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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модифицированная, адаптивная образовательная программа «Вязание 

крючком» разработана на основе Программы общеобразовательных учебных 

заведений по художественному вязанию. - М.: Просвещение 2013г.  

Рукоделие является одной из старейших в прикладной трудовой 

деятельности человека. Крючок удобен и прост в работе: порой не успеешь 

начать вязание, смотришь, уже вещь готова. Подбор ниток,  создание самого 

изделия – занятие увлекательное. 

Вязание — вид рукоделия не только доступный для младших 

школьников, но и очень полезный для развития мелкой моторики руки, 

формирования положительных качеств личности, необходимых ребенку в его  

обучении в школе. Оно способствует привитию, совершенствованию  

творческих способностей детей, их художественного вкуса, приучает к 

аккуратности, усидчивости в работе. Учеными физиологами установлено, что 

мелкая моторика рук и уровень развития речи и памяти находятся в прямой 

зависимости.   Практика   показывает,   что 

огромный толчок для развития моторики рук детей дает вязание, перемотка 

ниток,   завязывание   и   развязывание   узелков. 

Вязание крючком детям освоить легче, чем вязание спицами, так как в 

руке ребенка находится только один инструмент (крючок), а в работе только 

одна петля, а значит, за ней легче проследить и ее поймать. Навыки вязания 

крючком могут пригодиться ребенку не только для создания полностью 

вывязанных из пряжи изделий, но и для соединения или обвязывания деталей 

из ткани. 

Актуальность программы – приобщение обучающихся  к рукодельным 

работам, в частности к вязанию крючком – значимая частица трудового 

обучения и воспитания детей, т.к. основные умения и навыки, получаемые на 

занятиях, нужны учащимся в их дальнейшей жизни 

Целью освоения программы  является развитие мелкой моторики 

пальцев рук через овладение обучающимися  техникой вязания крючком, 

создание коррекционно-развивающих условий, способствующих 

максимальному развитию личности и творческих способностей, 

удовлетворению образовательных потребностей каждого ребѐнка с ОВЗ и 

сохранению и поддержанию его физического и психологического здоровья, а 

так же адаптации детей к новым социальным условиям 
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В ходе ее достижения решаются задачи: 

1.     Образовательные: 

- обучить правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами; 

- познакомить с основами цветоведения и материаловедения; 

- научить чѐтко и правильно выполнять основные приѐмы вязания; 

- научить выполнять сборку и оформление готового изделия. 

2.     Воспитательные: 

- привить интерес  к истокам народного творчества, эстетическое 

отношение к действительности; 

- воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении 

работы, экономичное отношение к используемым материалам; 

-привить основы культуры труда. 

3.     Развивающие: 

- развить мелкую моторику рук, творческие способности; 

- развить внимание, образное мышление, фантазию; 

- выработать эстетический и художественный вкус. 

Роль и место программы: курс входит в число занятий системы 

дополнительного образования школы и относится к общекультурной 

направленности. На изучение кружка отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

Оценка знаний, умений и навыков не предусмотрена. В конце изучения 

курса организуется выставка готовых работ обучающихся. 

 

Программа рассчитана на детей10-11 лет. 

Режим проведения занятий: 

Продолжительность одного занятия 45 минут. 
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Содержание программы  

1.Вводное занятие. Знакомство с вязаными изделиями и программой 

на год обучения. Необходимые инструменты и материалы. Правила 

поведения на занятиях, организация рабочего места, техника безопасности 

2.Материаловедение. История вязания крючком, история крючка, 

иголки. Классификация и свойства пряжи. Правила подбора крючка к 

толщине ниток. Игра – помоги зверюшке найти свой хвостик. Загадки и 

стихи про инструменты и пряжу. Изготовление куклы из ниток. 

3. Цветоведение. Цветовой круг, основные и промежуточные цвета. 

Гармоничное сочетание цветов. Какие цвета лучше выбирать при вязании 

детских изделий, игрушек, салфеток. Советы при работе с несколькими 

клубками ниток. Загадки про цвет. Рисунок «Мои любимые цветы». 

4. Техника вязания воздушных петель. Учимся правильно держать 

крючок и прямо сидеть во время работы. Первая петля, отрабатываем 

правильное положение рук и способа закрепления петли в конце вязания. 

Цепочка из воздушных петель. Учимся считать количество связанных петель. 

Изделие «Браслет на руку» 

5. Техника вязания столбиков без накида. Способы введения 

крючка, петли подъѐма, условные обозначения, зарисовка схемы вязания. 

Вязание образцов.  Плоское вязание – это двухстороннее вязание, на нем нет 

лицевой и изнаночной стороны. Салфетка или прихватка в виде 

прямоугольника – это минимальный уровень сложности, края салфетки 

отделаны воздушными петлями – это базовый уровень, салфетка отделана 

вязаным цветком – это углублѐнный уровень сложности. Изделие «Закладка 

для книг». 

6. Техника вязания столбиков с одним и несколькими накидами. 

Способы введения крючка, петли подъѐма, условные обозначения, зарисовка 

схемы. Вязание образцов. Салфетка или прихватка выполненная столбиками 

с накидом. Выбор способа введения крючка и цвета ниток по желанию – 

минимальный уровень, отделка салфетки каймой – базовый, украшение 

цветком и листьями – углублѐнный. Чехол для сотового телефона, очечник 

или косметичка по желанию – минимальный уровень, с застѐжкой или 

клапаном – базовый, с отделкой – углублѐнный. 
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7. Техника вязания по кругу. Прибавление и убавление петель, схема 

вязания круга, полустолбик или соединительный столбик для замыкания 

ряда, принцип перехода от ряда к ряду при введении ниток другого цвета, 

встречающиеся ошибки. Вязание образцов однотонного и цветного круга.   

8. Техника вязания квадрата, треугольника и других многоугольников. 

Принцип вязания многоугольников, схемы вязки, узоры.  Вязание образцов. 

Ажурный уголок для расчѐсок – минимальный уровень, отделка края каймой 

– базовый, украшение цветком  – углублѐнный. Зачѐт. 

9. Ажурное вязание салфеток. История салфетки, виды салфеток, 

принципы их вязания, цветовые сочетания. Схемы вязки салфеток – разбор 

сочетаний петель и столбиков. Выбор вида, схемы, цвета по желанию 

ребѐнка. Зачѐт. 

10. Следочки.. Модели, способы вязания. Снятие мерки ноги и расчѐт 

количества петель. Схемы узоров, выполнение образцов. 

11.Сумочка. История появления. Способы вязания:  (по длине, по 

ширине). Виды отделки края: (кисти, бахрома). Понятие «раппорт». Схемы 

ажурных вязок, выполнение образцов.  Выбор цвета, способа  и узора вязки, 

отделки края по желанию ребѐнка. Сумка связанная простым узором – 

минимальный уровень, сумка связанная узором средней сложности – 

базовый уровень, узором высокой сложности, а также сложная отделка – 

углублѐнный уровень.  

12. Выставка работ, выполненных в течение учебного года. Анкета. 

Подведение итогов работы кружка за учебный год, награждение лучших 

учащихся. 
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Планируемые результаты обучения по окончанию изучения курса  

«Вязание крючком». 

Личностные  УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться 

-  позитивному  отношению  к  учебной,  познавательной  и  творческой  

деятельности; 

- осознавать свои трудности и стремится к их преодолению; 

-  осваивать  новые  виды  деятельности,  участвовать  в  творческом,  

созидательном  процессе;  

-самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

 возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- 

мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, 

  высказанное в ходе обсуждения). 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться 

- определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно; 

-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

 задания материалы и инструменты; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, схемы, приспособления и  инструменты), осуществлять 
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контроль точности выполнения операций с  помощью выкройки, чертежных 

инструментов; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем   

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться  

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

-добывать новые знания: находить необходимую информацию в 

предложенных источниках (интернет); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

- понимать и принимать информацию, представленную в схематичной форме 

для решения различных учебных задач 

Коммуникативные УУД. 

 Ученик научится или получит возможность научиться 

- доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи ; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни; 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре 

Предметные  результаты. 

 Ученик научится или получит возможность научиться 

 подбирать материалы и инструменты для вязания, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (спицы, швейные 

иглы); 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 
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 выполнять простейшие элементы вязания  

 выполнять вязание по схеме; 

 рассчитывать плотность вязания и количество петель для 

проектируемого изделия; 

 выполнять вязание по кругу; 

 определять назначение изделия и самостоятельно его изготавливать. 

 

 

Требования к занятиям и умениям обучающихся 

В результате прохождения учебного материала обучающийся имеет 

представление о роли трудовой деятельности в жизни человека, о влиянии 

трудовой деятельности на здоровье человека; знает назначение, сферы 

применения, основные свойства материала (ниток, текстиля, пряжи), 

назначение и применение инструментов(крючки, ножницы, иглы), правила 

техники безопасности при работе с крючком и ножницами, условные 

обозначения основных узоров вязания крючком; умеет:  

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности,  контроль за еѐ ходом и результатом; 

- подбирать нитки по цвету и фактуре, как контрастные цветовые гаммы, 

так и сочетающиеся в одной. 

- применять полученные знания, умения и навыки в декоративно- 

прикладном творчестве на практике в повседневной жизни; 

      владеет навыками обустройства жилья предметами, связанными своими 

руками. 

Правила безопасной работы инструментами при вязании крючком 

-С крючками необходимо обращаться очень осторожно, не подносить их к 

лицу, хранить в коробках и пеналах. 

-Иглы и булавки необходимо пересчитывать до начала работы, и после ее 

окончания. 

-Крючки не должны быть очень острыми, иначе ими можно поранить 

пальцы. 
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-Нельзя пользоваться ржавыми  крючками, иглами и булавками — они 

портят пряжу, нитки. 

-Сломанные иглы, булавки и другие отходы следует складывать в 

отдельную коробку, а потом выбрасывать, завернув в лист ненужной 

бумаги или газеты. 

-Булавки вкалывают в изделие в три прокола таким образом, чтобы острие 

осталось по возможности между слоев ткани. 

-Ножницы следует хранить в рабочей коробке. Во время вязания класть их 

кольцами к себе, сомкнув лезвия. 

 

  

Принципы построения программы. 

            В соответствии с вышеизложенными задачами, программа строится по 

следующим принципам: 

 принцип доступности – учитывает возрастные особенности и 

индивидуальный подход к каждому ребенку, сопровождая обучение по 

индивидуально разработанной программе, учитывая его потребность в 

знаниях, умениях, навыках по овладению вязанием; 

 принцип связи теории и практики – теоретические знания дети 

применяют на   практических занятиях; 

 принцип систематичности и последовательности – используется в 

повторении изученного не только в начале занятия для проверки 

уровня усвоения, и не только в конце занятия с целью закрепления 

полученной информации, но так же и по завершении каждого 

логически законченного блока. Это постоянное и терпеливое 

приучение воспитанников к самостоятельному труду, постоянно 

усложняя его и создавая возможность для самостоятельного решения 

всѐ более трудных заданий; 

 принцип наглядности – использование всевозможных карточек, схем, 

образцов, изготовленных как педагогом, так и детьми; 

 принцип общей культурности – подразумевает социально-

историческую информированность мира вещей, обеспечение 

расширения круга художественно-эстетических знаний и 

формирование широких созидательных возможностей обучающихся; 

Методы реализации программы. 

Санитарно-гигиенические требования при вязании 
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-Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать на 

работу с левой стороны. 

-Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от 

глаз до работы должно быть не менее 35-40 см, чтобы не развивалась 

близорукость, в глаза не попадали частички волокон, из которых состоит 

пряжа. 

-Перед началом и после работы следует вымыть руки, чтобы нитки и 

вязаное полотно не пачкались, а на руках не оставалось мелких волокон. 

-Незавершенное изделие лучше хранить, завернув в ткань или положив в 

пакет. 

 

Календарно – тематическое планирование  занятий 

 

№ Тема урока. к-во 

час/дл

я 

детей 

с ОВЗ 

Дата 

пров 

Кор

. 

дат 

Характеристика 

деятельности 

учащихся (УУД) 

1. Правила техники безопасности. 

Общие сведения о вязании, о 

нитках и крючках. 

1/1   Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

анализировать 

ситуацию, проводить 

сравнения и 

систематизацию; 

планировать действия, 

контролировать и 

оценивать выполненную 

работу;  вносить  

необходимые 

дополнения  и  

изменения  в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата; выстраивать 

коммуникации в работе 

в паре и группе. 

Выполнять 

практическую работу, 

читать схему. 

Ставить  учебную задачу 

2. История развития 

художественного вязания. 

 

1/1   

3. Основные приемы вязания 

крючком.  Воздушная петля. 

Цепочка из   воздушных петель. 

1/3   

4. Основные приемы вязания 

крючком.   Столбик без накида 

1/2   

5. Столбик с накидом. 1/2   

6. Осваиваем технику вязания. 

Двойной столбик. 

1/2   

7. Правила вязания по кругу 1/2   

8. Правила вязания квадрата 1/1   

9.  Приемы вязания крючком       

Поворот работы и  закрепление 

нити 

1/2   

10. Вязание прихватни 1/3   

11. Как убавлять петли. 1/1   

12. Как прибавлять петли 1/1   

13. Накид 1/1   

14 Прямоугольная салфетка 3/3   
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-

16 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно; определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составлять 

план и определять 

последовательность 

действий; анализировать 

ситуацию, проводить 

сравнения и 

систематизацию; 

контролировать и 

оценивать выполненную 

работу;  вносить  

необходимые 

дополнения  и  

изменения  в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата; выстраивать 

коммуникации в работе 

в паре и группе. 

17

-

18 

Изготовление чехла для 

мобильного телефона. 

 

2/4   

19

-

20 

Вязание  2/4   

21

-

23 

 

Изготовление повязки на голову. 

 

3/0   

24

- 

30 

Следочки 7/0   

31

-

33 

Сумочка 3/0   

34 Выставка изготовленных 

изделий. 

 

1/1   

 Итого: 34часа/34часа   

 

I. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 
 

1. Календарный учебный график 
 

 
Г ода обучения 

 
1 год обучения 

 
Начало учебного 
года 

 
01.09.2020 

Окончание 
учебного года 

 
28.05.2021 

Количество 
учебных недель 

 
34 недель 
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Количество часов 
в год 

 
34 часа 

Продолжительност
ь 
занятия 
 

 
45 мин. 

Периодичность 
занятий 

1 раз в неделю. 

Промежуточная 

аттестация 
25 мая - 30 мая 2021 года 

Объем и срок 
освоения 
программы 

 
34 часа, 1 год обучения 

 
Режим занятий 

 
В соответствии с расписанием 

 
Каникулы зимние 

 
31.12.2020 - 11.01.2021 

 
Каникулы летние 

 
01.06.2021 - 31.08.2021 

 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Занятия объединения проводятся в учебном кабинете. У каждого 

ребѐнка имеется своѐ рабочее место и набор необходимых инструментов. В 

кабинете есть шкафы для хранения инструментов, материалов, образцов 

основных приѐмов вязания, узоров и готовых изделий, незаконченных работ, 

учебно-методической литературы, журналов и книг по вязанию крючком, а 

также стенды для наглядной информации. Компьютер, принтер. 

Для занятий изготовлены технологические карты изделий, имеется 

подборка дидактического материала. 
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