


Пояснительная записка 

 

Актуальность программы.Дополнительное образование детей 

уникальная сфера образования, которая объединяет воспитание, обучение, 

развитие подрастающего поколения. Основными задачами системы 

дополнительного образования детей являются оказание помощи 

обучающимся в адаптации в обществе;в реализации личностного потенциала; 

в развитие творческих способностей детей. Наиболее полно данные задачи 

реализуются в декоративно-прикладном творчестве. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел. В общеобразовательной школе на уроках технологии учащиеся 

знакомятся с азами декоративно-прикладного искусства, но этого 

недостаточно, чтобы полностью удовлетворить запросы детей и родителей. 

Данная программа направлена на пробуждение интереса к вязанию 

крючком и на спицах, приобщение детей к прикладному народному 

творчеству, на развитие интереса к народному ремеслу, на развитие 

познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

способностей. Освоение приемов художественного вязания поможет каждой 

девочке красиво одеваться в соответствии со своими вкусами, учитывая при 

этом индивидуальные особенности фигуры. В процессе работы школьники 

освоят простые и сложные виды плотного и ажурного вязания, приобретут 

навыки в вывязывании различных изделий. 

Новизна программы состоит в возрождении старинных видов 

рукоделия-вязания крючком и на спицах, в возвращении к истокам народной 

культуры, народному творчеству, в укреплении национального сознания, в 

сохранении исторических культурных корней. Творческое отношение к труду 

всегда было источником успеха в любом виде человеческой деятельности. 

Организация творческой деятельности детей поможет внести свою лепту в 

формирование личности современного человека. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Данная программа дополнительного образования является 

модифицированной и имеет художественную направленность.  Она 

направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих 

способностей, раскрытие личности, внутренней культуры. 

Программа обладает большим воспитательным потенциалом. Наряду с 

учебными занятиями в творческой мастерской, предусмотрены экскурсии в 

краеведческий музей, посещение выставок, тематические беседы, викторины, 

походы, в процессе которых дети получают дополнительные знания о 

многообразии народных промыслов, развивают художественный вкус. 

Цель программы – развитие творческих способностей и 

формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, художественно-творческой активности и 

ее значении в жизни каждого человека.   



Обучая детей художественно-декоративному творчеству, 

недопустимо ограничиваться освоением лишь технических приемов, 

механическим повторением образцов, т.е. репродуктивной деятельностью. В 

понятии «творчество» заложено создание нового, того, что  ранее не  было 

известно.  Декоративно – прикладные изделия призваны украшать жизнь 

человека, т.е. быть полезными и одновременно красивыми.  Приобретая 

теоретические знания и практические умения и навыки, дети не только 

создают своими руками изделия, но и познают радость творчества. 

Задачами программы являются: 

Образовательные: 

 знакомство  с историей и особенностями вязания крючком; 

 освоение   основных приемов  работы с инструментом в процессе  

технических приемов; 

 ознакомление с основными свойствами используемых 

материалов; 

 освоение  техники вязания, выполнение  работы по эскизу. 

Развивающие: 

 развитие  творческого  воображения, ассоциативного мышления; 

 раскрытие творческих способностей  каждого ребенка; 

 закрепление  у учащихся интереса  к рукоделию. 

Воспитательные: 

 воспитание  аккуратности, трудолюбию, целеустремленности; 

 формирование трудовых навыков; волевых  качеств: выполнять 

начатую работу до конца; 

 применение полученных знаний,  умений, навыков  в быту. 

Адресат программы 

Программа «Ажурные узоры» адресована обучающимся среднего 

школьного возраста, возрастной состав группы 13 – 14 лет.  Состав группы - 

постоянный. 

 Количество учащихся в группе  12 - 15 человек. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения, общее количество часов 

отведенных на весь период обучения – 68 часов. 

Форма обучения: очная. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий - 2 часа1 раз в неделю. Продолжительность занятия 45 

минут с 10-минутным перерывом между занятиями. 

Основными формами проведения занятий являются: лекции, беседы, 

практические работы. Занятия состоятиз теоретической ипрактической 

частей, причем большее количество времени занимает творческая, 

самостоятельная  деятельность учащихся. 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол - во часов 
 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Содержание и задачи 

программы «Ажурные узоры». 

 

1 1 2 

1.1    Применение информационных технологий в 

рукоделии. Сведения из истории старинного 

рукоделия Показ моделей предстоящей 

работы и образцов изделий 

1 1 2 

2. Основные элементы техники вязания 

крючком. 

 

2 6 8 

2.1 Правила держания крючка и рабочей нити 0,5 1,5 2 

2.2 Первый способ вязания крючком. 

Выполнение первой петли 

0,5 1,5 2 

2.3 Приѐмы вязания крючком основных видов 

петель 

0,5 1,5 2 

2.4 Условные обозначения Чтение схем вязания 0,5 1,5 2 

3 Вязание по кругу.  

 

2,5 7,5 10 

3.1 Чтение схемы вязания 0,5 1,5 2 

3.2 Вывязывание первого ряда 0,5 1,5 2 

3.3 Демонстрация вязания петель с накидом 0,5 1,5 2 

3.4 Виды петель с одним накидом Виды петель 

с двумя накидами 

0,5 1,5 2 

3.5 Виды петель с тремя накидами 0,5 1,5 2 

4 Ажурное вязание по кругу 

 

2 4 6 

4.1 Что такое узор. Мотив, орнамент, сетка? 

Просчет раппорта 

1 1 2 

4.2 Знакомство со способами вязания изделий 
по кругу 
Чтение схем вязания 

0,5 1,5 2 

4.3 Вязание по спирали 0,5 1,5 2 

5 Вязание кружева из мотива 

 

2,5 7,5 10 

5.1 Салфетки.  Композиция, ритм, раппорт,  

симметрическое построение узора 

0,5 1,5 2 

5.2 Цветовой фон 

Теплые и холодные цвета 

0,5 1,5 2 

5.3 Изготовление отдельных мотивов.  

Сборка отдельных образцов в единое целое 

0,5 1,5 2 



5.4 Вязание салфетки. 0,5 3,5 4 

6 Филейное кружево. 

 

2,5 7,5 10 

6.1 Чтение схемы вязания 0,5 1,5 2 

6.2 Определение плотности вязания 0,5 1,5 2 

6.3 Вывязывание первого ряда 

Чередование петель без накида и с накидом 

0,5 1,5 2 

6.4 Способы увеличения полотна 
Вязание 20-ти рядов 

0,5 1,5 2 

6.5 Способы уменьшения полотна 0,5 1,5 2 

7. Обвязывание ткани кружевом. 0,5 3,5 4 

8 Выполнение проекта. 

 

2 12 14 

9. Итоговое занятие. Выставка детских 

работ. 

Беседа: « Чему мы научились на занятиях 

в кружке?» 

1 1 2 

                                                           Итого 17 51 68 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности. 

Применение информационных технологий в рукоделии. Сведения из истории 

старинного рукоделия Показ моделей предстоящей работы и образцов 

изделий. 

Практическая работа. Подготовка к работе материалов, бывших в 

употреблении. 

2. Основные элементы техники вязания крючком: Правила 

держания крючка и рабочей нити, начальная петля, воздушная петля. Приѐмы 

вязания крючком основных видов петель.  Условные обозначения Чтение 

схем вязания. 

Практическая работа. Изготовление образцов вязания крючком 

 3. Вязание по кругу. Начало вязания – основное кольцо. Плотное 

вязание по кругу с помощью столбиков без накидов. Демонстрация вязания 

петель с накидом. Виды петель с одним накидом Виды петель с двумя 

накидами. Виды петель с тремя накидами. 

Практическая работа. Изготовление кухонной прихватки. 

4. Ажурное вязание по кругу. Мотивы «цветок», «бабушкин 
квадратик»,Знакомство со способами вязания изделий по кругу.Чтение схем 
вязания. Вязание по спирали. 

Практическая работа. Изготовление образцов ажурных узоров. 



5. Вязание кружева из мотива. Чтение схем, вязание мотивов по 

схемам.  Салфетки.  Композиция, ритм, раппорт,  симметрическое построение 

узора. Цветовой фон. Теплые и холодные цвета. Изготовление отдельных 

мотивов. Сборка отдельных образцов в единое целое.  
Практическая работа. Изготовление ажурного  салфетки (воротника). 

6. Филейное вязание.Чтение схемы вязанияОсновные элементы 

филейного кружева. Приемы увеличения и уменьшения ячеек в ряду. 

Составление схем для филейного кружева. 

Практическая работа. Изготовление образцов филейного вязания. 

7. Обвязывание ткани кружевом. Обработка края ткани для 

обвязывания его ажурным узором. 

Практическая работа. Обвязывание края носового платка. 

8. Выполнение проекта. Самостоятельное выполнение изделия по 

схемам. 

9. Итоговое занятие. Выставка детских работ.Беседа: « Чему мы 

научились на занятиях в кружке?» 

Примерный перечень изделий: салфетки длядома,  молодежные сумки для 

пляжа, изделия, скатерть, шарф, берет и т.д. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила техники безопасности работы с крючком; 

 сведения из истории старинного русского рукоделия;  

 классификацию инструментов по выполняемым функциям; 

 роль вязания в практической жизни людей; 

 правила подбора крючков, подготовки пряжи к вязанию; 

 условные обозначения, применяемые при вязании крючком; 

 санитарно-гигиенические требования к правилам охраны труда; 

 традиции родного края; 

 определения: композиции ,ритма, раппорта, орнамента, 

симметрическое построение узора, цветовой фон; 

 хроматические и ахроматические цвета; 

 технологию вязания по кругу. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 рационально организовать рабочее место; 

 владеть основами вязания крючком; 

 подбирать крючок в соответствии с толщиной и качеством нити и 

видом узора; 



 выполнять и читать схемы узоров с помощью условных 

обозначений; 

 определять тематическое родство русского рукоделия с 

рукоделием других народов. 

Условия  реализации программы 

Материально – техническое  

обеспечение 

Дидактико- методическое  

обеспечение 

- вязальные крючки; 

- нити; 

-ножницы, игла; 

-ручки, карандаши; 

Кабинет, столы, стулья 

- методический материал: 

таблицыс условными знаками; 

образцы изделий; 

-тематическая литература; 

-видеоматериалы  

 

Занятия будут проводиться в кабинете технологии S=54 м
2
, 

необходимое оборудование имеется, состояние кабинета соответствует 

требованиям СанПИНа. 

Методическое обеспечение программы 

Формы проведения занятий – лекция, беседа, практическая работа. 

Дидактические материалы- схемы, таблицы, образцы работ. 

Приемы и методы, используемые при проведении занятий: словесные, 

наглядные, практические, поисковые, исследовательские. Планирование 

выполнения заданий, анализ выполненной работы. 

Формы аттестации: промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

За период обучения учащиеся  получат определѐнный объѐм знаний, 

качество которых проверяется через промежуточный контроль: участие в 

конкурсах, смотрах, выставках. 

В качестве итоговой формы контроля знаний, умений, навыков 

учащиеся выполняют и защищают проекты различной сложности, которые 

зависят от уровня теоретической и практической подготовки учащихся. А 

также участие школьников в общей большой  выставке, смотрах, конкурсах.   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка,  грамота,  журнал посещаемости, фото. 

 

Список литературы для педагога 

Ауэрт К.С. Человек и цвет. М. Стройиздат, 1992 г. 

Альбом по рукоделию, А-Астрель, М., 2001. 

Булан Л.Н. Вязание. М., 1996 г. 

Волчек М.Н. Советы по вязанию. М. Харвест., 2003г. 

Журналы «Журнал мод», «Школа и производство», «Лена», «Чудесные 

мгновения», «Валя – Валентина». 

Еременко Н.Ф. Кружок вязания крючком. М. Просвещение. 1984г. 



Мартыненко И.П. Техника вязания. М., 2004 г. 

100 узоров для вязания крючком. - М.: Эксмо, 2011. - 898 c. 

Ивановская, Т. В. Великолепная коллекция узоров для вязания крючком / 

Т.В. Ивановская. - М.: "Группа Компаний "РИПОЛ классик", 2012. - 264 c. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

ЕременкоТ.И. Рукоделие. Книга для школьников. М., «Просвещение» 1990 г. 

Балашова, М. Я. Большая энциклопедия по вязанию. Пошаговые уроки. 

Вязание крючком. Вязание спицами / М.Я. Балашова, Ю.П. Семенова. - 

Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 192 c. 

Большая книга. Вязание крючком. - М.: Арт-Родник, 2012. - 158 c. 

Свеженцева, Н.А. Ажурные узоры для вязания крючком / Н.А. Свеженцева. - 

М.: Эксмо, 2013. - 283 c 

 

 

 


