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В современных социально-экономических условиях  в ситуации потери 

ценности ручного труда, самостоятельности,  активности творчества является 

актуальной проблема адаптации детей к условиям реальной жизни, приобре-

тения ими социального опыта,  решение которой наиболее эффективно в 

условиях учреждений дополнительного образования. Декоративно-

прикладное искусство – удивительный вид творчества, дающий возможность 

раскрыть свои способности любому человеку. Вязание, имеющее многовеко-

вые народные традиции, и в наше время, как вид рукоделия, не потерял свое-

го художественного и прикладного значения.   

По результатам социологических исследований выявлено, что доста-

точно активной частью обучающихся УДО являются девочки младшего и 

среднего школьного возраста. Именно на этот контингент обучающихся  рас-

считана дополнительная общеразвивающая программа «Крючок для юной 

мастерицы» (далее программа). Программа рассматривается как средство со-

циального воспитания девочки, в выполнении социальной роли будущей ма-

тери, хозяйки, развития творческого потенциала и удовлетворения познава-

тельного интереса обучающихся в  создании оригинальных рукотворных ра-

бот. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития допол-

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

главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей», Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам», Методически-

ми рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец твор-

чества», Положением о дополнительных общеразвивающих программах и 

порядке их утверждения в МАУДО «Дворец творчества»,  разработана в со-

ответствии с социальным заказом и реализуется в МАУДО «Дворец творче-

ства» (далее Дворец)  в художественной направленности. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи:  

     -   формировать знания, необходимые для процесса вязания; 

- познакомить с историей вязания изделий; 

- формировать умения и навыки  вязания в разных техниках; 

- научить обучающихся приёмам вязания; 

- научить правильно пользоваться инструментами; 

- познакомить с основными условными обозначениями; 

- научить свободному пользованию схемами из журналов; 
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- научить выполнять сборку и оформление готового изделия; 

- формировать   общетрудовые и специальные умения, необходи-

мые для проектной деятельности, навыки безопасносного труда; 

- привить интерес к данному виду творчества; 

- воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести дело до конца, экономичное отношение к исполь-

зуемым материалам; 

- воспитывать самостоятельность, творческую инициативу; 

- воспитывать уважение к родному краю, к культуре и семейным 

традициям; 

- развивать творческое мышление, воображение и фантазию; 

- развивать внимание и фантазию; 

- развивать эстетический и художественный вкус. 

Программа построена по концентрическому принципу, который предусмат-

ривает продвижение обучающихся в овладении комплексом программных 

знаний и умений последовательно и постепенно с возрастанием степени 

сложности в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 Этапы реализации программы: 

1 этап нацелен на  репродуктивно-подражательную деятельность, которая 

связана  с овладением трудовыми умениями изготовления вязаных изделий 

по образцу; 

2 этап нацелен на  поисково-исполнительскую и творческую  деятельность, в 

которой обучающиеся включаются в активную творческую деятельность по 

изготовлению творческих работ и проектов.   

Изначально присутствующие у детей младшего и  среднего школьного 

возраста познавательный интерес, стремление к самостоятельности, фантазия 

и тяга к творчеству получают необходимую поддержку и развитие в коллек-

тивном взаимодействии, в игре. В процессе обучения развивается мелкая мо-

торика, формируется круг интересов и пристрастий, что способствует соци-

альной адаптации обучающихся.  

Спецификой данной программы является: 

- включение в содержание программы симбиоза разных по технике выпол-

нения видов рукоделия: вязание классическим, коротким крючком,  вязание 

на вилке, тунисское вязание (длинным крючком), ирландское кружево, фи-

лейные кружева, брюггские кружева, вышивка лентами и бисером; 

- отработка полученных навыков вязания при изготовлении конкретных, 

общественно-полезных вещей в соответствии с интересами и запросами обу-

чающихся, уровнем развития их творческих способностей; 

- включение в содержание основ поисковой, проектной деятельности (раз-

работка и презентация технологических и творческих проектов)  

с целью развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа рассчитана на 3 года обучения (144 часа в год), предназна-

чена для детей 8-14 лет.  

Программой предусмотрена работа творческой группы, в которой за-

нимаются дети 3 года обучения, проявившие себя в избранном виде деятель-



 4 

ности, более успешно усваивающие материал программы с целью развития 

творческих способностей. Учебно-тематический план для 1 и 2 года обуче-

ния рассчитан на 144 часа (занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю), 

творческой группы рассчитан на 72 часа в год, занятия проводятся по 2 часа 

1 раз в неделю. Акцент при работе с детьми в творческой группе сделан на 

проектную деятельность. Занятия проводятся с группой 10-15 человек.  

Продолжительность занятия  45 мин., перемен – 10 мин. (в соответствии с 

СаНПиН 2.4.4.3172 № 33660 для ООДОД).  Набор обучающихся в учебные 

группы производится на свободной основе.   

Теоретическая часть программы  включает: 

- пояснения по темам занятий; 
- показ приемов работы; 
- беседы о технологии текстильного производства; 

- беседы о современных тенденциях моды; 
- беседы об истоках рукоделия  и отдельных его видах; 

- беседы о народных традициях, праздниках;  

- знакомство с основами поисковой, исследовательской деятельности; 

- беседы о правилах поведения и техники безопасности, о здоровом образе 

жизни.  

Для более успешной работы над осмыслением произведений декора-

тивного творчества используются иллюстрации к сказкам, картины русских 

художников, образцы работ народных умельцев. Программой  предусмотре-

ны экскурсии в краеведческий музей, на выставки декоративно-прикладного 

творчества,  что способствует большей мотивации к творческой деятельно-

сти. 

Использование политехнического принципа в обучении предполагает 

ознакомление обучающихся: 

- с предметом труда – используемым материалом, 

- с орудием труда – используемым инструментом, 

- с деятельностью человека в труде – умением выполнять необходимые опе-

рации определенными инструментами. 

Практическая часть включает:  

- освоение приёмов рукоделия;   

- чтение схем вязания; 

- самостоятельное изготовление изделий и их декоративное оформление; 

- участие в праздниках, концертах; 

- участие в проектной деятельности; 

- демонстрационную и выставочную деятельность. 

Формы обучения: занятия, праздники, творческие отчеты, игровые про-

граммы, экскурсии, выставки. Занятия – основная форма организации обра-

зовательного процесса.   

В качестве методов обучения на занятиях используются: 

-наглядные: показ, наблюдение, демонстрация, контрастные сопоставления; 

- словесные: беседа, рассказ, проговаривание, метод эмоционального воздей-

ствия, метод размышления; 
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- практические: игры, выполнение по образцу, самостоятельная работа, рабо-

та в группах, презентация, кукольные спектакли, выступление-дефиле; 

- частично-поисковые, исследовательские методы: творческие задания, са-

моконструкция, разработка и презентация творческих проектов. 

Образовательный процесс предусматривает следующие уровни актив-

ности обучающихся, которые взаимосвязаны между собой: 

1 год обучения – репродуктивно-подражательная активность, которая 

связана  с овладением трудовыми умениями изготовления изделий по образ-

цу; 

2 год обучения – поисково-исполнительская активность, в которой 

обучающиеся выступают как исполнители задач, поставленных педагогом. 

Она связана с большей самостоятельностью обучающихся; творческая актив-

ность, при которой обучающиеся способны самостоятельно ставить задачи и 

делать выбор нестереотипных путей их решения.  

Формы контроля:  

- вводный: анкетирование, собеседование; 

- текущий: срезы знаний, умений, навыков, игра - соревнование, тест, кон-

трольное задание по окончании каждой темы; 

- итоговый: просмотры, выставки, конкурсы, творческие отчёты объедине-

ния, посиделки: «В гостях у магистра вязальных наук», «Все дело в шляпе», 

«Этот удивительный мир цветов», «Сказки бывают разные»,  «Кукольный 

бал», «Почему мы разные» (по знакам зодиака), защита творческих проектов. 

Педагог в процессе обучения ориентируется на стимулирование детей, 

на создание благоприятной эмоциональной обстановки, атмосферы психоло-

гического комфорта на занятиях, создание ситуации успеха для каждого обу-

чающегося. Этому способствует: ведение альбома ''Летопись коллектива'', 

проведение  ''Дней именинника'', праздничных дат, конкурсов на лучшее из-

делие, посиделок, обыгрывание изготовленной игрушки, разыгрывание ку-

кольных спектаклей, посещение выставок, демонстрация моделей одежды. 

Данная программа является составительской, создана на основе про-

грамм следующих авторов: 

 -   Смирновой З.А. Крючок для юной мастерицы (дополнительное образо-

вание детей 8 – 14 лет);  

- Вахитовой В.В. Клубок и спицы для юной мастерицы.: программа допол-

нительного образования. – Сертификат № 0376-ОП 

- Культура быта. Программы для внешкольных учреждений и общеобра-

зовательных школ. – М.: Просвещение, 1986г.  

- Леваневской Е.Г. Ручное вязание и макраме: Программа дополнитель-

ного образования детей. – Сертификат № 0673-ОП. 
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III. Учебно – тематический план 
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1 год обучения 
 

№ 

П/П 

 

Тема 
Количество часов Форма 

Контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование,   

устный опрос, 

анкетирование 

2. Вязание крючком – 

увлекательное занятие 

10 1 9 Фронтальный 

опрос, анализ 

продуктивной де-

ятельности, об-

суждения 

3. Условные обозначе-

ния, схемы узоров. 

Простейшие узоры 

12 2 10 Срез знаний,  са-

моконтроль, те-

стирование, чте-

ние схем 

4. Вязание одежды для 

кукол 

1. Юбочки  

2. Шапочки  

3. Тапочки, носоч-

ки 

4. Брючки  

5. Шарф 

6. Сумочки 

7. Пальто и коф-

точки  

8. Варежки  

44 

 

6 

5 

 

5 

6 

5 

5 

7 

 

5 

8 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

36 

 

5 

4 

 

4 

5 

4 

4 

6 

 

4 

Анализ продук-

тивной деятель-

ности, срез зна-

ний, взаимокон-

троль, контроль-

ный тест, викто-

рина, кроссвор-

ды, выставка, де-

монстрация гото-

вых изделий 

5. Новогодняя игрушка - 

сувенир 

14 2 12 Наблюдение, 

анализ продук-

тивной деятель-

ности, выставка, 

демонстрация го-

товых изделий  

6. Обвязывание ткани  4 1 3 Срез знаний, 

тест, самокон-

троль, конкурс, 

обсуждение 

7. Декоративная обра-

ботка трикотажных 

изделий 

10 1 9 Контрольное за-

дание, анкетиро-

вание, тестирова-

ние 

8. Бижутерия 8 1 7 Фронтальный 

опрос, анализ 
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продуктивной де-

ятельности, де-

монстрация гото-

вых изделий 

9. Жилет и топик для по-

дружки 

30 4 26 Анализ продук-

тивной деятель-

ности, срез зна-

ний, самокон-

троль, контроль-

ный тест, викто-

рина, выставка 

10. Подарки и сувениры 10 2 8 Фронтальный 

опрос, анализ 

продуктивной де-

ятельности, вы-

ставка творче-

ский отчет 

 Итого: 144 23 121  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 
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№ 

П/П 

 

Тема  
Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование,    

2. Вязание узоров 

крючком 

10 1 9 Тестирование, 

анализ продук-

тивной деятель-

ности   

3. Вязание по кругу  30 4 26 Фронтальный 

опрос, анализ 

продуктивной де-

ятельности, вы-

ставка работ 

4. Орнамент 12 2 10 Срез знаний, те-

стирование, кон-

курс 

5. Вязаные много-

угольники и  квадра-

ты 

10 1 9 Викторина, взаи-

моконтроль, ана-

лиз продуктив-

ной деятельности   

6. Филейные кружева 10 1 9 Анализ продук-

тивной деятель-

ности 

7. Вязание на вилке 10 1 9 Наблюдение, 

анализ продук-

тивной деятель-

ности 

8. Ирландское кружево 10 1 9 Тестирование, 

анализ продук-

тивной деятель-

ности  

9. Тунисское вязание 10 1 9 Выставка, анализ 

продуктивной де-

ятельности  

10. Брюггские кружева 10 1 9 Устный опрос, 

анализ продук-

тивной деятель-

ности 

11. Моделирование и 

конструирование вя-

заных изделий. Вве-

дение в проектную 

деятельность 

30 4 26 Презентация про-

ектов 
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 Итого:     144            18 126  

 

3 год обучения (творческая группа) 

 
№ 

П/П 

 

Тема 
Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование    

2. Содержание  проект-

ной деятельности 

6 1 5 Тестирование 

3. Экономическое 

обоснование проекта 

4 1 3 Экономическая 

игра 

4 Разработка проекта 12 2 10 Срез знаний 

5. Выполнение техно-

логического этапа 

проекта  

42 4 38 Экспертиза про-

ектов 

6. Презентация проек-

тов 

6 1 5 Презентация про-

ектов 

 Итого: 72 10 62  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание курса 

 
1 год обучения 

Тема 1.  Вводное занятие. 
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История  возникновения, виды рукоделия. Уральские мастерицы. 

Вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Правила поведения и режим работы. Игры на знакомство. Анкетирование. 

Основной приём вязания крючком - цепочка из воздушных петель. Понятие 

«цепочка из воздушных петель». 

Тема 2.  Вязание крючком – увлекательное занятие. 

Виды ниток, их свойства и качество. Подготовка пряжи к вязанию. Ви-

ды крючков. Правила работы с крючком. Понятия: «столбик без накида», 

«прибавление и убавление петель». 

Практическая работа. Выбор номера крючка. Приемы вязания крюч-

ком: столбик без накида, прибавление и убавление петель. Вязаный кружок. 

Игрушка "Лягушка".  

Тема 3. Условные обозначения, схемы узоров. Простейшие узоры. 

 Общепринятые знаки, применяемые в современных схемах вязания. 

Понятия: «столбики с накидами», «выпуклые и вогнутые петли», «ажурные 

узоры». Разбор простейших схем вязания (узоры «Тесьма», «Ракушка», 

«Снопики» и др.) Приемы вязания плотных рельефных узоров крючком. 

Ажурные узоры. Виды простейших узоров, применяемые при вязании.  

Практическая работа. Выполнение образцов по схемам. Вязание узо-

ров из чередования столбиков и воздушных петель: узоры «Тесьма», «Ра-

кушка», «Снопики» и др. Вязание выпуклых и вогнутых петель. Вязание 

плотных рельефных узоров крючком, ажурных узоров. 

Тема 4. Вязание одежды для кукол. 

         Приемы обмеров куклы. Ассортимент одежды. Модели юбок. История 

и виды головных уборов. Виды тапочек, их история, брюк, шарфов, сумок, 

кофт. Виды кроя одежды. Крестьянский покрой. Понятие «выкройка». Ин-

струменты для кроя одежды. Влажная тепловая обработка вязаных изделий, 

ее значение. 

Практическая работа. Выбор фасона, обмер куклы, выкройка и расчёт 

изделия. Приёмы вязания: столбик с накидом, рогатка, ракушка, ажурное вя-

зание, пёстрое вязание при вязании юбки, головных уборов, тапочек, брюк, 

шарфов, сумок, кофточек, варежек. Оформление изделия.  

Тема 5. Новогодняя игрушка - сувенир.  

Понятие и назначение сувенира, талисмана. История праздника "Новый 

год", новогодние традиции.  Новогодние забавы. Прием вязания "столбик с 

бахромой".  Материалы, используемые для изготовления новогодних сувени-

ров, талисманов: синтепон, поролон, бисер, бусины, паетки, тесьма.  Техника 

безопасности при проведении праздничных мероприятий.  

Практическая работа. Изготовление новогодней игрушки. Вязание 

узоров: столбик с бахромой, пёстрое вязание, круговое частичное вязание  

при изготовлении игрушки - новогоднего сувенира. Выставка  "Моя любимая 

игрушка". Новогодняя игровая программа. 

Тема 6.  Обвязывание ткани. 

       Виды ткани и ее свойства. Приёмы обвязывания ткани. Правила подбора 

ниток по фактуре к тканям. Понятие «вязаная отделка». 
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Практическая работа. Выполнение приёмов обвязывания ткани при 

изготовлении прихватки, очечника, сумочки для телефона. Конкурс сказоч-

ниц-рукодельниц "Сказки бывают разные…" 

Тема 7.  Декоративная обработка трикотажных изделий. 

        Инструменты и материалы для вышивки. Декоративный ремонт изделия. 

Понятия: «цветовой круг», «контраст», «сочетание цветов». Приёмы вышив-

ки лентами: петельный шов, ленточные швы, французский узелок, розочка. 

Эскиз рисунка. Правила поведения на экскурсии. 

Практическая работа. Декорирование трикотажных изделий с исполь-

зованием приёмов вышивки лентами и уход за ними: петельный шов, лен-

точные швы, французский узелок, розочка. Экскурсия на выставку народного 

костюма. 

Тема 8.  Бижутерия  

Понятие бижутерии. История украшений. Уральские украшения. Виды 

украшений: вязаные пуговицы, кисти, помпоны, вьюнки, цветы, витой шнур. 

Приёмы изготовления вязаных украшений.  

Практическая работа. Изготовление украшений: вязаные пуговицы, 

кисти, помпоны, вьюнки, цветы, витой шнур. Выставка украшений. 

Тема 9. Жилет и топик для подружки  

Виды вязаной одежды (джемпер, свитер, кардиган, топ, пуловер, жа-

кет).  Виды и отличительные особенности жилетов. История жилета. Понятие 

выкройки. Чтение схем вязания. Приемы сборки и оформления изделий.  

Практическая работа.  Построение выкройки жилета, выбор схемы 

вязания. Изготовление и оформление жилета. Праздничная программа 

"Кружковские посиделки". 

Тема 10.   Подарки и сувениры 

         Виды и назначение подарков и сувениров. Понятие «талисман». Беседа 

"Как дарить подарки" Инструктаж по технике безопасности. Подарок для ве-

терана. 

Практическая работа. Изготовление  кошелька или кисета. Декора-

тивное оформление сувенира.  Праздничная программа "Память поколений". 

         Творческий отчет объединения.  
2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

         Цели и задачи работы. Вязание и мода. Правила чтения схем. Вводный 

инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Правила по-

ведения и режим работы. Анкетирование. Основные приёмы вязания крюч-

ком.  

Тема 2.  Вязание узоров крючком.  

Правила чтения схем узоров из рогаток и ракушек. Понятия: «кресто-

образные столбики»,  «рельефные столбики, «пышные столбики», «столбики 

с бахромой». 

Практическая работа.  Чтение схем по таблицам.  Вязание простых 

изделий с узорами: с крестообразными столбиками, с рельефными столбика-
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ми, узоров из рогаток и ракушек, с пышными столбиками, со столбиками с 

бахромой (прихватки, мочалки, чехол для телефона). 

Тема 3.  Вязание по кругу. 

        Приемы вязания по кругу. Понятия: "плотные круги", "спираль", "розет-

ка", "разделяющие линии", "рачий шаг", "клинья". Виды изделий связанных, 

по кругу. Круговые шапки и их отделка. История и виды варежек, носков. 

Практическая работа. Вязание изделий по кругу: круговые шапки, ва-

режки и носки с использованием приемов вязания по кругу и их отделка. Вы-

ставка работ "Рукодельница". 

Тема 4.  Орнамент.  

        Понятие «орнамент». Техника выполнения орнамента, его расположение 

в изделии.  Уральский орнамент.  Орнамент в народном костюме. Виды ор-

наментов: растительный, астральный, геометрический, пейзажный, символи-

ческий, каллиграфический, анималистический. Эскизирование орнамента и 

его пропорции. Правила подбора ниток для орнамента.  

Практическая работа. Разработка эскизов. Вязание изделий с орна-

ментом: салфетка, пояс, шарф, накидка, шапка. 

Тема 5.  Вязаные многоугольники и  квадраты.  

Понятие «многоугольник». Виды многоугольников. Виды вязаных из-

делий, выполненных способом соединения многоугольников, квадратов, тре-

угольников. Способы соединения и оформления. Приёмы вязания много-

угольников, квадратов, треугольников. 

Практическая работа. Геометрическая викторина. Вязание изделий с 

использованием приёмов вязания многоугольников, квадратов и треугольни-

ков: галстук, сумка, шаль, юбка, шапка, носки. Оформление готовых изделий. 

Тема 6.  Филейные кружева.   

          История филейного кружева. Виды ниток, их свойства и качество. Под-

готовка пряжи к вязанию. Виды крючков. Понятие «филейная вязка». Приё-

мы филейной сетки. Ажурные филейные мотивы. Косая филейная клетка. 

Способы придания формы изделию с помощью крахмала и желатина.  Ин-

структаж по правилам пожарной безопасности. 

Практическая работа. Вязание изделий с использованием приёма фи-

лейной сетки по схемам: воротничок, картинка, вставка,  декоративная до-

рожка. 

Тема 7.  Вязание на вилке.  

Вязание на вилке как один из видов вязания. История вязания на вилке 

(шпильке). Вилка как инструмент для вязания. Правила работы с вилкой.  

Приемы вязания изделий с использованием техники вязания круга, квадрата, 

ракушки на вилке. Тесьма как элемент отделки и вязания. Виды соединения 

тесьмы (квадрат, круг, ракушка). 

Практическая работа. Вязание изделий с использованием техники вя-

зания круга, квадрата, ракушки на вилке: шаль, салфетки, воротнички, встав-

ки. Тепловая обработка изделий. 

Тема 8.  Ирландское кружево.  
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Ирландское кружево как вид вязания. История возникновения ирланд-

ского кружева. Виды ниток, их свойства и качество. Подготовка пряжи к вя-

занию. Виды крючков. Ирландская техника  вязания крючком. Понятия: "се-

точка", "листик", "кружочек", "клевер", "цветочек". Способы соединения ир-

ландских кружев. Разбор простейших схем вязания ирландского кружева. 

Практическая работа. Вязание изделий с использованием техники ир-

ландского кружева: декоративное панно, салфетка, декоративные элементы 

одежды и украшения. Оформление  и влажная тепловая обработка изделия. 

Тема 9.  Тунисское вязание. 

  Тунисское вязание как одно из видов вязания. История возникновения 

тунисского вязания. Длинный крючок как инструмент тунисского вязания.  

Правила работы с длинным крючком. Приёмы вязания длинным крючком. 

Узоры плотного и ажурного тунисского вязания. Понятия: "зигзаг", "рогож-

ка", "шахматка", "ромбы". Оформление  и влажная тепловая обработка изде-

лия. 

Практическая работа. Вязание изделий с использованием техники ту-

нисского вязания: прихватки, пояс, декоративное панно, жилет, топ. 

Тема 10.  Брюггские кружева.  

Брюггские кружева как вид вязания. История возникновения брюггских 

кружев. Приёмы вязания брюггских кружев, тесьмы с фестонами. Понятия: 

"звездочка", "змейка". Приемы соединения душек тесьмы ("паучок"), овал, 

квадрат, треугольник. 

Практическая работа. Вязание изделий с использованием техники 

брюггского кружева: салфетка, вставка в изделие, сумка, декоративное 

оформление изделия и тепловая обработка. Игровая программа "Кружков-

ские посиделки" 

Тема 11.  Моделирование и конструирование  вязаных изделий.  Введение в 

проектную деятельность. 

Тенденции современной моды и ее основные особенности. Вязаные из-

делия как один из видов современной одежды. Моделирование и конструи-

рование изделий. Понятие «моделирование и конструирование». Основы мо-

делирования одежды. Основные мерки для выполнения вязаного изделия. 

Введение в проектную деятельность. Типы проектов. Этапы проектирования. 

Алгоритм выполнения проекта. Особенности технологического и творческо-

го проектов.  

Практическая работа. Выбор тематики и разработка эскиза проектно-

го изделия. Разработка схем, конструирование выкроек. Разработка и презен-

тация творческого и технологического проектов. Оформление итоговой вы-

ставки. 

Творческий отчет объединения. 
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3 год обучения (творческая группа) 
 

Тема 1.  Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасно-

сти. Правила поведения и режим работы. Цели и задачи работы в творческой 

группе. Мотивация обучающихся на проектную деятельность. 

Тема 2.   Содержание  проектной деятельности. 

 Понятие технологического, творческого, учебно-исследовательского 

проекта. Этапы выполнения проекта. Структура проекта.  Алгоритм выпол-

нения проекта.  

Практическая работа. Упражнение "Целеполагание".  Проектирование 

самостоятельной работы обучающихся. Формирование "Банка идей". 

Тема 3.Экономическое обоснование проекта. 

Критерии отбора содержания проектной деятельности (технологичность, 

экономичность, экологичность, безопасность, эргономичность, системность, 

творчество, пассивность, эстетичность, значимость). Основные экономиче-

ские понятия. Реклама. Приёмы экономического расчета проекта. 

Практическая работа: Экономические расчёты проекта и маркетинго-

вые исследования в рамках проекта.  Экономическая игра "Поле чудес". 

Тема 4. Разработка проекта. 

Этапы разработки проекта. Структура проекта. Способы и приёмы рабо-

ты с информационными источниками, технические требования к проекту. 

Практическая работа. Работа с информационными источниками.  

Тема 5. Выполнение технологического этапа проекта  

 Приёмы анализа технического задания. Алгоритм составления техноло-

гической карты. Понятие о методах и приёмах конструирования. 

Практическая работа. Разработка технологической карты. Выполнение 

практической части проекта. 

Тема 6. Презентация проектов. Виды презентаций. Основы выставочной де-

ятельности.  Понятие о выставке и видах выставок. 

Практическая работа. Подготовка презентации.  Презентация  техноло-

гического (творческого) проекта. Приемы оформление выставочных работ. 

Оформление итоговой выставки (демонстрация готовых изделий). 
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 V. Требования к уровню образованности 

 обучающихся (выпускников) 
К концу первого года обучения обучающиеся должны 

иметь представление: 

- о свойствах и качествах ниток для вязания; 

- о моделях юбок, головных уборов, тапочек, брюк, кофт, сумок и их  

истории; 

- об орнаменте и законах сочетания цветов; 

- о сувенирах и талисманах; 

- о бижутерии и истории украшений; 

- об уходе за трикотажными изделиями; 

знать:  

- историю возникновения рукоделия и его основные виды; 

- особенности рукоделия Уральского региона; 

- правила техники безопасности при работе с крючком; 

- правила поведения и охраны труда в учреждении; 

- приёмы обмера куклы; 

- приёмы обвязывания ткани; 

- приёмы вышивки лентами; 

- приёмы изготовления вязаных украшений; 

уметь: 

- выполнять приёмы (воздушная петля, цепочка из воздушных петель, 

столбик без накида, столбик с накидом, ракушка, столбик с бахро-

мой, ажурное, пёстрое вязание); 

- производить обмер куклы; 

- обвязывать ткань; 

- выполнять приёмы вышивки лентами; 

- выполнять приемы вязания украшений; 

- соблюдать технику безопасности на занятиях вязанием; 

К концу второго года обучения обучающиеся должны 

иметь представление: 

- об истории возникновения и приёмах вязания филейного кружева, 

вязания на вилке, ирландского кружева, тунисского вязания, брюгг-

ских кружев; 

- об основах моделирования вязаной одежды; 

- об основах проектной деятельности; 

знать: 

- правила техники безопасности и пожарной безопасности в учрежде-

нии; 

- правила чтения схем вязания; 

- виды орнаментов и приёмы их вязания; 

- приемы вязания многоугольников, квадратов, треугольников; 

- особенности использования вязания в народном и современном  

костюме; 
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 уметь: 

- читать схемы узоров и вязать по ним; 

- применять приемы (вязания по кругу, вязания квадратов, многоуголь-

ников, вязания филейного кружева, вязания на вилке, ирландского 

кружева, тунисского вязания, брюггских кружев) в самостоятельном 

изготовлении изделий по выбору; 

- разрабатывать собственную модель одежды; 

- разрабатывать и презентовать творческий проект; 

К концу третьего года обучения в творческой группе обучающиеся долж-

ны 

знать:  

- правила по технике безопасности и пожарной безопасности, правила 

поведения и режим работы; 

- понятие технологического и творческого проекта, этапы работы над 

технологическим и творческим проектами, структуру проекта, алго-

ритм выполнения проекта;  

- основные экономические понятия: экономика, бартер, маркетинг, ме-

неджмент, стоимость; 

- понятие рекламы, приёмы экономического расчета проекта; 

- способы и приёмы работы с информационными источниками, техниче-

ские требования к проекту; 

- приёмы анализа технического задания, алгоритм составления техноло-

гической карты, методы и приёмы конструирования; 

- виды презентаций, понятие о выставке и видах выставок; 

уметь: 

- проектировать самостоятельную работу; 

- работать с информационными источниками; 

- проводить анализ технического задания; 

- составлять технологическую карту; 

- презентовать  проект; 

- оформлять  выставочные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

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 индивидуальной 

работы. 

 

Медиопродукция: 

- компьютерные программы по 

вязанию; 

- видеоматериалы; 

- буклеты; 

- презентации

 

Материалы: 

- пряжа; 

- ленты; 

- ткань; 

- нитки; 

- бисер. 

 

 

 

 

 

 

  

  Инструменты: 

- крючки для вязания; 

- мерная лента; 

- швейные и вышивальные 

 иглы; 

- ножницы; 

- лекала; 

- вилки для вязания; 

- спицы для вязания; 

- челноки для вязания. 

 

         Оборудование: 

 

- магнитофон; 

 

 

- демонстрационная доска; 

- витрины, полки; 

- гладильная доска;  

- утюг; 

- компьютер. 

         Инструктажи: 

-       «Правила по технике безопасности» 

-  «Правила пожарной и электробезопасности» 

- «Правила дорожного движения» 
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VIII.   Аннотация 
 

Программа ''Крючок для юной мастерицы'' рассчитана на 3 года обуче-

ния для детей 8 – 14 лет, реализуется в МАУДО «Дворец творчества» в ху-

дожественной направленности.  

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Спецификой данной программы является: 

- включение в содержание программы симбиоза разных по технике выпол-

нения видов рукоделия: вязание классическим, коротким крючком,  вязание 

на вилке, тунисское вязание (длинным крючком), ирландское кружево, фи-

лейные кружева, брюггские кружева, вышивка лентами и бисером; 

- отработка полученных навыков вязания при изготовлении конкретных, 

общественно-полезных вещей в соответствии с интересами и запросами обу-

чающихся, уровнем развития их творческих способностей; 

- включение в содержание основ поисковой, проектной деятельности (раз-

работка и презентация технологических и творческих проектов)  

с целью развития творческого потенциала обучающихся. 

Программой предусмотрена работа творческой группы,  в которой за-

нимаются дети, проявившие себя в избранном виде деятельности, более 

успешно усваивающие материал программы. Акцент при работе в творческой 

группе сделан на проектную деятельность. 

Программа может быть использована в УДО. 
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