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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По завершении учебного года учащийся 

 познакомился с историей и развитием художественного  вязания; 

 обучился правильному положению рук при  вязании , пользованию 

инструментами; 

 познакомился с основами цветоведения и материаловедения; 

 научился чётко выполнять основные приёмы  вязания; 

 обучился свободному пользованию схемами из журналов и альбомов 

 по  вязанию  и составлению их самостоятельно; 

 научился выполнять сборку и оформление готового изделия. 

В конце обучения учащиеся знают: 

 Правила поведения, техники безопасности.  

 Основы материаловедения: классификацию и свойства волокон. 

 Инструменты и материалы. 

 Основные приёмы  вязания  крючком, технику  вязания . 

 Основные способы вывязывания петель. 

 Условные обозначения, понятие «раппорт». 

 Основы цветоведения.  

 Способы  вязания  по кругу. 

 Плотность  вязания  и порядок расчёта прямых и наклонных контуров. 

 Виды ручных трикотажных швов, их применение. 

 Последовательность изготовления изделий. 

 Последовательность выполнения ВТО и заключительную отделку готовых 

изделий. 

 Правила ухода за трикотажными изделиями. 

Умеют:  

 Соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при работе с 

вязальными крючками, ножницами, швейными иглами, булавками, 

электрическим утюгом. 

 Различать нитки из натуральных и химических волокон; шерстяную и х/б. 

 Правильно пользоваться вязальными крючками, швейными иглами, 

булавками, подбирать соответствующие №№ крючков и ниток. 

 Чётко выполнять основные приёмы: начальная петля, воздушная петля, 

петли для подъёма, полупетля, столбик без накида, полустолбик, столбики с 

1, 2, 3 и более накидами, рельефные столбики, рогатки из 2 столбиков с 

накидом, веер из нескольких столбиков с накидом, 2, 3 и более столбиков с 

накидом из одной вершины, пышный столбик, пико, вытянутая петля. 

Закреплять  вязание , убавлять и прибавлять петли. 

 Вывязывать петли несколькими способами: за обе нити, за переднюю, 

заднюю нить петли, в середину ножки над перемычкой или под ней, перед 
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ножкой, за ножкой, под перемычку, под продолжение перемычки сзади, 

подхватывая одну из нитей перемычки 

 Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий. 

 Вязать по кругу и по спирали плоские и объёмные изделия. 

 Правильно определять плотность по горизонтали и вертикали; рассчитывать 

количество петель и рядов для  вязания  деталей изделий. 

 Соединять детали трикотажных изделий с помощью швов «за иголку», 

«тамбурный». 

 Вязать салфетку, игрушки, шарфик, шапочку, варежки, носки, сумку, 

косынку, воротнички, кружева, элементы растительного орнамента. 

 Выполнять ВТО и заключительную отделку готовых изделий. 

 Ухаживать за трикотажными изделиями и хранить их согласно правилам. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание курса внеурочной деятельности Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

1  Введение. Вводное занятие (1 ч) 

Из истории вязания. Из истории ниток. Какие 

бывают нити. О пряже и волокнах. Виды 

крючков. Соответствие толщины ниток и 

крючка. Как оборудовать рабочее место. Как 

правильно смотать клубок. Цветовое 

решение. Техника безопасности при вязании 

крючком.  Подготовка ниток к вязанию. Как 

распустить изделие. Обработка и 

выравнивание старых и бывших в 

употреблении ниток. 

Правила поведения на занятиях. 

Творческая   

мастерская   

 

 

Беседа. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности.  

2 Основы материаловедения (1 ч) 

Классификация видов пряжи. Правила 

подбора крючка и ниток в зависимости от 

назначения изделия. Правила по технике 

безопасности при работе с вязальным 

крючком и ножницами. Демонстрация 

изделий связанных крючком. 

Практическая работа: подбор ниток и 

крючка. 

Беседа 

Практическая 

работа 

3 Основные приёмы  вязания  крючком. 

Условные обозначения (2 ч) 

Распространенные способы держания 

крючка: в положении карандаша или ножа. 

Беседа 

Практическая 

работа 
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Подача ниток на крючок. Образование 

первой петли. Выполнение цепочки из 

воздушных петель - основы для вязания 

первого ряда. Виды петель: воздушные, 

соединительный столбик, столбик без 

накида, полу/столбик с накидом, столбик с 1-

им, 2-мя и более накидами, пышный столбик. 

Практическая работа: научить учащихся 

правильно держать нитки и крючок; вязать 

цепочку из воздушных петель, 

соединительный столбик, столбики – без 

накида, полу/столбик с накидом, столбики с 

1-им, 2-мя и более накидами, пышный 

столбик. Вязание образцов. 

4 Вязание полотна квадратной формы (4 ч) 

Квадратное полотно. Квадрат от центра. 

Квадратное полотно. Квадрат от угла.  

Беседа 

Практическая 

работа 

5 Филейное вязание (8 ч) 

История возникновения техники. Показ 

изделий выполненных педагогом и 

учащимися прошлых лет обучения в технике 

филейного вязания. Расчет воздушных 

петель. Образование сетки «Филе» путем 

чередования воздушных петель и столбиков с 

2 – мя накидами. Вывязывание узора путем 

чередования пустых и заполненных клеток. 

Плотность вязания. Формирование угла. 

Практическая работа: вязание панно 

«Бабочка» (Индивидуальная работа). 

Оформление работы в рамку. 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 Вязание по кругу (6 ч) 

Круглое полотно. 

Беседа 

Практическая 

работа 

7 Вязание по схемам.  

История возникновения салфетки. Работа с 

литературой. Выбор схемы изделия 

(Индивидуальная работа). Повторение 

условных обозначений. Чтение и поэтапный 

разбор схематического изображения. Вязание 

по схеме. Оформление изделия. 

Практическая работа: Вязание салфетки 

«Рождественская звезда». 

Беседа 

Практическая 

работа 

8 Контроль. Выставка 

изделий 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Тема 

Общее кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 Основы материаловедения. 1 1 - 

3 Основные приёмы  вязания  

крючком. Условные обозначения. 

2 1 1 

4 Вязание полотна квадратной формы. 4 1 3 

5 Филейное вязание 8 1 7 

6 Вязание по кругу. 6 1 5 

7 Вязание по схемам. 11 1 10 

8 Контроль. 1  1 

 Итого 34 7 27 

 


