


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

        Вязание – один из самых древних видов рукоделия, к тому же очень распространенный и любимый сегодня. В 

настоящее время вязание крючком относится к одному из видов декоративно-прикладного искусства и применяется 

для оформления одежды и интерьера комнаты, позволяет создать особые и неповторимые изделия. 

Приобщение школьников к ручному труду, в частности к вязанию крючком, способствует воспитанию 

усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев рук, благотворно влияет на нервную 

систему и приносит удовлетворение от выполненной работы. 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут применить полученные знания 

и практический опыт для изготовления подарков к различным праздникам (ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), для 

оформления интерьера своей комнаты, для собственных нужд (сумочка для телефона, кулон). То есть учащиеся учатся 

своими руками создавать работы в технике декоративно-прикладного творчества. 

Новизна программы заключается в том, что в образовательный процесс введено такое направление декоративно-

прикладного искусства, как вязание крючком, что способствует развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; 

формированию хорошего эстетического вкуса, обогащению собственного досуга старинным и таким молодым и 

современным рукоделием, каким является вязание крючком. 

При составлении программы учитывались правила дидактики: логичность, доступность, научность, 

наглядность, простота в изложении, переход от  простого  к сложному. Основанием данной программы является 

создание благоприятных условий  реализации духовных, познавательных и творческих потребностей развивающейся 

личности. 

Данному рукоделию могут обучаться школьники с 1 класса. В этом возрасте дети легко осваивают технику 

вязания, с интересом вяжут небольшие изделия, быстро видя результаты своего труда. При подборе изделий были 



учтены доступность и посильность работы, возможность формирования у детей специальных знаний, умений, 

навыков. 

На каждом этапе обучения учащиеся изучают новые приемы и способы вязания крючком, знакомятся с их 

условными обозначениями. Знание и понимание условных обозначений помогает школьникам зарисовывать схемы 

узоров вязки и свободно пользоваться схемами, которые печатаются в журналах по вязанию. Происходит усложнение 

выполняемых изделий. На втором – третьем году обучения ученики вправе выбирать, какое изделие они хотят 

выполнить, при этом они сами учитывают свои возможности, ориентируясь на полученные умения и навыки. Изучив 

основы вязания, дети сами комбинируют узоры, творчески подходят к выполнению изделия. Это способствует 

оптимизации процесса обучения вязанию крючком. 

В процессе реализации программы у учащихся формируются ЗУН в области декоративно-прикладного 

искусства, происходит обучение рациональному использованию материалов и правильной организации 

труда,   развиваются   творческие   способности,   внимание,   память, мышление, воображение. Школьники учатся 

работать не только самостоятельно, но и коллективно. 

Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 7 – 11 лет. Вид детского объединения – кружок. 

Принимаются все желающие с разными умениями и навыками. Поэтому, при работе с детьми применяется 

индивидуальный подход. Занятия проводятся 1 раза в неделю 34 часа. 

По окончании 2 лет обучения дети могут самостоятельно изготовить любое понравившееся изделие, используя 

условные обозначения. Могут сами оформить изделие, проявляя свой эстетический вкус, творческое воображение, 

фантазию. Способны самостоятельно разрабатывать изделия. Могут давать консультации учащимся, которые только 

начали осваивать технику вязания крючком. 

Таким образом, цель программы: приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству посредством 

освоения техники вязания крючком. 



Место проведения занятий – на базе МБОУ СОШ №196 2Ж класс 

Цель программы: 

 

- обеспечение условий для творческой активности и самореализации личности учащихся; 

- приобщение учащихся к ручному труду, в частности к вязанию крючком; 

- гармоническое развитие личности ребенка средствами художественно-эстетического образования, содействие 

жизненному самоопределению учащихся. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

– познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития декоративно-прикладного 

творчества; 

– научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

Воспитательные:  

– приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том 

числе и отечественной,  

– способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке и самореализации 

поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

– воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности.  

Развивающие:  

– развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, наблюдательность; 

– развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

– развивать моторику рук, глазомер. 

 



В рамках данной программы реализуются следующие педагогические  

идеи: 

 

1. Формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как гармония культуры знания, чувств и 

творческого действия.  

2. Опора на личностно-ориентированный подход в образовании и игровые технологии. 

Педагогические принципы. 

Любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и развития – главный принцип работы. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 

1) ведущие виды деятельности в различных возрастных группах учащихся: 

– игровая деятельность в школьном периоде: занятия в группах часто переходят в игру. Ролевые игры служат 

хорошим подспорьем для педагога в обучении прикладному творчеству. Радостные переживания детей, связанные с 

изготовлением поделок для общих игр, для общей пользы являются весьма действенным средством воспитания любви 

к труду;  

– учебная деятельность в младшем и среднем школьном возрасте: дети привыкают к новым условиям организации 

занятий, учатся выполнять требования педагогов, соблюдать дисциплину труда и пр. Игры используются 

преимущественно учебного характера;  

– учебная деятельность и личностное общение в подростковом возрасте: на занятиях принято раскрепощенное, 

уважительное общение детей друг с другом; поощряется взаимная помощь; разрешается свободное перемещение в 

кабинете. Потребность детей в общении реализуется в досуговой деятельности, при выполнении коллективных работ 

и посещении различных мероприятий; 

2) потребности, интересы учащихся; 

3) уровень развития первичного коллектива; 



4) уровень развития и самооценка ребенка. 

 

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

– осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

– проявление уважения к личности; 

– предоставление права на свободу выбора; 

– оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

– умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, накопить опыт в процессе 

художественно-эстетического восприятия, развивать полученные знания и приобретенные исполнительские навыки, 

научиться анализировать и понимать органическую целостность трудовой деятельности, оценивать ее значение в 

выработке своих жизненных ориентиров в современной деятельности. Кроме того, воспитанники получают 

дополнительную информацию по изученным в школе предметам (истории, литературе, ИЗО, музыке, экологии, 

физкультуре и т.д.). 

Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

1) различные материалы: нитки, крючки, спицы, тетради, фломастеры, цветная бумага, цветной картон, природный 

материал, файлы, папки, альбомы, ватманы, фотографии, дискеты, пленка; 

2) инструменты: ножницы, линейки, карандаши, клей; 

3) аппаратура: музыкальный центр, диски, проектор с набором слайдов, фотоаппарат; 

4) помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, мебель. 

Основные формы и методы работы 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов в данном кружковом 

объединении. Особое место в программе занимают следующие формы обучения: 



 

- творческие задания; 

- практическая работа; 

- выставка творческих работ; 

- конкурс. 

Основные методы обучения 

Монологический, диалогический, алгоритмический, показательный. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы «Вязание» воспитанники получают целый комплекс знаний и приобретают 

определенные умения.  

К концу 1-го года они должны: 

 

1) научиться приобщаться к труду; 

2) самостоятельно и свободно обучаться в группе, владеть навыками вязания; 

3) приобрести комплекс специальных знаний и навыков: по работе с нитками, тканью, а также применять их в быту, 

передавать свои знания другим людям; 

4) воспитать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; чувство собственного 

достоинства, уверенность; 

5) овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке. 

В результате обучения дети должны знать: 

Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделий; 

народные художественные промыслы России и родного края; 

названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 



названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и доступные способы 

обработки; 

правила организации рабочего места; 

правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами; 

Должны уметь: 

правильно организовать свое рабочее место; 

пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике; 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и инструментами; 

выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и навыки, полученные по предмету 

специализации; 

сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять самостоятельность. 

 

Документы и материалы, с учетом которых составлена программа: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 20.07.2000 г. №103-ФЗ). 

3. Конституция РФ. 

 

Литература 
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Тематическое планирование 

 № Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия 

(урока) 

  

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки  

(планируемые результаты) 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты 

Раздел 1 

1 1 История 

рукоделия 

Из истории 

вязания 

крючком 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Выражение 

желания учиться 

и трудиться на 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

Анализировать 

предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную цель, 

прогнозировать полу 

чение практических 

результатов в 

зависимости от 

характера 

выполняемых 

действий.  

Групповая Стартовый, 

тест 

2 1 Твое рабочее 

место 

Оборудование 

рабочего места, 

правила техники 

безопасности 

при работе с 

крючком 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Выражение 

желания учиться 

и трудиться на 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

Анализировать 

предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную 

цель,прогнозировать 

получение 

практических 

результатов в 

зависимости от 

Групповая 

 

Стартовый 



характера 

выполняемых 

действий. 

Раздел 2 «Основные приемы вязания крючком» 

4 1 Виды пряжи Выбор пряжи, 

подбор крючка, 

сматывание 

нитей в клубок 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Выражение 

желания учиться 

и трудиться на 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

Анализировать 

предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную 

цель,прогнозировать 

получение 

практических 

результатов в 

зависимости от 

характера 

выполняемых 

действий. 

Групповая 

 

Стартовый 

5-

6 

2 Цепочка Положение рук 

и крючка во 

время вязания, 

техника набора 

первой петли, 

условное 

обозначение 

воздушных 

петель в схемах 

для вязания, 

набор 

воздушных 

петель 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

Овладения 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

Индивиду

альная 

Текущий 



задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

7 1 Закладка для 

книг 

Набор 

воздушных 

петель, вязание 

цепочки, 

закрепление 

нити 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Овладения 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

Индивиду

альная 

Текущий 

8-

9 

2 Столбик без 

накида 

Техника вязания 

столбика без 

накида. 

Условное 

обозначение 

столбиков без 

накида в схемах 

для вязания. 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Овладения 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

Групповая 

 

Стартовый 

10 2 Столбики с Набор цепочки, Соблюдение Овладения Организовывать Групповая Стартовый 



-

11 

накидом техника вязания 

столбика с 

накидом. 

Условное 

обозначение 

столбиков с 

накидом в 

схемах для 

вязания. 

безопасных 

приемов 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательног

о труда. 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

 

12

-

13 

2 Столбики с 

2,3 накидами 

Набор цепочки, 

техника вязания 

столбика с 

накидом. 

Вязание 

прямоугольника 

столбиком с 

накидом (2,3). 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательног

о труда. 

Овладения 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

 

Групповая 

 

Стартовый 

14

-

15 

2 Кольцо 

«Амигуруми

» 

Техника вязания 

кольца. Вязание 

по кругу 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

Овладения 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

Групповая 

 

 

Стартовый 



оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

умственного и 

физического 

труда. 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

16

-

17 

2 Коврик Техника вязания 

по кругу 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Планирование 

результата 

деятельности. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

Индивиду

альная 

Текущий 

18

-

19 

2 Прибавка 

петель 

Вязание шарика Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

Индивиду

альная 

Текущий 



изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

20

-

22 

2 Убавление 

петель 

Вязание овала. Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

Парная Текущий 

23 1 Виды 

наполнителе

й для 

игрушек 

Техника 

набивки деталей 

изделия 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

Групповая 

 

Стартовый 



основе 

заданных 

алгоритмов. 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

24 1 Шарик Равномерное 

распределение 

наполнителя для 

придания 

формы изделию 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Планирование 

результата 

деятельности. 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коллектив

ная 

Выставка 

Раздел 3 «Игрушки Амигуруми» 

25

-

26 

2 «Котенок» Подбор ниток 

для вязания. 

Голова. Кольцо 

«Амигуруми». 

Прибавка, 

убавка  

петель. 

Закрепление 

нити. 

 

Выявление 

потребностей, 

проектировани

е и создание 

объектов, 

имеющих 

потребительну

ю или 

социальную 

значимость. 

Планирование 

результата 

деятельности. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

Групповая 

 

Стартовый 

27 2 «Котенок» Тело. Прибавка, Планирование Развитие Планировать Индивиду Текущий 



-

28 

убавка петель. 

Закрепление 

нити. 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

альная 

29

-

30 

2 «Котенок» Лапы. Прибавка, 

убавка петель. 

Закрепление 

нити. 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

Индивиду

альная 

Текущий 

31 1 «Котенок» Наполнение и 

соединение 

Самостоятельн

ое выполнение 

Появление 

технико-

Обобщать 

(осознавать, 

Парная Текущий 



деталей. 

Индивидуальное 

оформление 

изделия. 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что освоено. 

32 1 «Котенок» Наполнение и 

соединение 

деталей. 

Индивидуальное 

оформление 

изделия. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коллектив

ная 

Выставка 

33 1 «Котенок» Наполнение и 

соединение 

деталей. 

Индивидуальное 

оформление 

изделия. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

Коллектив

ная 

Выставка 



прикладного 

искусства. 

изготовления. 

34 1 Итоговое 

занятие. 

Выставка работ, 

чаепитие. 

Объективная 

оценка своего 

вклада в 

решение 

общих задач 

коллектива. 

Выражение 

желания учиться 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Групповая 

 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 № Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия 

(урока) 

  

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки  

(планируемые 

результаты) 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид 

контроля. 

Измерител

и 

 

1 1 «Медвежоно

к» 

Голова. Кольцо 

«Амигуруми». 

Прибавка, 

убавка петель. 

Закрепление 

нити. 

Выявление 

потребностей, 

проектировани

е и создание 

объектов, 

имеющих 

потребительну

ю или 

социальную 

значимость. 

Планирование 

результата 

деятельности. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

Групповая 

 

 

Стартовый 

2 1 «Медвежоно

к» 

Тело. Прибавка, 

убавка петель. 

Закрепление 

нити. 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

Индивиду

альная 

Текущий 



способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

3 1 «Медвежоно

к» 

Лапы. Прибавка, 

убавка петель. 

Закрепление 

нити. 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

Обобщать 

(осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что освоено. 

Индивиду

альная 

Текущий 

4 1 «Медвежоно

к» 

Наполнение и 

соединение 

деталей. 

Индивидуальное 

оформление 

изделия. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Парная Тематическ

ий, 

Выставка 

5 1 «Зайка» Техника вязания Выявление Планирование Организовывать Групповая Стартовый 



нитками 

«Ангора». 

Голова. Кольцо 

«Амигуруми». 

Прибавка, 

убавка петель. 

Закрепление 

нити. 

потребностей, 

проектировани

е и создание 

объектов, 

имеющих 

потребительну

ю или 

социальную 

значимость. 

результата 

деятельности. 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

 

6 1 «Зайка» Тело. Прибавка, 

убавка петель. 

Закрепление 

нити. 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

Индивиду

альная 

Текущий 

7 1 «Зайка» Лапы. Прибавка, 

убавка петель. 

Определение 

адекватных 

Появление 

технико-

Обобщать 

(осознавать, 

Парная Текущий 



Закрепление 

нити. 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что освоено. 

8 1 «Зайка» Наполнение и 

соединение 

деталей. 

Индивидуальное 

оформление 

изделия. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коллектив

ная 

Выставка 

9 1 «Пасхальный 

цыпленок» 

Вязание формы 

яйцо. Прибавка, 

убавка петель. 

Выявление 

потребностей, 

проектировани

е и создание 

объектов, 

имеющих 

потребительну

ю или 

социальную 

Планирование 

результата 

деятельности. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

Групповая 

 

 

Стартовый 



значимость. безопасного и 

рационального 

труда; 

10 1 «Пасхальный 

цыпленок» 

Вязание 

крылышек. 

Набор 

воздушных 

петель. 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

Индивиду

альная 

Текущий 

11 1 «Пасхальный 

цыпленок» 

Вязание 

скорлупок. 

Обвязывание 

края изделия. 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

Парная Текущий 



и конкретных 

условий работы. 

12 1 «Пасхальный 

цыпленок» 

Наполнение 

изделия. 

Оформление. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коллектив

ная 

 

Выставка 

13 1 «Жирафик» Вязание головы. 

Чередование 

ниток разных 

цветов. 

Выявление 

потребностей, 

проектировани

е и создание 

объектов, 

имеющих 

потребительну

ю или 

социальную 

значимость. 

Планирование 

результата 

деятельности. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

Групповая 

 

Стартовый 

14 1 «Жирафик» Вязание тела. 

Чередование 

ниток разных 

цветов. 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

Парная Текущий 



деятельности. деятельности. соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

15 1 «Жирафик» Вязание ручек. 

Чередование 

ниток разных 

цветов. 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

Индивиду

альная 

Текущий 

16 1 «Жирафик» Вязание рожек. 

Наполнение 

деталей изделия. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Обобщать 

(осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что освоено. 

Парная Текущий 



созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

17 1 «Жирафик» Пришивание 

деталей. 

Оформление 

изделия. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коллектив

ная 

 

Выставка 

 Раздел 4 «Одежда» 

18 1 Шарф 

«Снуд» 

Набор цепочки 

из воздушных 

петель. Вязание 

узора по 

спирали. 

Соединительны

й столбик. 

Выявление 

потребностей, 

проектировани

е и создание 

объектов, 

имеющих 

потребительну

ю или 

социальную 

значимость. 

Планирование 

результата 

деятельности. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

Парная Стартовы

й 



труда; 

19 1 Шарф 

«Снуд» 

Вязание узора 

по спирали. 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

Индивидуаль

ная 

Текущий 

20 1 Шарф 

«Снуд» 

Вязание узора 

по спирали. 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

Парная Текущий 



21 1 Шарф 

«Снуд» 

Вязание узора 

по спирали. 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

Парная Текущий 

22 1 Шарф 

«Снуд» 

Вязание узора 

по спирали. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

Индивидуаль

ная 

Текущий 

23 1 Шарф Вязание узора Согласование Появление Планировать Парная Текущий 



«Снуд» по спирали. и координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками. 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

24 1 Шарф 

«Снуд» 

Вязание узора 

по спирали. 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Обобщать 

(осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что освоено. 

Парная Текущий 

25 1 Шарф 

«Снуд» 

Вязание узора 

по спирали. 

Согласование 

и координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

Коллективна

я 

 

Выставка 



участниками. конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

26 1 Варежки Подбор ниток и 

крючка. Вязание 

резинки. 

Выявление 

потребностей, 

проектировани

е и создание 

объектов, 

имеющих 

потребительну

ю или 

социальную 

значимость. 

Планирование 

результата 

деятельности. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

Парная Стартовы

й 

27 1 Варежки Вязание узора 

по спирали 

Планирование 

процесса 

познавательно

й 

деятельности. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

Индивидуаль

ная 

Текущий 

28 1 Варежки Вязание узора 

по спирали 

Планирование 

процесса 

 Исследовать 

конструкторско-

Парная Текущий 



познавательно

й 

деятельности. 

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

29 1 Варежки Вязание узора 

по спирали 

Определение 

адекватных 

условиям 

способов 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

Парная Текущий 

30 1 Варежки Вязание узора 

по спирали 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

Появление 

технико-

технологического 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

Индивидуаль

ная 

Текущий 



творческих 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от цели 

и конкретных 

условий работы. 

31 1 Варежки Вязание узора 

по спирали 

Согласование 

и координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

Индивидуаль

ная 

Текущий 

32 1 Варежки Вязание узора 

по спирали 

Самостоятельн

ое выполнение 

различных 

творческих 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

Обобщать 

(осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то 

Парная Текущий 



 

 

работ по 

созданию 

оригинальных 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

деятельности. новое, что освоено. 

33 1 Варежки Вязание узора 

по спирали 

Согласование 

и координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками. 

Появление 

технико-

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коллективна

я 

 

Выставка 

34 1 Итоговое 

занятие. 

Выставка работ, 

чаепитие. 

Объективная 

оценка своего 

вклада в 

решение 

общих задач 

коллектива. 

Выражение 

желания учиться 

и трудиться на 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

. Оценивать 

результат 

деятельности: 

проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Коллективна

я 

 

Выставка 
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