
 

 



 

 

Пояснительная записка  
 

Ручное вязание – один из древнейших и наиболее распространенных 

видов прикладного искусства. Оно широко используется в наши дни при 

моделировании одежды. Обладая огромными возможностями изготовления 

нарядных, элегантных и модных изделий, ручное вязание, является в 

настоящее время наиболее популярным. 

Популярность его обусловленная простой техникой выражения, 

которая доступная и детям. Ручное вязание всегда было и остается одним 

из интереснейших и увлекательных занятий. Самое притягательное в 

вязании – неограниченные возможности для создания узлов. Разнообразие 

узлов практически неисчерпаемо. 

Владея техникой вязания и известной долей организации, можно 

изобретать рисунки по своему усмотрению. 

Ручное вязание – это целесообразное использование свободного 

времени,  приятный и полезный отдых. Что успокаивает нервную систему. 

Вязать для себя, для дома, в подарок какую-либо вещь, задумать 

оригинальный фасон и узор, подобрать цветную гамму и видеть, как в 

твоих руках задуманное постепенно превращается в готовое изделие, очень 

интересно. В этом заключается радость творчества. 

В дополнительной общеобразовательной программе  «Ручное 

вязание» при составлении использовались  следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 



 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию  

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. 

Программа «Волшебный клубок» модифицирована для занятий с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и несет в себе 

художественно-эстетическую направленность. Данная программа 

развивает творческую фантазию, обогащает образное мышление. Это 

искусство может выражать чувства, переживания, настроение. 

Актуальность программы: при занятии ручным трудом происходит 

ежедневная тренировка рук, что стимулирует саморегуляцию организма, 

повышает функциональную деятельность мозга. Уровень развития речи 

напрямую зависит от того, как сформированы тонкие движения пальцев. 

Если пальцы развиты недостаточно, то задерживается и речевое развитие 

ребенка. Формирование речевых областей мозга совершенствуется под 

влиянием импульсов от пальцев рук, т.к. существует взаимосвязь развития 

двигательной способности рук и интеллекта (установлено, что наши 

пальцы органически связаны с мозговыми центрами и внутренними 

органами). Даже простейшие ручные работы требуют внимания и 

заставляют учащегося думать.  

Педагогическая целесообразность и отличительные особенности 

программы заключается в том, что занятия проводятся с каждым ребенком 

индивидуально (дифференцированно) и позволяет дать наиболее полный 

объем техник вязания в доступной ребенку форме.  

Специфической особенностью декоративно – прикладного искусства 

является сочетание в ней разных форм и технических приемов  

художественной направленности, в которой отражаются этические идеалы 

общества, его представление о прекрасном, гармоничном, целесообразном.  

Уровень программы базовый. Данная программа рассчитана на 3 

года / 108 час. в год. Занятия  проводятся согласно учебно – тематическому 

плану, с учетом возрастных особенностей и диагноза ребенка. Набор 

обучающихся в объединение свободный. Состав в может быть как 

постоянным так и переменным. Занятия проводятся в разновозрастных 



 

 

группах. Формы обучения: групповые, малыми формами и  индивидуально 

(и на дому).  

Режим организации занятий: 

 Программа предусматривает задания трех степеней сложности: 

- первая степень сложности для учащихся 1-го года обучения; 

- вторая степень сложности для обучающихся второй год; 

- третья степень сложности обучающихся третий год. 

1,2,3 год обучения один раз в неделю по 3 часа (с перерывами на отдых). 

Вид занятий предусматривает практические занятия и другие виды 

учебных работ. 

Цель: формирование культуры, развитие усидчивости, трудолюбия, 

аккуратности, хорошего эстетического вкуса, подготовка к 

профессиональному самоопределению. 

 

Цель 1 года обучения: содействие развитию творческих 

способностей детей с ОВЗ средствами декоративно – прикладного 

творчества. 

Задачи:  

Образовательные: 

- включение в творческую деятельность; 

- формирование интереса к декоративно – прикладным  видам 

деятельности; 

- овладение знаниями и умениями работы с бытовыми инструментами: 

ножницами, крючком, швейными иголками. 

Личностные: 

- воспитание аккуратности, ответственности; 

- развитие трудовых навыков.  

Метапредметные: 

- развить внимание, зрительную память,  интерес к вязанию крючком; 

- самостоятельно применять знания на практике. 



 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 
 
№ 

п/п 
Название раздела,  темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теория  Практи

ка 

I Вводное занятие 3 3 - Собеседование  

II Организационное занятие 3 3 - Собеседование  

III Подготовительные 

сведения и указания 

необходимые для ручного 

вязания. 

18 8 10 Вводный – 

собеседование во время 

изучение темы 

Текущий – 

практическая работа 

IV Вязание крючком 30 12 18 Вводный – 

собеседование во время 

изучение темы 

Текущий – 

практическая работа 

V Вязка форм и разных 

предметов крючком 

51 15 36 Вводный – 

собеседование во время 

изучение темы 

Текущий – 

практическая работа 

VI Итоговое занятие 3 3 - Итоговый - выставка 

Итого: 108 44 64  

 

 

Содержание учебного плана 

I год обучения 
 

 

I Вводное занятие.  

Теория:      

Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности. 

II Организационное занятие.                                                        Теория: 

Правила поведения в детском коллективе (традиции, праздники, игры) .  

III Подготовительные сведения и указания, необходимые для ручного 

вязания.                                                                                           

Теория: Материалы, подготовка их, сматывание пряжи, инструменты.                                                                                                   

Практика:  Изготовление помпонов и кисточек.           

IV Вязание крючком.                                                  

Теория: Вязание коротким крючком. Прибавки и убавки при вязании 

одним крючком. Декоративная отделка.                               

Практика: Приёмы вязания коротким крючком. Выполнение декоративной 

отделки.      



 

 

V Вязание форм и разных предметов крючком.                                             

Теория:      Методы вязания квадрата, круга, треугольника.                     

Практика: Вязание квадрата, круга, треугольника. Изделия связанные 

крючком. 

VI Итоговое занятие.                                                                                                          

Теория: Организация  выставки работ учащихся, обсуждение.      

Практика:   Оформление  выставочных работ. 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся по данной программе получают следующие знания, 

умения и навыки  после первого года обучения: 

Предметные:  

- соблюдать правила безопасности и личной гигиены при занятиях 

ручным трудом; 

- уметь пользоваться  инструментами в быту: ножницами, крючками, 

иголками. 

Личностные:  

- проявлять желание и интерес к занятию любимым делом; 

- приобретение трудовых навыков; 

- готовить и поддерживать в порядке рабочее место, подсобный и 

технический материал (нитки для вязания и шитья). 

Метапредметные: 

- приобретение коммуникативных навыков (общение в коллективе 

сверстников); 

- овладеть основными приемами  вязания крючком; 

- проявлять самостоятельность в исполнении задания. 

 

Цель 2 года обучения: развитие условий для творческих 

способностей, умение применять знания на практике. 

Задачи:  

Образовательные: 

- овладение теоретическими знаниями и практическими умениями: работа с 

вязальными спицами, снятие мерок. 

 

Личностные: 

- формирование активной творческой личности; 

- привитие  усердия, усидчивости и аккуратности в работе, самоконтроль; 

- развитие  мышления, психомоторики, силы воли. 



 

 

Метапредметные: 

- способствовать самостоятельной продуктивной деятельности (выбор и 

изготовление изделий). 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теори

я  

Пра

ктик

а 

I Вводное занятие 3 3 - Собеседование  

II Материалы и инструменты 

применяемые при вязании на 

спицах 

3 3 - Собеседование  

III Техника вязания на спицах 39 7,5 31,5 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

IV Вязание изделий спицами 60 6,5 53,5 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

V Итоговое занятие 3 3 - Итоговый - выставка 

Итого: 108 23 85  
 

 

Содержание учебного плана 

II год обучения 
 

I Вводное занятие.                                                                                                               

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

детском коллективе. Знакомство ребят с правилами поведения в 

объединении. Выбор старосты и ответственных за хранение инструмента и 

поделок. Рассказ о плане работы на год. 

II Материалы и инструменты, применяемые при вязании на спицах.                                                                                                                                       

Теория: Материалы, выбор и подготовка пряжи к вязанию. Орудия труда. 

Важность подбора спиц. 

III Техника вязания на спицах.  

Теория: Виды петель и их образование. Несколько вариантов набора 

петель. Основные петли. Плоскостное вязание. Кромочные петли. 

Закрепления петель. Цилиндрическое вязание. Начало вязания. Платочная 

вязка.                                                                                                                      



 

 

Практика:  Набор петель, вязание лицевой и изнаночной петли, 

закрепление петель. Освоение плоскостного и цилиндрического вязания, 

платочного вязания.  Вязание образцов различных рисунков.   

IV Вязание изделий спицами.                                                                                                 

Теория:    Приёмы вышивки  по вязанному полотну. Вывязывание пятки 

носка. Убавление петель, вывязывание пальца варежки.  

Практика: Вязание комплекта, составляющего из шарфа, шапочки, варежек 

с вышивкой. Вязание носков, башмачков. 

V Итоговое занятие.  

Теория: Организация и обсуждение выставки работ учащихся. 

Практика:Оформление выставочных работ. 

 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся по данной программе получают следующие знания, 

умения и навыки после второго года обучения: 

Предметные:  

- овладеть вязанием спицами на основе поученных знаний; 

- правильно снимать мерки, делать расчет петель; 

- применять опыт вязания крючком используя  цветовые композиции. 

Личностные:  

- проявлять желание и активный интерес к занятию, самостоятельно 

планировать рабочее время на рациональное использование;  

- последовательно выполнять изделия. 

- готовить и поддерживать в порядке рабочее место, подсобный и 

технический материал (нитки для вязания и шитья). 

Метапредметные: 

- уметь экономно и аккуратно использовать материал; 

- самостоятельно делать выбор для изготовления художественной или 

композиционной работы,  создавать новые изделия. 

 

Цель 3 года обучения: создание условий для творческой 

самореализации обучающихся, способствовать профессионально-

личностному самоопределению.  

Задачи на 3 год обучения:  

Образовательные: 

- освоить возможность разных техник - вязание крючком и спицами; 

- выполнять  расчет петель, соблюдая размеры и гармоничность цвета;  



 

 

- совершенствовать навыки работы крючком и спицами: вывязывать 

отдельные детали изделия по выкройке, овладевать приемами вязания по 

схемам рисунков и узоров. 

Личностные: 

 - формирование активной творческой личности;  

-  развитие  мышления; 

-  привитие  усердия, трудолюбия и аккуратности в работе, самоконтроль; 

Метапредметные: 

- развитие фантазии и самостоятельной продуктивной деятельности. 

 

Учебный  план 

Третий год обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела,  темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теори

я  

Практи

ка 

I Вводное занятие 3 3 - Собеседование  

II Общие указания по 

технике ручного вязания 

24 6 30 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

III Вязание изделий 

крючком 

39 5,5 33,5 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

IV Вязание изделий 

спицами 

 27 4,5 22,5 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

V Итоговое занятие 3 3 - Итоговый - выставка 

Итого: 108 22 86  

 

Содержание образовательной программы 

III год обучения 
 

 

I Вводное занятие.  

Теория:     Инструктаж по ТБ. Правила поведения в детском коллективе. 

Выбор старосты и ответственных за хранение инструмента и материала. 

Рассказ о плане работы на год. 

II Общие указания по технике ручного вязания спицами. 

Теория:    Построение выкроек. Петли для пуговиц, подшивка изделия 

вязанного, вывязывание карманов, вырезов ворота, разрезов, воротников. 

Практические  советы.  



 

 

Практика:   Вывязывание петель, карманов, различных вырезов ворота, 

воротников. 

II Вязание изделий крючком. 

Теория: Приёмы вязания косынки, сумочки, шляпки с полями,  

ажурного воротника.        

Практика:     Вязание шарфа для мамы, комплекта составляющего из 

шапочки с кисточкой, косынки, сумочки, шляпки с полями, ажурного 

воротника. 

IV Вязание изделий спицами. 

Теория:    Приёмы убавления и прибавления петель по наклонным и 

овальным линиям.  

Практика:    Убавление и прибавление петель по наклонным и овальным 

линиям. Вязание башмачков. 

V Итоговое занятие. 

Теория:    Организация и обсуждение выставки работ учащихся. 

Практика: Оформление выставочных работ. 

 

Планируемые результаты. 

 

Обучающиеся по данной программе получают следующие знания, 

умения и навыки после третьего года обучения: 

Предметные:  

- овладеть приемами вязания крючком и вязальными спицами в 

соответствии  с заданным рисунком, узорами и формами изделия; 

- применять технику окончательного отделочного изготовления изделия. 

Личностные:  

- самостоятельно делать выбор изделия, владеть различными 

технологиями; 

- соблюдать элементарные правила культуры труда при занятии 

прикладным творчеством; 

- получать желаемый результат и давать себе самооценку. 

Метапредметные: 

- использовать в повседневной жизни умения и навыки работы в 

коллективе единомышленников; 

- самостоятельно делать выбор для изготовления художественной или 

композиционной работы,  создавать новые изделия, 

самосовершенствоваться. 

 



 

 

Условия реализации программы. 

 

  Для реализации программы необходимо наличие хорошо 

освещенного кабинета с необходимым оборудованием и возможностью 

проведения занятий обучающихся с учётом их особых потребностей, в 

соответствии с требованиями СаНПина: столы, стулья, шкафы, материалы: 

- пряжа из шерсти, хлопчатобумажная, из льна, шелка или синтетических 

ниток, а также полосы из ткани или трикотажа и различные шнуры; 

- крючки разных  номеров, вязальные спицы – 5 вязальных спиц, 2-е 

вязальные спицы длиной от 20 до 25 см., спицы со шнуром различных 

номеров, ножницы, сантиметр, тетрадь, карандаш, альбомы для рисования, 

линейка, резинка, иголки швейные с большим ушком, бумага для 

выкройки, ручка, калька. 

 Занятия по данной программе состоят из организационной, 

теоретической и практической частей, причем большее количество часов 

занимает практическая часть. Организационная часть должна обеспечивать 

наличие всех необходимых для работы материалов и наглядных пособий. 

Теоретическая часть занятия при работе должна быть максимально 

компактной и  включать в себя необходимую информацию о теме и 

предмете занятия. Практическая часть занимает большую часть времени и 

является центральной частью занятия. На основе объяснений педагога, а 

также восприятий образцов изготовленных педагогом и разнообразных 

моделей из журналов,  дети выполняют задание. Предполагается ведение 

специальных тетрадей и альбомов, в которых записывается новая 

информация и прилагаются связанные образцы узоров и рисунков. 

 Для проведения занятий применяются разнообразные  методы и 

формы работы: групповые, индивидуальные, консультативные. 

Каждому занятию соответствует своя организационная форма и 

методы работы: репродуктивный, вербальный, практический. 

При этом используются: 

 беседа; 

 показ; 

 практическое задание; 

 занятие-игра; 

 выставки; 

 комбинированные занятия;  

 дискуссия; 

 лекция. 



 

 

 По характеру познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстрированные, проблемное изложение, эвристическое (поисковое). 

 По дидактическим  целям: методы получения знаний, закрепление и 

контроль знаний, наглядные методы. 

 По структуре деятельности: методы организации и осуществления 

образовательной деятельности, методы её стимулирования и мотивации.  

 Методы контроля и  самоконтроля образовательной деятельности: 

- подведение итогов может быть в форме коллективного обсуждения, а 

также индивидуальной консультации, беседы с ребенком. Хорошие 

результаты дает также выставка творческих работ на которую 

приглашаются родители и друзья учащихся, предполагается участие в 

конкурсах городских, зональных, международных. 

 Обучение предусматривает здоровосберегающие формы занятий: 

физические паузы, гимнастика для глаз, рук, пальцев. 
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