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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
Направленность 
(профиль) программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 
направленность  

Актуальность 
программы 

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, а главное ощутить терапевтическое значение – 
равновесие душевного состояния. 
Любое рукоделие не только способствует творческому развитию 
ребенка, но также содействует появлению таких важных 
личностных качеств, как терпение, усидчивость, 
настойчивость в достижении конечного результата, выдержка и 
внимание. Детские психологи отмечают, что малыши, с раннего 
возраста знакомые с рукоделием, в школе имеют меньше 
проблем с домашними уроками, они более внимательные и 
спокойные. Вязание является не только приятным 
успокаивающим занятием, но и приносит огромное количество 
положительных эмоций, что является мощным толчком к 
воплощению новых идей, подчеркивает творческую 
индивидуальность, играет немалую экономическую роль в 
жизни человека. Программа носит практико-ориентированный 
характер. Она дает возможность каждому учащемуся реально 
открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 
искусства, проявлять и реализовывать свои творческие 
способности. Обучаясь по настоящей программе, учащиеся 
приобретают знания и умения по данным видам творчества.  

Педагогическая 
целесообразность 

Программа направлена на практическое применение 
полученных знаний и умений. Обсуждение детских работ с 
точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 
общения. Периодическая организация выставок дает детям 
возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 
радость успеха. Выполненные на занятиях работы учащимися 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 
могут применяться в оформлении кабинета. Каждый ученик 
видит результат своего труда, получает положительные эмоции. 

Отличительные 
особенности 
программы 

Отличительной особенностью от уже существующих программ 
является то, что на основе минимально полученных знаний 
обучающиеся включаются в творческую деятельность и уже 
имеют возможность самостоятельно в творческом процессе 
изготавливать сувениры и игрушки. Традиционный школьный 
курс «Технология» не позволяет учащимся в полной мере 
освоить и изучить основы вязания крючком. Уровень 
программы направлен на усовершенствование аналогичных 
программ по художественному вязанию и предусматривает: 



-использование в учебно - воспитательном процессе 
современных образовательных технологий (технология 
личностно – ориентированного обучения, информационно – 
коммуникационные технологии, игровые технологии, 
здоровьесберегающие технологии, технология педагогики 
сотрудничества), способствующих творческому и личностному 
развитию учащихся 

Адресат программы Возраст 10 - 12 лет 
Объем программы 68 часов 
Формы обучения Форма обучения – очная 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 часа в неделю 
Цель и задачи программы 

Цель приобщение учащихся к декоративно-прикладному 
творчеству посредством освоения техники вязания игрушек- 
амигуруми крючком 

Задачи Предметные (обучающие): 
-познакомить с историей техники вязания крючком 
«Амигуруми»; 
-познакомить с основными приемами набора петель и вязания 
крючком; 
-познакомить с основными условными обозначениями приемов 
вязания крючком; 
-научить читать схемы вязания крючком ; 
-выполнять изделие по схеме; 
- выполнять сборку и оформление готового изделия. 
Метапредметные: 
– развивать мышление, пространственное воображение, мелкую 
моторику; 
– развивать умение анализировать результаты собственной 
деятельности. 
Личностные: 
- развивать навыки самостоятельной и коллективной работы 
учащихся; 
-развивать организационно-волевые, ориентационные, 
поведенческие качества 

Содержание программы 
1.Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с детьми, выявление уровня подготовки. Ознакомительная беседа. 
Общая характеристика учебного процесса. Правила безопасности труда на занятиях. 
Демонстрация образцов изделий.   
Раздел 2. Основные приемы вязания крючком. 
Тема 2.1. История возникновения вязания. Амигуруми. 
Теория. Из истории вязания крючком. Знакомство с искусством вязания Амигуруми. 
Знакомство с различными видами нитей. Инструменты и материалы, необходимые для 
занятий. Правильный подбор крючка. Как держать крючок. Первая петля и цепочка из 
воздушных петель. 
Практика. Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и цепочка из 
воздушных петель. 
Тема 2.2. Столбики без накида. Условные обозначения. 
Теория. Характеристика основных приемов вязания. Правила вязания столбика без 



накида. 
Условные обозначения. Обзор специальной литературы. Введение понятия: воздушная 
петля, цепочка из воздушных петель, столбик без накида, схема, описание работы, петли 
для начала ряда. Практика. Отработка навыков вязания 1-й петли, воздушных петель, 
столбика без накида. Ровный край вязания. Вывязывание полотна «За переднюю стенку», 
«За заднюю стенку», «За обе стенки». 
Тема 2.3. Столбики с накидом. Условные обозначения. 
Теория. Введение понятия: прямое вязание, столбик с накидом. Условные обозначения. 
Просмотр схем и образцов. Практика. Вязание столбиков с накидом. Ровный край 
вязания. Плотность вязания. Начало работы с «почерком». 
Тема 2.4. Шарф для куклы. Теория. Просмотр схем образцов вязания. Петли подъема. 
Лицевая и изнаночная сторона работы. Практика. Вязание полотна столбиками без 
накида и столбиками с накидом. Закрепление последней петли. Наращивание 
закончившейся нити. Устранение ошибок (пропуск петель, «лишние» столбики). 
Тема 2.5. Шляпка для куклы. 
Теория. Виды головных уборов. Демонстрация готовых изделий, специальной 
литературы. Прибавление петель при вязании круглого полотна. Технология вязания 
шляпки (общее ознакомление). Элементы оформления шляпки. 
Практика. Совершенствование умений и навыков вязания круглого полотна. Выбор 
модели, подбор ниток, крючка. Вязание шляпки для куклы. Оформление изделия. 
Тема 2.6.Сувенир. 
Теория. Правила прибавления и убавления петель при вязании круга столбиками без 
накида. Начало и окончание ряда. Условные обозначения. Практика. Разбор схемы. 
Отработка приемов прибавления и убавления петель на основе вязания сувенира. 
Раздел 3. Вязание игрушек и аксессуаров 
Тема 3.1 Правила вязания деталей игрушки. 
Теория. Демонстрация готовых изделий, фотографий, журналов с вязаными игрушками. 
Технология вязания игрушек (общее знакомство). Практика. Выбор модели, ниток, 
крючка. Цветовое решение. Разбор описания (с помощью педагога). 
Тема 3.2 Вязание символа года «Котенок, зайка» 
Теория. Выбор игрушки для вязания. Подбор пряжи. Изучение описания. 
Практика. Вязание игрушки. Индивидуальная консультация педагога. Работа учащихся 
по 
схемам и описанию. Контроль качества. 
Тема 3.3 Вязание брелока. 
Теория. История возникновения игрушки. Анализ изделия. Порядок вязания деталей 
игрушки. Материалы для набивки игрушек. Практика. Вязание брелока. 
Совершенствование и закрепление умений и навыков по вязанию изученных приемов. 
Тема 3.4 «Совёнок» 
Теория. Демонстрация готовых изделий. Правила сборки деталей игрушки. Отделочные 
элементы. Оформление мордочки игрушки. Практика. Вязание и сшивание деталей 
игрушки. Изготовление отделочных элементов (глаз, носа и т.д.). Окончательное 
оформление изделия. Обсуждение готовых работ. 
Тема 3.5 Мини-зверушки 
Теория. Выбор игрушки для вязания. Подбор пряжи. Изучение описания. 
Практика. Вязание игрушки. Индивидуальная консультация педагога. Работа учащихся 
по 
схемам и описанию. Контроль качества. 
Тема 3.6  Творческая работа. 
Теория. Выбор игрушки для вязания. Подбор пряжи. Изучение описания. 
Практика. Вязание игрушки. Индивидуальная консультация педагога. Работа учащихся по 
схемам и описанию. Изготовление отделочных элементов (глаз, носа и т.д.). 



Окончательное оформление изделия. Обсуждение готовых работ. Контроль качества. 
Тема 4. Итоговое занятие 
Практика: Посещение итоговой выставки  учащихся. Анализ работы каждого ребенка и 
работы объединения в целом. Подведение итогов. Перспективное планирование на летние 
каникулы и следующий учебный год 

Планируемые результаты 
В результате обучения по данной программе учащиеся:  
Должны знать  
-  историю вязания амигуруми;  
- основные приёмы вязания; 
-  о схемах и условных обозначениях; 
- названия и виды пряжи натурального и искусственного происхождения, основные цвета 
солнечного спектра, их сочетания; 
-  неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 
(неподвижный – нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 
уметь   
- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 
рационально использовать материал; 
- с помощью педагога вязать игрушки амигуруми; 
- с помощью педагога выполнять построение схемы по описанию и наоборот, выполнять 
соединение деталей; 
- декорировать изделие; 
- реализовывать творческий замысел.  

 
Условия реализации программы 

Механизм оценки 
результатов 
освоения 
программы 

 Проведение выставок работ учащихся:  
– в классе,  
– в школе,  
- на районном фестивале детского творчества 
• Участие в ежегодной районной выставке детского прикладного 
творчества. 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Для занятий необходим кабинет с достаточным уровнем 
естественного освещения. Оснащение кабинета необходимым 
методическим материалом: 
-разработанный учебно-методический комплект (планирование 
занятий, методические рекомендации); 
-технологические карты демонстрационные, раздаточные; 
-коллекция образцов, наглядно-методический материал; 
-демонстрационные работы. 
Инструменты, материалы и приспособления- Пряжа (разного 
оттенка и качества), крючки разных номеров, ножницы, иглы, 
швейные нитки, пастель, декоративные элементы (глаза, ресницы, 
тесьма, кружево, бусины и т.п.), клеевой 
пистолет, бумага белая формата А4, стаканчик для воды 
(непроливайка), простые карандаши, цветные карандаши, краски 
гуашевые, кисточки разного размера и формы, палитра, ластик 

Методы и формы 
обучения 

В процессе занятий используются различные формы: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 
игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие.  
Методы занятий: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 



• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 
др.) 
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, 
схемам и др.) 
 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 
усваивают готовую информацию 
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности 
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 
решение поставленной задачи совместно с педагогом 
- исследовательский – самостоятельная творческая работа 
учащихся 
 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях: 
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы 
• групповой – организация работы в группах. 
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблем. 
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
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2. Вязание на спицах и крючком.- М:АСТ-ПРЕСС КНИГА,( Мастер класс на дому) 

2010  
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Учебно-тематическое планирование 
 
 

№ п\п Тема  Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 Введение . Вводное  занятие 1 1  
 Основные приемы вязания 

крючком 
22 6 16 

2 История возникновения 
вязания. Амигуруми. 

3 1 2 

3 Столбики без накида. 
Условные обозначения  

4 1 3 

4  Столбики с накидом. 
Условные обозначения. 

4 1 3 

5 Шарф для куклы 4 1 3 
6 Шляпка для куклы  4 1 3 
7 Сувенир  3 1 2 
 Вязание игрушек и 

аксессуаров 
35 5 30 



8 Правила вязания деталей 
игрушки 

5 1 4 

9 Вязание символа года 
«Котенок, зайка» 

10 1 9 

10 Вязание брелока 7 1 6 
11 Игрушка «Совенок! 7 1 6 
12 Мини-зверушки 6 1 5 
13 Творческая работа  9 1 8 
14 Итоговое занятие.  1 1  
 Итого  68 14 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


