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Бязание _ один из самь1х древних и полезнь|х видов рукоделия. Бязание бьтло и
остается попу.тш{рнь1м видом прикладного искусотва благодаря неограниченной
возможности ооздавать новь1е' неповторимь|е вещи для .тшодей лтобого возраста и вкуса. 8
настоящее время вязание становится очень акту[ш1ьнь1м видом рукодел1,1 !' привлек{ш
лтодей различного возраста. Б данном виде творчества ребенок может раскрь1ть свои
возможности' реализовать свой художественньтй потенциа.т1' а главное ощутить
терапевтическое значение - равновесие ду111евного состояния.

Актпуа;тьнос!пь про?ра!}|л1ь1 приобщение обулатощихся к полезному виду
рукоделия. Бязание является не только при'ттнь|м успокаива}ощим занятием' но и
приносит огромное количество полоя{ительнь!х эмоций, что яв.т1яется мощнь1м толчком к
воплощени}о новь!х идей, подчеркивает творческу}о индивидуальности, играет нем{}л}.[о
экономическу}о роль в жизни человека.

|]ель про?ра"/+|л'ь, зак.]1}очается в создании условий д]ш{ р!швития у обулатощихся
качеств творческой личности' уие}ощей применять полученнь1е знану!я на практике и
использовать их в новьгх социш1ьно-экономических условиях при адаптации в
современном мире.
Б процессе ре.!"лизации прощаммь1должньт бьтть ре1пень1 за0ачш:
1. Растпирять кругозор обулатощихоя в процессе изучения видов декоративно-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

прик.]1адного творчества.

Формировать интерес к рукодели}о.
Формировать знани'{ и практические навь1ки по вьтполненито различнь1х видов
вязания.
Развивать и корригировать у обутатощихся эстетический вкуо, память и внимание.
Развивать мелку}о моторику и координащи1о рук.
Развивать худо)кественньтй вкус и творческу}о инициативу.
Боспитьтвать уважение и развивать интерес к народнь1м щадициям.
Формировать чувство сощудничества и взаимопомощи.

(урс предназначен для обулатощихся 4 классов. €рок реализации

неделто), всего 34 часа.

1 год

(по 1 часа в

|!о целевой направленности прогр{}мма развива}ощая. Форма общения - расск!в'

ди€шог, беседа.

ФоРмь|

и мвтодь|

оБучвния

воспитАния

}читьтвая особенности обулалощихся детей, цели и задач|:прогр€1ммь|, за\1яту|я
мох{но проводить, применя'! разнообразнь|е методьт обуления с использованием
наг.]1ядньгх матери€}лов и образцов.
?1тогом работьт обула:ощихся яв]ш{ется вь1ставкаизделий, вьтполненньтх своими
руками. 14з этого следует' что основная форма проведениязанятий - практическая работа.

Фбунапощиеся дол}|(нь| знать:

1.

2.

3.
4.
5.

6'

7.

Бидьт декоративно-прик.]1адного творчества.
Бачальньте сведени'! об инсщументах' приспособлени'{х и материалах,

используемьгх при вязании.
Безопасньте приемь1 работьл.
Ёачальньте сведени'т о цветовом сочетании.
Фсновньте рабоние приемь| вязанияспицами.
}словньте обозначения вязальньтх петель.
|1орялок чтения схем д]ш{ вязания спиц[1ми.

!ошкньп уметь:

1.

2'
3.
4.
5.
6.

|{ользоваться схематичнь1м описанием рисунка.
Бьтполнять простейтпие элементь1 вязания на спицах.
Рассчитьтвать плотность вязани'1 и количество петель д.тшт проектируемого изделия.
|{одбирать инструменть| и материаг|ь1 для работьл.
1,1зготавливать изделие.
Б процессе работьт ориентироваться на качество изделий.

содвР1{Анив твм
1.

2.
3.

1.

1ема )\}1 (1 нас)
Бводное занятие

Фзнакомление с планом работьт на год. Ре>ким работьт кру)кка. |1ервинньлй
инструктаж по охране щуда. йзутение и|!.д|4в,|ду альнь1х осо бенно стей
обунатощихся.
[ребования к знаниям: общие правила по охране щуда.
Анкета "Расскажи о себе''.

1ема )\}2 (1 яас)
Бязание спицами. [стория возникновения.
€анитарно-гигиенические
требования и безопаснь|е приемь| работьп.
}1нструменть! и материаль[.
3начение вязаъ|ия в современной жизни. ?1стоки зарождениявязания.
Разновидность вяза.]1ьньгх спиц и матери[1лов для вязания. Безопасньте приемьт

3'

перед началом работьт и во время работьт.
}ребования к знаниям: исторические сведени'{ о происхождении вязания.3идьт
спиц. |1равила безопасной работьт. 1ребования к умени'лм: подбор спиц и
соответствутощей пря)ки.
|1рактинеская работа. |[одобрать опиць1 и пряжу длявязан|1я носков.

1.

1ема л}3 (б насов)
!{абор петель. Бязание лицевой и изнаночной вязкой.
3акрьптие петель. |!лотньпе у3орь[.
|1ринципьт образовани'{ нача.]!ьного ряда. 1{ромоиная петля. €пособьт вязания

2.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

лицевой петли. Фбразование изнаночной петли. 3акреплени'{ последнего ряда.
1ребования к знаниям: особенности вязания лицевь1х и изнаночньгх петель.
€пособьт закрь1тия петель. 1ребования к умениям: вь!полнять лицевь1е и
изнаночнь|е петли. 3акреплять петли последнего Ряда.
|1рактинеская работа. €вязать образцьл лицевой вязки и изнаночной.
вь|вязь1вание плотнь|х узоров

€хемьт

[ема л!4 (б насов)
0рнамент в вязании спицами.

орнаментов. €пособьт расчета петель. Фсобенности чередов анця нитей
разньгх цветов.
1ребования к знаниям: подбор схемь1 и цветовое ре1пение. [ребования к умениям:
подбор схемь| и сочета}ощихся цветов пряжи. Бьтполнение вязального орнамента в
два цвета.
|1рактинеская работа. Бьтполнение образца орнамента.

[ема л}5(4 наса)
|:[зготовление пшарфика.

1.

Бьтбор модели тшарфика

3.

1ребования к знаниям: подбор ниток и спиц. 1]ветовьте сочетания. [ребования к
р[ениям: формирование нача.]1ьного ряда. Бьтполнение рядов.
|1рактинеская работа. Р1зготовление тпарфика.

2.

1еппа ]\}6(8 насов)

5.
6'
7.

1.

2.

Ё1акид. €пособьт

Аэкурньпе у3орь[.
вязан|[япетель вместелицевой, и3наночной. 3акрепления

последнего Ряда.
[ребования к знани'[м: особенностивяза\1р1янакидов и петель вместе. [ребования к
умениям: вязание ажурньтх узоров
[{рактинеская работа. €вязать образцьт 01(урньп( узоров.

1ема )\}7 (7насов)
}1зготовление предмета бьпта или оде}|(дьп по вьпбору.
|1редметьл оде)кдь1' бьлта и укра1пения.
1ребования к знани'[м: видь| одеждь1. |1редметьт одеждь1, укра1пени'{ и их значение
в кост1оме. )(уАох<ественное оформление предметов. 1ребо ван|[я к р{ениям :
подбор материалов и инструментов. €оставление плана изготовления издел21я.

з. €амостоятельн!ш{

4.

работа. {удожественное оформление у|зделия.
|[рактинеская работа: Р1зготовление изделия по вьтбору.

[ема

1.

2.
3.

!\}8(1 яас)

Бьпставка изготовленнь!х изделий.
1ворнеский отчет обулатощихся. |!резентаци'{ изделий. !остижения и плань1 на
будущее.
[ребования к знани'{м: видь| декоративно-прик-т|адного творчества. Бидьт вязания
особенности их вь!полнения.
|1рактинеская работа. Фформление вь|ставки.

у1

литшРАтуРА
1. А.А.

2.
3.

4'

Бласова, )1.}Ф. 1(арельская, л.в. Бфременко Рукоделие в 1|1коле. |1рактинеское
пособие. _ €|1б.: 1ФФ ".{иамант'', 1Ф9 "Фирма л|окси", |996 - 560 с.
,{ля тех, кто вяжет. €борник. ( [{ол ред. "|{.}Ф. 1{ереевой) _ спб, €1(Ф "9еловек'',
|992 _ 376 с.
Ё{. Р1. (удря1пова Ф цвете в одежде || 1)1кола и производство.
- 2002. - ]\ъ3. - с.4т.
Рукоделие / €ост. }4.А. €окол. - {арьков: Фолио, 1998. - 480 с.
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1
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- тш,мАтичшский

плдн

[ема
8водное занятие
Бязание спицами. Астория возникнов ен'1я.
€анитарно-гигиени!|еские
щебо вау!ия 14

8сего
часов

[еорети_
ческие
занятия

1

1

1

1

[1ракти_
ческпе
3анятия

безопасньте приемь1 работьт.
14нструменть! и матери!}ль|.

6

1

5

4

Ёабор петель. Бязание лицевой и
изнанот1ной вязкой.
3акрь:тие петель. |{лотньте узорь1.
Фрнамент в вязании спиц!|ми.

6

1

5

5

14зготовление тпарфика.

4

1

-)

6

8

1

7

7

Ажурньте узорь|.
],1зготовление предмета бьтта или одеждь1по

7

1

6

8

вьтбору.
Бьтставка изготовленньпс изделий.

1

1

з4

8

-)

}1того:

26

кАлвндАРно
л!!

занятия

твмАтичвскош

л}
3анятия
в теме

[ата
1ема

1

плАниРовАнив
1ема

1. Бводное

занятие (1 нас)

1Б. Фзнакомление с планом работьт на год.
Режим работьт кружка

1

1ема 2 Бязанпе спицами. Р1стория возникновения.
€анитарно-гигиенические

требования

и безопаснь[е приемь! работь[.

1[нструменть! и материальп (1 нас)
2

3начение вязания в современной жизни. Р1стоки

1

заро)кдени я вязану!'я. Разновидность вязш1ьньгх

спиц и материш1ов для вязания.

1ема 3 Ёабор петель. Бязание лицевой и изнаночной вязкой.
3акрьптие петель. |!лотньпе узорьл.(б насов)
|1ринципьт образовани'{ начЁ}льного ряда.
1(ромонная пет.тш|. € пособьт вязаъ1ия лицевой

-)

1

4

2

особеннос ти вязан21я лицевьгх и изнаночнь1х
петель.

5

1
-)

6

4

7

5

3акрепления последнего ряда.
€вязать образцьт лицевой вязки и изнаночной
вь1вязь1вание плотнь|х узоров

8

6

петли. Фбразование изнаночной петли.

вь1вязь1вание плотнь1х узоров
1епла 4.

0рнамент в вязании спицами. (6 насов)
€хемьт орн€1ментов. €пособьт расчета петель.
Фсо бенности чередов ания нит ей р€шнь|х цветов.
подбор схемь| и сочетатощихся цветов пряжи.
Бьтполнение вяз!1льного орн€1мента в два цвета.

9

1

10

2

11

-)

12

4

13

5

Бьтполнение вяза]|ьного орнамента в два цвета.
Бьтполнение образца орнамента.

14

6

Бьтполнение образца орнамента.

1ема 5. }1зготовление гшарфика. (4насов)
15

1

Бьтбор модели тпарфика

подбор ниток и спиц. 1]ветовьте сочетания.

\6
\7

2

!1зготовление тпарфика.
Р1зготовление тшарфика.

-)

Р1зготовление тпарфика.

18

4

[,1зготовление тпарфика.

[ема
19

1

20

2

21

-)

б.

Аясурнь[е узорь!. (8яасов)
1ребования к умениям: вязание ажурньгх узоров.

Ёакид

€пособьт

вязани'т петель вместелицевой,

изнаночной.
22

4

2з

5

24

6

25

7

26

8

[ема

3акрепления последнего ряда.
Бязание образцов ажурньтх узоров
8язание образцов ажурньтх узоров
Бязание образцов ажурньгх узоров
8язание образцов ажурньп( узоров

7. [1зготовление предмета бьпта

или оде)кдьт по вьпбору. (7 насов)

27

1

28

2

|1релметьт одеждь1' бьтта и укра1пения.
1ребования к знани'тм: видь1 одеждь1. подбор
матери[1лов и инстр},}(ентов.
€оставление плана изготовлен у1я изделия.

29

)

Р1зготовление изделия по вьтбору.

30

4

Р1зготовление изделия по вьтбору.

31

5

Р1зготовление изделия по вьтбору.

32

6

1,1зготовление изделия по вьтбору.

55

7

!,уложественное оформление изделу!'я.

[ема
34

1

8.

Бь:ставка изготовленнь|х изделий. (1нас)
8ь:ста вка изгото влен ньгх из делий.

