




1. Общие положения 

 

1.1 Клубное формирование студия вязания крючком «Волшебный клубок» (далее - 

Студия) является некоммерческой организацией, созданной на базе муниципального 

казенного учреждения «Колтушская централизованная клубная система» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Студия организована для детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

 

2. Цели, задачи и принципы 

 
2.1. Целью Студии является развитие мелкой моторики пальцев рук и 

изобразительного творчества детей. 

2.2. Основными задачами данной студии являются: 

 

Обучающие: 

 обучать приемам техники вязания и способам изготовления изделий с    

использованием ниток и различных материалов; 

 учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений  

классического искусства, окружающих предметов; 

 формировать умение оценивать созданные изображения. 

 

Развивающие: 

 развивать эстетический и художественный вкус учащихся; 

 развивать творческие способности детей; 

 развивать моторные навыки, образное мышление и внимание; 

 развивать координацию движения, ловкости, глазомера. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание патриотизма, любви к малой Родине, освоение знаний о  

культуре, традициях, ремеслах; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести 

начатое дело до конца; 

 воспитывать коммуникативную культуру учеников; 

 формировать навыки сотрудничества. 

 

Цели и задачи опираются на такие принципы как: 

 Последовательность и доступность изучения; 

 Опора на интерес участников; 

 Учет индивидуальных особенностей участника; 

 Дифференцированный, личностно-ориентированный подход, сотрудничество 

руководителя студии и участника; 

 Изложение нового материала от простого к сложному; 

 Тематическое построение, отражающее основные закономерности 

направления. 

 

 



3. Организация деятельности студии 

 

3.1. В своей деятельности Студия руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Уставом МКУ «Колтушская ЦКС»; 

 правилами внутреннего трудового распорядка МКУ «Колтушская   

 ЦКС»; 

 кодексом   этики    и    служебного    поведения    работников    МКУ 

 «Колтушская ЦКС»; 

 Положением о клубных формированиях МКУ «Колтушская ЦКС»; 

 настоящим Положением. 

 

3.2. Студия создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора 

Учреждения. 

 

3.3. Занятия по программе проводятся два раза в неделю с 1 сентября 2021 года 

продолжительностью от 1,5 – 2 часа. Оптимальное количество детей в группе - от 6 

до 12 человек. Участником студии может стать любой ребенок в возрасте от 8 до 17 

лет, желающий удовлетворить личные культурно-познавательные запросы и 

реализовать свою творческую инициативу. 

 

3.4. Студия в рамках своей деятельности: 

 проводит творческие отчеты о своей деятельности (выставки,  

показательные занятия и открытые уроки, и т.п.); 

 участвует в общих мероприятиях Учреждения; 
 принимает участие в сельских, районных, региональных, общероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.; 

 накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю 

развития (планы, отчеты, эскизы, программы) и творческой работы данной студии. 

 

4. Права и обязанности занимающихся 

 

4.1. Систематически посещать занятия. 

4.2. Добросовестно выполнять поручения руководителя студии. 

4.3. Бережно относиться к имуществу коллектива. 

4.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, технику безопасности в 

период проведения занятий. 

 

5. Руководство и контроль деятельности студии 

 

5.1. Общее руководство и контроль деятельности Студии осуществляют: 

Заведующий ЦКД «Разметелево», Директор Учреждения. 

5.2.   Для обеспечения деятельности Директор Учреждения создает необходимые 

условия, утверждает план работы, сметы расходов и доходов 

 



5.3. Руководитель Студии: 

 ведет регулярную работу на основе утвержденного плана; 

 ведет журнал учета работы студии; 

 предоставляет директору Учреждения квартальный, полугодовой и годовой отчет 

о деятельности студии; 

 ведет учётную и отчетную документацию (список обучающихся в студии, 

ежемесячный отчет по критериям эффективности, план работы на полгода, отчет 

по выездным мероприятиям с предоставлением наградной продукции). 

 

5.4. Ответственность за содержание деятельности Студии несет руководитель 

студии. 

 

6.Финансирование 

 

Студия осуществляет свою деятельность за счет средств бюджета 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

7. Планируемые личностные результаты 

 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, их 

понимание и оценка; 

 Умение ориентироваться в культурном  многообразии окружающей 

действительности; 

 Уважительное отношение к культуре других народов; 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие мотивов деятельности; 

 Овладение навыками сотрудничества с руководителем студии и 

участниками; 

 Реализация творческого потенциала; 

 Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
Пояснительная записка 

 

Данная программа является модифицированной. В ней учтены знания и умения учащихся, 
которые они получают на уроках в школе и на которые необходимо опираться в процессе занятий 

вязанием. 

Программа первого года обучения направлена на овладение учащимися основных приемов 

вязания крючком, вязание простых плоских изделий. Второй год - на обучение детей вязания 

игрушек, предметов декора. 

Третий год предполагает работу по обучению учащихся основам пестрого вязания, техники 

выполнения орнамента, особенностям кругового объемного вязания, технологии изготовления 

вязаной одежды. 

Цель программы   - привитие учащимся трудовых навыков,  формирование у них 

эстетического вкуса, развитие творческих способностей путем обучения вязания крючком. 

 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Образовательные: 

• Познакомить с историей, развитием техники вязания крючком, современными 

тенденциями в моде вязаных вещей; 

• Обучить правильному положению рук при вязании; 

• Обучить правильно пользоваться инструментами; 

• Познакомить с основными условными обозначениями; 

• Обучить строить схемы для вязания по описанию; 

• Научить четко выполнять основные приемы вязания; 

• Научить вязать различные узоры, используя схемы для вязания; 

• Обучить особенностям кроя и вязания различных моделей; 

• Научить выполнять сборку и оформление готового изделия. 

•  

2. Воспитательные: 

• Привить интерес к данному виду творчества; 

• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести дело до 

конца,  

• Воспитать чувство взаимопомощи при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам; 

• Воспитать творческое отношение к труду, развить эстетическое восприятие мира, 
художественный вкус; 

• Привить основы культуры труда. 

•  

3. Развивающие: 

• Развить творческие способности; 

• Развить произвольность психических процессов; 

• Развить образное мышление; 

• Развить воображение и фантазию; 

• Развить моторные навыки. 

•  
В процессе реализации программы соблюдаются следующие педагогические принципы:  

• принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения,  

• принцип единства группового и индивидуального обучения,  

• принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучаемых,  

• принцип сознательности и творческой активности обучаемых,  



• принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности,  

• принцип наглядности,  

• принцип коллективности. 

•  

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. К обучающимся применяется 

личностный подход: к тем, кто выполняет работу быстрее и лучше, предъявляются 

повышенные требования, а тем детям, которые не справляются с работой, оказывается помощь. 

Работа в кружке должна быть пронизана атмосферой творчества. Важно, чтобы учащиеся сами 

продумывали узор и фасон изделия. Роль педагога в данном случае - направлять советами и 

мотивировать детей на создание оригинальных вещей. 

 

Используются следующие методы обучения: 

• словесный метод (беседа, лекция, объяснение, консультация, диалог); 

• метод показа, или наглядный метод; 

• метод расчлененного разучивания элемента вязания. 

Практическим заданиям предшествует изучение теоретических вопросов. Они 

освещаются в краткой, доступной форме с учетом возраста учащихся. 
 

Предполагаемые результаты: 

1-ый год обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

• названия предметов и материалов, используемых в работе; 

• названия видов столбиков при вязании крючком  

• правила поведения, техники безопасности. 

• историю возникновения вязания; 

• сведения о нитках, крючках; 

• основные элементы вязания; 

• цветовую композицию при выборе ниток. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• готовить свое рабочее место и содержать его в порядке; 

• вязать ровную цепочку; 

• выполнять без ошибок столбик без накида; 

• выполнять под руководством педагога прибавление петель в круге, соединение их 

полустолбиком; 

• правильно начинать и заканчивать ряд; 

• вязать квадрат с ровными краями; 

• уметь различать и считать в вязаном изделии ряды, столбики без накида, столбики с 

накидом, воздушные петли; 

• соблюдать правила поведения на занятии, правила при работе с вязальными 

крючками, ножницами, швейными иглами, булавками, электрическим утюгом; 

• подбирать нитки по цвету и толщине; 

• читать схемы; 

• выполнять простые изделия крючком, такие как пано из воздушных петелек, 

закладка, прихватка, игольница. 

 

 

 

 



2-ой год обучения 

Учащиеся должны знать: 

• правила поведения, правила техники безопасности; 

• элементарные приемы вязания,  

• разновидности пряжи и крючков для вязания; 

• историю возникновения вязания крючком; 

• особенности вязания мягких игрушек. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• ориентироваться в схемах вязания и вязать по ним с помощью учителя; 

• подбирать необходимые инструменты и материалы; 

• соблюдать технику безопасности; 

• соблюдать последовательность технологических операций при выполнении 

• изделий; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку связанных изделий, используя: 

синтепон, ленты, пуговицы, бисер и т.д.; 

• уметь вязать салфетки, мягкие игрушки и осуществлять их сборку, вязать изделия 

из трикотажной пряжи. 

3-ий год обучения 

Учащиеся должны знать: 

• правила поведения, правила техники безопасности; 

• современные тенденции в моде вязаной одежды; 

• особенности ухода за вязаной одеждой; 

• понятие пестрое вязание, способы замены нитей; 

• понятие орнамент, способы его выполнения; 

• виды украшения вязаных изделий; 

• понятия «пропорции фигуры», «выкройка-основа», «контрольный образец»; 

• особенности кругового объемного вязания; 

• особенности снятия мерок и особенности расчета для вязания носок, перчаток, 

варежек, шапочек; 

• последовательность выполнения деталей изделий; 

• особенности сборки изделия, виды швов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности; 

• вязать узоры в технике пестрого вязания; 

• выполнять орнамент; 

• изготавливать помпоны, кисти, шнуры, вязать цветы; 

• снимать мерки и выполнять расчет для вязания носок, перчаток, варежек, шапочек; 

• вязать носки, перчатки, варежки, шапочки; 

• вязать по выкройке и по расчету; 

• определять плотность вязания; 

• гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

• свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами при вязании 

вещей; 

• правильно соединять элементы между собой, выполнять швы различных видов; 

• выполнять заключительную отделку готовых изделий. 

 

Результатами обучения по данной программе могут являться положительные психические 

изменения (развитие памяти, внимания, мышления, моторики рук), развитие творческих 

способностей, профессиональное самоопределение учащихся, а также повышение престижа 

объединения 



Контроль за реализацией программы 
 

Важным моментом работы по данной программе является отслеживание результатов. 

Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, проанализировать результаты, 

внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты 

своего труда, создает благоприятный психологический климат в коллективе. 

Контроль степени результативности реализации образовательной программы может 
проводиться в различных формах. 

С целью проверки теоретических знаний можно использовать викторины, игры, кроссворды, 

карточки, письменные и устные опросы. 

О сформированности практических умений и навыков свидетельствует правильное и 

аккуратное выполнение всех элементов вязания, творческий подход к изготовлению изделий. 

Учитываются умения владеть различными инструментами, выполнения различных вязок и 

орнаментов, умения читать рапорт рисунка, пользоваться схемами узоров. 

Критерием оценки умений может также считаться выполнение индивидуальных альбомов с 

образцами вязания, а также участие в конкурсах и выставках на уровне Дома детского творчества, 

района и области. 

Формой итогового контроля может быть выставка творческих работ. 
Выставка - форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения уровня 

мастерства, культуры, техники использования творческих продуктов, а также с целью выявления и 

развития творческих способностей учащихся. По итогам выставки лучшим участникам может 

выдаваться творческий приз. 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 
 

№ Тема 
1 Вводное занятие 

 Знакомство с планом работы кружка. Техника безопасности. История вязания крючком. 

Выбор крючка и пряжи. Основные правила вязания крючком. 

2 Основные приемы вязания крючком 
 

Образование первой петли. Цепочка из воздушных петель. 

Полустолбик без накида. 

Столбик без накида. 

Полустолбик с накидом. 

Столбик с накидом. 

Столбик с двумя накидами. Столбик с тремя накидами. 

Условные обозначения. Понятие «раппорт». Правила чтения схем. 

Узоры на основе столбиков и воздушных петель. 

Итоговое занятие 

3 Вязание простых изделий 
 

Способы прибавления и убавления петель. Вязание круга. 

Квадрат, связанный от середины. 

Квадрат, связанный от угла. 

Треугольник, связанный от центра. 

Треугольник, связанный от середины стороны.               

Вязание пано, открытки из воздушных петелек. 

Вязание закладки.  

Вязание салфетки.  

Вязание подставки под чашку. 

Вязание прихватки. 

Итоговое занятие. Оформление выставки работ учащихся 

 



Содержание программы   

1 год обучения 

  

1. «Вводное занятие» 

 Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей вязания крючком, 

основными правилами вязания крючком, особенностями выбора крючка и пряжи. 

2.  «Основные приемы вязания крючком» 

Теоретический компонент. Условные обозначения. Понятие «раппорт». Правила чтения схем. Понятия 

«цепочка из воздушных петель», «полустолбик без накида», «столбик без накида»,  

«полустолбик с накидом», «столбик с накидом», «столбик с двумя накидами. 

Особенности вязания различных узоров. 

Практический компонент. Обучение основным приемам вязания крючком. Обучение вязанию узоров на 

основе столбиков и воздушных петель, узоров, связанных с возвращением в предыдущие ряды. 

3. «Вязание простых изделий» 

Теоретический компонент. Ознакомление со способами прибавления и убавления петель, 

особенностями вязания круга и многоугольников, особенностями вязания простых изделий. 

Практический компонент. Обучение вязанию круга, квадрата, многоугольников; вязание закладки, 

подставки под чашку; простой салфетки; прихватки. Оформление выставки работ учащихся. 
  

Учебно-тематический план 

2 год обучения 
 

№ Тема 

1 Вводное занятие 
 Знакомство с планом работы кружка. Техника безопасности. Беседа «Художественные 

возможности вязания крючком» 
2 Повторный курс 
 Основные приемы вязания крючком. Особенности вязания круга и многоугольников. 

Вязание чехла для телефона. 
3 Технология изготовления мягкой игрушки 

 Виды мягких игрушек и материала для ее изготовления.  

Правила выполнения мягких игрушек.  Вязание отдельных деталей игрушки. 

Сборка деталей игрушки. 

Итоговое занятие 

4 Техника вязания кружевных салфеток. 
 Виды кружев. Основные правила вязания кружев. Схематическое изображение кружев. 

Способы прибавления и убавления петель. 

Вязание кружевной круглой салфетки, квадратной салфетки, овальной салфетки. 

Итоговое занятие. 
5 Техника вязания из трикотажной пряжи и джута. 
 Понятие трикотажного шнура и особенности работы с ним.  

Понятие джута и особенности работы с ним. 

Вязание ровного круга, квадрата. 

Изготовление предметов декора для дома (стаканчики для инструментов, корзинки, 

подставки, коврики, подушки). 

Итоговое занятие. Оформление выставки работ учащихся 
 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. «Вводное занятие». 

Знакомство с планом работы кружка, техникой безопасности. Беседа «Художественные возможности 

вязания крючком» 

2. «Повторный курс» 

Теоретический компонент. Основные приемы вязания крючком. Особенности вязания круга и 



многоугольников. 

Практический компонент: повторение основных приемов вязания крючком. Вязание чехла для 

телефона. 

3. Технология изготовления мягкой игрушки. 

Теоретический компонент. Виды мягких игрушек и материала для ее изготовления. Правила вязания и 

сборки игрушек. 

Практический компонент. Вязание различных мягких игрушек. 

4. Техника вязания кружевных салфеток. 

Теоретический компонент. Виды кружев (брюггское, ирландское, филейное). Схематичное 

изображение кружев. Основные правила вязания салфеток.  

Практический компонент. Отработка навыков вязания круглых, квадратных, овальных салфеток.  

5. Техника вязания из трикотажной пряжи и джута. 

Теоретический компонент. Понятие трикотажного шнура и особенности работы с ним. Понятие джута 

и особенности работы с ним.  Особенности ухода за изделиями из трикотажной пряжи и джута. 

Вязание ровного круга, квадрата. 

Практический   компонент. Изготовление предметов декора для дома (стаканчики для инструментов, 

корзинки, подставки, коврики, подушки). Оформление выставки работ учащихся.  

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 
 

№ Тема 
1 Вводное занятие 

 
Знакомство с планом работы кружка. Техника безопасности. 
Беседа «Современные тенденции в моде вязаной одежды». 

2 Повторный курс 
 

Основные приемы вязания крючком. 

Вязание кружев: филейное вязание, брюггские кружева, ирландское кружево. 

Вязание салфетки. 
3 Пестрое вязание 
 

Пестрое вязание. Способы замены нитей. 

Узоры в технике пестрого вязания. 

Вязание баночки для карандашей. 

Техника цветения. 

Вязание прихватки в технике цветения. 
4 Техника выполнения орнамента 
 

Орнамент. Техника вязания орнамента. 

Вязание обложки для книги. 
5 Круговое объемное вязание 
 

Снятие мерок и расчет для вязания носок. 

Способы вязания носок. 

Вязание носок. 

Снятие мерок и расчет для вязания варежек и перчаток. 

Способы вязания варежек и перчаток. 

Вязание варежек. 

Виды шапочек. Снятие мерок и расчет для вязания шапочек. 

Вязание шапочки. 
6 Технология изготовления вязаной одежды 
 

Пропорции фигуры. Снятие мерок. 

Подготовка к работе над изделием. Особенности вязания изделия по выкройке 

и по расчету. 



Особенности ухода за вязаной одеждой. 

Особенности сборки изделия. Виды швов. 

Выполнение отчетной работы. 
7 Украшение изделий 
 

Виды украшения. 

Помпоны. 

Кисти. 

Шнуры. 

Изготовление декора для одежды. 

Технология изготовления вязаных цветов. 

Коллективная работа пано «Цветы» 

Итоговое занятие. Оформление выставки работ учащихся. 
 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы кружка. Техника безопасности. Беседа «Современные тенденции в 

моде вязаной одежды». Особенности ухода за вязаной одеждой. 

2. Повторный курс 

Теоретический компонент. Основные приемы вязания крючком. Правила вязания в филейной, 

ирландской и брюггской технике. 

Практический компонент. Выполнение основных приемов вязания крючком. Вязание салфетки. 

3. Пестрое вязание 

Теоретический компонент. Пестрое вязание. Способы замены нитей. Техника цветения. 

Практический компонент. Вязание узоров в технике пестрого вязания. Вязание баночки для 

карандашей. Вязание прихватки. 

4. Техника выполнения орнамента 

Теоретический компонент. Орнамент. Техника вязания орнамента.  

Практический компонент. Вязание обложки для книги. 

5. Круговое объемное вязание 

Теоретический компонент. Снятие мерок и расчет для вязания носок. Способы вязания носок. 

Снятие мерок и расчет для вязания варежек и перчаток. Способы вязания варежек и перчаток. Виды 

шапочек. Снятие мерок и расчет для вязания шапочек. 

Практический компонент. Вязание носок, варежек, шапочки. 

6. Технология изготовления вязаной одежды. 

Теоретический компонент. Пропорции фигуры. Снятие мерок. Особенности вязания изделия по 

выкройке и по расчету. Особенности сборки изделия. Виды швов. Особенности ухода за вязаной 

одеждой. 

Практический компонент. Снятие мерок. Выполнение различных швов. Выполнение отчетной 

работы.  

7. Украшения изделий 

Теоретический компонент. Виды украшения. Технология изготовления помпонов, кистей, шнуров. 

Технология вязания цветов. 

Практический компонент.  Изготовление помпонов, кистей, шнуров. Вязание цветов. 

Выполнении коллективных работы «Цветы». Оформление выставки работ учащихся



 
 


