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Пояснительная записка 

 

Программа детского объединения «Волшебная петелька» разработана на 

основе типовых программ для государственных внешкольных учреждений, 

авторской программы «Вязание крючком» (автор – Объедкова В.В.), 

программы образовательной области «Технология». Программа  

ориентирована на самореализацию детей в вязании крючком и спицами. Она 

способствует не только привитию, совершенствованию определенных 

трудовых умений и навыков, но и способствует развитию личностного и 

творческого потенциала обучающихся посредством декоративно-прикладной 

деятельности. 

  

Вязание способствует не только привитию, совершенствованию 

определенных трудовых навыков и умений, но и развитию творческих 

способностей детей, формированию общей культуры личности, 

эстетического вкуса.  

Дети учатся творить настоящие чудеса собственными руками. Занятия 

проходят в теплой атмосфере, где ребята не только обучаются рукоделию, но и 

учатся общаться и помогать друг другу.  Делая,  что-то своими руками дети 

развивают внимание и память, приучаются к аккуратности, настойчивости, 

терпению. Все это поможет ребенку в школе, особенно при овладении 

письмом. Работа по вязанию помогает развивать точность и ловкость движений 

рук, воспитывает усидчивость, умение доводить задуманное до конца. Работа 

по вязанию развивает элементарные математические представления: дети 

быстрее осваивают счет в пределах 20, легко ориентируются в пространстве 

(верх, низ, право, лево). Вывязывая воздушные петельки дети непроизвольно 

их считают, выполняя аппликации закрепляют знания основных цветов и их 

оттенков; к тому же вязание прекрасно развивает мелкую моторику пальцев 

рук. 

Концепция программы: 

В соответствии с ФГОС, построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. Важное направление в развитии личности – 

нравственно - эстетическое воспитание эстетических ориентиров, эстетической 

оценки и овладение основами творческой деятельности. 

В процессе занятий вязания крючком у детей формируются все психические 

процессы, развиваются художественно – творческие способности и 

положительное восприятие окружающего мира. Формирование трудовых 

навыков и умений происходит в едином процессе ознакомления детей с 

рукоделием, культурой и эстетическими ценностями своего народа. 

Досуговая деятельность способствует приобщению школьников к труду, 

предоставляет детям свободу выбора, развития художественно-творческих 

умений, выработке индивидуального стиля и темпа деятельности. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическое развитие ребенка. 



Вид     программы     –     адаптированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая программа «Волшебная петелька»  

для детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1. Целью современного образования, которая заключается в воспитании и 

развитии личности учащихся. Важное направление в развитии личности – 

нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает в себя формирование 

ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности. 

2. Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос 

занятости детей, умения организовать свой досуг. В процессе обучения по 

данной программе учащимся дается возможность реально, самостоятельно 

открывать для себя волшебный мир вязания , превратить его в предметы быта. 

3. Возрастные психологические особенности школьников. Для успешного 

освоения необходимо интенсивное развитие психических процессов и 

зрительно-моторной координации. Занятия в кружке помогают развивать 

мелкие мышцы кистей рук. Кроме того, вязание позволяет снять 

эмоциональное напряжение после школы, стрессовое состояние от нагрузок, 

которыми чревата современная жизнь . 

4. Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые  выполняются методом 

проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на 

решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих 

способностей. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Программа дает возможность создания ситуации успеха для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для достижения оптимального 

результата используются следующие современные педагогические 

технологии: 

Технология личностно – ориентированного 

обучения; Элементы технологии проблемного 

обучения; Элементы проектной технологии; 

Элементы игровых технологий; 

Технология групповой деятельности. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является то, что в ходе её 

реализации на отдельных занятиях используются элементы арт-терапии, 

которые позволяют ребенку выразить свой внутренний мир через творчество. 

В процессе обучения обучающиеся научатся самостоятельно изготавливать 

простые подарки, сувениры для себя, родных, близких, друзей. Поделки, 

изготовленные своими руками, позволяют проявить ребенку 

индивидуальность, развить фантазию, художественный вкус, 

пространственное мышление. 

Программа творческой мастерской «Поделки - посиделки» предполагает, что 



группы могут быть разновозрастными с разноуровневой подготовленностью 

детей. Разный уровень подготовки позволяет разбить коллектив на пары 

«ученик-учитель». 

Для каждого занятия подбираются варианты заданий (для детей с 

опережающим развитием они усложняются, для отстающих дается 

упрощенный вариант). Это необходимо для того, чтобы интерес к творчеству 

не угасал и ребенок был избавлен от ненужных переживаний из-за неудач. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

По данной программе занимается группа обучающихся, которые имеют 

диагноз - умственная отсталость легкой степени (12 человек). 

Занятия по программе способствуют развитию мелкой моторики рук, что в 

свою очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребенка. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. В год - 34 часа. Продолжительность 

образовательной деятельности по реализации программы кружковой работы не 

более 40-45 мин в соответствии с СанПиН. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 30 мая. 

 

 

Форма обучения: очная. 

Уровень данной программы – общекультурный (ознакомительный). 

При обучении по программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями применяются следующие виды занятий: практическое занятие, 

творческая мастерская, выставка, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, 

презентация. 

Предусмотрено также посещение выставок изобразительного и декоративно-

прикладного искусства с целью ознакомления воспитанников с красотой и 

богатством окружающего мира, а также воспитания интереса и любви к 

родной культуре и народу, любви к природе, родному очагу, дому, матери. 

Во время обучения по программе педагог оставляет за собой право 

использовать и другие формы, методы проведения занятий, руководствуясь 

принципами целесообразности и мобильности самого образовательного 

процесса. 

Указанный в программе тематический план является примерным. 

Руководитель имеет право строить план работы с учетом, как климатических 

особенностей данной местности, так и развития или создания традиций 

декоративно-прикладного искусства. 

В течение года возможны изменения в тематическом планировании в 

зависимости от различных обстоятельств: объявления конкурсов, помощь 

театральным кружкам, творческого вдохновения, увлечения найденной 

нестандартной идеей. 

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и 

расширения объема знаний. Центральное место на занятиях занимает 

практическая работа. Кроме непосредственно практической работы, 

определенное время отводится на приобретение обучающимися знаний 



познавательного характера, они изучают технику безопасности и санитарно – 

гигиенические требования к занятиям.  Работы, выполняемые детьми, носят 

индивидуальный и коллективный характер. Индивидуальные работы важны 

для того, чтобы сам ребенок и его родители увидели, что ребёнок может 

сделать что-то красивое и удивительное для близких своими руками (при 

разумно организованной помощи взрослых); коллективные же работы 

объединяют детей и взрослых, дают возможность приложить усилия в общем 

деле, сделать вместе нужную и красивую поделку. 

 

Новизна данной программы предполагает обучить детей некоторым  приемам 

вязания в процессе чего, дети прикоснутся к богатому наследию народного 

декоративно-прикладного творчества. Подбор методики обучения строится с 

учётом возраста ребенка. 

В процессе вязания крючком дети осваивают, не только тайны ремесла, но и 

находят новые оригинальные решения преобразования образа, что и 

предполагает оригинальную и инновационную направленности данной работы. 

Во время занятий вязанием у детей, которые всегда с энтузиазмом берутся за 

что-то новое, развивается художественный вкус, чувство цвета, фантазии, 

раскрываются творческие способности, трудолюбие. Вязание способствует 

снятию психического и эмоционального напряжения, развитию уверенности в 

себе, а главное, ребята создают маленькие шедевры своими руками, учатся 

переживать, испытывают чувство радости от самостоятельно выполненного 

труда, приучаются преодолевать трудности. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении 

изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Цель программы: обучение основам и техникам вязания крючком и 

спицами детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для достижения поставленной цели программа имеет следующие основные 

задачи: 

Обучающие: 

- изучение технологии и особенностей вязания изделий различной степени 

сложности; 

- умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей; 

- овладение методами и приемами самостоятельной работы; 

- освоение правил безопасной работы с инструментами и материалами. 

Развивающие: 

- развитие усидчивости, аккуратности, внимания, моторных навыков; 

- развитие творческого мышления и добросовестного отношения к работе; 

- развитие эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

- формирование интереса обучающихся к вязанию крючком и спицами; 

- воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, взаимовыручки и 

взаимопомощи; 

- воспитание упорства в достижении желаемых результатов; 



- воспитание на лучших традициях женского рукоделия. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 - способности к анализу ( анализировать объект, условия работы); 

 - предварительно планировать ход работы над изделием ( устанавливать 

логическую последовательность изготовления работы, определять приемы 

работы); 

 - контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий); 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие высших психических функций. 

 

 В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатки  физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

 В программе дан примерный перечень изделий, его можно изменить в 

зависимости от материальной базы школы, подготовленности учащихся. 

В первый год обучения учащиеся знакомятся с простейшими видами 

вязания на спицах и крючком, разнообразием видов пряжи, вязаных изделий. 

Учатся рассчитывать количество петель, необходимое для вязания изделий. У 

них формируются навыки вязания лицевых и изнаночных петель, воздушных 

петель, столбиков. Девочки вяжут для куклы и для себя шарф и шапочку, 

сумочку, подставку под горячие блюда. Знакомятся с вязанием  резинок (1х1; 

2х2), учатся читать схемы простейших видов вязания, строить чертежи 

изделий. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные: 

В результате обучения по программе ребёнок будет знать: 

• основные приемы, используемые для рукоделия; 

• технику безопасности на занятиях; 

• технологический процесс изготовления поделок; 

• определения свойств и качеств бумаги, применяемой для изготовления 

поделок; 



• правила безопасности труда и личной гигиены; 

• место и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

• основные этапы изготовления изделий; 

• законы сочетания цветов; 

• требования к качеству изделий; 

• применять знания и умения техники безопасности при работе с 

используемыми материалами и оборудованием. 

Метапредметные 

В результате обучения по программе у ребёнка будут развиваться: 

• творческие способности, пространственное мышление, восприятие

 и цветоощущение 

• приобретаются умения свободно варьировать элементами, проявляя 

собственную фантазию и образное мышление; 

Личностные 

В результате обучения по программе у ребёнка будет сформированы: 

• коммуникативная культура и взаимопомощь; 

• ценностные ориентации; 

• удовлетворённость ребёнком своей деятельностью в объединении 

дополнительного образования; 

• развитие жизненных социальных компетенций, таких как: 

автономность (способность делать выбор и контролировать личную и 

общественную жизнь); социальный интерес (способность интересоваться 

другими и принимать участие в их жизни; склонность человека давать больше 

чем требовать); ответственность (способность принимать решения за свои 

действия и их последствия); мировоззрение (следование социально значимым 

ценностям); патриотизм и гражданская позиция (проявление гражданско-

патриотических чувств; культура целеполагания (умение ставить цели и их 

достигать, не ущемляя прав и свобод других людей); умение презентовать 

себя и свои проекты. 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
Знать (теория) Уметь (практика) 

Правила безопасности при

 работе с 

колющими и режущими 

инструментами, утюгом. 

Соблюдать правила безопасности

 при 

работе с колющими и

 режущими инструментами, утюгом. 

Название и  назначение 

различных      материалов (различные

 виды нитей, 

синтепон, вата). 

Самостоятельно подобрать крючок, 

нитки для изделия. 

Название и назначение ручных 

инструментов (ножницы, крючок, 

булавка, 

сантиметровая лента и т.д.). 

Правильно пользоваться инструментами. 

Термины, употребляемые при вязании 

крючком, спицами (воздушная петля, 

столбик без накида и с накидом, 

соединительный столбик, лицевая 

петля, 

изнаночная петля). 

Оформить готовое изделие, выполнить 

окончательную обработку готового 

изделия. 

Простейшие условные

 обозначения, используемые в 

схемах. 

Зарисовать условные обозначения и 

вязать их. 

Правила вязания прямого и круглого 

полотна, правила прибавления и 

убавления петель. 

Освоить технику вязания прямого и 

круглого полотна, уметь прибавлять и 

убавлять петли, вязать по простейшим 

схемам и описаниям. 

Правила безопасности труда,

 правила планирования и 

организации труда. 

Строго соблюдать правила безопасности 

труда. Организовать рабочее место и 

поддерживать на нем порядок во время 

работы. 

Название изученных инструментов

 и 

материалов, их назначение. 

Гармонично

 сочетать 

выполнении 

изделий. 

цвета при 

Условные обозначения, 

используемые в схемах. 

Изготавливать простейшие виды 

изделий (аналогичные изделиям, 

предусмотренным 

программой). 

Правила работы по схемам и 

описаниям (в соответствии с 

программой). 

Пользоваться схемами и описаниями. 

Материалы и инструменты, их 

назначение. 

Правильно

 подбирать 

инструменты. 

материа

лы 

и 



Правила безопасности труда и личной 

гигиены, правила планирования и 

организации труда. 

Строго соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены; организовывать 

рабочее место и поддерживать на нем 

порядок во время работы. 

Разные техники рукоделия:

 вязания крючком, спицами, 

вышивания крестиком, 

работы с бисером и со слоеным 

тестом. 

Самостоятельно изготавливать 

различные виды изделий (аналогичные 

изделиям  по 

программе). 

 

Принципы содержания Программы: 

 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, создание для каждого ситуации 

успеха. 

2. Личностно – ориентированное взаимодействие: учитываются индивидуальные и 

психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом, в 

творческом процессе создается раскованная, стимулирующая творческую 

активность ребенка, атмосфера. В процессе совместной (дети – дети, дети – 

родители, дети – педагог) продуктивно – творческой деятельности ребенок учиться 

придумывать новое, вариативно мыслить и общаться с разными людьми. 

3. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс и естественное повышение его 

работоспособности. 

Деятельность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельному вязанию; открытие новых знаний. 
 

 



Учебный план. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная петелька» включает в себя  2 курса: 

- «Основные приемы вязания на спицах»; 

- «Основные приемы вязания крючком». 
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Формы 

аттестации 

 

1 
«Волшебная 

петелька» 

Всего 17 17 Выставка 

Теория 3 2  

  Практика 
14 15  

    

 

Формы организации учебного процесса. 

 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

Основной формой организации деятельности - является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

 

Распределение учебных часов по разделам курса вязания 1 год обучения 

 

 Наименование раздела. Кол-во часов 

 Вязание спицами.  

1 Раздел 1. Введение. Работа с пряжей.   1 час 

2 Раздел 2. Техника вязания лицевых петель. 

Платочная вязка. Шарф с бахромой. 

2 час 

3 Раздел 3. Техника вязания изнаночных петель. 

Чулочная вязка. Прихватка. 

4 часа 

4 Раздел 4. Резинка.  2 часа 



5 Раздел 5. Вязание узоров из лицевых и 

изнаночных петель. Образец по предложенной 

схеме. 

2 часа 

6 Раздел 6. Вязание тапочек.  3 часа    

7 Раздел 7. Вязание игрушки цыпленок Кирик. 3 часа    

 Вязание крючком  

8 Раздел 1. Введение. 1 час 

9 Раздел 9. Воздушные петли. Закладка для книги. 2 часа 

10 Раздел 10. Основные приемы вязания крючком. 

Аппликация из воздушных петель. 

2 часа 

11 Раздел 11. Узоры из столбиков и воздушных 

петель.  

4 час 

12 Раздел 12. Вязание шапочки. 3 часа 

13 Раздел 13. Обвязывание носового платка. 1 час 

14  Раздел 14. Коллективная работа: «Коврик из 

квадратов».  

4 часа  

 ИТОГО 34 часа 

 

Методические материалы 

 

Программа разделена на несколько разделов, каждый из которых предполагает 

разные виды деятельности и разный продукт, который в итоге получится у 

ученика. 

Теоретическое обучение проходит устно, без ведения записи обучающимися, 

при помощи наглядных пособий (инструкционных карт, наглядного материала 

при помощи компьютера, образцов, схем). 

Практическое обучение происходит при непосредственном изготовления 

изделия (от простого к сложному) при участии педагога и самостоятельно. 

В организации занятий выделяются следующие этапы работы: 

- организационная часть, 

- вступительная часть (повторно-мотивационная), 

- основная часть (теоретический и практический этапы), 

- заключительная часть (подведение итогов). 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются следующие 

методы обучения: 

1) Словесные методы (объяснение, беседа, консультация, диалог)  устное 

изложение изучаемого материала (рассказ); анализ выполнения 

 предстоящей работы; беседа – диалог, из которого дети получают 



дополнительные сведения об изучаемом предмете, работа с учебником и 

книгой; 
2) Наглядный метод (рисунки, схемы, таблицы, литература по вязанию, 

образцы изделий)  наблюдение, демонстрация - поэтапный показ педагогом 

процесса изготовления изделия; выполнение работы по образцу, схеме, 

просмотр журналов, фотографий и т.д.; 
3) Методы практической работы (вязание изделий, зарисовка схем, подготовка 

и участие в выставках) приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. 

4) Проектно-конструкторские методы (создание моделей, выполнение 

творческих заданий). 

5. Метод игры. 

6. Метод проблемного обучения (объяснение основных понятий, терминов, 

определений). 

7. Методы контроля 

 

Ведущей структурной моделью для организации занятий является 

комбинированный урок.  

Занятия проводятся в классно урочной форме.  

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

 

 Для реализации образовательной программы подготовлено дидактическое 

обеспечение: 

1) образцы изделий; 

2) изделия, изготовленные учащимися; 

3) литература по вязанию; 

4) схемы изготовления изделий. 

 

Формы аттестации 

Формы отслеживания результатов: грамота, диплом, журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв 

обучающихся и родителей, свидетельство (сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставки. 

Формы организации художественной деятельности: занятия, выставки. 

Оценочные материалы 

Для оценки уровня развития обучающегося и сформированности умений 

1 раз в полугодие проводятся итоговые занятия (выставки). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с 

помощью методов наблюдения и опроса. Участие в выставке оценивается как 

зачетное мероприятие. 

Для оценки эффективности образовательной программы разработан 

оценочно- результативный блок. Для оценки результативности используются 

следующие группы методов диагностики: 

1. Информационно-констатирующие (анкеты, опросы, беседы, тесты). 



2. Оценочные: экспертные оценки, независимые характеристики (отзывы 

родителей, учителей, зрителей). 

3. Поведенческие: наблюдения, специальные ситуации (ситуации свободного 

выбора), игры. 

4. Продуктивные: анализ продуктивной деятельности, участие в фестивалях, 

конкурсах, праздниках, достижения кружковцев. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Наличие кабинета 
 Расходные материалы 

- пряжа хлопчатобумажная цветная 125 м/50 гр. 3 уп. 

- бисер, стеклярус, бусины по 15 уп. 

- ножницы 10 шт. 

- сантиметровая лента 5 шт. 
- линейка 10 шт. 
- спицы вязальные 10 пар №3 
- крючок для вязания 10 шт. №2,5 

 

 

Содержание программы 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Вязание спицами 

17 часов 

Работа с пряжей.  (1 ч.) 

Вводное занятие. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и 

четверть. Правила поведения и безопасности в рабочем кабинете. Санитарно-

гигиенические требования. Распределение рабочих мест. 

Теоретические сведения. Из истории вязания спицами. Виды пряжи, спицы. 

Подбор спиц к пряже. Организация рабочего места. Правила безопасности при работе 

со спицами. 

Умение. Подбирать спицы к разным видам пряжи. 

 Практическая работа. Составление коллекции ниток. Подбор спиц к пряже. 

Вязание. 

Изделие. Образец узора платочного вязания. (1 часа.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Знакомство с техникой вязания лицевых  петель 

(классическое) . Кромочные  петли. Их значения при вязании изделия. Набор петель. 

Условные обозначения петель на схеме. 

Умение. Связать образец платочного вязания.  Написать схему узоров. 

Практическая работа. Связать образец платочного вязания. Оформить 

индивидуальный альбом. Написать схему узора. 



 
 

 

Изделие. Шарф с бахромой   ( 1 ч.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Применение изделия. Разнообразие шарфов. Выбор 

пряжи, подбор спиц. Расчет количества петель, для вязания шарфа шириной 5, 20см. 

Расчет количества пряжи. Техника изготовления бахромы. Ввязывание нити другого 

цвета. Закрепление петель. 

Умение. Связать шарф с бахромой. 

Практическая работа.  Расчет количества петель для шарфа. Вязание образца 

данной пряжей и подобранными спицами. Набор петель. Вязание шарфа платочной 

вязкой с цветными полосками. Оформление изделия бахромой. 

 

Изделие. Образец узора чулочного вязания.  (1 ч.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Знакомство с техникой вязания  изнаночных петель 

(классическое). Кромочные  петли. Их значения при вязании изделия. Набор петель. 

Условные обозначения петель на схеме. 

Умение. Связать образец чулочной вязки.  Написать схему узоров. 

Практическая работа. Связать образец чулочного  вязания. Оформить 

индивидуальный альбом. Написать схему узора. 

 

Изделие. Прихватка    (3 ч.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Применение, разнообразие изделия. Выбор пряжи, 

подбор спиц. Расчет количества петель, для вязания квадрата со стороной 20см. 

Расчет количества пряжи. Ввязывание нити другого цвета. Закрепление петель. 

Умение. Связать разноцветную прихватку. 

Практическая работа.  Расчет количества петель для вязания квадрата со 

стороной 20см.  Вязание образца данной пряжей и подобранными спицами. Набор 

петель. Вязание квадрата чулочной  вязкой с цветными полосками. Оформление 

изделия петелькой. 

Изделие. Образец резинки 1х1.  ( 1ч.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Знакомство с техникой вязания  резинки 

(классическое) . Кромочные  петли. Их значения при вязании изделия. Набор петель. 

Условные обозначения петель на схеме. 

Умение. Вязать  резинку 1х1.  Написать схему узоров. 

Практическая работа. Связать образец резинки 1х1.  Оформить 

индивидуальный альбом. Написать схему узора. 

Изделие. Образец резинки 2х2.  ( 1ч.) + домашняя работа 



 
 

Теоретические сведения. Знакомство с техникой вязания  резинки 

(классическое) . Кромочные  петли. Их значения при вязании изделия. Набор петель. 

Условные обозначения петель на схеме. 

Умение. Вязать  резинку 2х2. Написать схему узоров. 

Практическая работа. Связать образец резинки 2х2.  Оформить 

индивидуальный альбом. Написать схему узора. 

 

Изделие. Образец по предложенной схеме.  ( 2 ч.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Работа по предложенной схеме вязания.  Кромочные  

петли. Их значения при вязании изделия. Набор петель. Условные обозначения 

петель на схеме. 

Умение. Вязать предложенный узор по схеме (полосы ). Самостоятельно 

конструировать схемы узоров.  

Практическая работа. Связать образец по предложенной схеме.   Оформить 

индивидуальный альбом. Написать схему узора. 

 

Изделие. Вязание тапочек.  (3 ч.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Работа по предложенной схеме вязания.  Кромочные  

петли. Их значения при вязании изделия. Расчет петель для вязания. Набор петель. 

Условные обозначения петель на схеме. 

Умение. Вязать резинку 2х2, платочную  вязку.  

Практическая работа. Связать повязку на голову по предложенной схеме. 

Написать схему узора. 

 

Изделие. Вязаная игрушка «Цыпленок Кирик»  ( 3ч.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Изготовление двух помпонов с  заданным диаметром 

. Подбор пряжи для цыпленка.  

Умение. Изготовление помпонов.  

Практическая работа.  Изготовление помпонов диаметром 4 и 6см. 

Связывание  двух помпонов  вместе. Вырезание лапок и клюва из клеенки или 

бумаги. Приклеивание клюва и лапок к помпонам. 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ. 

Вязание крючком. 

17 часов 

Вводное занятие. (1ч.) 

Из истории вязания крючком. Разнообразие изделий, связанных крючком. 

Подбор крючка к пряже. Организация рабочего места. Правила техники безопасности 

при работе с крючком.  



 
 

Изделие. Закладка для книги.  ( 2 ч.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Правильное положение крючка в руке вязальщицы. 

Техника набора первой петли, воздушных петель. Закрепление нити. Условное 

обозначение воздушных петель в схемах вязания. 

 Умение. Связать цепочку из воздушных петель. 

Практическая работа.  Набор воздушных петель. Вязание цепочки длиной 25 

см. Закрепление нити.  

 

Изделие. Аппликация на ткани из цепочек воздушных петель.  

 (2 час.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Правильное положение крючка в руке вязальщицы. 

Техника набора первой петли, воздушных петель. Закрепление нити. Пришивание 

цепочки по рисунку на ткани. Подбор пряжи определенного цвета, для вязания 

цепочки. 

 Умение. Связать цепочки из воздушных петель заданного размера. 

Практическая работа.  Набор воздушных петель. Вязание цепочки 

определенной длины и цвета. Закрепление нити. Пришивание цепочек к ткани. 

 

Изделие. Образец вязания столбиков без накида.     

(1 час.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Правильное положение крючка в руке вязальщицы. 

Техника вязания столбиков без накида. Условное обозначение столбиков без накида в 

схемах вязания. 

 Умение. Вязать столбики без накида. 

Практическая работа.  Набор воздушных петель. Вязание цепочки 

определенной длины. Вязание первого ряда столбиков без накида. Петля подъема. Ее 

значение при вязании крючком. Вязание прямоугольника столбиками без накида. 

Закрепление нити. Оформление альбома. Схема вязания. 

 

Изделие. Образец вязания столбиков с накидом.  

 (1 час.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Правильное положение крючка в руке вязальщицы. 

Техника вязания столбиков с накидом. Условное обозначение столбиков с накидом в 

схемах вязания. 

 Умение. Вязать столбики с накидом. 

Практическая работа.  Набор воздушных петель. Вязание цепочки 

определенной длины. Вязание одного ряда столбиков с накидом. Петля подъема. Ее 

значение при вязании крючком. Вязание прямоугольника столбиками без накида. 

Закрепление нити. Оформление альбома. Схема вязания. 



 
 

 

Изделие. Образцы вязания узоров из столбиков и воздушных петель.  

 (3 часа.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Правильное положение крючка в руке вязальщицы. 

Техника вязания воздушных петель, столбиков без накида,столбиков с накидом. 

Условные обозначения 

 Умение. Вязать узоры из столбиков и воздушных петель по простейшим 

схемам. 

Практическая работа.  Набор воздушных петель. Вязание цепочки 

определенной длины. Вязание одного ряда столбиков без накида. Петля подъема. Ее 

значение при вязании крючком. Вязание прямоугольника по схеме из столбиков и 

воздушных петель.  Закрепление нити. Оформление альбома. Схема вязания. 

 

Изделие. Шапочка   (2 часа.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Правильное положение крючка в руке вязальщицы. 

Техника вязания воздушных петель, столбиков без накида, столбиков с накидом. 

Условные обозначения. Схема вязания узора «Сеточка». Вязание по кругу. Петля 

подъема. Ее значение при вязании крючком 

 Умение. Вязать шапочку определенным узором по кругу. 

Практическая работа.  Измерение объема головы. Расчет необходимого 

количества воздушных петель. Набор воздушных петель. Вязание цепочки 

необходимой длины. Вязание одного ряда столбиков без накида. Вязание 4 рядов по 

схеме из столбиков и воздушных петель. Вязание последнего ряда повязки 

столбиками без накида.  Закрепление нити. Оформление изделия.  

 

Изделие. Обвязывание платка столбиками без накида.    

(1 час) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Чертеж рамки на расстоянии 1см, 0.5 см. от края  

квадрата. Нанесение меток по рамке на расстоянии 0.5см друг от друга.  Правильное 

положение крючка в руке вязальщицы. Техника вязания столбиков без накида. Схема 

обвязывания углов квадрата. 

 Умение. Начертить чертеж. Вязать столбики без накида. 

Практическая работа.  Начертить рамку на квадратном лоскутке ткани на 

расстоянии 0.5см. от края. Нанести метки по рамке, проткнуть их острым крючком. 

Обвязать квадрат по нанесенным меткам столбиками без накида.  

 

Изделие. Коврик из квадратов .  (4часа.) + домашняя работа 

Теоретические сведения. Вязание квадрата по простейшей схеме с началом 

вязания с середины. Правила техники безопасности при работе со швейной иглой. 



 
 

 Умение. Читать схему. Вязать квадрат  согласно схеме. 

Практическая работа.  Вязание  двух (и более) квадратов по простейшей 

схеме. Сшивание квадратов друг с другом за уголки. 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

Раздел 1. Введение 

 Организация рабочего 

места. Расположение 

инструментов на 

рабочем месте. Подбор 

спиц к пряже. Набор 

петель. 

1ч. 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков. 

Повторить 

правила подбора 

спиц к пряже. 

Научить 

набирать петли 

на спицы. 

Правила поведения и 

безопасности в 

рабочем кабинете. 

Санитарно-

гигиенические 

требования. 

Распределение 

рабочих мест. 

 

Пряжа. 

Набор петель. 

Схематическое 

изображение 

петель. 

Спицы, пряжа. Практическа

я работа. 

Составление 

коллекции 

ниток 

 

Раздел 2. Техника вязания лицевых петель. Платочная вязка 

2 часа+ домашняя работа 

Знакомство с техникой 

вязания лицевых  петель 

(классическое) . Кромочные  

петли. Их значения при 

вязании изделия. Условные 

обозначения петель на 

схеме. 

Вязание образца. 

Оформление альбома. 

1 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Изучить технику 

и схему вязания 

платочной вязки. 

Технику вязания 

лицевых петель. 

Развивать 

мелкую 

моторику, 

внимание, 

память 

Должны уметь 

вязать лицевые 

петли, уметь 

находить и  

составлять 

схемы 

платочной вязки 

Лицевые петли 

Кромочные 

петли. 

Платочная 

вязка. 

Спицы, пряжа, 

схема вязания. 

  

Вязание шарфа с бахромой.  

 

1 

Урок 

формирова

ния и 

закреплени

я знаний и 

умений 

Закрепить 

технику и схему 

вязания 

платочной вязки. 

Технику вязания 

лицевых петель. 

Должны уметь  

вязать лицевые 

петли, уметь 

находить и  

составлять схемы 

платочной вязки 

Шарф, 

бахрома. 

Спицы, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 



 
 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

Раздел 3. Техника вязания изнаночных петель. Чулочная вязка 

4 часа+ домашняя работа 

Знакомство с техникой 

вязания  изнаночных петель 

(классическое). Условные 

обозначения петель на 

схеме. 

Вязание образца. 

Оформление альбома. 

 

1 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Изучить технику 

и схему вязания 
чулочной  вязки. 

Технику вязания 

изнаночных 
петель. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, память 

Должны уметь 

вязать 

изнаночные 

петли, уметь 

находить и  

составлять 

схемы чулочной 

вязки 

Изнаночные 

петли. 

Чулочная вязка 

Спицы, пряжа, 

схема вязания. 

  

Вязание прихватки. 

3 

Урок 

формирова

ния и 

закреплени

я знаний и 

умений 

Закрепить 

технику и схему 

вязания 

чулочной  вязки. 

Технику вязания 

изнаночных 

петель.  

Должны уметь 

вязать 

изнаночные 

петли, уметь 

находить и  

составлять 

схемы чулочной 

вязки 

 Спицы, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

Раздел 4. Резинка 

2 часа+ домашняя работа 

Знакомство с техникой 

вязания  резинки 1х1 

(классическое) . Условные 

обозначения петель на  

схеме. 

Вязание образца. 

Оформление альбома. 

1 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Изучить технику 

и схему вязания 

резинки 1х1.. 

Технику вязания 

изнаночных 

петель.  

Должны уметь 

вязать 

поочередно 

изнаночные и 

лицевые петли, 

уметь находить 

и  составлять 

схемы узора. 

 

Узор. 

Резинка 1х1. 

Спицы, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

Знакомство с 1 Урок Изучить технику Должны уметь Узор. Спицы, пряжа, Практическа  



 
 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

техникой вязания  резинки  

2х2 . 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

и схему вязания 

резинки 2х2 

Технику вязания 

изнаночных 

петель.  

вязать 

поочередно 

изнаночные и 

лицевые петли, 

уметь находить 

и  составлять 

схемы узора. 

Резинка 2х2. схема вязания. я работа. 

Раздел 5. Вязание узоров из лицевых и изнаночных петель 

2 часа+ домашняя работа 

Вязание узора 

«Шахматка». 

Оформление альбома. 

1 

Урок 

формирова

ния и 

закреплени

я знаний и 

умений 

Разобрать схему 

вязания узора. 

Научить 

составлять 

схемы на 

трафаретах. 

Научить вязать 

узор 

«Шахматка». 

Должны уметь 

вязать 

поочередно 

изнаночные и 

лицевые петли, 

уметь находить 

и  составлять 

схемы узора. 

Условные 

обозначения 

петель на схеме. 

«Шахматка» Спицы, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

Вязание узора 

«Путанка». 

Оформление альбома. 

1 

Урок 

формирова

ния и 

закреплени

я знаний и 

умений 

Разобрать схему 

вязания узора. 

Научить 

составлять 

схемы на 

трафаретах. 

Научить вязать 

узор 

«Шахматка». 

Должны уметь 

вязать поочередно 
изнаночные и 

лицевые петли, 

уметь находить и  
составлять схемы 

узора. Условные 

обозначения 

петель на схеме. 

«Путанка» Спицы, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

Раздел 6. Вязание тапочек 

3 часа+ домашняя работа 



 
 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

Набор петель. Вязание 

резинкой 2х2. 

1 

 

Урок 

формирова

ния и 

закреплени

я знаний и 

умений 

Научить работать 

 по предложенной 

схеме вязания. 

Научить 

рассчитывать 

необходимое 

количество 

петель   

 

Знать значение 

кромочных петель. 

Знать условные 

обозначения 

лицевых и 

изнаночных 

петель и уметь 

их вязать. 

Резинка 2х2. 

Платочная 

вязка. 

Спицы, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

Вязание платочной 

вязкой. Закрытие 

петель. 

2 

Урок 

формирова

ния и 

закреплени

я знаний и 

умений 

Научить 

закрывать петли 

по завершению 

работы. 

Воспитывать 

усидчивость, 

внимательность. 

Знать значение 

кромочных петель. 

Знать условные 

обозначения 

лицевых и 

изнаночных 

петель и уметь их 

вязать. 

 

    

Раздел 7. Вязание игрушки цыпленок Кирик 

3 часа+ домашняя работа 

Вязание игрушки 

цыпленок Кирик. 

3 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Научить делать 

помпоны и 

сшивать их 

между собой. 

Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

 

Уметь делать 

помпоны заданного 

размера. 

Помпоны. Спицы, пряжа, 

красный картон. 

Практическа

я работа. 

 

Вязание крючком 

Раздел 8. Введение 

1 час 



 
 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

Организация рабочего 

места. Техника вязания 

воздушных петель. 

1 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Научить вязать 

воздушные 

петли. Закрепить 

знания ТБ; 

изучить 

схематичное 

изображение 

воздушных 

петель  

 

ТБ при работе с 

крючком,  

иголкой и 

ножницами. 

 

Воздушные 

петли. 

Крючок, пряжа. Практическа

я работа. 

 

Раздел 9. Воздушные петли.  

4 часа+ домашняя работа 

Набор воздушных 

петель. Закрепление 

последней петли.  

Условное изображение 

воздушных петель на 

схемах вязания. 

1 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Закрепить 

умение вязать 

воздушные 

петли. Закрепить 

знания ТБ. 

Должны уметь 

правильно 

держать крючок и 

набирать 

воздушные петли. 

 Крючок, пряжа. Практическа

я работа. 

 

Аппликация на ткани 

из цепочек 

воздушных петель. 

Набор цепочек 

воздушных петель по 

заданному размеру. 

2 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Закрепить 

умение вязать 

воздушные 

петли. Закрепить 

знания ТБ. 

Должны уметь 

правильно 

держать крючок и 

набирать 

воздушные петли 

выбранным 

цветом, 

определенной 

длины.. 

Аппликация Крючок, пряжа, 

ткань. 

Практическа

я работа. 

 

Пришивание цепочек 

на ткань. 

1 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Научить 

работать 

швейной иглой,  

Уметь пришивать 

цепочки из 

воздушных петель. 

 Крючок, пряжа, 

ткань, иголка, 

нитки. 

  



 
 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

 

Раздел 10. Основные приемы вязания крючком 

2 часа+ домашняя работа 

Техника вязания 

столбиков без накида. 

Условное изображение 

столбиков без  накида 

на схемах вязания. 

1 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Научить вязать 

столбики без 

накида. 

Закрепить 

знания ТБ; 

изучить 

схематичное 

изображение 

столбиков без 

накида. 

 

Уметь находить 

на схемах вязания 

столбики без 

накида, уметь 

вязать столбики. 

Столбик без 

накида. 

Крючок, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

Техника вязания 

столбиков с накидом. 

Условное изображение 

столбиков с накидом 

на схемах вязания. 

1 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Научить вязать 

столбики с 

накидом. 

Закрепить 

знания ТБ; 

изучить 

схематичное 

изображение 

столбиков без 

накида. 

 

Уметь находить 

на схемах вязания 

столбики с  

накидом, уметь 

вязать столбики с 

накидом в 

каждую петлю 

цепочки. 

Столбик с 

накидом. 

Крючок, пряжа, 

схема вязания 

Практическа

я работа. 

 

Раздел 11. Узоры из столбиков и воздушных петель 

3 часа+ домашняя работа 

Вязание «Сеточки 

1х1».  Разбор техники и 

схемы вязания. 

Вязание образца, 

оформление альбома. 

1ч. 

Урок 

приобретен

ия новых  

умений и 

навыков 

Научить читать 

схемы, вязать по 

предложенной 

схеме. Развивать 

мелкую 

Должны уметь 
разбираться в 

схемах вязания, 

набирать 
необходимое кол-

Схемы 

вязания. 

Крючок, пряжа, 

схема вязания, 

альбом 

Практическа

я работа. 

 



 
 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

моторику 

пальцев рук. 

во петель, 
чередовать 

вязание столбиков 

с воздушными 

петлями. 

Вязание «Сеточки 

2х2».  Разбор техники и 

схемы вязания. 

Вязание образца, 

оформление альбома. 1 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Научить читать 

схемы, вязать по 

предложенной 

схеме. Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук. 

Должны уметь 

разбираться в 

схемах вязания, 
набирать 

необходимое кол-

во петель, 

чередовать 
вязание столбиков 

с воздушными 

петлями. 

 Крючок, пряжа, 

схема вязания, 

альбом. 

Практическа

я работа. 

 

Ажурное полотно.  

Разбор техники и 

схемы вязания. 

Вязание образца, 

оформление альбома. 
1 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Научить читать 

схемы, вязать по 

предложенной 

схеме. Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук. 

Должны уметь 

разбираться в 

схемах вязания, 

набирать 
необходимое кол-

во петель, 

чередовать 
вязание столбиков 

с воздушными 

петлями. 
 

 Крючок, пряжа, 

схема вязания, 

альбом. 

Практическа

я работа. 

 

Раздел 12. Вязание шапочки 

2 часа + домашняя работа 

Расчет количества 

петель. Набор петель. 

Вязание повязки на 

голову по выбранной 

схеме 

0,5 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Научить 

рассчитывать 

необходимое 

количество 

воздушных 

петель. 

Должны уметь 

разбираться в 

схемах вязания, 

набирать 

необходимое кол-

во петель, 

Сеточка. Крючок, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 



 
 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

чередовать 

вязание 

столбиков с 

воздушными 

петлями. Вязать 

шапочку 

выбранным 

узором. 

 

Вязание повязки на 

голову по выбранной 

схеме 

1,5 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Закрепить 

навыки вязания 

сеточки. 

Развивать 

внимание, 

память, мелкую 

моторику. 

Должны уметь 

разбираться в схемах 

вязания, набирать 

необходимое кол-во 

петель, чередовать 

вязание столбиков с 

воздушными 

петлями. Вязать 

шапочку выбранным 

узором 

 

 

 

 Крючок, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

Раздел 13. Обвязывание носового платка 

1 час+ домашняя работа 

Обвязывание платка 

столбиками без 

накида. 

1 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Научить чертить 

рамку отступив 

0.5 см от края 

квадрата, 

научить 

обвязывать 

ткань 

столбиками без 

Уметь чертить 

рамку 1 см., 0.5 

см.  

Обвязывание 

ткани 

столбиками 

без накида. 

Крючок, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 



 
 

Тема урока 
Кол-

во час. 
Тип урока Цель урока 

Основные знания 

и умения. 

Основные 
термины и 

понятия 

Оборудование и 

материалы 

Контроль и 

оценка знаний 
Дата 

накида. 

Раздел 14. Коллективная работа: «Коврик из квадратов» 

4 часа+ домашняя работа 

Вязание квадрата по 

предложенной схеме. 

Разбор схемы вязания.  

2 

 Научить вязать 

квадраты с 

началом вязания в 
середине по 

предложенной 

схеме; закрепить 

умение 
разбираться в 

схемах вязания. 

Должны уметь 

вязать ровные 

квадраты согласно 
схеме. 

Вязать квадраты с 

началом вязания в 

центре. 
Уметь читать 

схемы вязания. 

Квадрат.  Крючок, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

Вязание квадратов по 

схеме. Оформление 

работы. 

2 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Закрепить умение 

вязать квадраты с 
началом вязания в 

середине по 

предложенной 
схеме; закрепить 

умение 

разбираться в 
схемах вязания. 

Должны уметь 

вязать ровные 
квадраты согласно 

схеме. 

Вязать квадраты с 
началом вязания в 

центре. 

Уметь читать 
схемы вязания. 

Квадрат.  Крючок, пряжа, 

схема вязания. 

Практическа

я работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Педагогическая диагностика 

 

№п

/п 

 

Фамилия, Имя 

ребёнка 
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1 Кукота Екатерина                     

2 Муромец 

Виктория 

                    

3 Россовская 

Ангелина 

                    

4 Трипуз Полина                     

5 Варзанова 

Анстасия 

                    

6 Долматова 

Кристина 

                    

7 Новгородская                     



 
 

 
 

Анастасия 

8 Герасимова 

Кристина 

                    

9 Долматова 

Карина 

                    

10 Милинтеева 

Анастасия 

                    

11 Паперфот Юлиана                     

12 Яцуценко 

Александра 
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	- «Основные приемы вязания на спицах»;
	- «Основные приемы вязания крючком».
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	Для оценки уровня развития обучающегося и сформированности умений 1 раз в полугодие проводятся итоговые занятия (выставки).
	Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Участие в выставке оценивается как зачетное мероприятие.
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