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Пояснительная записка 

 
Ручное вязание – один из старинных и интересных видов декоративно- 

прикладного искусства, возраст которого около 5 тысячелетий. Основы его 

заложили кочевники – бедуины. 

         Благодаря возможности применения разнообразных ниток и выполнения 

изысканных моделей вязание крючком стало любимым занятием многих. 

Научиться вязать крючком проще, чем спицами. 

        Программа клуба любителей вязания «Кружева» имеет интегративную 

направленность. В ней соединяются такие виды искусства и образовательные 

предметы  как изобразительное искусство, народное  декоративно – прикладное 

искусство, история, краеведение, семейная этика, психология, математика 

биология, физика, химия. Благодаря интегративности, она создает оптимальную 

систему и для практического художественно – эстетического воспитания, 

формирующего нравственные идеалы и духовные потребности участников 

клуба, развивая его творческий потенциал.  

        Программа клуба является прикладной и носит практико - 

ориентированный характер, направлена на овладение участниками основными 

приемами и техникой вязания крючком, а так же усовершенствование уже 

имеющихся навыков.   

Цель настоящей программы:  

        Духовно – нравственное, художественно – эстетическое развитие личности, 

как носителя и хранителя русской национальной культуры и народных 

промыслов. 

Задачи:  

- познакомить с историей и развитием художественного вязания; 

- научить правильно обращаться с инструментами на занятиях (крючки, иглы 

штопальные, ножницы, моталки, утюг),  соблюдать технику безопасности 

при работе; 

 



- обучить свободному пользованию схемами из журналов и альбомов по 

вязанию и составлению их самостоятельно развивать творческие 

способности; 

 
Тематическое планирование: 

№ 
занят

ия 
месяц Тема кружкового часа 

Теория 

(кол-во 

час) 

Практика  

(кол-во час) 

1.  Январь 
Вводное занятие. Основные приемы 

вязания крючком 
1 2 

2.  Февраль 
Упражнения из столбиков и воздушных 

петель 
1 2 

3.  Март Вязание узорного полотна 1 2 

4.  Апрель Шарфик 1 2 

5.  Май Шапочка 1 2 

6.  Июнь Варежки 1 2 

7.  Июль Носки, тапочки 1 2 

8.  Август Сумка 1 2 

9.  Сентябрь Косынка 1 2 

10.  Октябрь Берет 1 2 

11.  Ноябрь Кружева 1 2 

12.  Декабрь 

Заочная экскурсия в мир вязаных изделий 

(просмотр коллекций, фотографий). 

Подведение итогов.Выставка. 

1 2 

 
 



Вводное занятие.  История развития художественного вязания. Знакомство с 

программой и правилами поведения в кружке. Режим работы. Инструменты и 

материалы, необходимые для занятий. Основные приемы вязания крючком.  

Правила безопасности труда при вязании. 

Правильное положение рук при вязании. Подготовка пряжи к работе. Запись 

названий приемов. 

Практические занятия.   Освоение приемов вязания, оформление таблиц. 

Форма организации занятий.  Занятие – беседа «Моя мама рукодельница», 

занятие – практика, обзор литературы. Урок нравственности «Любовь к родной 

стране» 

Оборудование и материалы. Иллюстративный материал, образцы вязаных 

изделий, образцы вязальных крючков, ниток, альбомы, таблицы по технике 

безопасности при вязании, схемы: «Виды крючков», «Набор петель», крючок 

нитки. 

     Упражнения из столбиков и воздушных петель.    Зарисовка условных 

обозначений столбиков и воздушных петель. Запись и зарисовка схем 

упражнений. 

      Практические занятия.  Выполнение упражнений. 

      Форма организации занятий.  Беседа - показ, занятие – конкурс «Старый 

бабушкин сундучок», практические занятия. 

       Оборудование и материалы. Схемы вывязывания столбиков и воздушных 

петель, альбом для рисования, крючок, нитки. 

      Вязание узорного полотна.   Изменение фактуры вязаного полотна в 

зависимости от изменения способа вывязывания одних и тех же элементов. 

Правила вязания круга, квадрата, многогранника. 

       Практические занятия.    Вязание трех образцов из столбиков без накида; 

образцов круга, квадрата, многогранника. 

     Форма организации занятий. Занятие – беседа, занятие – игра, занятие – 

экскурсия. Соревнование. 

      Оборудование и материалы. Образцы вязаных полотен. Схемы вывязывания 

разных полотен. Тетрадь, карандаш, альбом, крючок, нитки. 



        Шарфик.   Подбор пряжи и узора. Зарисовка схем выполнения узоров. 

Понятие о раппорте. Орнамент в изделии. Значение цвета в построении 

орнамента. Свойства цвета: цветовой тон, яркость, насыщенность. Родственные  

цвета, теплые и холодные, хроматические и ахроматические. 

 Практические занятия. Проработка узора из столбиков с накидом в виде 

резинки(выпуклые и плоские). Расчет петель для определения размера изделия. 

Вывязывание и оформление изделия. Выполнение упражнений по цветоведению 

акварельными красками. 

 Форма организации занятий.  Беседа – показ, беседа – обсуждение, 

практические занятия. 

Оборудование и материалы. Иллюстрации  шарфиков. Иллюстрации узоров для 

вязания шарфиков. Тетрадь, карандаш, альбом, акварельные краски. 

          Шапочка.   Построение чертежа для шапочки, выбор узора. Два способа 

вывязывания колпачка шапочки: с макушки и от ободка. Убавление и 

прибавление столбиков и мотивов. Геометрические узоры для ободка шапочки. 

Зарисовка схем выполнения узоров. 

Практические занятия.   Вязание образца и расчет петель. Вывязывание 

шапочки и образцов из пышных столбиков. 

Форма организации занятий. Беседа – показ, рассказ, демонстрация 

 Оборудование и материалы. Тетрадь, карандаш, схемы вывязывания, схемы 

узоров, прибавления и убавления петель, крючок, нитки. 

           Варежки.   Способы вязания манжеты. Зарисовка схем выполнения 

узоров. 

 Практические занятия.    Вывязывание образца и расчет петель. Вывязывание 

варежек, их вышивка, отделка. 

 Форма организации занятий. Беседа – показ, рассказ, демонстрация 

 Оборудование и материалы. Тетрадь, карандаш, схемы вывязывания, схемы 

узоров, прибавления и убавления петель, крючок, нитки 

            Носки, тапочки.  Два способа вязания носков. Зарисовка схем 

выполнения узоров. 



Практические занятия.   Вязание образцов, расчет петель. Вывязывание и 

отделка изделий. Вязание узоров для носков. 

Форма организации занятий. Беседа – показ, рассказ, демонстрация 

Оборудование и материалы. Тетрадь, карандаш, схемы вывязывания, схемы 

узоров, прибавления и убавления петель, крючок, нитки. 

           Сумка.  Особенности вязания сумки- кисета сумок с донышком в форме 

прямоугольника, овала, круга. Сумка из отдельных мотивов. Зарисовка схем 

узоров. 

Практические занятия. Вязание узора, расчет петель. Вывязывание сумки, ее 

оформление, выполнение застежки. 

Форма организации занятий. Беседа – показ, рассказ, демонстрация 

 Оборудование и материалы. Тетрадь, карандаш, схемы вывязывания, схемы 

узоров, прибавления и убавления петель, крючок, нитки 

           Косынка (Шаль).   Вязание шали с угла и сверху из ниток одного или 

нескольких цветов. Вязание шали из отдельных мотивов или с вышивкой. 

Зарисовка схем выполнения узоров и мотивов. 

Практические занятия.   Выполнение образца и расчет петель. Вязание косынки 

по старинным образцам. Снятие узоров для косынки. Оформление изделия. 

Разработка современной модели изделия с учетом народных традиций. 

Формы организации занятий. Беседа «Старый бабушкин сундучок», выставка 

шалей.        Оборудование и материалы Тетрадь, карандаш, схемы вывязывания, 

схемы узоров, прибавления и убавления петель, крючок, нитки 

 

          Берет.    Два способа вязания: сверху и снизу, односторонним и 

двусторонним вязанием, из ниток одного или нескольких цветов. Зарисовка 

схем выполнения узора. 

 Практические занятия.   Вязание образца. Расчет петель. Вязание изделия. 

Выполнение кистей и помпона разрезного и из петель. 

 Формы организации занятий  занятие – показ, практическое занятие, 

иллюстрация.   



 Оборудование и материалы Тетрадь, карандаш, схемы вывязывания, схемы 

узоров, прибавления и убавления петель, крючок, нитки 

          Кружева.   Крючки и нитки для вязания кружев. Два способа выполнения 

кружев: на цепочке и по краю ткани. Зарисовка схем выполнения обвязки ткани 

и кружев для отделки изделий. Правила вязания по кругу и в двух направлениях. 

 Практические занятия.  Подготовка ткани для обвязывания, Вязание кружев.                   

Формы организации занятий. Занятие – заочная экскурсия «Русские 

кружевницы», беседа – показ, иллюстрации. Конкурс на самое красивое 

кружево. 

 Оборудование и материалы. Тетрадь, карандаш, схемы вывязывания, схемы 

узоров, прибавления и убавления петель, крючок, нитки, альбом. 

Материаловедение.  Происхождение и свойства ниток, применяемых для 

вязания. Виды волокон: натуральные и искусственные. Виды и применение 

искусственных волокон. Качество и свойство изделий в зависимости от качества 

ниток и от плотности вязаного полотна. Составление коллекции ниток с 

подписями под ними (вид ниток и сырья, из которого они выработаны). 

Свойства трикотажного полотна. 

  Формы организации занятий. Заочная экскурсия по выставке трикотажных 

изделий: просмотр альбомов, слайдов с видами трикотажных изделий, 

обсуждение, оформление выставки – ярмарки различных видов ниток, игра – 

путешествие «Цветная радуга красок» 

 Оборудование и материалы. Коллекция ниток, альбом, картон, клей. 

 

        Итоговое занятие. Организация выставки лучших работ. Подведение 

итогов, награждение лучших. 

 
 
 
 



Учет посещаемости 

№ Фамилия, имя 

число, месяц 

 

            

1 Анциферова В. Г.             

2 Балабанова Н. Ю.             

3 Бельчикова А. В.             

4 Борзых Ю. А.             

5 Борзых Н. А.             

6 Борзых Р. Я.             

7 Борзых И. П.             

8 Волжина А. А.             

9 Волжина Н. А.             

10 Дзюба. С. М.             

11 Завгородняя В. В.             

12 Колодезная Т. М.             

13 Колодезная А. В.             

14 Мустафаева Ф. О.             

15 Рябцева Л. А.             

16 Чеботарева В. А.             

17              

18              

19              

20              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа клуба 

дата тема занятия часы подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


