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Краткая аннотация: 

По программе «Весёлые петельки» могут обучаться младшие школьники и дети 

среднего школьного возраста, которые в доступной форме познакомятся с элементами 

техники и простейшими способами вязания крючком. 

Обучающиеся изготавливают простые игрушки, несложные  кружева  в различной 

технике. Обучение по данной программе служит хорошей пропедевтикой для всех форм 

последующего обучения школьников старшего и среднего возраста в объединениях 

художественной направленности по предмету декоративно-прикладное творчество.  

 

Пояснительная записка  

 Вязание крючком – это вид декоративно-прикладного искусства, известный с 

древних времен. Веками отточенное мастерство вязания крючком актуально и по сей день. 

Этот вид декоративно-прикладного творчества популярен и любим во всем мире. 

 Вязание крючком – это создание нужных практичных вещей, это занятый досуг, 

эстетическое наслаждение творчеством, это культура, которая пришла к нам от предков и 

которую надо хранить и развивать, радуя себя и окружающих. 

 Занятия вязанием благотворно влияют на развитие детской фантазии,  пробуждают 

заложенное в человеке от природы чувство прекрасного, развивают творческие 

способности. Умение изготовить своими руками модную и красивую вещь помогает детям 

самоутвердиться в глазах сверстников, что особенно важно в период нравственного 

становления личности подростка сначала в детском объединении, а затем и в 

окружающем мире. 

 Весь внутренний мир человека проявляется в деятельности и общении. Ни для кого 

не секрет, что у детей в повседневном общении случаются недоразумения, ссоры,  

конфликты, как со сверстниками, так и со взрослыми. Именно в общении ребенок 

взрослеет, формируется его характер в лучшую или худшую сторону. 

 На занятиях воспитанники не только достигают высоких результатов в вязании, но 

и учатся общению, учатся развивать в себе положительные черты и искоренять 

отрицательные, давать нравственную оценку своим поступкам, стремятся к достижению 

нравственного совершенства, т.е. работают над собой. 

 Работа в объединении декоративно-прикладного направления представляет 

большие возможности для  профессиональной ориентации воспитанников, где они 

получают не только первые навыки мастерства, но и первое представление об истинной 

красоте народного искусства, неутомительном труде и талантливости русского народа. 

Обществу нужны люди таких профессий, как художники и мастера в трикотажном 

производстве, по кружевоплетению, мастера ручного художественного вязания, 

художники-дизайнеры, модельеры. 

 Основополагающим для разработки программы стали следующие нормативные 

документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Весёлые петельки» состоит из 3 модулей: 

«Продольные и поперечные кружева», «Техника филейного вязания», «Ирландское 

кружево». 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 6-7 лет. Объём программы - 108 часов. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, при наполняемости - 15 

учащихся в группе. 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы представлены в каждом модуле. 

 

Цель программы – обучить приемам вязания крючком и технике выполнения различных 

кружев. 

 В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Развивающие: 

 развивать творческие способности 

 развивать фантазию, эстетический и художественный вкус 

 формировать потребности нравственного совершенствования своей личности 

2. Воспитательные: 

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

эстетическое отношение к действительности. 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца. 

 формировать культуру взаимоотношений. 

3. Образовательные: 

 научить четко выполнять основные приемы вязания 

 сформировать технические навыки и приемы в выполнении вязаных изделий 

 обучить свободному пользованию схемами из журналов по вязанию. 

 экономному отношению к используемым материалам. 

 научить применять полученные знания на практике. 

 

   Обучение по данной Программе способствует адаптации воспитанников к постоянно 

меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в 

современном мире, а так же профессиональному самоопределению. 

 Программа разработана на основе авторской программы по вязанию крючком 

Степановой Галины Геннадьевны «Декоративное вязание крючком». Обучаясь по 

настоящей Программе, воспитанники приобретают углубленные знания и умения по 

данному виду творчества. 

  

 В процессе реализации Программы используются разнообразные формы занятий: 

 занятия– объяснения 

 занятия общения и систематизации знаний 

 контрольно-проверочные занятия 

 занятия – путешествия 

 комбинированные занятия 

 итоговые занятия, контрольные занятия 

 занятие – игра 

 конкурсы, познавательные игры, викторины,  экскурсии, анкетирование 
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 тестирование, защита творческих  проектов 

 выставка творческих работ 

 

При проведении занятий учитывается: 

 уровень знаний, умений и навыков воспитанников  

 самостоятельность ребенка 

 его активность 

 его индивидуальные особенности 

 особенности памяти, мышления и познавательные интересы 

 технику выполнения игрушек, цветов и цветочных композиций, салфеток разной 

формы, изделий «на себя» 

 особенности построения выкройки для вязаного изделия. 

уметь: 

 вязать свои игрушки на основе полученных знаний 

 систематизировать и обобщать опыт вязания крючком цветов и цветочных 

композиций,  создавать новые художественные и композиционные работы, тем 

самым, развивая свои творческие возможности. 

 подготавливать образцы вязания для расчета петель 

 последовательно выполнять изделия 

 выполнять изделия в натуральную величину 

 использовать полученные знания, усвоенные приемы и правила техники вязания на 

практике. 

приобрести навыки: 

 умения применять свои знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Способы проверки ЗУН. 

 Начальная диагностика 

 Промежуточная диагностика 

 Итоговая аттестация 

Виды и формы контроля ЗУН воспитанников. 

 Входной контроль – собеседование, анкетирование. 

 Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. 

Беседы в форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, беседы с элементами 

викторины, конкурсные программы, контрольные задания, тестирование. 

 Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный период:  

четверть, полугодие или материал по разделу. 

 Итоговый (проводится накануне перевода на следующую ступень обучения) – 

основная форма подведения итогов обучения; участие в районных, областных и 

Всероссийских выставках, а так же зачетная работа по заданной теме или по 

выбору. 

Способы организации контроля. 

 Индивидуальный 

 Фронтальный 

 Групповой 

 Коллективный. 

Формы подведения итогов: 

 Выставки (СП Центр детского творчества, районные и областные выставки, 

конкурсы) 

 Соревнования 

 Зачетные занятия по теме 

 Защита творческих проектов 



Метапредметный результат: 

Дети должны проявить себя личностью,  способные соизмерять свои потребности с 

нравственными  и духовными устоями общества. 

 

Учебный  план ДОП «Весёлые петельки»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. Продольные и 

поперечные кружева 

36 6 30 

2. Техника филейного 

вязания. 36 

6 30 

3. Брюггское кружево 36 6 30 

 ИТОГО 108 36 72 

 

Модуль  «Продольные и поперечные кружева» 

Цель: формирование системы знаний и умений в области декоративно-

прикладного творчества, предмета вязание крючком. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о народном творчестве вязание; 

- совершенствовать умения и навыки практической деятельности при работе с 

инструментами; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к народным традициям; 

- формирование навыка в технике «продольного и поперечного кружева» 

 

Учебно – тематический план модуля 

«Продольные и поперечные кружева» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство 

с планом работы кружка. 

Техника безопасности. Беседа 

«Художественные 

возможности вязания 

крючком» 

4 2 2 Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

анкетирование 

2. Основные приемы вязания 

крючком 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Особенности вязания круга и 

многоугольников 

4 2 2 Викторина 

4. Виды кружев. Возможности 

использования продольных и 

поперечных кружев в 

оформлении одежды и 

интерьера. 

4 1 3 Познавательная 

игра 

5. Правила выполнения 

продольных кружев. 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Вязание продольных кружев 4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

7. Обвязывание кружевом 

носового платка 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа 



8. Правила выполнения 

поперечных кружев 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

9. Вязание поперечных кружев 1 0 1 Тестирование 

10 Итоговое занятие 1 0 1 Выставка и 

презентация 

проектных работ 

Итого: 36 13 23  

 

Содержание модуля 

«Продольные и поперечные кружева» 

 

 «Вводное занятие».  

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

возможности вязания крючком» 

Теоретический компонент. Основные приемы вязания крючком. Особенности вязания 

круга и многоугольников.  

Практический компонент. Повторение основных приемов вязания крючком. 

«Продольные и поперечные кружева». 

Теоретический компонент. Виды кружев. Возможности использования продольных и 

поперечных кружев в оформлении одежды и интерьера. Правила выполнения продольных 

и поперечных кружев. 

Практический компонент. Вязание продольных и поперечных кружев. Обвязывание 

кружевом носового платка. Вязание закладки в книгу. 

 

Модуль  «Техника филейного вязания» 

Цель: формирование системы знаний и умений в области декоративно-

прикладного творчества, предмета вязание крючком. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о народном творчестве вязание; 

- совершенствовать умения и навыки практической деятельности при работе с 

инструментами; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к народным традициям; 

- формирование навыка в технике филейного вязания» 

 

Учебно – тематический план модуля 

«Техника филейного вязания» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство 

с планом работы кружка. 

Техника безопасности. Беседа 

«Художественные 

возможности вязания 

крючком» 

4 2 2 Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

анкетирование 

2. Основные приемы вязания 

крючком 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Филейное полотно. Основные 

правила вязания в филейной 

технике 

4 2 2 Викторина 

4. Схематическое изображение 

филейного кружева 

4 1 3 Познавательная 

игра 



5. Способы прибавления и 

убавления клеток. 

 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Косая филейная клетка 4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

7. Узоры на основе косой 

филейной клетки 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

8. Вязание кружева в филейной 

технике 

7 2 5 Наблюдение, 

беседа 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Выставка и 

презентация 

проектных работ 

Итого: 36 13 23  

 

Содержание модуля 

«Филейное вязание» 

«Вводное занятие».  

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

возможности вязания крючком» 

Теоретический компонент. Основные приемы вязания крючком. Особенности вязания 

круга и многоугольников.  

Практический компонент. Повторение основных приемов вязания крючком. 

. Техника филейного вязания  

Теоретический компонент. Филейное полотно. Основные правила вязания в филейной 

технике. Способы прибавления и убавления клеток. Схематическое изображение 

филейного кружева. Косая филейная клетка.  

Практический компонент. Отработка навыков вязания в филейной технике, прибавления и 

убавления клеток. Выполнение узоров на основе косой филейной клетки. Вязание кружева 

в филейной технике. 

 

Модуль  «Брюггское кружево» 

Цель: формирование системы знаний и умений в области декоративно-

прикладного творчества, предмета вязание крючком. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о народном творчестве вязание; 

- совершенствовать умения и навыки практической деятельности при работе с 

инструментами; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к народным традициям; 

- формирование навыка в технике брюггского кружева 

 

Учебно – тематический план модуля 

«Брюггское кружево» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство 

с планом работы кружка. 

Техника безопасности. Беседа 

«Художественные 

возможности вязания 

крючком» 

4 2 2 Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

анкетирование 



2. Основные приемы вязания 

крючком 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Брюггская техника вязания 

крючком 

4 2 2 Викторина 

4. Тесьма. Схемы для 

изображения тесьмы 

4 1 3 Познавательная 

игра 

5. Техника выполнения 

различных видов тесьмы 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Техника выполнения 

скошенных рядов 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

7. Виды соединений: 

- «звездочка», «змейка»,  

- «полоска», 

- «крестик», 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

8. Схемы для изображения 

брюггских кружев. Вязание 

салфетки в технике 

брюггского кружева. 

7 2 5 Наблюдение, 

беседа 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Выставка и 

презентация 

проектных работ 

Итого: 36 13 23  

 

 

Содержание модуля 

«Брюггское кружево» 

«Вводное занятие».  

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

возможности вязания крючком» 

Теоретический компонент. Основные приемы вязания крючком. Особенности вязания 

круга и многоугольников.  

Практический компонент. Повторение основных приемов вязания крючком. 

«Брюггские кружева»  

Теоретический компонент. Брюггская техника вязания крючком. Тесьма. Схемы для 

изображения тесьмы. Техника выполнения различных видов тесьмы. Техника выполнения 

скошенных рядов. Схемы для изображения брюггских кружев. Виды соединений. 

Основные элементы брюггских кружев. 

Практический компонент. Вязание основных элементов брюггских кружев. Техника 

выполнения скошенных рядов. Вязание салфетки в технике брюггского кружева. 

Оформление выставки работ учащихся.  

 

Методическое и дидактическое обеспечение Программы: 

a) Форма проведения занятий: 

 игры 

 конкурсы 

 викторины 

 кроссворды 

 блиц-опросы 

 беседы 

 выставки работ учащихся 

b) Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 объяснительно-иллюстративный 



 демонстрационный 

 метод контроля 

 метод игровой ситуации 

 проблемно-поисковый 

 ситуационный 

 творческий метод 

c) Дидактический материал: 

 использование учебных пособий и книг 

 сценарии массовых мероприятий, разработанных для досуга воспитанников 

 наглядные пособия поделок и изделий, собственноручно изготовленные педагогом. 

 творческие работы, стенды и т.д. 

 образцы изделий, узоров. 

d) формы подведения итогов: 

 тестирование 

 анкетирование 

 защита творческих работ и  проектов. 

 контрольные занятия. 

Прогнозируемый результат по окончании программы 

Учащийся должен знать и уметь: 

-Основы ручного вязания; 

-Основные стили в одежде; 

-Уметь работать в коллективе. 

Материальное обеспечение: 

-помещение: кабинет, оборудование для занятий, нити разного качества и толщины, 

крючки номер 1,5. 2, 2,5. 

Программно-методическое обеспечение: 

-Образовательная программа; 

-Планы-конспекты открытых занятий; 

-Информационный материал (альбомы, стенды, информация для родителей, картотека 

одарённых детей.) 

-Материалы посещений открытых занятий и проблемных семинаров; 

-Контроль: разработка контрольных упражнений, эскизов, тестов. 
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Приложение 

  Календарно-тематическое планирование 

 программы  

№ Содержание Количество 

часов 

Модуль «Продольное и поперечное кружево» 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.   

2 Знакомство с планом работы кружка.  

3 Беседа «Художественные возможности вязания крючком»  

4 Беседа «Художественные возможности вязания крючком»  

5 Основные приемы вязания крючком  

6 Основные приемы вязания крючком  

7 Основные приемы вязания крючком  

8 Основные приемы вязания крючком  

9 Особенности вязания круга и многоугольников  

10 Особенности вязания круга и многоугольников  

11 Особенности вязания круга и многоугольников  

12 Особенности вязания круга и многоугольников  

13 Виды кружев.  

14 Виды кружев  

15 Возможности использования продольных и поперечных 

кружев в оформлении одежды и интерьера. 

 

16 Возможности использования продольных и поперечных 

кружев в оформлении одежды и интерьера. 

 

17 Правила выполнения продольных кружев  

18 Правила выполнения продольных кружев.  

19 Вязание продольных кружев  

20 Вязание продольных кружев  

21 Вязание продольных кружев  



22 Вязание продольных кружев  

23 Обвязывание кружевом носового платка  

24 Обвязывание кружевом носового платка  

25 Обвязывание кружевом носового платка  

26 Обвязывание кружевом носового платка  

27 Обвязывание кружевом носового платка  

28 Обвязывание кружевом носового платка  

29 Правила выполнения поперечных кружев  

30 Вязание поперечных кружев  

31 Вязание поперечных кружев  

32 Вязание поперечных кружев  

33 Вязание поперечных кружев  

34 Вязание поперечных кружев  

35 Вязание поперечных кружев  

36 Итоговое занятие  

Модуль «Филейное вязание» 

1 Вводное занятие.. Техника безопасности.   

2 Знакомство с планом работы кружка  

3 Беседа «Художественные возможности вязания крючком»  

4 Беседа «Художественные возможности вязания крючком»  

5 Основные приемы вязания крючком  

6 Основные приемы вязания крючком  

7 Основные приемы вязания крючком  

8 Основные приемы вязания крючком  

9 Филейное полотно. Основные правила вязания в филейной 

технике 
 

10 Филейное полотно. Основные правила вязания в филейной 

технике 

 

11 Филейное полотно. Основные правила вязания в филейной  



технике 

12 Филейное полотно. Основные правила вязания в филейной 

технике 

 

13 Схематическое изображение филейного кружева  

14 Схематическое изображение филейного кружева  

15 Схематическое изображение филейного кружева  

16 Схематическое изображение филейного кружева  

17 Способы прибавления и убавления клеток.  

18 Способы прибавления и убавления клеток.  

19 Косая филейная клетка  

20 Косая филейная клетка  

21 Косая филейная клетка  

22 Косая филейная клетка  

23 Узоры на основе косой филейной клетки  

24 Узоры на основе косой филейной клетки  

25 Узоры на основе косой филейной клетки  

26 Узоры на основе косой филейной клетки  

27 Узоры на основе косой филейной клетки  

28 Узоры на основе косой филейной клетки  

29 Вязание кружева в филейной технике  

30 Вязание кружева в филейной технике  

31 Вязание кружева в филейной технике  

32 Вязание кружева в филейной технике  

33 Вязание кружева в филейной технике  

34 Вязание кружева в филейной технике  

35 Вязание кружева в филейной технике  

36 Итоговое занятие  

Модуль «Брюггское кружево»  



1 Вводное занятие. Знакомство с планом работы кружка. 

Техника безопасности.  
 

2 Беседа «Художественные возможности вязания крючком»  

3 Основные приемы вязания крючком  

4 Брюггская техника вязания крючком  

5 Брюггская техника вязания крючком  

6 Тесьма.  

7 Схемы для изображения тесьмы  

8 Схемы для изображения тесьмы  

9 Схемы для изображения тесьмы  

10 Техника выполнения различных видов тесьмы  

11 Техника выполнения различных видов тесьмы  

12 Техника выполнения скошенных рядов  

13 Техника выполнения скошенных рядов  

14 Техника выполнения скошенных рядов  

15 Техника выполнения скошенных рядов  

16 Виды соединений: «звездочка»  

17 Виды соединений  «змейка» 

 

 

18 Виды соединений «полоска» 

 

 

19 Виды соединений «полоска»  

20 Виды соединений «крестик»  

21 Виды соединений «крестик»  

22 Схемы для изображения брюггских кружев  

23 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

24 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

25 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

27 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

28 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

29 Схемы для изображения брюггских кружев.  

30 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

31 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

32 Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

33  Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

34  Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

35  Вязание салфетки в технике брюггского кружева.  

36 Итоговое занятие  


