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II. Пояснительная записка 

Вязание – один из самых древних и полезных видов рукоделия. Вязание 

было и остается популярным видом прикладного искусства благодаря неограни-

ченной возможности создавать новые, неповторимые вещи для людей любого 

возраста и вкуса. В настоящее время вязание становится очень актуальным видом 

рукоделия, привлекая людей различного возраста. В данном виде творчества ре-

бенок может раскрыть свои возможности, реализовать свой художественный по-

тенциал. 

Детское творчество – первоначальная ступень в развитии творческой, соци-

ально-активной деятельности. Именно в учреждении дополнительного образова-

ния (далее УДО) создаются условия для наиболее полной реализации специфиче-

ских возрастных возможностей психического развития дошкольников, благодаря 

их участию в соответствующих возрасту видах деятельности – игре, речевом об-

щении, рукоделии, конструировании, театрализации и др.  Организация этих 

видов деятельности, руководство ими, приобретение ими коллективного и (по 

мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного 

характера постоянно находятся в центре внимания педагогов дополнительного 

образования. 

Благодаря специфике и психофизиологическим особенностям детей  до-

школьного возраста: любознательности, быстрым процессам запоминания, вос-

приимчивости, в дошкольном возрасте у детей возможны первоначальные твор-

ческие проявления в рукоделии. Для этого периода характерно интенсивное осво-

ение культуры через игру, деятельность, общение, ручной труд. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Крючок в гостях у малышей»  

(далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного 

образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МА-

УДО «Дворец творчества», Положением о дополнительных общеразвивающих 

программах и порядке их утверждения в МАУДО «Дворец творчества»,  разрабо-

тана в соответствии с социальным заказом и реализуется в МАУДО «Дворец 

творчества» (далее Дворец)  в художественной направленности. 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков вязания крючком. 

Задачи: 

Образовательные: 
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- познакомить с историей, с приемами вязания крючком, современными 

тенденциями в моде вязаных вещей; 

- формировать умение правильно пользоваться инструментами; 

- познакомить с основными условными обозначениями; 

- обучить основным приёмам вязания крючком; 

- привить интерес к данному виду творчества; 

- воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести дело до конца, экономичное отношение к используемым ма-

териалам; 

- воспитывать уважение к родному краю, к культуре и семейным тра-

дициям; 

- развить образное мышление; 

- развить воображение и фантазию; 

- развить моторные навыки. 

Планируемый результат:  у выпускника сформированы навыки вязания 

крючком. 

Теоретическая подготовка по программе осуществляется через: 

- пояснения по темам программы; 

- беседы об истоках рукоделия  и отдельных его видах; 

- беседы о семье, семейных традициях; 

- беседы о народных традициях, праздниках; 

- знакомство с пословицами и литературными произведениями о труде; 

- беседы о правилах поведения и техники безопасности. 

Практическая часть включает: 

- формирование умений и  навыков вязания крючком; 

- изготовление простейших вязаных изделий  (аппликации с применением вяза-

ных цепочек и кружочков, изготовление кукол из пряжи, пальчиковых игрушек, 

сказочных зверей из помпонов). 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и прак-

тическое выполнение задания. Теория сопровождается показом наглядного мате-

риала, преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами к детям. На занятии используются все известные виды наглядности: 

показ иллюстраций, рисунков, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, 

демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, которые дают до-

статочную возможность детям закрепить их в творческой деятельности. 

Ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. На занятиях 

крючок в руках детей может быть «добрым волшебником и  фантазером». 

Методы обучения:  словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

чаще всего их сочетание. 

Средства обучения: 

- материалы и инструменты для вязания; 

- образцы разных видов пряжи и крючков; 

- наглядные пособия  и инструкционные карты по темам программы. 

- Формы обучения: учебное занятие, занятие-игра, занятие-выставка и др. 
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Педагог в процессе обучения ориентируется на стимулирование детей, на со-

здание благоприятной эмоциональной обстановки и атмосферы психологиче-

ского комфорта на занятиях. Этому способствует проведение на занятиях  игр-

соревнований, обыгрывание изготовленной игрушки, разыгрывание мини-

спектаклей.Набор обучающихся в учебные группы производится на свободной 

основе.Программа рассчитана на 1 год обучения (144 часа в год) для обучаю-

щихся  6-7 лет.Занятия проводятся с группой 10-15 человек по 2 часа  два раза в 

неделю, продолжительность занятий -  30 минут, перемена – 10 минут (в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.4.3172 № 33660 для ООДОД. Формы контроля:вводный: 

собеседование;текущий: срезы знаний, умений, навыков, игра – соревнование, 

контрольное задание,  выставка;итоговый: выставка,  творческий от-

чет.Программой предусмотрено проведение в конце учебного года   творческо-

го отчета детского объединения. Выставки проводятся  с целью стимулирова-

ния творческих способностей  ребенка, развития умения анализировать, при-

учают к аккуратному и эстетическому оформлению работ. Программа разрабо-

тана на основе программ: Вахитовой  В.В. «Клубок и спицы для юной мастери-

цы», Программы Культура быта. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. – М.: Просвещение, 1986г.Отличается от исполь-

зованных при разработке программ:интеграцией  образовательных областей 

«Технология» и «Естествознание»;в содержании программы больше часов  от-

водится на практическую деятельность обучающихся для формирования полу-

ченных навыков вязания при изготовлении игрушек (в том числе народных и 

фантазийных). 
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III. Учебно – тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование,   

устный опрос 

2. Крючок – 

фантазер 
6  2 4 Наблюдение, устный 

опрос 

3. Петелька за 

петелькой 
18  3 15 Анализ продуктив-

ной деятельности, 

игра - соревнование 

4. Поделки из пряжи 12 2 10 Срез знаний, анализ 

продуктивной дея-

тельности  

5. Волшебные 

кружочки 
34 6 28 Срез знаний, тесты, 

самостоятельная ра-

бота, взаимокон-

троль 

6. Куклы наших 

бабушек 
14  3 11 Тематическая вы-

ставка, ролевые игры 

7. Мои первые 

игрушки 
54 9 45 Постановка пальчи-

кового театра 

8. Итоговое занятие 4 1 3 Выставка творческих 

работ 

 Итого:  144 27 117  
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IV. Содержание курса 

Тема1. Вводное занятие. 

Знакомство с группой. Распределение рабочих мест.  Цели и задачи творческого 

объединения.  Правила поведения. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности. Экскурсия по Дворцу. 
Тема 2. Крючок-фантазёр. 

          История рукоделия, его  виды: вязание, вышивка, шитьё, макраме. Послови-

ца ''В детстве не научишься, всю жизнь промучишься''. Виды крючков и пряжи. 

Понятие «воздушная петля». Приемы вывязывания воздушной петли. Правила 

посадки при вязании. Правила работы с крючком. 

Практическая работа. Игра «Давайте познакомимся».  Вязание воздушных 

петель. 

Тема 3. Петелька за петелькой. 

Пословица  ''Умелые руки – не знают скуки''. Понятие "цепочка из воздуш-

ных петелек". Цвет, сочетание цветов. Правила посадки при вязании. 

 Практическая работа. Вязание цепочек из воздушных петель разного цве-

та. Способы использования воздушных петель для оформления поделок. Изготов-

ление закладок и браслетов из вязаных цепочек. Игра «Петелька за петелькой» 

Тема 4. Поделки из пряжи.  

Пословица «Кончил дело – гуляй смело». Виды изделий из пряжи. Способы 

и приемы изготовления изделий из пряжи. Материалы и инструменты, применяе-

мые при изготовлении изделий из пряжи. Способы подбора пряжи по цвету. При-

ёмы изготовления помпона. Понятие «аппликация». Правила техники безопасно-

сти.  

Практическая работа.  Отбор пряжи в соответствии с цветовой гаммой. 

Выполнение объемных поделок из пряжи с применением вязаных цепочек из воз-

душных петель. Аппликации: «Волшебные картинки», «Черепашка», «Улитка», 

«Подводный мир».  Вязание изделий: осьминожки, игрушки – помпоны. 

Тема 5. Волшебные кружочки. 

Пословица "Кто любит трудиться, тому без дела не сидится". Сказка ''Цар-

ство волшебных кружков''. Плоскостная игрушка, ее виды. Способ вязания круга. 

Приемы сборки готовых изделий из кружков. Приемы убавления и прибавления 

петель. Инструктаж по правилам дорожного движения. 

Практическая работа. Вязание кружков разного цвета, составление не-

сложных аппликаций: ''Гусеница'', ''Неваляшки'', ''Светофорик''. Цветы из круж-

ков. Новогодние игрушки из круга (плоскостные: снеговик, снежинка). 

Новогодний праздник. Оформление выставок: "Волшебные кружочки", 

"Моя любимая игрушка". 

Тема 6.  Куклы наших бабушек. 

 Пословица "Люби работу – мастером будешь". История возникновения кук-

лы. Виды кукол: обрядовые, игровые, обереги. Приемы изготовления куклы из 

пряжи. Правила подбора пряжи и изготовления куклы-оберега, сказочных зверю-

шек из помпонов. Материалы, используемые для изготовления кукол (кружочки 
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картона, клей, пуговицы, бусины, цветная бумага, флиз). Беседа-встреча "Куклы 

наших бабушек".  

Практическая работа.  Изготовление вязаных кукол:  куклы-оберега, сказочных 

зверюшек из помпонов. Игровые куклы: зайчик, лисичка, медведь, девочка. 

Оформление игрушек. Видеоэкскурия в музеи «Старинные игрушки». 

Пословица "Не учись безделью, а учись рукоделью". История пальчикового 

театра. Пальчиковая, перчаточная  игрушка. Понятия: "пальчиковая кукла", 

"перчаточная кукла". Приемы изготовления пальчиковых и перчаточных  

игрушек. Правила подбора пряжи. Материалы, используемые для изготовления 

игрушек. 

Практическая работа.  Изготовление пальчиковых игрушек:  Петушок, 

Мышка,  Дед,  Бабка,  Внучка,  Репка,  Медведь,  Лисичка,  Волк,  Собачка,  До-

мик. 

Постановка пальчикового театра. Выставка на окошке "В гостях у сказки". 

Игровая программа "В гостях у сказочных персонажей". 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы творческого объединения. Оформление итоговой 

выставки.  
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V. Требования к уровню образованности  

обучающихся (выпускников) 
 

Обучающиеся, прошедшие курс   обучения,  должны  

иметь представление: 

-   о видах рукоделия; 

-   об истории тряпичных кукол, их видов и назначении; 

- о семенных традициях рукоделия и праздников "Новый год", 

Масленица", "Рождество"; 

- о временных изменениях в природе. 

Обучающиеся, прошедшие курс   обучения,  должны знать: 

- пословицы о труде; 

- способы вязания воздушных петель, кружочков; 

- способы убавления и прибавления петель; 

- понятия: "пальчиковая кукла", "перчаточная кукла"; 

- правила техники безопасности при работе с крючком, колюще – 

режущими предметами; 

- правила пожарной безопасности на занятиях; 

- правила безопасности на дороге; 

Обучающиеся, прошедшие курс   обучения,  должны уметь: 

- правильно работать с крючком, швейными и вышивальными иглами, 

ножницами;  

- выполнять приемы вязания воздушной петли, цепочки, кружочков, 

убавления и прибавления петель  при изготовлении картин, плоскостных 

игрушек, пальчиковых игрушек; 

- изготавливать тряпичные куклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VI. Учебно – методическое обеспечение 
 

Наглядные пособия: 

- образцы изделий; 

- схемы образцов; 

- таблицы; 

- игрушки, куклы; 

- картинки и фотографии; 

- иллюстрации. 
 

 

 

 

 

 

Дидактический материал: 

- шаблоны; 

- опросники по темам; 

- карточки для индивиду-

альной работы. 

 

Медиопродукция: 

- видиоматериалы; 

- компьютерные программы 

по вязанию; 

- презентации; 

- буклеты. 

 

Материалы: 

- пряжа; 

- ткань; 

- нитки; 

- бисер; 

- картон; 

- клей; 

- цветная бумага. 

 

 

Инструменты: 

- крючки для вязания; 

- швейные и вышивальные 

иглы; 

- ножницы.

 

 

 

 

Оборудования: 

- демонстрационная доска; 

- витрины, полки; 

- магнитофон; 
- компьютер. 

 

 

Инструктажи: 

       -     «Правила техники безопасности»; 

-  «Правила пожарной и электробезопасности»;  

- «Правила дорожного движения». 
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VIII. Аннотация 

 
Дополнительная общеразвивающая программа ''Крючок в гостях у малы-

шей"' разработана для детей 6-7 лет, рассчитана на  1 год обучения и реализуется 

в МАУДО «Дворец творчества» в художественной направленности. 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков вязания крючком. 

Спецификой данной программы является: 

- интеграция  образовательных областей "Технология" и "Естествознание"; 

- отработка полученных навыков вязания при изготовлении игрушек (в том 

числе народных и фантазийных); 

- содержанием программного материала, отражающего опыт и интересы ав-

тора. 

Программа может быть использована педагогами дополнительного образо-

вания в объединениях художественной направленности. 
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