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1. Пояснительная записка 

Программа «Весёлые клубочки» относится к художественной направленности. 

 

По уровню освоения программа является общекультурной. 

 

Актуальность программы «Весёлые клубочки» заключается в приобщении 

обучающихся к полезному виду рукоделия. 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. 

 

Отличительные особенности данной программы заключаются в воспитании и 

развитии личности учащихся, в формировании ценностных эстетических ориентиров, 

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. Занятия в кружке 

помогают развивать мелкие мышцы кистей рук. Кроме того, вязание позволяет снять 

эмоциональное напряжение после школы, стрессовое состояние от нагрузок, которыми 

чревата современная жизнь. 

 

Адресатом программы являются дети 11-15 лет. 

В группы принимаются дети 11-15 лет, желающие заниматься данным видом 

рукоделия. Предусмотрена групповая форма проведения занятия.  

 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: обучение основам и техникам вязания крючком и спицами, гармоничное духовно-

нравственное, художественно-эстетическое развитие личности, как носителя и хранителя 

русской национальной культуры и народных промыслов, создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала обучающихся в области декоративно-прикладного 

искусства. 
Задачи: 

Обучающие: 
- изучение технологии и особенностей вязания изделий различной степени сложности; 

- умение пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей; 
- овладение методами и приемами самостоятельной работы; 

- освоение правил безопасной работы с инструментами и материалами. 
Развивающие: 

- развитие усидчивости, аккуратности, внимания, моторных навыков; 
- развитие творческого мышления и добросовестного отношения к работе; 
- развитие эстетического вкуса. 
Воспитательные: 
- формирование интереса обучающихся к вязанию крючком и спицами; 

- воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, взаимовыручки и взаимопомощи; 
- воспитание упорства в достижении желаемых результатов; 

- воспитание на лучших традициях женского рукоделия. 

 

 Срок реализации программы – 1 год. 
 

Условия реализации программы 

Образовательная программа «Весёлые клубочки» предполагает, что группы могут 

быть разновозрастными, обязательное условие: подготовка детей либо начальная, либо 

полное отсутствие. Для каждого занятия подбираются варианты заданий (для детей с 

опережающим развитием они усложняются, для отстающих дается упрощенный вариант). 



 

Это необходимо для того, чтобы интерес к творчеству не угасал, и ребенок был избавлен 

от ненужных переживаний из-за неудач. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 

Метапредметные: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

вязаных изделий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные: 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 
 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
 К концу обучения дети должны: 

Знать (теория) Уметь (практика) 

Правила безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, 

утюгом. 

Соблюдать правила безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами, утюгом. 

Название и назначение различных 

материалов (различные виды нитей, 

синтепон, вата). 

Самостоятельно подобрать крючок, нитки 

для изделия. 

Название и назначение ручных 

инструментов (ножницы, крючок, булавка, 

Правильно пользоваться инструментами. 



 

сантиметровая лента и т.д.). 

Термины, употребляемые при вязании 

крючком, спицами (воздушная петля, 

столбик без накида и с накидом, 

соединительный столбик, лицевая петля, 

изнаночная петля). 

Оформить готовое изделие, выполнить 

окончательную обработку готового 

изделия. 

Простейшие условные обозначения, 

используемые в схемах. 
Зарисовать условные обозначения и вязать 

их. 

Правила вязания прямого и круглого 

полотна, правила прибавления и убавления 

петель. 

Освоить технику вязания прямого и 

круглого полотна, уметь прибавлять и 

убавлять петли, вязать по простейшим 

схемам и описаниям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 37 9 28  

1 Вводное занятие. 

 Инструменты и материалы для 

вязания крючком. 

1 1  текущий 

2 Основные элементы техники 

вязания крючком. 

2 0,5 1,5 текущий 

3 Основные приёмы вязания 

крючком. 

3 1 2 текущий 

4 Упражнения из столбиков и 

воздушных петель 

2  1 текущий 

5 Вязание полотна в форме круга. 1 0,5 0,5 текущий 

6 Вязание квадратного полотна. 1 0,5 0,5 текущий 

7 Запуск мини-проекта. 

Забавные игрушки-сувениры 

«мальчик-с - пальчик». 

6 1 5 текущий 

8 Ажурное вязание. Его 

применение. 

1 0,5 0,5 текущий 

9 Кружева и их схемы. Чтение 

схем ажурного вязания. 

3 0,5 2,5 текущий 

10 Запуск мини-проекта . 1 0,5 0,5 текущий 

11 Выполнение мини-проекта  

«Выполнение изделий ажурным 

вязанием». 

Возможные варианты: салфетка 

(по кругу из мотивов), 

прихватка, воротничок. 

4  

 

 

 

 

4 текущий 

12 Вышивка на трикотажном 

полотне. 

2 0,5 1,5 текущий 

13 Филейное вязание. История 1 1  текущий 

14 Техника филейного вязания. 2  2 текущий 

15 Мини- проект «Выполнение 

изделий в технике филейного 

вязания». (Салфетка, 

наволочка). 

5  5 текущий 

16 Модные аксессуары. 

Кулоны. Пояса. Шнуры. 

Бахрома. Кисти. Пуговицы. 

2 0,5 1,5 текущий 

 ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ 35 10,5 24,5   

17 Заочная экскурсия в мир 

вязаных изделий (просмотр 

коллекций, фотографий). 

 

1 

 

1 

 текущий 

18 Материалы и инструменты.    текущий 



 

Правила начала вязания на 

спицах. Схема вязания. 

2 1 1 

19 Способы вязания лицевых 

петель. Кромочные петли. 

Схема вязания. 

1 0,5 0,5 текущий 

20 Изнаночные петли и способы их 

вывязывания. 

1 0.5 0,5 текущий 

21 Узоры из сочетания лицевых и 

изнаночных петель. Вязание 

образца. 

 

1 

  

1 

текущий 

22 Накиды и способы их 

выполнения. Схема вязания. 

1 0,5 0,5 текущий 

23 Снятые, или вытянутые петли. 

Схема вязания. 

1 0,5 0,5 текущий 

24 Ажурные узоры. Вязание 

образца по схеме. 

2 0,5 1,5 текущий 

25 Жгуты. Обхватывающие петли. 

Бугристые узоры. Вязание по 

схеме.  

4 1 3 текущий 

26 Орнамент на трикотаже. Схемы 

для вязания орнамента. 

2 0,5 1,5 текущий 

27 Мини- проект. «Изготовление 

шапочки для куклы».   

 

4 

 

0,5 

 

3,5 

текущий 

28 Вязание по кругу на 5 спицах. 2 0,5 1.5 текущий 

29 Запуск проекта. Выбор идей. 1 0,5 0,5 текущий 

30 Проект «Вязание на 5 спицах» 

(носки, гольфы, гетры, варежки, 

перчатки).  

 

10 

 

1 

 

9 

текущий 

31 Презентация проектов. 2 2  текущий 

 ИТОГО ЧАСОВ: 72 19,5 52,5  
 

3. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 
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13. Т.Еременко, Л.Лебедева “Стежок за стежком” 
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Литература для учащихся 

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

М.: Мозаика-Синтез.2007. 

2. Зайцева И.Г. Мягкая игрушка, ИД МСП, 2005. 

3. Кононович Т. Мягкая игрушка. Веселый зоопарк. Рипол Классик, Валерии С1Щ Малая 

энциклопедия рукоделия. 2001. 

4.Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки с бисером. Рипол Классик, Валерии СПД, Малая 

энциклопедия рукоделия. 2001. 

5.Макарова М.Н. Перспектива: Графические задания и методические рекомендации. 

М.Д989. 

6.Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров.М.: Просвещение, 1990. 

7.Неменский Б.М. Программы Неменский «Изобразительное искусство и художественный 

труд» 1-9 класс. М.: Просвещение, 2009. 

8.Петухова В.И., Ширшикова Е.Н., Мягкая игрушка. Издатель И.В. Балабанов, 2001. 

9.Соловьева Л.Н. Русская матрешка. М.: «Интербук»Д993. Ю.Фролова   Т.О.   Мягкая  

игрушка.   АСТ-Сталкер.   Подароксвоими руками. 2003. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Материалы сайтов: http://orangeknitting.ru/index.php?/topic/18-putevoditel-po-forumu/ 

http://amigurumi.com.ua/forum/ 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library 
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Пояснительная записка  

  

     Современный научно-технический и социальный прогресс быстро, кардинально и 

неоднократно изменяет условия труда и содержание деятельности человека на 

протяжении всей его жизни. В этих обстоятельствах особое значение приобретает 

формирование готовности учащихся к практической преобразовательной деятельности. 

Для этого нужны специальные знания, умения и технологические средства.  

     Одним из эффективных средств развивающего дополнительного обучения являются 

различные виды предметно-практической деятельности, в том числе занятия ручными 

ремёслами. Реальный опыт практической работы учащихся привлекает возможностью 

разнообразной творческой деятельности, стимулирует развитие практических интересов, 

даёт новый смысл учёбе и самообразованию. 

     Ручное вязание - один из старинных и интересных видов декоративно- прикладного 

искусства. 

   Ручное вязание стало весьма популярным. Трикотажные вещи ручной работы 

декоративны, самобытны и порой не уступают в красоте и изяществе машинному 

трикотажу. Этот вид декоративно-прикладного творчества характеризуется изяществом, 

красотой и возможностью изготовить разнообразные изделия: салфетки, одежду и 

элементы её украшения.  

      Программа разработана на основе типовой программы для государственных 

школьных учреждений, с учётом стандартов общеобразовательных школ России 

образовательной области «Технология». Но в типовой программе «Технология» мало 

уделено времени изучению данного вида декоративно- прикладного искусства.  

      Настоящая рабочая программа адаптирована.  При составлении использовались 

программы общеобразовательных учреждений «Технология» трудовое обучение ,  

        Программа «Веселые клубочки» имеет интегрированную 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.  

      В основу данной программы заложено духовно- нравственное и художественно-

эстетическое воспитание  учащихся через знакомство с историей возникновения вязания 

крючком и спицами; овладение технологическими приёмами вязания. Это позволяет 

привить учащимся чувство любви к Родине, родному дому- семье. 

      Образовательная программа актуальна, поскольку выполняет социальный заказ на 

формирование целостной, самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, 

запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно органичное 

существование человека в окружающем мире. У учащихся этого возраста хорошо развита 

механическая память, произвольное внимание, наглядно-образное мышление, зарождается 

понятийное мышление на базе жизненного опыта, неподкреплённое научными данными, 

развиваются познавательные и коммуникативные умения и навыки. 

     Программа «Веселые клубочки» являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер, направлена на овладение обучающимися основными 

приёмами и техникой вязания крючком, спицами. 

     Данная программа рассматривает несколько видов вязания крючком. Это филейное 

вязание, ажурное вязание, тамбурное вязание, из которых можно создавать различные 

изделия: салфетки, панно, прихватки, аксессуары; создать узоры для наволочек, кофточек, 

варежек и т.д.  Вязание крючком – это несложный  и очень увлекательный вид рукоделия. 

Самое главное- это усвоить принцип выполнения петли, а умение придёт в процессе 

работы.  

     Вязание на спицах более трудоёмкий вид декоративно-прикладного искусства. В 

процессе создания изделия используется несколько предметов (2 или 5). Поэтому 

рекомендуется применять для обучения учащихся после того, когда пройдена программа 



 

вязания крючком. В своей деятельности учащиеся могут комбинировать вязание крючком 

и на спицах.    

Программа вязания на спицах рассматривает различные способы набора петель. 

Составлять узоры в сочетании изнаночной и лицевой петли, ажурное вязание по схеме, 

вывязывать орнаменты на трикотаже, вязать по кругу на 5 спицах; изготовить мини-

проекты, аксессуары; вязать жгуты, бугристые узоры. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Дата занятия 

План Факт 

 I полугодие    

1 Вводное занятие. Инструменты для вязания крючком. 1 06.09.21  

2 Основные элементы техники вязания крючком. 1 06.09.21  

3 Правильное положение рук при вязании. 1 13.09.21  

4 Основные узоры вязания крючком. 1 13.09.21  

5 Запись названий приемов. 1 20.09.21  

6 Зарисовка условных обозначений. 1 20.09.21  

7 Упражнения из столбиков и воздушных петель. 1 27.09.21  

8 Запись и зарисовка схем упражнений. 1 27.09.21  

9 Вязание полотна в форме круга. 1 04.10.21  

10 Вязание квадратного полотна. 1 04.10.21  

11 Запуск мини проекта. Игрушка мальчик-с-пальчик. 1 11.10.21  

12 Забавные игрушки-сувениры. 1 11.10.21  

13 Забавные игрушки. 1 18.10.21  

14 Забавные игрушки -сувениры. 1 18.10.21  

15 Забавные игрушки -сувениры. 1 25.10.21  

16 Забавные игрушки -сувениры. 1 25.10.21  

17 Ажурное вязание. Его применение. 1 01.11.21  

18 Кружева и их схемы. 1 01.11.21  

19 Чтение схем ажурного вязание. 1 08.11.21  

20 Чтение схем ажурного вязание. 1 08.11.21  

21 Применение ажурного вязания. 1 15.11.21  

22 Запуск мини- проекта. 1 15.11.21  

23 Выполнение изделий ажурным вязанием. 1 22.11.21  

24 Возможные варианты салфеток. 1 22.11.21  

25 Салфетка по кругу. 1 29.11.21  

26 Салфетка «бабушкин квадрат». 1 29.11.21  

27 Особенности вышивки на трикотаже. 1 06.12.21  

28 Филейное вязание. История. 1 06.12.21  

29 История возникновения филейного вязания. 1 13.12.21  

30 Техника филейного вязания. 1 13.12.21  

31 Мини-проект. «Филейное вязание». 1 20.12.21  

32 Выполнение изделий в технике филейного вязания. 1 20.12.21  

33 Выбор изделия. 1 27.12.21  

34 Вязание салфетки. 1 27.12.21  



 

 II полугодие    

35 Вязание наволочки  для куклы. 1 10.01.22  

36 Модные аксессуары. 1 10.01.22  

37 Вязание кулонов, поясов, пуговиц, поясов. 1 17.01.22  

38 Вязание пуговиц, поясов, шнуров. 1 17.01.22  

39 Заочная экскурсия в мир вязаных изделий. 1 24.01.22  

40 Правила начала вязания на спицах. 1 24.01.22  

41 Материалы и инструменты. Схема вязания. 1 31.01.22  

42 Способы вязания лицевых петель. 1 31.01.22  

43 Изнаночные петли и способы их вязания. 1 07.02.22  

44 Узоры из сочетания лицевых и изнаночных петель. 1 07.02.22  

45 Накиды и способы их выполнения. 1 14.02.22  

46 Накиды и способы их выполнения. 1 14.02.22  

47 Снятые или вытянутые петли. Схема вязания. 1 21.02.22  

48 Ажурные узоры. 1 21.02.22  

49 Вязание образца по схеме. 1 28.02.22  

50 Жгуты. 1 28.02.22  

51 Обхватывающие петли. 1 07.03.22  

52 Бугристые узоры. 1 07.03.22  

53 Вязание по схеме. 1 14.03.22  

54 Орнамент на трикотаже. 1 14.03.22  

55 Схема для вязания орнамента. 1 21.03.22  

56 Мини- проект. «Изготовление шапочки для куклы». 1 21.03.22  

57 Вязание орнамента по схеме. 1 28.03.22  

58 Вязание шапочки по кругу, без шва. 1 28.03.22  

59 Закрепление длинных протяжек при вязании орнамента. 1 04.04.22  

60 Вязание по кругу на 5 спицах. 1 04.04.22  

61 Подбор ниток для вязания на спицах. 1 11.04.22  

62 Запуск проекта. Выбор идей. 1 11.04.22  

63 Элементы вязания варежек и носков. 1 18.04.22  

64 Трубчатое вязание. 1 18.04.22  

65 Набор петель на спицы. 1 25.04.22  

66 Варежки. Способы Вязания манжеты. 1 25.04.22  

67 Способы вывязывания отверстия для большого пальца. 1 16.05.22  

68 Носки. Вывязывание пятки. 1 16.05.22  

69 Вязание узоров для носков, варежек. 1 23.05.22  

70 Вязание на 2 спицах. 1 23.05.22  

71 Варежки из 2-х частей. 1 30.05.22  

72 Презентация проектов. 1 30.05.22  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание обучения 

Вязание крючком (37ч.) 

 

Вводное занятие. 

  История развития художественного вязания. Знакомство с программой и правилами 

поведения в кружке. Режим работы. Инструменты и материалы, необходимые для 

занятий.  

Основные элементы техники вязания крючком. Основные приёмы вязания крючком. Как 

вводить крючок в предыдущий ряд. Строение столбика. 

Правила безопасности труда при вязании. 

 

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

приемов. 

Практическое занятие:  

Освоение приемов вязания, оформление таблиц. 

 

  Упражнения из столбиков и воздушных петель.  

   Зарисовка условных обозначений столбиков и воздушных петель. Запись и зарисовка 

схем упражнений. 

 Практическое занятие:   

Выполнение упражнений.      

 

  Вязание полотна.  

  Изменение фактуры вязаного полотна в зависимости от изменения способа вывязывания 

одних и тех же элементов. Правила вязания круга, квадрата. 

   

  

Практическое занятие: 

 Вязание двух образцов из столбиков без накида; образцов круга, квадрата. 

Мини проект – забавные игрушки – сувениры. 

 

Ажурное вязание.  Применение ажурного вязания. Кружева и их схемы. Чтение схем 

ажурного вязания. 

Практическое занятие:  

Выполнение мини-проекта «Выполнение изделий ажурным вязанием». Возможны 

варианты салфетка по кругу из мотивов, прихватка, воротничок. 

  

Вышивка на трикотажном полотне.  

Особенности вышивки на трикотаже. Способы выполнения различных швов. 

Практическое занятие:  

Вышивка тамбурным швом, вышивка «рококо», шов «петля». 

  

Филейное вязание.  

История возникновения филейного вязания. Назначение, особенности и основные 

элементы филейного вязания. 

Практическое занятие:  

Техника филейного вязания, вязание полотна. Мини- проект «Выполнение изделий в 

технике филейного вязания» (салфетка, наволочка для диванной подушки и т.д.). 

  



 

 

 

Модные аксессуары.  

Кулоны. Пояса. Шнуры, Бахрома. Кисти. Пуговицы. 

Практическое занятие:   

Вязание пуговиц. Изготовление декоративного пояса. Бахрома из воздушных петель. 

Спиральная бахрома. 

  

Вязание на спицах (35ч.) 

 

Вводное занятие.  

Заочная экскурсия в мир вязаных изделий. Просмотр коллекций, фотографий. Материалы 

и инструменты. Правила начала вязания на спицах. Схемы. 

Практическое занятие:  

Набор петель начального ряда. Способы набора петель начального ряда. 

  

Способы вязания лицевых петель. 

 Кромочные петли. Строение лицевой петли. Способы вывязывания лицевых петель.  

Практическое занятие:  

 Вывязывание лицевой петли за заднюю стенку («бабушкина» лицевая петля). 

Вывязывание лицевой петли за переднюю стенку. 

 

Изнаночные петли и способы их вывязывания:  

 Как лучше вязать кромочные петли. Практические советы. Вязание изнаночной петли 

способом №1, №2. 

Практическое занятие:  

Вывязывание изнаночной петли способом №1, 

 Вывязывание изнаночной петли способом №2  

(«бабушкина» изнаночная). 

  

 

Узоры из сочетания лицевых и изнаночных петель.   

Схемы узоров: резинка 2х2;1х1,шахматы.  

Ровный боковой край. Зубчатый боковой край. 

Практическое занятие:  

Вязание образца 9 х 9  резинкой 2 х 2; 1 х 1, узор «шахматы». 

 

Накиды и способы их выполнения.  

Схема вязания. Накиды к себе и от себя. 

Практическое занятие:  

отработка приёмов выполнения накидов. 

  

 

Снятые, или вытянутые петли. 

Схема вязания. Короткие снятые петли (нить за петлёй, нить перед петлёй). Длинные 

снятые петли. Практические советы. 

Практическое занятие: 

 отработка приёмов снятых, вытянутых петель. 

  

Ажурные узоры. 

Кружевные узоры. Сетка. Ажурные полосы. Ажурная шахматка.            Вязание по схеме. 

Практическое занятие:  



 

вязание  образца по схеме 

 

Жгуты. Обхватывающие петли. Бугристые узоры. 

 Вязание по схеме. Перемещение петель. Вывязывание нескольких петель из одной петли 

(бугорки). Узоры из жгутов, обхватывающих петель и бугорков. 

Практическое занятие:  

 Перемещение двух петель с наклоном влево и вправо. Перемещение петель с помощью 

булавки. Бугорки из 5 петель. Жгут из 4 лицевых петель. 

 

Орнамент на трикотаже. 

Схемы для вязания орнамента. Принцип построения схемы орнамента.  

Способ соединения цветных полотен по вертикальной и наклонной линиям. 

Практическое занятие:     

Вязание орнамента по схеме. Закрепление длинных протяжек при вязании орнамента.  

Мини-проект «Изготовление шапочки для куклы». 

  

Вязание по кругу на 5 спицах.  

Трубчатое вязание. Набор петель на спицы. Варежки. Способы вязания манжеты. 

Отверстие для большого пальца. Носки. Вывязывание пятки. Расчёт петель. Вязание 

узоров для носков, варежек. 

Практическое занятие:  

Вязание на 5 спицах. Элементы вязания варежек и носков. Запуск проекта. Выбор идей.  

 Проект  (согласно уровню обучения)  

«Вязание на 5 спицах».  Изделия: носки, гольфы, варежки, перчатки. 

«Вязание на 2 спицах»  Варежки из 2-х частей, шарфик, шапочка, шаль 

 

Презентация проектов.  

Документация. Вязаное изделие. 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Форма подведения итогов: учёт участия в выставках и подведение итогов. 

Формы проведения занятий: используются формы лекций (представление материала) и 

практических занятий (вязание). В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и 

невозможностью обеспечить минимизацию контактов между классами, в том числе 

внутри параллели, программа будет осуществляться дистанционно на ресурсе. 
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