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Пояснительная  записка. 

 

Нормативная база 

Данная образовательная программа разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1008 от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N 41) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

5. Методические рекомендации Минобрнауки по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) № 09-3242 от 18.11.2015 

 

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

было и остается популярным видом прикладного искусства благодаря 

неограниченной 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 ребенок может раскрыть свои возможности, 

реализовать свой художественный потенциал.  

Актуальность программы – приобщение обучающихся к полезному виду 

рукоделия. Вязание является не только приятным успокаивающим занятием, 

но и приносит огромное количество положительных эмоций, что является 

мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую 

индивидуальности, играет немалую экономическую роль в жизни человека. 

Цель программы -  создание условий для развития  у обучающихся качеств    

творческой личности, умеющей применять полученные знания на практике и 

использовать их в новых социально-экономических условиях при адаптации 

в современном мире. 

Задачи программы 

Образовательные  задачи: 

1. Ознакомить  обучающихся  с  видами  женских  рукоделий; 

2. Способствовать освоению принципов  и  технологий  традиционных  

женских  рукоделий: вязание на спицах и крючком, ткачество; 



4 

 

3.  Изучить  основные  приёмы   изготовление авторских  творческих  работ. 

Развивающие  задачи: 

1. Формировать  знания и практические навыки выполнения различных видов 

вязания; 

2. Развивать и корригировать у обучающихся эстетический вкус, память и 

внимание; 

3. Развивать и корригировать мелкую моторику и координацию рук. 

Воспитательные  задачи: 

1. Воспитывать уважение и развивать интерес к народным традициям; 

2. Формировать чувство сотрудничества и взаимопомощи; 

3. Воспитывать трудолюбие,  уважение  к  мастерам  своего  дела,  качества  

рачительных  хозяюшек. 

Образовательное  содержание  программы  представлено комплексом  

трёх  видов  традиционных  рукоделий:  «Художественное  вязание  на  

спицах»,  «Художественное  вязание  крючком»,  «Ткачество». 

Каждый  из  видов  перечисленного  рукоделия  является  разделом  

программы,  реализуется  на  каждом  году  обучения,  углубляя  и  расширяя  

ранее  изученный материал.   

            Раздел  «Художественное  вязание  на  спицах»  знакомит  

обучающихся  с традициями  в  этом  виде  рукоделия,  с  его  особенностями,  

свойствами  трикотажа.  Обучающиеся  осваивают  навыки  владения  

спицами,  способы  изготовления  сувениров,  вязаной  игрушки,  

утилитарных  изделий.  Изготавливая  свою  авторскую  работу,  

обучающиеся  имеют  возможность  самореализации   в  творчестве,  

продемонстрировать  свои  способности. 

Раздел  «Художественное  вязание  крючком»  позволяет  

познакомиться  с  традициями  вязания  крючком,  с  особенностями  

переплетений  при  этом  виде  рукоделия.  Обучающиеся  осваивают  навыки  

владения  вязальным  крючком,  способы  изготовления  сувениров,  вязаной  

игрушки,  утилитарных  изделий,  способы  подбора  пряжи  по  качеству,  

толщине,  цвету.   

Образовательное  содержание раздела  «Ткачество»  направлено    на  

изучение  традиционного  вида ткачества  шерстью.  Обучающиеся  

осваивают  ткачество шерстью на раме.     

 

Принципы  организации  образовательного  процесса: 

1. Воспитательный  и  развивающий  потенциал,  жизненная  ценность  и  

практическая  направленность. 

2.  Соответствие  обучения  интересам  и  потребностям  личности  в  

саморазвитии  и  жизненном  самоопределении. 

3. Доступность  и  возможность  дифференциации  по  степени  

сложности,  глубине  и  объёму  (в  зависимости  от  интересов  и  

возможностей  обучающихся). 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 
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Личностные: 

-формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, адекватной самооценке;  

- развитие готовности и способности к реализации творческого потенциала в 

предлагаемых видах творческой деятельности; 

-содействие развитию способности к самостоятельным действиям, 

совершаемым на основе полученных новых знаний,  целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

-формирование творческой личности каждого ребёнка. 

Метапредметные: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом образовательном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями в системе основ дизайна; 

Предметные: 

- изучение технологий художественной деятельности; 

-владение умениями на практике применять  правила композиции и 

цветоведения,  использование приобретенных знаний и умений для 

авторских творческих проектов; 

- умение обозначать цели и прогнозировать результаты, планировать и 

анализировать деятельность; 

 

Возраст  обучающихся – от  7  до  18 лет. 

 

Сроки  реализации  программы –3года. 

 

Режим  занятий,  количество  учебных  часов: 

1-ый год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа в год); 

2-ой год обучения: 2 раза в неделю по 3 часа (всего 216 часов в год); 

3-ий год обучения: 2 раза в неделю по 3 часа (всего 216 часов в год). 

 

Формы занятий: 

 учебное занятие (теоретическое, практическое, исследовательское); 

 открытое занятие; 

 игра; 

 конкурс; 

 выставка; 

 этнографическая экспедиция; 

 экскурсия; 
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 мастер-класс. 

            

Формы  и  методы  контроля 

 систематический  контроль  (оценка  работы  на  занятии,  оценивание  

успеха  обучающихся  после  изучения  определённой  темы); 

 контрольный  урок   (по  окончании  полугодия,  года  обучения - 

выявление  уровня  освоения  обучающимися  программы); 

 итоговая  выставка,  конкурс,  фестиваль,  выявление  лучших  работ  

обучающихся. 
Данная программа может быть использована в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. 
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Учебно-тематический план программы по годам обучения 

                                            
Учебно-тематический  план  1-ого года обучения (стартовый уровень) 

     Задачи: 
1.  Познакомить  с историей  изучаемых  рукоделий:  вязанием спицами и 

крючком, ткачеством. 

2. Формировать умения  работы  с  инструментами  при  осознанном  

соблюдении  техники  безопасности. 

3. Научить  выполнять простейшие образцы по каждому разделу 

программы. 

 

№ 

п/п 
              Раздел, тема 

Количество часов 

Теори

я 

Практик

а 
Всего 

1. Вязание  на  спицах    10 23 34 

1.1 

Знакомство  с  традиционным  вязанием  на  

спицах.   Выставка  изделий,  выполненных  

спицами. 

2      2 

  

1.2 

Материалы  и  инструменты. Техника  

безопасности  труда.   

Техника  вязания  на  спицах. Набор  петель,  

лицевые  петли.  Платочное  вязание. 

2 4       6 

1.3 
Выполнение  сувенира, игрушки   

платочным  вязанием. 
2 4 6 

1.4 

Изнаночные  петли.  Чулочное  вязание.  

Выполнение  сувенира,  игрушки  чулочным  

вязанием. 

2 4 6 

1.5 
Выполнение творческой  работы  к  

традиционному  празднику  «Рождество» 
2 12 14 

2 Вязание  крючком. 8 32  110 

2.1 

Традиционное  вязание  крючком  для  

украшения  предметов  быта.  Выставка  

изделий,  выполненных  крючком. 

2  2 

2.2 

 

Инструменты  и  материалы.  Техника  

безопасности  труда.   

Техника  вязания  крючком. Цепочка  

воздушных  петель, столбики  без  накида. 

2 4 6 
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2.3 

Выполнение  сувениров,  игрушек  

столбиками  без  накида. Прихватка по 

кругу, 

Мышка, котик, зайчик, мишка  

2 64 66 

2.4 

Столбики  с  накидом.   

Шарфик  и  шапочка  для  куклы. 

Бабушкин квадрат салфетка,  наволочка на 

подушку,  

2 34 36 

3 Участие в выставках,  фестивалях.     2 - 2 

4 Итоговое  занятие. 2           -        2 

 Итого:    22 122 144 

      

Содержание  программы  по  разделам: 

 

1.Содержание  раздела  «Вязание на  спицах»: 

Вводное  занятие.  Рассказ  о  работе  и знакомство  с  традиционным  

вязанием  на  спицах.  Демонстрация  выставки  изделий,  связанных  

спицами.  Требования  безопасности  труда  при  вязании  спицами,  при  

работе  иглой,  ножницами. 

Общие  понятия  о  ручном  труде.  История  возникновения  ремесла, 

как  жизненно-необходимого  промысла.  Ручное  вязание.  Вязание  как  вид 

прикладного  искусства. Виды  ручного  вязания.  Декоративность,  

самобытность  трикотажных  вещей  ручной  работы. 

Знакомство  со  свойствами  шерстяной,  хлопчатобумажной  пряжи.  

Выбор  пряжи.  Виды  спиц.  Подбор  спиц.   

История  вязания  спицами.  Использование  традиционного  вязания  

на  спицах  в  быту  для  изготовления  тёплых  вещей.   

Техника  вязания  на  спицах.  Набор  петель,  провязывание  лицевых  

петель.  Закрытие  петель.  Плотность  вязания.   

Платочное  вязание.   Вязание  сувенира,  игрушки   лицевыми  

петлями.   

Изнаночные  петли.  Чулочное  вязание.  Вязание  сувенира,  игрушки  

чулочным  вязанием.   

Выполнение  творческой  работы  к  традиционному  празднику  

«Рождество».  

 

  2.  Содержание  раздела  «Вязание  крючком»: 
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История  вязания  крючком.  Использование  традиционного  вязания  

крючком  для  украшения  предметов  быта  и  народного  костюма  в  

Вятском  регионе.   

Инструменты  и  материалы,  используемые  для  вязания. 

Техника  вязания  крючком.  Цепочка  воздушных  петель,  столбики  без  

накида.  Выполнение  различных  игрушек  столбиками  без  накида.  

 Столбики  с  накидом.  Шарфик  для  куклы, бабушкин квадрат салфетка,  

наволочка на подушку.  

Участие  в  выставках,  фестивалях.  Отбор  лучших  работ  обучающихся. 

Итоговое  занятие.  Подведение  итогов  за  год.  Оформление  выставки.  

Приглашение  родителей  и  гостей.  Задание  на  лето. 

 

По  окончании  стартового уровня обучающиеся 

 должны  знать: 

-названия инструментов и требования безопасности труда при работе с ними; 

-названия  узоров,  выполняемых  крючком, спицами; 

-название  пряжи,  используемой  для  вязания; 

-требования  к  качеству  выполняемых  изделий. 

  должны  уметь: 

-правильно  организовать  рабочее  место  при  выполнении  работ; 

-соблюдать  требования  безопасности  труда; 

-правильно  пользоваться  инструментом; 

-набирать  самостоятельно  цепочку  воздушных  петель; 

-провязывать  столбики  без  накида; 

-провязывать  столбики  с  накидом. 
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Учебно-тематический  план  2-ого года обучения (базовый уровень) 

 Задачи: 

1.  Познакомиться  с   традициями  связанными  с  изучаемыми  рукоделиями.  

2.  Углублять  практические  умения  и  навыки  изучаемых  рукоделий. 

3  Формировать  положительную  мотивацию  к  занятию  декоративно - 

прикладным  творчеством. 

 

 

№ 

п/п 

                                Раздел, тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вязание  на  спицах. 15 81 96 

1.1 
Организационное занятие.  

 Выставка  работ  обучающихся. 
3   3 

1.2 
Материалы и инструменты.  

Требования   безопасности труда. 
3  3     

1.3 

Техника вязания  на  спицах.  Повторение  

приобретённых  ранее    знаний,  умений,  

навыков. 

Узоры  из  лицевых  и  изнаночных  петель. 

  3   9  12 

1.4 

Одежда  для  кукол. 

Выполнение  шарфика,  шапочки  для  

куклы. 

2 20     22 

1.5 Выполнение  жилета  (жакета)  для  куклы. 2 22 24 

1.6 
Выполнение творческой работы к  

традиционному   празднику «Осенины». 
2         30 32 

2 Вязание  крючком 12   96  108 

2.1 Декоративно - прикладное  искусство  . 3  3 

2.2 
Техника  вязания  крючком.  

Рельефные  узоры. 
3 24 27 

2.3 Комплект:  шапочка,  шарфик.   3 33   36 

2.4 
Работа  с  кожей.  

 Сумочка,  чехол  для  телефона. 
6 36 42 
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4 
Участие  в  выставках,  фестивалях. 

 
9  9 

5 Итоговое  занятие 3  3 

 Итого: 39 177 216 

 
Содержание  программы  по  разделам: 

1.Содержание  раздела  «Вязание на  спицах»: 

Организационное  занятие.   Демонстрация  выставки  изделий  

обучающихся.  План  работы  «Художественное  вязание»   на  учебный  год.   

Требования  безопасности  труда  при  вязании  спицами,  при  работе  иглой,  

ножницами.  

Техника вязания  на  спицах.  Повторение  приобретённых  ранее    знаний,  

умений,  навыков.  Узоры  из  лицевых  и  изнаночных  петель. Вязание  

одежды  для  кукол.   

Выполнение  шарфика,  шапочки  для  куклы. Определение  размера  шарфа.  

Расчет  петель. Вязание  шарфа  необходимой  ширины  и  длины. Отделка  

шарфа  кисточками.   

Определение  размера  шапки. Расчет  петель. Вязание  шапки  необходимого  

размера. Отделка  шапки  помпоном. 

Вязание  жилета   (жакета)  для  куклы.  Расчёт  петель.  Выполнение  изделия  

по  выкройке. 

Выполнение творческой работы к  традиционному   празднику «Осенины». 

Участие  в  выставках,  конкурсах,  фестивалях.  Отбор  лучших  работ  

обучающихся.   Экскурсии.  Итоговое  занятие.  Подведение  итогов  за  год.  

2.  Содержание  раздела  «Вязание  крючком»: 

 Декоративно-прикладное  искусство.  Использование  традиционного  

вязания  крючком  для  украшения  предметов  быта. 

Инструменты  и  материалы,  используемые  для  вязания. 

Техника  вязания  крючком.  Рельефные   узоры.  Вязание  комплекта:  

шапочки,  шарфа.   

Работа  с  кожей.  Выполнение  сумочки,  чехла  для  телефона. 

Круговое  вязание  крючком.  Половик  круглый . 

Участие  в  выставках,  конкурсах,  фестивалях.  Отбор  лучших  работ  

обучающихся. 

Итоговое  занятие.  Подведение  итогов  за  год.  Оформление  выставки.  

Приглашение  родителей  и  гостей.  Задание  на  лето. 

 

По  окончании  второго года обучения обучающиеся 

должны  знать: 

-названия инструментов и требования безопасности труда при работе с ними; 

-названия  пряжи,  используемой  для  вязания; 
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-названия  узоров,  выполняемых  крючком; 

-требования  к  качеству  выполняемых  изделий. 

должны  уметь: 

-правильно  организовать  рабочее  место  при  выполнении  работ; 

-соблюдать  требования  безопасности  труда; 

-правильно  пользоваться  инструментом; 

-провязывать  рельефные  узоры. 
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Учебно-тематический  план  3-го года обучения (базовый уровень) 
 

Задачи: 

1. Полученные знания применять самостоятельно в практике 

2.Формировать умения и навыки в самостоятельной работе 

3. Принимать участие в выставках 
 

 

№ 

п/п 

                                Раздел, тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вязание  на  спицах и крючком одежды. 15 81 96 

1.1 
Организационное занятие.  

 Выставка  работ  обучающихся. 
3   3 

1.2 
Материалы и инструменты.  

Требования   безопасности труда. 
3  3     

1.3 

Техника вязания  на  спицах.  Повторение  

приобретённых  ранее    знаний,  умений,  

навыков. 

Узоры  из  лицевых  и  изнаночных  петель. 

  3   9  12 

1.4 
Одежда  для  себя 

Выполнение  шарфика,  шапочки  
2 20     22 

1.5 Выполнение  жилета  (жакета)  2 22 24 

1.6 
Выполнение творческой работы к  

традиционному   празднику «Осенины». 
2         30 32 

2 Ткачество 12   96  108 

2.1 Декоративно- прикладное  искусство  . 3  3 

2.2 
Техника   ткачества на раме 

  узоры. 
3 24 27 

2.3 Композиционное  панно     3 33   36 

2.4 Сумочка,  чехол  для  телефона. 3 36 42 
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4 
Участие  в  выставках,  фестивалях. 

 
9  9 

5 Итоговое  занятие 3  3 

 Итого: 42 174 216 

 
Содержание  программы  по  разделам 

1.Содержание  раздела  «Вязание на  спицах и крючком одежды»: 

Организационное  занятие.   Демонстрация  выставки  изделий  

обучающихся.  План  работы  «Художественное  вязание»   на  учебный  год.   

Требования  безопасности  труда  при  вязании  спицами,  при  работе  иглой,  

ножницами.  

Техника вязания  на  спицах.  Повторение  приобретённых  ранее    знаний,  

умений,  навыков.  Узоры  из  лицевых  и  изнаночных  петель. Вязание  

одежды  для девочек. Расчет петель нужной длины.  

Выполнение  шарфика,  шапочки. Определение  размера  шарфа.  Расчет  

петель. Вязание  шарфа  необходимой  ширины  и  длины. Отделка  шарфа  

кисточками.   

Определение  размера  шапки. Расчет  петель. Вязание  шапки  необходимого  

размера. Отделка  шапки  помпоном. 

Вязание  жилета   (жакета).  Расчёт  петель.  Выполнение  изделия  по  

выкройке. 

Участие  в  выставках,  конкурсах,  фестивалях.  Отбор  лучших  работ  

обучающихся.   Экскурсии.  Итоговое  занятие.  Подведение  итогов  за  год.  

 

3.Содержание  раздела  «Ткачество»: 

Организационное  занятие.  История  ткачества.  Использование  изделий  

ткачества  в  народном  костюме,  предметах  быта. 

 Материалы,  инструменты,  оборудование.  Требования  безопасности  труда.  

Организация  рабочего  места.  

Повторение  ранее  приобретённых  знаний,  умений,  навыков. 

Подбор  пряжи.  Закономерность  цветовых  сочетаний.  Цветовой  круг.  

Яркие  и  ненасыщенные  сочетания,  светлые  и  тёмные,  холодные  и  

тёплые.  Ручное  ткачество  на  рамке. 

Основы   ткачества  на  рамке.  Подготовка   рамки  к  ткачеству,   основные 

приемы ткачества.  Выполнение  полотняного  переплетения.  Смена  утка.  

Вертикальные  кромки.  Сохранение  размера  изделия.  Выполнение  

вертикальных   и  диагональных  линий. 

Выполнение  «дорожки»  на  рамке. 

Гобелен.  Выбор  узора,  подбор  пряжи.    Разработка  эскиза,  подбор  

материалов.  Выполнение  выставочной  творческой  работы,  гобелена   на  
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рамке  в  технике  ручного  ткачества  по  собственному  эскизу.  

Оформление  работы.  

Участие  в  выставках,  конкурсах,  фестивалях.  Отбор  лучших  работ  

обучающихся.  

Итоговое  занятие.  Подведение  итогов  обучения.  

  

По  окончании  второго года обучения обучающиеся   

должны  знать: 

-названия инструментов и требования безопасности труда при работе с ними; 

-свойства  пряжи; 

-названия  узоров; 

- традиции  в  изготовлении  вязаных  половиков,  дорожек; 

-требования  к  качеству  выполняемых  изделий. 

должны  уметь: 

-правильно  организовать  рабочее  место  при  выполнении  работ; 

-соблюдать  требования  безопасности  труда; 

-правильно  пользоваться  инструментом; 

-провязывать  рельефные  узоры 
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Ресурсное  обеспечение  реализации  программы: 
 

1. Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной          

программы: 

Наглядные пособия,  образцы  и  схемы 

2. Материально-техническое  обеспечение: 

  

А) Материалы,  инструменты,  приспособления: 

-Пряжа  шерстяная,  полушерстяная,  льняная,  хлопчатобумажная. 

-Волокно  для  прядения  льняное,  шерстяное. 

-Ткань  льняная,  полульняная. 

-Спицы  вязальные  разной  длины  и  толщины. 

-Крючки  вязальные  разных  размеров.  

-Крючки  для  поднятия  петель. 

-Ножницы. 

-Швейные  иглы  для  трикотажа. 

-Булавки. 

-Рамка  для  ткачества. 

-Прялки. 

-Веретёна   для  прядения. 

-Лента  сантиметровая 

-Линейки. 

-Карандаши. 

-Ручки. 

-Бумага  для  эскизов. 

 

Б) Специализированный  учебный  кабинет. 

 

3. Финансовое  обеспечение:   

Бюджетное  финансирование. 

 

4. Кадровое  обеспечение: 

Педагог  дополнительного  образования  по  декоративно-прикладному  

творчеству 
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