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Пояснительная записка.
Модифицированная образовательная программа «Мир рукоделия» разработана на
основе программы общеобразовательных учебных заведений по художественному
вязанию. - М.: Просвещение,.
Вязание

- один из самых древних видов рукоделия,

к тому же

очень

распространенный и любимый сегодня. В настоящее время вязание крючком
относится к одному из видов декоративно-прикладного искусства и применяется для
оформления одежды и интерьера комнаты, позволяет создать особые и неповторимые
изделия.
Приобщение школьников к ручному труду, в частности к вязанию крючком,
способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса,
развитию пальцев рук, благотворно влияет на нервную систему и приносит
удовлетворение от выполненной работы.
Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут
применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к
различным праздникам (ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), для оформления
интерьера своей комнаты, для собственных нужд (сумочка для телефона, кулон). То
есть учащиеся учатся своими руками создавать работы в технике декоративно
прикладного творчества.
Новизна программы заключается в том, что в образовательный процесс введено
такое направление декоративно-прикладного искусства, как вязание крючком, что
способствует развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; формированию
хорошего эстетического вкуса, обогащению собственного досуга старинным и таким
молодым и современным рукоделием, каким является вязание крючком.
При

составлении

программы

учитывались

правила

дидактики:

логичность,

доступность, научность, наглядность, простота в изложении, переход от простого к
сложному. Основанием данной программы является создание благоприятных условий
реализации духовных, познавательных и творческих потребностей развивающейся
личности.
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Данному рукоделию могут обучаться дети с 7-ми лет. В этом возрасте дети легко
осваивают технику вязания, с интересом вяжут небольшие изделия, быстро видя
результаты своего труда. При подборе изделий были учтены доступность и
посильность работы, возможность формирования у детей специальных знаний,
умений, навыков.
На каждом этапе обучения дети изучают новые приемы и способы вязания крючком,
знакомятся с их условными обозначениями. Знание и понимание условных
обозначений помогает им зарисовывать схемы узоров вязки и свободно пользоваться
схемами, которые печатаются в журналах по вязанию. Происходит усложнение
выполняемых изделий. Изучив основы вязания, дети сами комбинируют узоры,
творчески подходят к выполнению изделия. Это способствует оптимизации процесса
обучения вязанию крючком.
В процессе реализации программы у детей формируются ЗУН в области декоративно
прикладного

искусства,

происходит обучение рациональному использованию

материалов и правильной организации труда, развиваются творческие способности,
внимание, память, мышление, воображение. Принимаются все желающие с разными
умениями и навыками. Поэтому, при работе с детьми применяется индивидуальный
подход. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 учебному часу, годовая программа
рассчитана на 122 часа.
По окончании обучения дети могут самостоятельно изготовить понравившееся
изделие, используя условные обозначения. Могут сами оформить изделие, проявляя
свой

эстетический

вкус,

творческое

воображение,

фантазию.

Способны

самостоятельно разрабатывать изделия. Могут давать консультации учащимся,
которые только начали осваивать технику вязания крючком.
Таким образом, цель программы: приобщение детей к декоративно-прикладному
творчеству посредством освоения техники вязания крючком.
Задачи программы:
1. Обучающие - приобретение умения вязать крючком, обучение рациональному
использованию материалов и правильной организации труда,
з

формирование

основных приемов и навыков вязания с элементами творчества, обучение чтению
схем.
2. Развивающие - развитие таких качеств, как самостоятельность, усидчивость,
аккуратность. Развитие творческих способностей. Развитие внимания, памяти,
мышления, воображения. Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного.
1. Воспитывающая - формирование у детей культуры общения и поведения в
социуме.
Ожидаемые результаты:
К концу обучения дети ЗНАЮТ : технику безопасности при вязании с крючком;
основные приемы вязания крючком; условные обозначения; основы цветоведения;бы
вязания мелких деталей;разные способы вязания салфеток,закладок;технолгию
выполнения цветов и цветочных композицищпорядок и расчет петель в вязании
изделий.
УМЕЮТ: свободно пользоваться схемами по вязанию;вязать по схемам; гармонично
сочетать цвета при выполнении поделок; 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.

Учебно - тематический план.

№ п/п

Общее
количество
учебных
часов

Наименование разделов и тем

1.

Введение
в
безопасности.

программу.Техника

2.

О сновны е приёмы вязания.
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В том числе
Теоретических

практических

4

3

1

60

3

57

2.1.

Косичка из воздуш ных петель.

10

10

2.2 .

Полустолбик.

14

14

2.3.

Ст олбик без накида.

6

6

2.4.

Ст олбик с накидом в один приём.

8

8

2.5.

Ст олбик с накидом в два приёма.

6

6

2.6

Ст олбики с 2,3 накидами

3

1

2

2.7

П ы ш ны й ст олбик

3

1

2

2.8

Д ли н н ы е пет ли

10

1

9

3.

О собенности вязания крючком

30

3

27

3.1

П рибавление числа петель

2

1

1

3.2

Убавление числа петель

14

1

13

3.3

Сохранение длины ряда

14

1

13

12

1

11

Вязание узоров в виде схем.

12

1

И

Вязание закладок по схемам.

8

1

7

8

1

7

122

12

110

4.

5.

Условны е
крю чком.

6

обозначения

при

вязании

Вязание салфеток по схемам.

И того часов:

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.
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
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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
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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 -это т 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 -п р и 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,
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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.
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
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1
первый столбик выполнен перед вторым предыдущего ряда, то предпоследний
выполняется перед последним.
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 (наиболее простые варианты) и её вязание.
Вязание закладок по схемам.
Выбор закладки и ее вязание.
Методическое обеспечение программы.
Для того, чтобы дети успешно усваивали полученные знания, умения, навыки,
используется сочетание наглядного показа приемов работы с демонстрацией
изделий..
При работе с детьми используются традиционные методы обучения: объяснение,
показ, практическое закрепление полученных знаний, использование схем, рисунков,
готовых изделий. На всех этапах происходит совместное обсуждение при выборе
изделий, цветовой гаммы, последовательности выполнения работы. Осуществляется
систематический показ наиболее удачных работ. Используемый дидактический
материал - схемы узоров, связанные образцы узоров, готовые изделия. 1
Надо иметь в виду, что каждый ребенок имеет разный, отличный от других темп
обучения, который зависит от таких факторов, как: имел ли он хоть какие-то навыки
в вязании или первый раз взял крючок в руки, какова активность восприятия нового
материала, скорость ею усвоения; каков тип нервной системы ребенка, обладает ли
он усидчивостью. Различная начальная подготовленность детей требует четкого
дифференцированного подхода к итогам их работы.
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Санитарные нормы:
Обучение технике вязания крючком должно осуществляться в хорошо освещенном
кабинете с удобной мебелью. Тепловой режим должен соответствовать нормам
СанПиНа.
Оборудование:
Для занятий детям понадобятся:
- 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).
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