
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
Вязание крючком издавна пользовалось большой любовью у рукодельниц. Это один из 

древнейших видов прикладного искусства. Существует предположение, что метод изготовления 
полотна вязанием появился на севере Африки. В XIII-XVI вв. вязание пришло из стран Востока в 
Европу, в том числе и на белорусские земли, в Великое княжество Литовское, несколько позднее, 
в XVIII в., вязать научились в России. 

Вязание крючком очень разнообразно и по технике выполнения, и по назначению. 
Появившись как способ изготовления предметов одежды и отделки к ней, оно постепенно взяло на 
себя и задачи по оформлению интерьера. Клубок ниток и небольшой инструмент крючок таят в 
себе неорганичные возможности для творческого труда. Подбор ниток, выбор узора, фасона, 
создание изделия – занятие увлекательное и нужное, полезное в повседневной жизни. 

Вязание крючком - такой вид рукоделия, посредством которого легко заинтересовать 
детей прикладным творчеством, научить создавать красивые изделия, воспитывать 
художественный вкус. 

Занятия в кружке выявляют склонность детей к прикладным видам деятельности, 
развивают креативные способности, включают в атмосферу творчества, формируют привычку к 
труду. 

Пояснительная записка 
Данная программа является модифицированной. В ней учтены знания и умения 

учащихся, которые они получают на уроках в школе и на которые необходимо опираться в 
процессе занятий вязанием. 

Для работы по программе формируются постоянные группы численностью 8-12 человек 
в возрасте с 7 лет. Набор детей - свободный, без предъявления особых требованиям к знаниям и 
умениям детей в области вязания крючком. Группы могут формироваться по возрастному 
признаку. 

Дети могут приниматься на второй год обучения на основании дополнительных 
вступительных испытаний в форме выявления практических навыков и умений вязания крючком. 

Программа  рассчитана на 2 года обучения. Количество занятий: первый год – 136 ч. (2 
раз в неделю по 2 часа), второй год – 72 ч. (1 раз в неделю по 2 часа). 

Программа первого года обучения направлена на овладение учащимися основными 

приемами вязания крючком и техникой вязания узоров и кружев. Второй год - на обучение детей 

вязания продольных и поперечных кружев, а также вязания в филейной, брюссельской и 

ирландской технике.  

Цель программы – привитие учащимся трудовых навыков, формирование у них 
эстетического вкуса, развитие творческих способностей путем обучения вязания крючком. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Образовательные: 

 Познакомить с историей, развитием техники вязания крючком, современными 
тенденциями в моде вязаных вещей; 

 Обучить правильному положению рук при вязании; 
 Обучить правильно пользоваться инструментами; 
 Познакомить с основными условным обозначениями; 
 Обучить строить схемы для вязания по описанию; 
 Научить четко выполнять основные приемы вязания; 
 Научить вязать различные узоры, используя схемы для вязания;   
 Обучить особенностям кроя и вязания различных моделей; 
 Научить выполнять сборку и оформление  готового изделия. 

2. Воспитательные: 
 Привить интерес к данному виду творчества; 
 Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести дело 

до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичное отношение к 
используемым материалам; 



 Воспитать творческого отношения к труду, развить эстетического восприятия мира, 
художественного вкуса; 

 Привить основы культуры труда. 
3. Развивающие: 

 Развить творческие способности; 
 Развить произвольность психических процессов; 
 Развить образное мышление; 
 Развить воображение и фантазию; 
 Развить моторные навыки. 

Планируемые  результаты обучения: 
1-ый год обучения 

Обучающиеся должны знать: 
 Историю техники вязания крючком; 
 Правила поведения, правила техники безопасности; 
 Виды инструментов и материалов, используемых для вязания крючком; 
 Условные обозначения, понятие «раппорт»; 
 Основные приемы набора петель и вязания крючком. 

Обучающиеся должны уметь: 
 соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности при 

работе с крючком,  ножницами; 
 правильно  пользоваться крючком, ножницами; 
 правильно читать условные обозначения; 
 подбирать материалы для вязания; 
 выполнять основные узоры; 

свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами, составлять их 
самостоятельно, вязать согласно раппорту.  

2-ой год обучения 
Обучающиеся должны знать: 

 Правила поведения, правила техники безопасности; 
 Особенности вязания продольных и поперечных кружев; 
 Особенности вязания в брюссельской, филейной и ирландской технике. 

Обучающиеся должны уметь: 
 Соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности при 

работе; 
 Вязать продольные и поперечные кружева; 
 Вязать в брюссельской, филейной и ирландской технике. 
  

Результатами обучения по данной программе могут являться положительные психические 
изменения (развитие памяти, внимания, мышления, моторики рук), развитие творческих 
способностей,  профессиональное самоопределение учащихся, а также  повышение престижа 
объединения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 Учебно – тематический план занятий 
                                                 Объединение  «Волшебный крючок». 
№ 
п/п 

        Наименование тем Общее 
кол-во 
часов 

                В том числе 

Теоретическая 
часть 

Практическая 
часть 

1. Раздел1.Вводное занятие. 
Тема№1.История 
возникновения вязания на 
Руси. 
Тема№2.Простые приемы 
работы с пряжей. 

 
 

2 
 

2 

 
 

0,5 
 

0,5 

 
 

1,5 
 

1,5 

2. Раздел2. Основные приёмы 
вязания крючком. 
Тема№1.Воздушная петля,  
цепочка из воздушных 
петель, соединительный 
столбик. 
Тема№2.Использование 
соединительных столбиков 
Тема №3.Вязание  фигур 
(квадрат, шестиугольник, 
восьмиугольник, круг, овал) 
Тема №4. Вязание модели 
(грелка для яиц,  пенал, 
закладки для книг и т.п.). 
Тема №5. Полустолбик с 
накидом. 
Тема №6. Столбик с накидом. 
Тема №7. Схемы узоров, 
условные обозначения  к 
схемам. 

 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

6 
 
 

6  
 
 

2 
 

2 
 

2  

 
 

0,5 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 

            0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 
 

1 

 
 

3,5 
 
 
 
1,5 
 
 
5,5 
 
 
5,5 
 
 
1,5 
 
1,5 
 
1 

3 Раздел3. Вязание по кругу. 
Тема№1.Вязание по кругу 
(различные техники вязания 
по кругу). 

 
4 

 
0,5 

 
3,5 

4 Раздел 4. Наборный край 
выполненный крючком. 
 
Тема№1.Наборный край из 
соединительных столбиков. 
 
Тема№2. Наборный край из 
столбиков без накида. 
 
Тема№3. Наборный край из 
столбиков без накида. 
 
 
Тема№4. Наборный край из 
полустолбиков с накидом. 
 
Тема№5. Творческий проект. 
Самостоятельная работа, 
творческая работа. 

 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2  
 
 
 
 

10 

 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 

1,5 
 
 
 

1,5 
 
 
 

1,5 
 
 

1,5 
 
 
 
 

9,5 
5 Раздел 5. Ирландское    



кружево. 
 
Тема №1. Листок с 
центральной прожилкой. 
 
Тема №2. Листок с черенком 
 
Тема №3. Листок с ажурным 
«окошком» 
 
Тема №4. Филигранный 
листок. 
 
Тема№5. Листок с 7 
зубчиками и прожилками, 
листок с прожилками из 3 
частей. 
 
Тема №6. Полный  цветок, 
ажурный цветок. 
 
Тема №7. Творческий проект. 
Самостоятельная работа, 
творческая работа. 

 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

3  
 
 

3 
 
 

10  

 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 

 
 

1,5 
 
 

1,5 
 
 

1,5 
 
 

1,5 
 
 
 
 

2,5 
 
 
 

2,5 
 
 

9,5 
6 Раздел №6. Брюссельское 

кружево. 
Тема №1. Тесма. 
 
Тема№2. Равномерная 
«змейка». 
 
Тема №3. Круговые мотивы. 
 
Тема №4. Фантазийные 
мотивы. 
 
Тема №5. Творческий проект. 
Самостоятельная работа, 
творческая работа. 

 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 

2  
 
 
 

4 

 
 

0,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 

 
 

1,5 
 

1,5 
 
 

1,5 
 
 

1,5 
 
 
 

3,5 
7 Раздел №7. Техника 

филейного вязания. 
 
Тема №1.  Вязание сетки, 
имитация кружевного филе. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

5 
 Тема №2.  Вязание квадрата 

от середины.   
6 1 5 

 Тема №3.  Прибавление и 
убавление  сетки 

6 1 5 

 Тема №4. Творческий проект. 
Самостоятельная работа, 
творческая работа. 

4 0,5 3,5 

8 Раздел 8. Ленточные кружева.    
 Тема №1.   Работа со схемами 

узора. 
2 2  

 Тема №2.  Выполнение 
ленточных узоров. 

10  10 

9 Раздел 9. Творческий проект    



Тема№1.Самостоятельная 
творческая работа. 

 
12 

 
1 

 
11 

10 Раздел 10. Итоговое занятие. 
Выставка работ учащихся. 
 

2  2 

 Всего        136 20,5 115,5 
 
 

                                   Календарный учебный график 
                                           1 год обучения 

 

  

N 
п/п 

Месяц  Число Форма 
занятия 

Количество 
часов 

Тема Занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

          Раздел1.Вводное 
занятие.  

    

1 9 14 беседа 2 Тема№1.История 
возникновения вязания на 

Руси. 

  зачет 

2 9 16 практическая  
работа 

2 
Тема№2.Простые приемы 
работы с пряжей. 

  зачет 

          Раздел2. Основные 
приёмы вязания 
крючком. 

    

3 9 21 практическая  
работа 

2 Тема№1.Воздушная 
петля,  

цепочка из воздушных 
петель, соединительный 

столбик. 

  зачет 

4 9 23 практическая  
работа 

2 Тема№1.Воздушная 
петля,  

цепочка из воздушных 
петель, соединительный 

столбик. 

  зачет 

5 9 28 практическая  
работа 

2 Тема№2.Использование 
соединительных 

столбиков 

  зачет 

6 09 30 практическая  
работа 

2 Тема№2.Использование 
соединительных 

столбиков 

  зачет 

7 10 5 практическая  
работа 

2 Тема №3.Вязание  фигур 
(квадрат, шестиугольник, 

восьмиугольник, круг, 
овал) 

  зачет 

8 10 7 практическая  
работа 

2 Тема №3.Вязание  фигур 
(квадрат, шестиугольник, 

восьмиугольник, круг, 
овал) 

  зачет 

9 10 12 практическая  
работа 

2 Тема №3.Вязание  фигур 
(квадрат, шестиугольник, 

восьмиугольник, круг, 
овал) 

  зачет 



10 10 14 практическая  
работа 

2 Тема №4. Вязание модели 
(грелка для яиц,  пенал, 

закладки для книг и т.п.). 

  зачет 

10 10 19 практическая  
работа 

2 Тема №4. Вязание модели 
(грелка для яиц,  пенал, 

закладки для книг и т.п.). 

  зачет 

12 10 21 практическая  
работа 

2 Тема №4. Вязание модели 
(грелка для яиц,  пенал, 

закладки для книг и т.п.). 

  зачет 

13 10 26 практическая  
работа 

2 
Тема №5. Полустолбик с 
накидом. 

  зачет 

14 10 28 практическая  
работа 

2 Тема №6. Столбик с 
накидом. 

  зачет 

15 11 9 практическая  
работа 

2 Тема №7. Схемы узоров, 
условные обозначения  к 

схемам. 

  зачет 

          Раздел3. Вязание по 
кругу. 

    

16 11 11 практическая  
работа 

2 Тема№1.Вязание по кругу 
(различные техники 
вязания по кругу). 

  зачет 

17 11 16 практическая  
работа 

2 Тема№1.Вязание по кругу 
(различные техники 
вязания по кругу). 

  зачет 

          Раздел 4. Наборный 
край выполненный 

крючком. 

  зачет 

18 11 18 практическая  
работа 

2 Тема№1.Наборный край 
из соединительных 

столбиков. 

  зачет 

19 11 23 практическая  
работа 

2 Тема№2. Наборный край 
из столбиков без накида. 

  зачет 

20 11 25 практическая  
работа 

2 
Тема№3. Наборный край 
из столбиков без накида. 

  зачет 

21 11 30 практическая  
работа 

2 Тема№4. Наборный край 
из полустолбиков с 
накидом. 

  зачет 

22 12 2 практическая  
работа 

2 Тема№5. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

23 12 7 практическая  
работа 

2 Тема№5. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

24 12 9 практическая  
работа 

2 Тема№5. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

25 12 14 практическая  
работа 

2 Тема№5. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 



26 12 16 практическая  
работа 

2 Тема№5. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

          Раздел 5. Ирландское 
кружево. 

    

27 12 21 практическая  
работа 

2 
Тема №1. Листок с 
центральной прожилкой. 

  зачет 

28 12 23 практическая  
работа 

2 Тема №2. Листок с 
черенком 

  зачет 

29 12 28 практическая  
работа 

2 
Тема №3. Листок с 
ажурным «окошком» 

  зачет 

30 12 30 практическая  
работа 

2 Тема №4. Филигранный 
листок. 

  зачет 

31 1 11 практическая  
работа 

2 Тема№5. Листок с 7 
зубчиками и прожилками, 
листок с прожилками из 3 

частей. 

  зачет 

32 1 12 практическая  
работа 

1 Тема№5. Листок с 7 
зубчиками и прожилками, 
листок с прожилками из 3 

частей. 

  зачет 

33 1 14 практическая  
работа 

1 
Тема №6. Полный  цветок, 
ажурный цветок. 

  зачет 

34 1 19 практическая  
работа 

2 
Тема №6. Полный  цветок, 
ажурный цветок. 

  зачет 

35 1 21 практическая  
работа 

2 Тема №7. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

36 1 26 практическая  
работа 

2 Тема №7. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

37 1 28 практическая  
работа 

2 Тема №7. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

38 2 2 практическая  
работа 

2 Тема №7. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

39 2 4 практическая  
работа 

2 Тема №7. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

        Раздел №6. 
Брюссельское кружево. 

  зачет 

40 2 9 практическая  
работа 

2 Тема №1. Тесма.   зачет 

41 2 11 практическая  
работа 

2 Тема№2. Равномерная 
«змейка». 

  зачет 

42 2 16 практическая  
работа 

2 Тема №3. Круговые 
мотивы. 

  зачет 

43 2 18 практическая  
работа 

2 Тема №4. Фантазийные 
мотивы. 

  зачет 



44 2 25 практическая  
работа 

2 Тема №5. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

45 3 2 практическая  
работа 

2 Тема №5. Творческий 
проект. Самостоятельная 

работа, творческая работа. 

  зачет 

          Раздел №7. Техника 
филейного вязания. 

  зачет 

46 3 4 практическая  
работа 

2 Тема №1.  Вязание сетки, 
имитация кружевного 

филе. 

  зачет 

47 3 9 практическая  
работа 

2 Тема №1.  Вязание сетки, 
имитация кружевного 

филе. 

  зачет 

48 3 11 практическая  
работа 

2 Тема №1.  Вязание сетки, 
имитация кружевного 

филе. 

  зачет 

49 3 16 практическая  
работа 

2 Тема №2.  Вязание 
квадрата от середины.   

  зачет 

50 3 18 практическая  
работа 

2 Тема №2.  Вязание 
квадрата от середины.   

  зачет 

51 3 23 практическая  
работа 

2 Тема №2.  Вязание 
квадрата от середины.   

  зачет 

52 3 25 практическая  
работа 

2 Тема №3.  Прибавление и 
убавление  сетки 

  зачет 

53 3 30 практическая  
работа 

2 Тема №3.  Прибавление и 
убавление  сетки 

  зачет 

54 3 25 практическая  
работа 

2 Тема №3.  Прибавление и 
убавление  сетки 

  зачет 

55 4 1 практическая  
работа 

2 
Тема №4. Творческий 
проект. Самостоятельная 
работа, творческая работа. 

  зачет 

56 4 6 практическая  
работа 

2 
Тема №4. Творческий 
проект. Самостоятельная 
работа, творческая работа. 

  зачет 

          Раздел 8. Ленточные 
кружева. 

  зачет 

57 4 8 практическая  
работа 

2 Тема №1.   Работа со 
схемами узора. 

  зачет 

58 4 13 практическая  
работа 

2 Тема №2.  Выполнение 
ленточных узоров. 

  зачет 

59 4 15 практическая  
работа 

2 Тема №2.  Выполнение 
ленточных узоров. 

  зачет 

60 4 20 практическая  
работа 

2 Тема №2.  Выполнение 
ленточных узоров. 

  зачет 

61 4 22 практическая  
работа 

2 Тема №2.  Выполнение 
ленточных узоров. 

  зачет 

62 4 27 практическая  
работа 

2 Тема №2.  Выполнение 
ленточных узоров. 

  зачет 



        Раздел 9. Творческий 
проект 

    

63 4 29 практическая  
работа 

2 Тема№1.Самостоятельная 
творческая работа. 

  зачет 

64 5 4 практическая  
работа 

2 Тема№1.Самостоятельная 
творческая работа. 

  зачет 

65 5 6 практическая  
работа 

2 Тема№1.Самостоятельная 
творческая работа. 

  зачет 

66 

5 11 практическая  
работа 

2 Тема№1.Самостоятельная 
творческая работа.   зачет 

67 

5 13 практическая  
работа 

2 Тема№1.Самостоятельная 
творческая работа.   зачет 

68 

5 18 практическая  
работа 

2 Тема№1.Самостоятельная 
творческая работа.   зачет 

  
      Раздел 10. Итоговое 

занятие.     

69 
5 20 практическая  

работа 
2 

Выставка работ учащихся.   зачет 
   136 

 
 
 
                                                                  Содержание программы 

1 год обучения 
1. «Вводное занятие» (4 ч.) 
Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей вязания 

крючком, основными правилами вязания крючком, особенностями выбора крючка и пряжи. 
2. «Основные приемы вязания крючком» (49 ч.) 
Теоретический компонент. Условные обозначения. Понятие  «раппорт». Правила чтения 

схем. Понятия «цепочка из воздушных петель», «полустолбик без накида», «столбик без накида», 
«полустолбик с накидом», «столбик с накидом», «столбик с двумя накидами», «витой столбик», 
«пышный столбик», «лицевой рельефный столбик с накидом», «изнаночный рельефный столбик с 
накидом», «накладной рельефный столбик», «ракушка», «ракушка на ножке», «пучок из двух 
недовязанных столбиков с накидами». Особенности вязания различных узоров. 

Практический компонент.  Обучение основным приемам вязания крючком. Обучение 
вязанию узоров на основе столбиков и воздушных петель, , узоров, связанных с возвращением в 
предыдущие ряды, узоров, связанных пышными столбиками, узоров с перемещенными и 
крестообразными столбиками, узоров на основе рельефных столбиков, узоров с вытянутыми 
петлями. 

3.  «Вязание кружев» (83 ч.) 
Теоретический компонент. Ознакомление со способами прибавления и убавления петель, 

особенностями вязания круга и многоугольников, особенностями вязания кружев из отдельных 
мотивов. 

Практический компонент. Обучение вязанию круга, многоугольников, кружев из 
отдельных мотивов; вязание салфетки; вязание прихватки; оформление выставки работ учащихся. 
 
 

Учебно-тематический план 
2 год обучения 

№ Тема Количество 
часов 

  

  Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие 2 2 - 
 Знакомство с планом работы кружка. Техника 2 2 - 



безопасности. Беседа «Художественные 
возможности вязания крючком» 

 

2 Повторный курс 8 0,5 7,5 
 Основные приемы вязания крючком 

Особенности вязания круга и многоугольников 
4 
4 

0,5 
- 

3,5 
4 

3 Продольные и поперечные кружева 8 0,5 7,5 
 Виды кружев. Возможности использования 

продольных и поперечных кружев в оформлении 
одежды и интерьера. 
Правила выполнения продольных кружев, 
вязание продольных кружев. 
Обвязывание кружевом носового платка 
Правила выполнения поперечных(ленточных)  
кружев 
Выполнение поперечных(ленточных)  кружев 
Итоговое занятие 

 
 
 

0,25 
 

3 
 

0,25 
4,5 
2 

 
 
 

0,25 
 
- 
- 

0,25 
- 
1 

 
 
 
- 
 
3 
8 
- 
4,5 
1 

4 Техника филейного вязания. 18 1 17 
  

Филейное полотно. Основные правила вязания в 
филейной технике. Схематическое изображение 
филейного кружева. 
Способы прибавления и убавления клеток. 
Филейная клетка. 
Узоры на основе филейной клетки. 
Вязание кружева в филейной технике. 
Итоговое занятие. 

 
1 

 
 

3 
 

6 
6 
2 

 
1 
 
- 
 
- 
- 
- 
1 

 
 
 
- 
3 
 
6 
6 
1 

5 Брюсселькие кружева 20 1 19 
 Брюссельская техника вязания крючком. Тесьма. 

Схемы для изображения тесьмы 
Техника выполнения различных видов тесьмы 
Виды соединений: 
- «равномерная змейка», 
- «овал», 
- «круглые мотивы», 
- «двойная волнистая линию», 
- «восьмерка», 
Схемы для изображения брюссельских кружев 
Вязание салфетки в технике брюссельского 
кружева. 
Итоговое занятие. Оформление выставки работ 
учащихся 

 
1 
 

2 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
9 
 

2 
 

 
0,5 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,5 
- 
 
- 

 
0,5 
 
2 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,5 
9 
 
2 

6 Ирландское кружево. 16 1 15 



 Ирландская техника вязания крючком. 
Вязание сетчатого  фона. Сеточка «Соты» 
Вязание сетчатого фона. Сеточка «Пико» 
Вязание сетчатого фона. Сеточка «Трилистник» 
Вязание сетчатого фона. Сеточка «Пико из дуг» 
Вязание сетчатого фона. Сеточка «Чешуйки». 
Вязание сетчатого фона. Сеточка «Трельяж». 
Вязание сетчатого фона. «Свободная сеточка». 
Оформление кромки. Прямой край. 
Оформление кромки. Прямой край с фестонами. 
Оформление кромки. Кромка из дуг. 
Вязание мотивов, цветок с веерным листом. 
Вязание мотивов. Листик. 
Вязание мотивов. Цветок. 
Итоговое занятие. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

            1 
1 
1 
1 
2 
 
 
 
 
 
 

1 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 

 итого 72 7 65 
 

 
 

  Календарный учебный график 

 

  2 года обучения  
   

N 
п/п 

Мес
яц  

Число Форма занятия Колич
ество 
часов 

Тема Занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

          Вводное занятие.      

1 9 6 беседа 2 Тема№1.Знакомство с планом 
работы кружка. Техника 

безопасности. Беседа 
«Художественные возможности 

вязания крючком» 

  зачет 

          Повторный курс     

2 9 16 практическая  
работа 

2 
Основные приемы вязания 
крючком 

  зачет 

3 9 23 практическая  
работа 

2 
Основные приемы вязания 
крючком 

  зачет 

4 9 30 практическая  
работа 

2 
Особенности вязания круга и 
многоугольников 

  зачет 

5 10 7 практическая  
работа 

2 
Особенности вязания круга и 
многоугольников 

  зачет 

          
Продольные и поперечные 
кружева 

  зачет 



6 10 14 практическая  
работа 

2 Виды кружев. Возможности 
использования продольных и 

поперечных кружев в 
оформлении одежды и 

интерьера.Правила выполнения 
продольных кружев,вязание 

Обвязывание кружевом носового 
платка 

  зачет 

7 10 21 практическая  
работа 

2 
Правила выполнения 
поперечных(ленточных)  
кружев.Выполнение 
поперечных(ленточных)  кружев 

  зачет 

8 10 28 практическая  
работа 

2 Выполнение 
поперечных(ленточных)  кружев 

  зачет 

9 
11 11 практическая  

работа 
2 

Итоговое занятие 
  зачет 

          Техника филейного вязания.   зачет 

10 11 18 практическая  
работа 

2 

Филейное полотно. Основные 
правила вязания в филейной 
технике. Схематическое 
изображение филейного 
кружева.Способы прибавления и 
убавления клеток. 

  зачет 

11 11 25 практическая  
работа 

2 
Способы прибавления и 
убавления клеток. 

  зачет 

12 12 2 практическая  
работа 

2 
Филейная клетка.Узоры на основе 
филейной клетки. 

  зачет 

13 12 9 практическая  
работа 

2 
Узоры на основе филейной 
клетки. 

  зачет 

14 12 16 практическая  
работа 

2 
Вязание кружева в филейной 
технике. 

  зачет 

15 12 23 практическая  
работа 

2 
Вязание кружева в филейной 
технике. 

  зачет 

16 12 30 практическая  
работа 

2 
Вязание кружева в филейной 
технике. 

  зачет 

17 1 13 практическая  
работа 

2 
Вязание кружева в филейной 
технике.   зачет 

18 1 20 практическая  
работа 

2 
Итоговое занятие   зачет 

      Брюсселькие кружева     
19 1 27 практическая  

работа 
2 

Брюссельская техника вязания 
крючком. Тесьма. Схемы для 
изображения тесьмы.Техника 
выполнения различных видов 
тесьмы.   зачет 



29 1 17 практическая  
работа 

2 Техника выполнения различных 
видов тесьмы.Виды соединений: 

- «равномерная змейка», 
  зачет 

21 2 3 практическая  
работа 

2 Техника выполнения различных 
видов тесьмы.Виды 
соединений:«овал» 

- «равномерная змейка», 

  зачет 
22 2 10 практическая  

работа 
2 Техника выполнения различных 

видов тесьмы.Виды 
соединений:«круглые мотивы», 
- «двойная волнистая линию», 

 
- «равномерная змейка»,   зачет 

23 2 17 практическая  
работа 

2 Техника выполнения различных 
видов тесьмы.Виды соединений: 

- «равномерная змейка», 

  зачет 
24 2 24 практическая  

работа 
2 

Схемы для изображения 
брюссельских кружев.Вязание 
салфетки в технике 
брюссельского кружева.   зачет 

25 3 3 практическая  
работа 

2 Вязание салфетки в технике 
брюссельского кружева.   зачет 

26 3 10 практическая  
работа 

2 Вязание салфетки в технике 
брюссельского кружева.   зачет 

27 3 17 практическая  
работа 

2 Вязание салфетки в технике 
брюссельского кружева.   зачет 

28 3 24 практическая  
работа 

2 Итоговое занятие. Оформление 
выставки работ учащихся   зачет 

          Ирландское кружево.     
29 3 31 практическая  

работа 
2 Ирландская техника вязания 

крючком.Вязание сетчатого  
фона. Сеточка «Соты» 

  зачет 
30 4 7 практическая  

работа 
2 Вязание сетчатого фона. Сеточка 

«Пико». Сеточка «Трилистник» 
  зачет 

31 4 14 практическая  
работа 

2 Вязание сетчатого фона. Сеточка 
«Пико из дуг».Сеточка 

«Чешуйки». 
  зачет 

32 4 21 практическая  
работа 

2 Вязание сетчатого фона.Сеточка 
«Трельяж».. Свободная сеточка». 

  зачет 
33 4 28 практическая  

работа 
2 

Оформление кромки. Прямой 
край.Прямой край с 
фестонами.Кромка из дуг.   зачет 

34 5 5 практическая  
работа 

2 Вязание мотивов, цветок с 
веерным листом.   зачет 

35 5 12 практическая  
работа 

2 Вязание мотивов. Листик.Вязание 
мотивов. Цветок.   зачет 



36 5 19 практическая  
работа 

2 
Итоговое занятие.   зачет 

        72       
 
 

Содержание программы 
 

2 год обучения 
1. «Вводное занятие». (2 ч.) 
Знакомство с планом  работы кружка, техникой безопасности. Беседа «Художественные 

возможности вязания крючком» 
2. «Повторный курс» (8 ч.) 
Теоретический компонент. Основные приемы вязания крючком. Особенности вязания 

круга и многоугольников. 
Практический компонент. Повторение основных приемов вязания крючком. 
3. «Продольные и поперечные кружева». (8ч.) 

Теоретический компонент. Виды кружев. Возможности использования продольных и 
поперечных кружев в оформлении одежды и интерьера. Правила выполнения продольных и 
поперечных кружев. 

Практический компонент. Вязание продольных и поперечных кружев. Обвязывание 
кружевом носового платка. Вязание закладки в книгу. 

4. Техника филейного вязания (18 ч.) 
Теоретический компонент. Филейное полотно. Основные правила вязания в филейной 

технике. Способы прибавления и убавления клеток. Схематическое изображение филейного 
кружева.  

Практический компонент. Отработка навыков вязания в филейной технике, прибавления и 
убавления клеток. Выполнение узоров на основе филейной клетки. Вязание кружева в филейной 
технике. 

5. «Брюссельские кружева» (19 ч.) 
Теоретический компонент. Брюссельская техника вязания крючком. Тесьма. Схемы для 

изображения тесьмы. Техника выполнения различных видов тесьмы. Техника выполнения 
скошенных рядов. Схемы для изображения брюссельских кружев. Виды соединений. Основные 
элементы брюссельских кружев. 

Практический компонент. Вязание основных элементов брюссельских кружев. Техника 
выполнения скошенных рядов. Вязание салфетки в технике брюссельского кружева. Оформление 
выставки работ учащихся. 

6. «Ирландское кружево». (16 ч.) 
Теоретический компонент. Знакомство с ирландской техникой вязания крючком, основные 

элементы техники ирландского кружева. Знакомство с особенностями оформления края изделия. 
Практический компонент. Вязание основных элементов техники ирландского кружева. 

Оформление края изделия.. 
 

Организационно- педагогические условия реализации программы: 
В процессе реализации программы соблюдаются следующие педагогические принципы: 

принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения, принцип единства 
группового и индивидуального обучения, принцип соответствия обучения возрастным и 
индивидуальным особенностям обучаемых, принцип сознательности и творческой активности 
обучаемых, принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности, принцип 
наглядности, принцип коллективности. 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. К обучающимся применяется 
личностный подход: к тем, кто выполняет работу быстрее и лучше, предъявляются повышенные 
требования, а тем детям, которые не справляются с работой, оказывается помощь. 

Работа в объединении должна быть пронизана атмосферой творчества. Важно, чтобы 
учащиеся сами продумывали узор и фасон изделия. Роль педагога в данном случае – направлять 
советами и мотивировать детей на создание оригинальных вещей. 

Используются следующие методы обучения: 



- словесный метод (беседа, лекция, объяснение, консультация, диалог); 
- метод показа, или наглядный метод; 
- метод расчлененного разучивания элемента вязания. 
Практическим заданиям предшествует изучение теоретических вопросов. Они освещаются 

в краткой, доступной форме с учетом возраста учащихся. 
 
 
Одним из важных факторов, напрямую влияющих на успешность и результативность 

осуществления образовательной программы, является условия реализации образовательной 
программы. 

Работа в кружке вязание крючком осуществляется в соответствии с  разработанной 
программой, которая включает 2 года обучения. В первый год обучения занятия проводятся 2 раза 
в неделю по 2 часа, во второй по 1 разу в неделю по 2 часа. 

Работа ведется с учетом местных условий и учебно-воспитательного режима МОУ ДО 
«Жарковский Дом детского творчества». Группы комплектуются с учетом возраста детей. 

Для успешного функционирования кружка необходимо хорошее учебно-материальное 
обеспечение, которое включает: 

- помещение для занятий, которое должно соответствовать всем санитарно-гигиеническим 
и психогигиеническим нормам; 

- материалы и инструменты, которые приобретаются самими учениками и имеются у 
педагога (крючки для вязания, штопальные иглы, сантиметровая лента, пряжа); 

. 
С первых же дней занятий учащиеся должны быть ознакомлены с правилами техники 

безопасности. 
Для того чтобы работа в кружке была эффективной необходимо уделять внимание 

воспитательной работе. Дети должны выполнять правила поведения, посещать занятия, 
поддерживать дружеские отношения друг с другом, выполнять все задания преподавателя. 

 
Оценочные материалы: 

Контроль за реализацией программы 
Важным моментом работы по данной программе является отслеживание результатов. 

Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, проанализировать результаты, 
внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты 
своего труда, создает благоприятный психологический климат в коллективе. 

Контроль степени результативности реализации образовательной программы может 
проводиться в различных формах. 

С целью проверки теоретических знаний можно использовать викторины, игры, 
кроссворды, карточки, письменные и устные опросы.   

О сформированности практических умений и навыков свидетельствует правильное и 
аккуратное выполнение всех элементов вязания, творческий подход  к изготовлению изделий. 
Учитываются умения владеть различными инструментами, выполнения различных вязок и 
орнаментов, умения читать рапорт рисунка, пользоваться схемами узоров. 

Критерием оценки умений может также считаться выполнение индивидуальных альбомов 
с образцами вязания, а также участие в конкурсах и выставках на уровне Дома детского 
творчества, района и области. 

Формой итогового контроля может быть выставка творческих работ. 
Выставка - форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения уровня 

мастерства, культуры, техники использования творческих продуктов, а также с целью выявления и 
развития творческих способностей учащихся. По итогам выставки лучшим участникам может 
выдаваться творческий  приз. 

 
 
 
 
 
 
 



РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
 
Духовно-нравственное 

 формирование личности, устремлённой к добру. 
 воспитание у детей и учащейся молодежи чувства достоинства, чести и честности, 

совести, уважения к отцу, матери, педагогам, старшему поколению, сверстникам, другим 
людям; 

 развитие в детской и молодежной среде ответственности и выбора, принципов 
коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о 
детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности; 

 формирование  позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, преодоление психологических барьеров, существующих в обществе по 
отношению к людям с ограниченными возможностями. 
 
Семейное  воспитание 

 формирование ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей 
 формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных установок и 

позиций; 
 закладывание основ трудолюбия, стремления к общественно полезной деятельности, 

порядку и дисциплине, соблюдению норм жизни общества. 
 осуществление нравственно-эстетической подготовки ребенка к формированию в 

будущем собственных семейных отношений; 
 формирование чувства любви, доброжелательности, глубокого уважения к отцу и матери, 

сестрам и братьям; 
 вооружение умениями и навыками организации быта, семейного досуга, ведения 

семейного хозяйства. 
 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 
 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения домашних 

обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности; 

 развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и 
ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально 
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
 
 
Культура безопасности и профилактика правонарушений 
 

 предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся 

 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних; 
 организация социального патронажа детей и (или) их семей. 
 выявление потребностей и проблем учащихся, уровня их социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде, отклонений в поведении; 
 пробуждение интереса учащихся к развитию навыков принятия самостоятельных и 

взвешенных решений для обеспечения самозащиты и снятия стресса; 



 формирование нравственных качеств и духовной культуры  воспитанников, воспитание в 
сознании детей понятия о добре, толерантности, справедливости, милосердии, 
взаимопонимании; 

 создание условий для успешной самореализации детей, развитие у них чувства 
собственного достоинства, самостоятельности, уверенности в себе, повышения 
самооценки. 
 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 
 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 
педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и 
установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении 
связей с другими внешними системами. 
Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 
методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности 
ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с 
устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, 
проявлению его субъективных качеств. 
Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее 
культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 
воспитания гражданственности. 
Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у 
ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов 
деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для 
дальнейшего корректирования собственной позиции. 
 

Основные принципы организации воспитания 
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и 
гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной 
личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в 
жизни. 
Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысл жизненных 
духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, 
потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 
общечеловеческих норм гуманистической морали. 
Реализация данных направлений предполагает: 
 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 
для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 
Центра творчества и социума; Центра творчества и семьи. 
Планируемые результаты: 



 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 
российского общества; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 
ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Организация занятий в объединениях дополнительного образования направлена на 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство педагогов дополнительного образования 
и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 
воспитательной работы в кружках. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 
раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 
воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 
детей. 

 
Проекты воспительной работы:  

 1.Духовно-нравственный: «Дорога к человечности» 

 Цель: сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям. 

 Задачи: 

 1.Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 2.Воспитание человека, способного к приятию ответственных решений и к 

появлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 3.Воспитание нравственной культуры , основанной на самовоспитании и 

самосоверщенстовании; 

 4.Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда. 

 5. Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по 

отношению ко всем людям и прежде всего свои близким. 

 6.Приобщение к православным духовным ценностям; 

 7.Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 Формы работы: 

 1. Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров. 

 2.Просмотр видеофильмов , использование аудиозаписей и технических средств 

обучения. 

 3.Реализация проектов(написание докладов, создание видеопрезентаций) 

 4.Экскурсии по памятным и историческим местам, посещение театров и музеев. 

 5.Творческие вечера 

 6.Встречи с интересными людьми. 

№ Мероприятие Время 
проведения 

Место 
проведения 

Форма Ответственный 

1. Социальная 
акция по 
вовлечению в 
деятельность 
детских 

Сентябрь МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

Конкурс Педагог 
дополнительного 
образования 



объединений 
учащихся района 
«Мир детства 
доступен 
каждому!» 

2. Единый урок 
информационной 
безопасности. 
Всероссийский 
урок 
безопасности в 
сети Интернет. 

Октябрь дистанционно опрос Педагог 
дополнительного 
образования 

3. День Матери ноябрь МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

Семейная 
гостиная 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

4. Выставка работ 
обучающихся за 
полугодие 

декабрь МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

выставка Педагоги 
дополнительного 
образования 

5. Познавательная 
игра « Посвящён 
ко дню 23 
февраля» 

Февраль МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

Мероприятие Педагоги 
дополнительного 
образования 

6. Выставка 
творческих работ 
учащихся за 
полугодие «Руки 
не для скуки» 

май МОУДО 
«Жарковский 
Дом детского 
творчества» 

выставка Педагоги 
дополнительного 
образования 

7. Фестиваль 
«Детское 

творчество 
браво!» 

Г.Ржев 
 

декабрь Г.Ржев конкурс Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

Взаимоотношения в коллективе, основанные на: 

Уважение прав и достоинств всех членов коллектива; 

Защищенности; Жизнерадостности, оптимизма; 

Искренности и доверии в общении; 

Комфортности. 

Сплоченность, организованность коллектива, которые обеспечивают: Демократически 

сформированные органы самоуправления; 

Наличия у всех права и возможности учувствовать в управлении классом, школой; 

Наличие таких дел, мероприятий, участие в которых обязательно для всех учащихся 

класса, школы. 

Тесная связь с родителями как помощниками и консультантами 

Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к 

извечным духовным ценностям: 

Добру, Истине и Красоте. 



Она носит ступенчатый характер расширяя сферы и способы взаимодействия с 

окружающей средой, способствует формирование образованной и самостоятельной 

личности. 

Данная программа носит развивающий характер. 

Это позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать, корректировать. Работая над 

программой, следует помнить о том, что деление на подпрограмму условно, каждое 

мероприятие решает задачи обучения, воспитания и развития школьников и направлено 

на воспитание необходимых чувств, организацию позитивной деятельности школьников. 
 
 
 

 
           Методические материалы: 
 

- учебно-наглядные пособия: образцы узоров вязания, готовые изделия, журналы и книги 
по вязанию. 
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