ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Научиться вязать крючком несложно, и за приятным рукоделием всегда
можно отдохнуть и расслабиться. Крючком можно связать огромное
количество узоров, поделок, игрушек из пряжи любого вида. Попробуйте
связать самую простую игрушку – и вы снова и снова будете возвращаться к
крючку, совершенствуя мастерство. Вязание забавных игрушек отвлекает от
суеты и вечной спешки, успокаивает и помогает снимать стресс. И,
несомненно, это идеальный подарок, ведь он сделан своими руками. Такие
маленькие и большие симпатичные игрушки никого не оставят
равнодушными!
Программа включает в себя: знакомство с историей рукоделия, цветовой
гаммой, понятиями формы, композиции, ориентации в отделочных
материалах, декоре.
Обучение на курсе, предполагает сформировать представление о виде
рукоделия – вязание крючком. Заложить базовые знания, умения и навыки,
которые помогут в дальнейшем саморазвиваться, понимать схемы и
описания в различных источниках информации, и создавать свои творческие
работы.
По окончании программы, учащийся научится выполнять и оформлять
свои творческие фантазии в готовые изделия (мягкие игрушки и
композиции).
Категория учащихся: Возраст от 18 лет.
Срок реализации: 1,5 месяца (24 учебных часов).
Состав групп: до 10 человек;
Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Цель обучения: Ознакомить
искусства: вязание крючком.

с

основами

декоративно-прикладного

Задачи обучения:
1. Сформировать у учащихся базовые знания в области рукоделия;
2. Научить оформлять свои творческие работы;
3. Мотивировать на развитие творческого видения, креативного
мышления;
4. Активизировать потребность
самореализации и саморазвития в
области рукоделия.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся должны уметь вязать воздушные петли, столбики без накида,
столбики с накидом, соединительные столбики, вязать прибавки и убавки;
работать со схемами и описаниями работ; применять полученные знания,
умения и навыки в творческой работе.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разделы
Вводное занятие. Основы вязания крючком: различные петли,
прибавки, убавки, вязание квадратов, кругов.
Вязание котика.
Вязание совы.
Вязание объёмных сердечек.
Вязание голубя.
Промежуточная аттестация в форме выставки работ.
Всего 24 часов
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Раздел/месяц
Вводное занятие. Основы
вязания крючком:
различные петли,
прибавки, убавки, вязание
квадратов, кругов.
Вязание котика.
Вязание совы.
Вязание объёмных
сердечек.
Вязание голубя.
Промежуточная
аттестация в форме
выставки работ.
ВСЕГО

Первый месяц
4

Второй месяц

2
6
4
7
1

16

8

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ – 4 ч.
Цель и задачи творческого объединения. Режим работы. План занятий.
Демонстрация игрушек. Инструменты и материалы, необходимые для
работы. Основы вязания крючком: изучение воздушных петель, столбиков
без накида, столбиков с накидом, соединительных столбиков, прибавок и
убавок. Вязание квадратов и кругов.
2. Вязание котика – 2 ч.
Теоретические сведения. Основные приёмы вязания котика, используемые
материалы: пряжа акрил 100%, крючок № 2 – 2,5, игла с большим ушком,

глазки – стразы, готовые, носик, наполнитель для игрушек (для подушек).
Техника вязания головы, туловища, ушек, хвостика.
Практическая работа. Вязание головы – туловища, заполнение изделия
наполнителем. Вязание хвостика. Сборка и оформление игрушки.
3. Вязание совы – 6 ч.
Теоретические сведения. Основные приёмы вязания совы, используемые
материалы: пряжа акрил 100%, крючок № 2 – 2,5, игла с большим ушком,
зрачок – пуговица, наполнитель для игрушек (для подушек). Техника
вязания игрушки: смена пряжи различного цвета.
Теоретические сведения. Вязание головы – тела, заполнение изделия
наполнителем. Вязание крыльев, 2 глаз, носика. Сборка и оформление
игрушки.
Организация выставки лучших работ. Обсуждение результатов выставки,
подведение итогов.
4. Вязание объёмных сердечек – 4 ч.
Теоретические сведения. Основные приёмы вязания объемных сердечек,
используемые материалы: пряжа акрил 100%, крючок № 2 – 2,5, игла с
большим ушком, зрачок – пуговица, наполнитель для игрушек (для
подушек). Техника вязания: объединение 2 различных связанных частей в
одну и продолжение вязание единой игрушки.
Практическая работа. Вязание двух полушариков, соединение двух
половинок сердечка вместе и продолжение вязания игрушки. Заполнение
сердечка наполнителем. Различное оформление игрушки.
Организация выставки лучших работ. Обсуждение результатов выставки,
подведение итогов.
5. Вязание голубя – 7 ч.
Теоретические сведения. Основные приёмы вязания голубя, используемые
материалы: пряжа полушерстяная, крючок № 2 – 2,5, игла с большим ушком,
небольшая часть шнурка – для носа, проволока шенил для лапок,
наполнитель для игрушек (для подушек). Техника вязания частей игрушки.
Практическая работа. Вязание голова – груди, заполнение изделия
наполнителем. Особенности вязания хвоста, крыльев. Вязание 2 ног. Сборка
деталей игрушки. Особенности использования проволоки шенил для
оформление лапок голубя.
Промежуточная аттестация – 1 ч.
Организация выставки лучших работ. Оценивание и обсуждение результатов
выставки.
Оценочные материалы
В программе предусмотрена промежуточная аттестация в форме выставки
работ. Работы оцениваются по следующим критериям:

- технологичность - 3 бала
- аккуратность - 1 бал
- наличие творческого индивидуального подхода - 1 бал
Бальная система
Высокий уровень– 5 баллов
Средний уровень– 4 балла
Уровень ниже среднего – 3 балла

Методические материалы
Дидактические средства обучения





схемы и описания работ;
вязанные примеры;
журналы по вязанию крючком;
методические пособия по данному курсу.

Условия реализации программы
Для успешной работы по данной программе необходимо выполнить
следующие условия:
1. Со стороны учащихся:
 систематически посещать все занятия. Каждый учащийся должен
иметь: тетрадь для конспектов, ручку, USB-флеш-накопитель, базовый
набор для вязания крючком.
2.Со стороны учреждения:
 учебный кабинет, оборудованный столами и стульями;
 в рабочей зоне педагога должны быть:
* учебная доска с магнитами;
 в учебном кабинете должны быть предусмотрены стеллажи для
хранения дидактического материала, выставочный стенд для работ,
проектов.
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