
Немецкий национальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская СОШ» 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

творческого объединения 

«Мастерицы» 

5-8 класс 
 

 

 

 

 

 

Программу составила  

Бодня Л.А. учитель 

технологии 

первой квалификационной 

категории 

 

«РАССМОТРЕНО»  

На заседании МО  

и рекомендовано  

к утверждению 

Протокол № 9  

от «25» августа2015г. 

____________  Т.А.Сасина 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора 

 

___________ Т.А. Сасина 

«26» августа 2015г. 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

_________ Л.В.Вервейн 

 

Приказ № 122 

 от «27» августа _2015 г. 

 



 

 

 

 

 

 

с. Орлово 2015г 

 
 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Вязание крючком одно из самых первых изобретенных человеком ремесел. 

Изначально это было исключительно мужское ремесло, но постепенно стало 

женским. Современное искусство вязания крючком было разработано в 16 –м 

веке в Англии и во Франции. Так же известно о том. Что образцы вязания 

были найдены в индейских племенах в начале 20 века. 

 

В России вязание крючком получило распространение с конца 19 века. Этим 

рукоделием занимались женщины на посиделках. Мастерицы вязали 

преимущественно кружева, заимствуя для них узоры из народной вышивки 

крестом и ткачества. 

 

 Пройдя через века, оно дошло до наших дней, получило развитие и стало 

одним из любимых занятий, как взрослых, так и детей. Множество красивых, 

полезных, необходимых в повседневной жизни вещей могут изготовить 

учащиеся, умея вязать. Клубок ниток и небольшой компактный инструмент – 

крючок, таят в себе неограниченные возможности.  

 

Вязание крючком отличается быстротой и возможностью создавать не только 

плотные рельефные узоры. Но и тонкие, ажурные, напоминающие кружевное 

полотно. Вязание крючком применяют как для изготовления одежды 

целиком (свитер, шарф, платье), так и отделочных элементов (воротнички, 

манжеты, пуговицы) или украшений (салфетки, занавески, покрывала). 

Последнее время набирает популярность вязание крючком игрушек, 

бижутерии, модных аксессуаров. 

 

Занятия призваны способствовать развитию у ребят художественного 

вкуса как составной части материальной и духовной культуры, 

художественно-творческой активности, помочь им в овладении образным 

языком декоративно-прикладного искусства. Художественная деятельность 

учащихся на занятиях находит разнообразные формы выражения при 

изготовлении различных изделий. Творческое развитие школьников 



осуществляется через знакомство с произведениями декоративно-

прикладного искусства, образцами дизайнерских разработок.  
 

Количество занятий  по рабочему плану: всего 38 занятия; в неделю: 2 

часа. 

 

Цель и задачи программы: 

 

Развитие мелкой моторики пальцев рук через овладение учащимися техникой 

вязания крючком. 

 

Задачи программы 

 

 Раскрытие индивидуальных творческих способностей учащихся. 

 Развитие художественного вкуса при выборе цветовой гаммы. 

 Воспитание усидчивости, трудолюбия, сосредоточенности, 

аккуратности, целеустремленности, любознательности, 

инициативности. 

 

 Развитие эстетического восприятия народных промыслов, 

окружающего мира.  

 Развитие координации движений, ловкости, глазомера.  

 Развитие внимания, памяти (двигательной, зрительной и словесно- 

логической). 

 Обогащение фантазии и воображения.  

 Воспитание коммуникативной культуры учеников 

 Воспитание патриотизма, любви к Родине, освоение знаний о культуре, 

традициях, ремеслах Алтая. 

 Участие детей в школьных, районных, краевых выставках, конкурсах, 

фестивалях. 

 

Обучающие: 

-развивать стремления к углублению знаний; 

-формировать интерес к декоративно - прикладному творчеству; 

-развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий;  

-развивать индивидуальные способности учащихся. 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к труду; 

-воспитывать нравственные качества детей; 

-формировать чувства самоконтроля, взаимопомощи. 

Развивающие:  

-развивать личностное самообразование, активность, 

самостоятельность; 

-содействовать формированию всесторонне развитой личности; 



-создать условия для социального, профессионального 

самоопределения учащихся. 

Эстетические: 

-воспитывать аккуратность, культуру поведения; 

-формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№п/п 

 

Содержание К/ч Дата 

 

Примеча

ние 

1 Введение   2 1.09  

2 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Виды ниток и крючков.  

2 8.09  

3 Подбор ниток. Контрастные цвета. Нитки одной 

цветовой гаммы.  

2 15.09  

4 Знакомимся с узорами вязания   2 22.09  

5 Знакомства с основным узором вязания – 

воздушными петлями. 

2 29.09  

6-7 Выполнение воздушных петель. 4 6.10 

13.10 
 

8-9 Самостоятельное вязание изделий из воздушных 

петель 

4 20.10 

27.10 
 

10 Знакомство с новым элементом вязания – 

полустолбиком  

2 3.11  

11 Выполнения полустолбиков  2 10.11  

12 Знакомство с новым элементом – столбиком с 2 17.11  



накидом  

13 Выполнения полустолбиков, столбиков с накидом

  

2 24.11  

14-15 Вязание простых полотен из полустолбиков и 

столбиков с накидом.  

4 1.12 

8.12 
 

16 Вязания простых полотен.  2 15.12  

17 Вязание полотна по схеме 2 22.12  

18-19 Вязание по кругу 4 29.12 

12.01 
 

20-21 Вязание квадрата  4 19.01 

26.01 
 

22-23 Вязание образца «бабушкин квадрат».  4 2.02 

9.02 
 

24-25 Самостоятельное вязание изделия в технике 

«бабушкин квадрат». 

4 16.02 

1.03 
 

26 Вязание из кольца шестиугольника  2 15.03  

27 Вязание из кольца треугольника  2 22.03  

28-29 Вяжем для дома 4 29.03  

30-31 Вывязывание прихватки «Цветок». 4 6.04  

32-33 Вывязывание прихватки «Сердце». 4 12.04 

19.04 
 

34 Ажурное вязание 2 26.04  

35 Изготовление ажурной косынки из тонких ниток 2 3.05  

36-37 Самостоятельное вязание ажурных узоров. 

Закрепление 

4 10.05 

17.05 
 

38 Итоговое занятие 2 24.05  
 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

 Знать: 

 

 О роли трудовой деятельности в жизни человека . 

 О влиянии трудовой деятельности на здоровье человека 

 Назначение, сферы применения, основные свойства материалов ( 

ниток, текстиля, пряжи) 

 Назначение и применение инструментов ( крючки, ножницы, иглы) 

 Правила техники безопасности при работе с крючком и ножницами. 

 Условные обозначения основных узоров вязания крючком: воздушная 

петля, полустолбик, полустолбик без накида, полустолбик с накидом, 

столбик с двумя и тремя накидами, пышный столбик, колечко. 

 

Уметь: 



 

 Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности и контроль за её ходом и результатом. 

 Подбирать необходимые инструменты и материалы и соблюдать 

технику безопасности. 

 Подбирать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя схемы вязания, рисунки, эскизы на бумажных и 

электронных носителях. 

 Изготавливать изделие основных элементов вязания из доступных 

материалов по образцу, рисунку, эскизу. 

 Соблюдать последовательность технологических операций при 

выполнении изделий. 

 Подобрать нитки по цвету и фактуре, как контрастные цветовые 

гаммы, так и сочетающиеся в одной. 

 Осуществлять декоративное оформление и отделку связанных изделий, 

используя: синтепон, ленты, пуговицы, бисер и т.д. 

 
 

Рабочая программа составлена на основе литературы: 
 

1. Журнал «KNIT&MODE» -М.: «Эдипресс-конлига»,2015. 

2. Журнал Мод вязание -М.: «Первый полиграфический комбинат» 

3. Журнал « Рукоделие. Модно и просто».-М.: «Газетный мир»,2010. 

4. Журнал «Девчонки- мальчишки. Школа ремесел».-М.: «Формат-

М»,2010. 

5. Журнал «Валя-Валентина».-М.: «Импост»,2010 
6. Школа вышивки шелковыми ленточками /Л.Т. Шереминская. -М.: 

Эксмо, 2007.-224 с.: ил.-(Полный справочник рукодельницы). 

7. http://stranamasterov.ru/technics 

8. http://testoplastica.ru/ 
 

http://stranamasterov.ru/technics
http://testoplastica.ru/

