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Пояснительная записка



Ручной трикотаж – фаворит моды во все времена, требующий к себе особого подхода и
внимания.
 Вязание крючком издавна пользовалось большой любовью у рукодельниц. Клубок ниток и
небольшой инструмент- крючок, таят в себе неограниченные возможности для творческого
труда. Подбор  ниток, выбор узора, фасона, создание изделия – занятие увлекательное,
радостное и  очень полезное в повседневной жизни. Процесс вязания способствует развитию
эстетического вкуса, усидчивости, внимательности, развитию пальцев рук, успокаивает нервную
систему.

Вязание – один из древнейших способов изготовления одежды(свитер, шарф, платье),
различных предметов быта,украшений (салфетки, занавески, покрывала), игрушек, не
потерявший актуальности и в наши дни. Человек, превращающий ремесло в творчество, знает,
что любая вещь, выполненная своими руками, вбирает в себя добрую энергию её создателя.
Вязаные вещи практичны, удобны и, в то же время, красивы. Ручное вязание все увереннее
входит в моду. Вязание крючком отличается быстротой и возможностью создавать не только
плотные рельефные узоры, но и тонкие, ажурные, напоминающие кружевное полотно.    С
помощью крючка  можно создавать уникальные модели.

Ручное вязание требует знаний и умений в обращении с ручным инструментом,
одновременно с этим оно представляет собой возможность соединить трудовую подготовку с
эстетическим воспитанием. Изготовление своими руками красивых и нужных вещей вызывает
повышенный интерес к работе, приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает
желание к последующей деятельности.
    Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика рук и уровень развития речи и
памяти младших школьников находятся в прямой зависимости друг от друга. Школьники с
низким уровнем развития моторики быстро утомляются, им трудно выполнять письменные
задания, концентрировать внимание, делать выводы. У детей появляются чувство тревоги,
возникают комплексы, что в дальнейшем приводит к отставанию в учебе. Практика показывает,
что огромный толчок для развития моторики рук детей дает вязание, перемотка ниток,
завязывание и развязывание узелков. Данная программа направлена на обучение детей вязанию
крючком.
      Вязание крючком одно из самых первых изобретенных человеком ремесел. Изначально это
было исключительно мужское ремесло, но постепенно стало женским. Современное искусство
вязания крючком было разработано в 16 –м веке в Англии и во Франции. Так же известно о том.
Что образцы вязания были найдены в индейских племенах в начале 20 века.

     В России вязание крючком получило распространение с конца 19 века. Этим рукоделием
занимались женщины на посиделках. Мастерицы  вязали преимущественно кружева, заимствуя
для них узоры из народной вышивки крестом и ткачества.

      Пройдя через века, оно дошло до наших дней, получило развитие и стало одним из любимых
занятий, как взрослых, так и детей. Множество красивых, полезных, необходимых в
повседневной жизни вещей могут изготовить учащиеся, умея вязать.

      Приобщение подрастающего поколения к рукодельным работам – значимая частица
трудового обучения и воспитания детей, т.к. основные умения и навыки, получаемые на
занятиях, нужны учащимся в их дальнейшей жизни.



Цели
            *  Основной целью  образовательной программы является удовлетворение
         постоянно    изменяющихся индивидуальных личностных, социокультурных,
         духовных, образовательных потребностей и запросов детей.

             *  Создание возможностей для творческого развития и приобщения к
          культурным ценностям каждого занимающегося в коллективе.

            *  Обучить приемами вязания крючком и технике выполнения изделий,
          подготовить воспитанников профессиональному самоопределению.

 Задачи

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
           *  Позакомить с историей и развитием вязания

           *  Обучить правильному положению рук при вязании, пользованию
           инструментами

           *  Научить четко выполнять основные приемы вязания

           *  Формировать технические навыки и приемы в выполнении  вязаных
           изделий

           *   Обучить свободному пользованию схемами из журналов по вязанию

           *   Приобщить экономному отношению к используемым материалам



           *   Научить применять полученные знания на практике.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:

           *  Прививать интерес к культуре своей  Родины, к истокам народного
            творчества

           *  Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение
         довести начатое дело до конца

           *  Взаимопомощь при выполнении работы

           *  Экономичное отношение к используемым материалам

РАЗВИВАЮЩИЕ:

           *   Развивать творческие способности, внимание, память

           *  Развивать фантазию, эстетический и художественный вкус

           *  Способствовать развитию интереса к видам рукоделия

        Обучение  по данной Программе способствует адаптации воспитанников к постоянно
меняющимся социально- экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в
современном мире, а       так же профессиональному самоопределению.
         В реализации данной Программы участвуют дети от 8 до 14 лет. Срок реализации данной
программы 3 года.
         первый год – 144 часа (два раза в неделю по 2 часа);

второй год –216 часов (два раза в неделю по 3 часа);
третий год – 216 часов(два раза в неделю по 3 часа).

1 год обучения
     Цель этого этапа обучения – адаптация детей к условиям работы в группе, знакомство с
вязанием  крючком  как видом декоративно-прикладного творчества, формирование умений и
навыков при выполнении практических работ
     Задачи: вовлечь детей в коллективную деятельность, создать у них положительный настрой
на занятиях, вызвать интерес к домашнему рукоделию, развивать самостоятельность.
      За этот период обучения учащиеся знакомятся друг с другом, получают сведения о приемах
вязания крючком, учатся читать схемы, понимать описания, термины, выполнять изделия,
соблюдая правила безопасной работы.

Предполагаемые результаты.
      По окончании первого года обучения учащиеся должны знать правила   поведения,  технику
безопасности при вязании с крючком,  основные приемы вязания крючком,  условные
обозначения, основы  цветоведения. Уметь организовать свое рабочее место в соответствии с
требованиями техники безопасности, иметь представление о свойствах пряжи, уметь



самостоятельно выбирать изделия для вязания, подбирать пряжу, крючок, рисунок,  правильно и
аккуратно выполнять элементы и на их основе вязать несложные изделия крючком. Кроме того,
у учащихся должна быть воспитана культура общения и поведения в коллективе.

2 год обучения
      Цель - развить у детей эстетическое восприятие окружающей среды через умение делать
красивые и полезные вещи для себя и для украшения интерьера.
      Задачи:  продолжить развивать самостоятельность учащихся, способность творчески
подходить к обучению, воспитывать усидчивость, аккуратность, доброжелательность. Научить
приемам вязания и техники выполнения   букетов, настольных украшений и украшений к
одежде, состоящих из мелких деталей,  научить вязать салфетки разным способом (согласно
схемам),       сформировать технические навыки и приемы выполнения вязаных изделий,
научить выполнять декор для открыток и подарков.

Предполагаемые результаты.
  По окончании первого года обучения учащиеся знатют    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 своими руками
красивые и полезные вещи.

                  3 год обучения
       Цель - способствовать развитию художественно-творческих способностей,  а также
профессиональному самоопределению детей.
     Задачи:  совершенствовать технические навыки и приемы вязания в выполнении вязаных

изделий, познакомиться с другими видами вязания  крючом (вязание на вилке, брюгское
кружево, ирландское кружево,  тунисское вязание),развивать у детей интерес к моделированию
вязаной одежды и формировать  дизайнерский кругозор, научить использовать полученные
знания усвоенные приемы и правила техники вязания на практике для дальнейшего вязания
крючком.

Предполагаемые результаты.
К концу 3-го года обучения дети знают различные виды вязаия крючком,    технологию
выполнения вязаных изделий . Умеют  подготавливать образцы вязания для расчета петель,
последовательно выполнять каждое изделие.

Для диагностики результатов обучения применяются: наблюдение, собеседование,
самостоятельные работы, выставки работ учащихся и их обсуждение.

 В процессе реализации Программы используются  разнообразные
        формы и методы обучения

словесные
      *  рассказ
      *  лекция
      *  беседа

наглядный
      *  демонстрация

                *  иллюстрация



                *  образцы

практический
                *  практическая работа
                *  самостоятельная(работа по заданному алгоитму)

При проведении занятий учитываются:

           *  уровень знаний, умений и навыки учеников
           *  самостоятельность
           *   активность
           *  индивидуальные особенности
           *   особенности памяти

  Занятия  в учебном объединении проходят  по группам,  осуществляется индивидуальный
подход к  учащимся.
     Вязание, как и другие виды художественно-творческой деятельности формирует эстетические
вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии.
По усмотрению педагога могут быть использованы такие формы работы как экскурсия в музей,
на выставки, встречи с интересными людьми .

Учебно-тематический план учебного объединения
«Веселые петельки»

(1 год обучения на 144 часа)
Количество часов№ Название темы занятий

теория практика всего
1 Вводное занятие. 2 2
2  Воздушная петля. Цепочка из воздушных

петель.Двойная цепочка.
2 4 6

3  Основные элементы вязания крючком.
Условные обозначения и схемы

1 7 8

4  Вязание узорного полотна 1 5 6
5  Вязание небольших изделий 6 30 36
6  Аксессуары: резинка для волос, повязка на

голову и др.
1 13 14

7  Сувениры,подарки 1 29 30
8  Игрушки 1 27 28
9 Посещение  выставок, проведение

экскурсий.Подготовка  выставок работ
учащихся.

12

10 Итоговое занятие 2
                           ИТОГО: 144



      1. Вводное занятие
Правила пожарной безопасности. Правила безопасного труда при вязании крючком. Знакомство
детей с объединением, друг с другом. Понятие о ручном вязании. История вязания крючком.
Пряжа, её качество, волокнистый состав. Подбор крючков в зависимости от толщины пряжи.
      2. Воздушная петля. Цепочка из воздушных петель.
Положение нити на пальцах и крючка в руке. Первая петля. Приемы выполнения
воздушной петли. Вязание цепочки из воздушных петель. Выкладывание рисунка
из цепочек.
Способы введения крючка в воздушную петлю. Показ выполнения полустолбика без накида (
двойная цепочка). Назначение, применение.
      3. Основные элементы вязания крючком. Условные обозначения и схемы.
Столбик без накида, полустолбик с накидом. Применение. Показ выполнения.
Столбик с накидом, столбик с двумя и более накидами, столбик с воздушной петлей, пико,
пышный столбик. Применение, показ выполнения.
Скрещенный столбик, столбик-крестик. Применяемые условные обозначения и схемы.

4. Вязание узорого полотна.
 Беседа о различных узорах полотен. Технология изготовления полотен разными узорами.
Введение дополнительного цвета в образец вязки.

 5. Вязание небольших изделий.
Подбор нитей, крючков. Зарисовка схем в альбомах. Вязание образца, расчёт петель. Вязание
чехла  для сотового телефона, сумочки для мелочей, кошелька, Сборка и оформление изделий.
       6. Аксессуары.
 Резинка для волос, повязка на голову, браслет и др. Выбор рисунка, выполнение, оформление.
      7. Сувениры, подарки.
Выполнение учащимися подарков к различным праздникам : прихватки, карандашницы,
игольницы и др. Выбор сувенира для праздника, составление схемы, изучение узора.
Оформление изделий.

8. Игрушки.
Анализ образцов игрушек. Выбор ниток. Правила вязания игрушек.   Последовательность
выполнения игрушек. Упражнения по вязанию вытянутых петель «меха». Вывязывание деталей
игрушки. Сборка и оформление изделий.

9. Посещение  выставок, проведение экскурсий.Подготовка  выставок работ учащихся.
Праздничные мероприятия.
Тематические мини–выставки в объединении, полугодовая, итоговая выставка.  Посещение
выставок в краеведческом музее. Проведение праздников и чаепитий в объединении.
       10. Итоговое занятие.
 Подведение итогов работы за год, анализ работы.

Учебно-тематический план учебного объединения
«Веселые петельки»

(2 год обучения на 216 часов)
Количество часов№ Название темы занятий

теория практика всего
1   Вводное занятие. Повторение пройденного. 1 2 3
2  Основы цветоведения. 1 2 3
3  Вязаные цветы и листья. 1 23 24
4 Техника филейного вязания. 2 15 18
5  Ажурные узоры. Кружево. 2 19 21
6  Салфетки. 2 28 30



7 Мотивы круглой и квадратной формы. 1 14 15
8  Комплект для куклы. 1 29 30
9  Вязаные картины 1 11 12
10  Вязание несложных изделий на себя. 1 29 30
11  Игрушки, сувениры. 15 15
12 Посещение  выставок, проведение

экскурсий.Подготовка  выставок работ
учащихся.

12

13  Итоговое занятие. 3
                      ИТОГО: 216

      1. Вводное занятие. Повторение пройденного.
Введение в курс программы 1 года обучения.Правила ТБ при работе с вязальными крючками,
ножницами, швейными иглами, электрическим утюгом; ПДД; ППБ. Вспоминаем основные
приемы вязания крючком.

2. Основы цветоведения.
Свойства цвета: тон (светосила), цветовой оттенок, насыщенность. Теплые и холодные цвета .
Основные и дополнительные цвета.

3.Вязанные цветы и листья.
Основы композиции. Анализ образцов. Правила вывязывания элементов растительного
орнамента.Вывязывание элементов растительного орнамента.   Составление композиции.
Оформление панно.

4. Техника филейного вязания.
  Знакомство с техникой филейного вязания. Основные принципы и правила. Сетка-образец.
Расширение и сужение филейного полотна. Образцы.
 Вязание по схемам изделий в технике филейного вязания.
      5. Ажурные узоры. Кружево.
 Виды кружев (продольное, поперечное). Демонстрация образцов кружев и каймы. Особенности
кружевного полотна. Правила обработки изделий каймой и кружевами. Разбор схем. Вязание
кружев. Обвязывание носовых платков, салфеток из ткани каймой. Ленточное кружево.
     6. Салфетки.
 Работа с журналами. Выбор модели. Разбор схемы.
  Вязание салфеток  по схемам.
      7. Мотивы круглой и квадратной формы.
Понятие мотива. Чтение несложных схем, условные обозначения на схемах.
 Вязание образцов. Моделирование изделий из мотивов.

8. Комплект для куклы.
Шапочка, шарфик, топик, юбочка и т.д. Выбор модели . Подбор схемы. Расчет петель.Правила и
последовательность вязания изделий.Вязание  и оформление изделий.
      9. Вязанные картины.

      10. Вязание несложных изделий на себя.
Работа с литературой. Выбор моделей. Подбор материалов, разбор схем, расчет петель. Вязание
изделия. Отделка.
      11. Игрушки, сувениры.
Выполнение  подарков к  праздникам. Выбор, выполнение, оформление.
      12. Посещение  выставок, проведение экскурсий.Подготовка  выставок работ учащихся.
Тематические мини–выставки в объединении, полугодовая, итоговая выставка. Участие в
выставках различного уровня. Посещение выставок.
      13. Итоговое занятие.



 Подведение итогов работы за год, анализ работы.

Учебно-тематический план учебного объединения
«Веселые петельки»

(3 год обучения на 216 часов)
Количество часов№ Название темы занятий

теория практика всего
1  Вводное занятие. Повторение пройденого. 1 2 3
2  Игрушки. Подарки. Сувениры. 1 47 48
3  Понятие о тунисском вязании. 1 17 18
4  Вязание изделий для себя. 2 85 87
5  Ирландское кружево. 1 20 21
6  Вязание с бисером. 2 19 21
7 Посещение  выставок, проведение

экскурсий.Подготовка  выставок работ
учащихся.

15

8  Итоговое занятие. 3
ИТОГО: 216

      1. Вводное занятие. Повторение пройденного.
Введение в курс программы 2 года обучения.Правила ТБ при работе с вязальными крючками,
ножницами, швейными иглами, электрическим утюгом; ПДД; ППБ.
      2. Игрушки. Подарки. Сувениры.
Выбор изделия. Подбор ниток и крючков. Вывязывание деталей . Сборка и оформление изделий.

3. Понятие о тунисском вязании.
История тунисского  вязания. Положение длинного крючка в руке. Способы вытягивания петель.
Прямой и обратный ряды. Узоры и схемы.

4.Вязание  изделий на себя.
Выбор моделей. Подбор материалов, разбор схем, расчет петель. Вязание изделия по
выкройке.Сборка изделия. Отделка.

5. Ирландское кружево.
Информация об ирландском кружеве, его история. Виды, формы и способы вязания мотивов.
Способы соединения мотивов.

6. Вязание с бисером.
Знакомство с техникой вязания с бисером. Виды и способы  вязания. Особенности низания
бисера на нить. Вязание жгутов  и прямых полотен с бисером.

7. Посещение  выставок, проведение экскурсий.Подготовка  выставок работ учащихся.
Тематические мини–выставки в объединении, полугодовая, итоговая выставка. Участие в
выставках различного уровня. Посещение выставок.

8. Итоговое занятие.
 Подведение итогов работы за год, анализ работы.

Список литературы
1. О. Литвинова -  Особый стиль
2. Рут Хэринг -  Украшения из бисера и блесток



3. http://www.liveinternet.ru/
4. http://www.xn--1000-j4d3a3car1a.xn--p1ai/
5. http://knittoy.ru/
6. http://www.liveinternet.ru/
7. журнал «Лена-рукоделие»
8. журнал «Лена креатив»


