва. 

8.  Журналы « Валя Валентина» . Декоративное вязание 
крючком, вышивка. №1(230)/2010, №23(252)2010, 

№08(285)/2012, №11(179)/2007, №23(276)/2011, №(298)/ 2012. 

9. Хессайон Д.Г. «Все об аранжировке цветов» Издание 2-
еМ.«Кладезь-Букс». 2004 г. С-128 

10. Хворостов А.С. «Декоративно-прикладное искусство в 

школе». М. «Просвещение». 1988 г. С-176 

10. Шпикалова Г.Я. Программы общеобразовательных 

учреждений (I-IV классы) «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства». М. 
«Мозаика-Синтез». 1997 г. С-95 

11. Щуриковой Н.Е. «Краткий справочник по педагогической 

технологии» Лейтес Н.С. «Возрастная одаренность и 
индивидуальные различия. Избранные труды». М. –В. 1997 г.. С-

268 

12.  Медведев Э.И. «Эстетическое воспитание школьников в 
системе дополнительного образования». М. «РОН». 2002 г. С-48 

13.  Максимов Ю.В. «Родник творчества» М. «Просвещение». 1988 

г. С-125 



14.  Максимов Ю.В. «У истоков творчества. Народное искусство в 

художественном воспитании детей». М. «Просвещение». 1983 г. С-

157 

Плинер Я.Г., Бухвалов В.А. «Воспитание личности в коллективе» 

М. Центр  «Педагогический поиск». 2004 г. С-160 

15. Пипникова С.И. главный методист ГЦДТ под редакцией 
Багавича И.И. «Единые требования к авторским программам 

дополнительного образования». Издание 2-е. Набережные челны.  

 


