Учебный план программы «Вязунчики»
№

Наименование раздела

Количество часов

Формы
аттестации/

Всего

Теор.

Практ.

контроля

1

Вводное занятие. История
возникновения вязания на
Руси.

2

1

1

опрос

2

Инструменты и материалы.

2

1

1

опрос

3

Техника вязания крючком.

10

2

8

Практическа
я работа

4

Основы цветоведения.

2

1

1

выставка

5

Плоское вязание.

20

4

16

Практическа
я работа

6

Вязание по кругу.

20

4

16

Практическа
я работа

7

8

Вязание бабушкиного
квадрата. Связь деталей и
элементов костюма с
народными корнями.

20

Вязание ажурного полотна.

18

4

16

Практическа
я работа

4

14

Практическа
я работа

9

Объемное вязание.

20

4

16

Практическа
я работа

10 Сувениры.

10

2

8

Практическа
я работа

11 Работа с журналами и
книгами.

10

6

4

беседа

12 Выставки.

8

1

7

конкурс

13 Итоговое занятие.

2

2

-

зачет

144

37

107

Итого:

Содержание
Занятие по теме: Вводное занятие
Знакомство с группой, рассказ о режиме работы объединения, правилах
поведения.
Темы занятия: Виды декоративно – прикладного творчества России.
Программные задачи:
Знакомство с вязанием – одним из наиболее доступных видов
художественного творчества; оно дает возможность изучить историю
возникновения вязания, этапы развития и национальные особенности разных
районов страны. Народные пословицы и поговорки, отражающие мудрость и
трудолюбие русского народа – как неотъемлемая часть ручного труда.
Практическое занятие: просмотр ранее выполненных детьми работ.
Просмотр коллекции образцов различных узоров. Предложить детям
вспомнить народные пословицы: «Где хотенье, там и уменье», «Хорошо
начатое, наполовину сделанное».

Занятие по теме: Инструменты и материалы
Темы занятия: Инструктаж по технике безопасности труда. Основные и
дополнительные инструменты, необходимые для работы.
Программные задачи: научить выбирать крючки и нити пригодные для
вязания. Различать виды волокон: натуральные и химические, искусственные
и синтетические. Свойства волокон ( длина, прочность, цвет) и т.д. Влияние
качества нитей на износоустойчивость изделий. Какая пряжа подходит для
ручного вязания. Восстановление пряжи, бывшие в употреблении, способы
распрямления. Свойства трикотажного полотна, особенности трикотажного
переплетения, связанного крючком.
Практическое занятие: освоение правил подбора крючка к нитям
определенной толщины, правильное положение рук с крючком.
Занятие по теме: Техника вязания крючком
Темы занятия: Основные приемы вязания. Формирование первой
петли, воздушная петля, цепочка из воздушных петель, столбики без накида.
Программные задачи: научиться вязать первую петлю, цепочку из
воздушных петель, столбики без накида. Понятие термина «Раппорт» и
схематическое изображение рисунков. Правила вязания полотна с ровным
краем, закрепление последней петли полотна.
Практическое занятие: Правила подбора крючка к пряже разной
толщины. Способы присоединения нити. Вспоминаем поговорки: «Век живи,
век учись», «Поспешишь, людей насмешишь».
Занятие по теме: Основы цветоведения
Темы занятия: Цвет – один из главных выразительных средств в
творчестве.

Программные задачи: научить сочетать различные оттенки цвета при
разработке моделей будущих изделий. Основные и дополнительные
родственные цвета – ахроматический и хроматические цвета. Мягкие
сочетания дают полутона в теплой и холодной гамме.
Практическое занятие: Работа с цветовым кругом.
Занятие по теме: Плоское вязание
Темы занятия: разнообразие и применение плоских вещей.
Программные задачи: Шарфы; их виды и разнообразие. Выбор рисунка
для шарфика зарисовка схемы, расчет петель для начала вязания.
Практическое занятие: проработка образца для шарфика и его отделка.
Вязание шарфика и оформление его бахромой.
Занятие по теме: Вязание по кругу
Темы занятия: круг в нашей жизни.
Программные задачи: научиться различным техникам вязания по кругу:
вязание с петлями подъема, по кругу, по спирали. Выучить правила вязания
плоскости круга с равномерными прибавками. Кошелек, прихватка, шляпка.
Практическое занятие: Зарисовка и проработка схем рисунков для
вязания изделий. Вязание круглого кошелька, прихватки, шляпки игольницы.

Занятие по теме: Вязание бабушкиного квадрата. Связь деталей и
элементов костюма с народными корнями.
Темы занятия: Оформление изделий. Связь деталей и элементов костюма с
народными корнями.
Программные задачи: показать многообразие видов народного
костюма, научить оформлению с помощью кистей, бахромы и помпонов.

Практическое занятие: Изготовление витых и вязаных шнуров,
оформление их кисточками и помпонами.
Занятие по теме: Вязание ажурного полотна
Темы занятия: Техника вязания ажурного полотна столбиками с
накидом.
Программные задачи: научиться вязать ажурное полотно, уметь
читать схему вязания простой салфетки. Применение ажурных изделий и
различные техники их изготовления.
Практическое занятие: вязание закладки, вязание салфетки и
оформление ее кисточками. Вспоминаем пословицу «Дело мастера боится».
Занятие по теме: Объемное вязание
Темы занятия: Вязание объемных игрушек, состоящих из нескольких
частей и сборка их воедино.
Программные задачи: освоить технологию изменения направления
вязания, шарнирное крепление конечностей.
Практическое занятие: Вязание по описанию из журнала или книги,
начала вязания – петля амигуруми; определение размера игрушки.
Оформление игрушек, выражение индивидуальности ребенка.
Занятие по теме: Сувениры.
Темы занятия: Виды сувениров, способы их изготовления и
назначение.
Программные задачи: научить вязанию декоративных изделий в быту:
сумочка, кошелек для мобильника, чехол для ключей.
Практическое занятие: изготовление выкройки и расчет для начала
работы, выбор и проработка рисунка для вязания изделия. Оформление
изделий вязаным шнуром и кистями.
Занятие по теме: Работа с журналами и книгами.

Темы занятия: Выбор детьми интересных и оригинальных работ в
книгах и журналах.
Программные задачи: Умение читать схемы и описание из различных
источников информации. Фотографирование автора и изготовленного
изделия для публикации на сайте объединения.
Занятие по теме: Выставки.
Темы занятия: Посещение городских тематических выставок
декоративно-прикладного направления и участие в них.
Практическое занятие: участие в конкурсах и выставках различных
уровней. Обобщение просмотренных экспозиций.
Занятие по теме: Итоговое занятие
Темы занятия: Подведение итогов года. Выбор индивидуальных работ
на лето. Награждение детей, работы которых были представлены на выставку
или конкурсы.

