
Вязание крючком относится к одному из видов декоративно-прикладного искусства и 

применяется для оформления одежды и интерьера комнаты, позволяет создать особые и 

неповторимые изделия. 

Приобщение школьников к ручному труду, в частности к вязанию крючком, способствует 

воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев 

рук, благотворно влияет на нервную систему и приносит удовлетворение от выполненной 

работы. 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к 

различным праздникам (ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), для оформления интерьера 

своей комнаты, для собственных нужд (сумочка для телефона, кулон). То есть учащиеся 

учатся своими руками создавать работы в технике декоративно-прикладного творчества. 

Новизна программы заключается в том, что в образовательный процесс введено такое 

направление декоративно-прикладного искусства, как вязание крючком, что способствует 

развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; формированию хорошего 

эстетического вкуса, обогащению собственного досуга старинным и таким молодым и 

современным рукоделием, каким является вязание крючком. 

Педагоги 

Калинина Светлана Валерьевна, старшая вожатая; 

стаж работы 2 года 

Содержание программы 

Вводное занятие. 

Из истории вязания. 

Украшение вязанных изделий. 

Аппликация. Материалы, используемые для аппликации, их обработка и способы 

прикрепления к вязанному изделию. 

Основные приёмы вязания. 

Косичка из воздушных петель  

Полустолбик  

Столбики без накида  

  

  

  



Столбик с накидом в два приёма – этот столбик в первой части выполняется как 

предыдущий. Однако получившиеся на крючке три петли провязывают в два приёма: 

сначала рабочую нить протягивают в вытянутую петлю и накид (на крючке остаётся две 

петли), затем ещё раз подхватывают рабочую нить и протягивают её через оставшиеся две 

петли. 

Столбики с 2, 3 накидами  

Пышный столбик  

Длинные петли  

Тунисское вязание.  

Соединение мотивов.  

  

Вывязывание полотен различной формы. 

Круглое полотно.  

Квадратное полотно. 

Треугольник. 

Шестиугольник.  

 Цветы, которые никогда не завянут.  

Отделочные элементы. 

  

Особенности вязания крючком. 

  

Техника филейного вязания. 

Отделочное кружево. 

Орнамент в вязании. 

Условные обозначения при вязании крючком. 

Вязание салфеток по схемам. 

Выбор салфетки (наиболее простые варианты) и её вязание. 

Организация выставки. 



Цели программы 

Приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству посредством освоения 

техники вязания крючком. 

Результат программы 

К концу 1 года обучения дети ЗНАЮТ : технику безопасности при вязании с крючком; 

основные приемы вязания крючком; условные обозначения; основы цветоведения. 

УМЕЮТ: свободно пользоваться схемами по вязанию; гармонично сочетать цвета при 

выполнении поделок; различать нитки из натуральных и химических волокон, шерстяных 

и хлопчатобумажных. 

ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ выполнения основных приемов по вязанию; умения 

выполнять поделки на основе своих полученных знаний; используя творчество и 

фантазию, красиво оформить поделку. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках декоративно-

прикладного творчества. Результаты участия в выставках различных уровней фиксируется 

в портфолио каждого учащегося в учебном объединении. По освоении полного курса 

обучения в учебном объединении на основании достижений, выпускникам выдается 

свидетельство об окончании полного курса обучения. 

Материально-техническая база 

• вязальные крючки, 

• нитки, 

• целлофановый пакет для хранения ниток, изготавливаемого изделия, 

• ножницы, 

• линейка, 

• цветная бумага и картон (для оформления изделий), 

• тетрадка, в которую обучающиеся будут вносить необходимую информацию (условные 

обозначения, схемы узоров). 
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