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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 
Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (принято решением 

педсовета от 25.05.18г.); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования и помогает детям в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте, создает юному человеку 

условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте 

больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Направленность программы.  

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир вязания 

крючком» является программой художественной направленности.  Программа ориентирована 

на самореализацию детей в одном из видов декоративно-прикладного творчества – вязании 

крючком, на побуждение к освоению знаний.  Вязание крючком способствует не только 

привитию, совершенствованию определенных трудовых навыков и умений, но и развитию 

творческих способностей детей, формированию общей культуры личности, эстетического 

вкуса. Программа «Мир вязания крючком» имеет стартовый уровень. Предназначена для детей 

младшего школьного возраста (6-11 лет). Программа рассчитана на 1 год обучения.  Объем 

программы – 72 часа. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:  

 целью современного образования, которая заключается в воспитании и развитии 

личности ребенка. Важное направление в развитии личности – нравственно-эстетическое 

воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических ориентиров, 

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности;  

 особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос занятости 

детей, умения организовать свой досуг. В процессе обучения по данной программе ребенку 

дается возможность реально, самостоятельно открывать для себя волшебный мир вязания 

крючком, превратить его в предметы быта. Объединение становится для детей творческим 

домом, пространством созидательного труда, где развиваются их способности, пробуждается 

фантазия, приобретается мастерство;  

 возрастными психологическими особенностями школьников. Учащиеся в этом 

возрасте осваивают новый вид деятельности – учебный. Для его успешного освоения 
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необходимо интенсивное развитие психических процессов и зрительно-моторной координации. 

Занятия в объединении помогают развивать мелкие мышцы кистей рук. Кроме того, вязание 

позволяет снять эмоциональное напряжение после школы, стрессовое состояние от нагрузок, 

которыми чревата современная жизнь ребенка.  

Новизна программы.   

            Основные отличия образовательной программы «Мир вязания крючком» от 

аналогичных по профилю программ:   

    содержание программы построено с учетом психологических и физиологических 

особенностей детей младшего школьного возраста;  

    знания, умения, навыки, полученные в процессе освоения программы, в дальнейшем 

будут применяться на занятиях по технологии;   

    использование технологий дифференцированного обучения;  

    индивидуализация образования.  

Психологическая поддержка программы.  

           Предусмотрена групповая форма проведения занятий. Программа «Мир вязания 

крючком» предполагает, что группы могут быть разновозрастными с разноуровневой 

подготовленностью детей. Задания строятся по принципу постепенного усложнения. Для 

каждого занятия подбираются варианты заданий (для детей с опережающим развитием они 

усложняются, для отстающих дается упрощенный вариант). Это необходимо для того, чтобы 

интерес к творчеству не угасал и ребенок был избавлен от ненужных переживаний из-за неудач.      

     Для успешного овладения материалом, развития творческих способностей, активной 

коллективной работы предполагается количество детей до 15 человек. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 2 часа с 15-минутным перерывом. 

Форма занятий. 

      В зависимости от поставленных задач на занятиях используются следующие методы 

обучения:  

 Словесные методы (объяснение, беседа, консультация, диалог). 

 Методы практической работы (вязание изделий, зарисовка схем, подготовка и участие в 

выставках).  

 Проектно-конструкторские методы (создание моделей, выполнение творческих заданий).  

 Наглядный метод (рисунки, схемы, таблицы, литература по вязанию, образцы изделий).  

 Метод игры.  

 Метод проблемного обучения (объяснение основных понятий, терминов, определений).  

      Для реализации образовательной программы подготовлено дидактическое обеспечение: 

 наглядные пособия;  

 образцы изделий;   

 литература по вязанию;  

 схемы изготовления изделий;  

 инструкционные карты;  

 дидактические карточки;  

 индивидуальные карточки.  

      Практическая деятельность носит репродуктивный характер с элементами самостоятельной 

работы. Наиболее привлекательным видом деятельности для детей младшего школьного 

возраста является игра, поэтому много времени отводится на вязание одежды для кукол и 

различных игрушек.  

      Теоретическое обучение проходит устно, без ведения записи обучающимися, при помощи 

наглядных пособий (инструкционных карт, журналов, образцов, схем). Практическое обучение 

происходит при непосредственном вязании изделия (от простого к сложному) при участии 

педагога и самостоятельно.  
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1.2. Цель и задачи программы 

          Цель программы: создание необходимых условий для развития творческих 

способностей детей посредством обучения основам и техникам вязания крючком.  

 

          Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:   

 изучить технологии и особенностей вязания изделий крючком различной степени 

сложности; 

 научить пользоваться схемами и образцами для выполнения моделей; 

 научить методам и приемам самостоятельной работы;   

 научить правилам безопасной работы  с инструментами и материалами;  

 развить усидчивость, аккуратность, внимание, моторные навыки;  

 развить творческое мышление и добросовестное отношение к работе;  

 развить эстетический вкус;     

 сформировать у обучающихся интерес к вязанию крючком;  

 воспитывать трудолюбие, терпение,   упорство в достижении желаемых результатов;  

 осуществлять воспитание на лучших традициях рукоделия.  

 

 

1.3. Учебный план 

Возраст 6-11 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 часа 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

занятия 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Теория 
Практ

ика 
Всего 

1 Вводное занятие Комбинирова

нное 

1 1 2 Опрос 

2 История возникновения 

вязания. Инструменты и 

материалы. 

Комбинирова

нное 

1 1 2 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

3 Воздушные цепочки. Вязание 

по схеме. 

Комбинирова

нное 

2 2 4 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

4 Столбики без накида. Обвязка 

готовых изделий. 

Комбинирова

нное 

3 5 8 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

5 

Разноцветная вязка. Вязание 

по кругу. Убавление и 

прибавление столбиков. 

Комбинирова

нное 

4 12 16 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

6 

Столбики с накидом. Комбинирова

нное 

3 5 8 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

7 

Длинные петли. Комбинирова

нное 

2 6 8 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

8 
Ажурная вязка. Кружева.  Комбинирова

нное 

3 5 8 Оценка 

качества 
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выполнения 

работ 

9 

Творческая работа. Вязание 

изделия (по выбору). 

Комбинирова

нное 

3 11 14 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

10 

Итоговое занятие.  Комбинирова

нное 

1 1 2 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

ИТОГО 23 49 72  

 

 

1.4. Содержание программы 

Возраст 6-11 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 
  

 Тема №1. Вводное занятие. 
Знакомство с детьми, рассказ и беседа о кружке. Проведение игр на знакомство. Проведение 

инструктажа по ТБ.  

 

Тема №2. История возникновения вязания. Инструменты и материалы. 

Теория. Из истории вязания крючком. Знакомство с различными видами нитей. Инструменты и 

материалы, необходимые для занятий. Правильный подбор крючка. Как держать крючок. 

Первая петля и цепочка из воздушных петель.  

Практика. Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и цепочка из 

воздушных петель.  

  

 Тема №3. Воздушные цепочки. Вязание по схеме. 
Теория. Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и цепочка из 

воздушных петель.  

Практика. Вязание воздушных цепочек (отработка навыка). Выполнение декоративной 

композиции «Радуга».      

  

 Тема №4. Столбики без накида. Обвязка готовых изделий. 
Теория.  Характеристика основных приемов вязания. Правила вязания столбика без накида. 

Условные обозначения. Обзор специальной литературы. Введение понятия: воздушная петля, 

цепочка из воздушных петель, столбик без накида, схема, описание работы, петли для начала 

ряда.  

Практика. Отработка навыков вязания 1-й петли, воздушных петель, столбика без накида. 

Ровный край вязания. Вязание изделий: нарядный браслетик, салфетка. 

  

 Тема №5. Разноцветная вязка. Вязание по кругу. Убавление и прибавление столбиков. 
Теория. Правила прибавления и убавления петель при вязании круга столбиками без накида.  

Начало и окончание ряда. Условные обозначения.  

Практика. Разбор схемы. Выполнение образца. Контроль качества. Отработка приемов 

прибавления и убавления петель. Вязание изделий: кулон, круглая салфетка, разноцветный 

чехол для мобильного телефона. 

     

 Тема №6. Столбики с накидом. 

Теория. Введение понятия: прямое вязание, столбик с накидом.  Условные обозначения. 

Просмотр схем и образцов.    

Практика. Вязание столбиков с накидом. Ровный край вязания. Плотность вязания. Начало 

работы с «почерком». Вязание изделий: салфетка для уборки, скатерть для кукольного столика. 
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 Тема №7. Длинные петли. 
Теория. Введение понятия: длинная петля.  Условные обозначения. Просмотр схем и образцов. 

Практика. Разбор схемы. Выполнение образца. Плотность вязания. Контроль качества. 

Отработка приемов вязания длинных петель. Вязание сувенира «Цыпленок». 

  

 Тема №8. Ажурная вязка. Кружева. 

Теория. Знакомство с несколькими вариантами ажурных изделий. Различные комбинации 

столбиков без накида, столбиков с накидом и воздушных петель. 

Практика. Разбор схемы. Отработка приемов вязания ажурной вязки. Вязание изделий: 

платочек с кружевной каймой, ажурное покрывало для кукольной кроватки. 

 

 Тема №9. Творческая работа. Вязание изделия (по выбору). 

Теория. Даются основные сведения о выполнении творческой работы. 

Практика. Выполнение творческой работы. Изделие для вязания выбирается самостоятельно 

ребенком. Ведется поисковая часть: зарисовка схемы; работа с журналами, книгами и интернет-

ресурсами. По изготовлении работы обучающийся может участвовать с ней в полугодовых и 

годовых отчетных выставках, в конкурсах различного уровня, выступать на конференциях и 

просто радовать своих близких. 

       

  Тема №10. Итоговое занятие.  

Осуществляется просмотр всех работ обучающихся. Подводятся итоги учебного года, 

вручаются сертификаты. 

 

1.5. Планируемые результаты 

К концу освоения учебной программы учащийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 знать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, 

утюгом;  

 знать название и назначение различных материалов (различные виды нитей, синтепон, 

вата); 

 знать название и назначение ручных инструментов (ножницы, крючок, булавка, 

сантиметровая лента и т.д.); 

 знать термины, употребляемые при вязании крючком (воздушная петля, столбик без 

накида и с накидом, соединительный столбик); 

 знать простейшие условные обозначения, используемые в схемах;   

 знать правила вязания прямого и круглого полотна, правила прибавления и убавления 

петель; 

 уметь соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, утюгом; 

 уметь самостоятельно подобрать крючок, нитки для изделия;  

 уметь находить гармоничные сочетания цветов в изделии;  

 уметь правильно пользоваться инструментами;  

 уметь оформить готовое изделие, выполнить окончательную обработку готового 

изделия; 

 зарисовать условные обозначения и вязать их; 

 освоить технику вязания прямого и круглого полотна, уметь прибавлять и убавлять 

петли, вязать по простейшим схемам и описаниям;  

 выполнять различные комбинации столбиков без накида, столбиков с накидом и 

воздушных петель. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на стартовый уровень, возраст 6-11 лет, 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 (2 часа в неделю) 

М
ес

я

ц
 Тема Форма занятия 

Количество часов Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации/ 

контроля 
Тео

рия 

Прак

тика 

Все

го 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Вводное занятие. Комбинирован

ное 

2 - 2 ДДЮТ 

 
Опрос 

История возникновения вязания. 

Инструменты и материалы. 

Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Воздушные цепочки. Вязание по 

схеме. 

Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Декоративное панно «Радуга». Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

 8   

О
к
тя

б
р
ь
 

Столбики без накида. Обвязка 

готовых изделий. 

Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Нарядный браслетик. Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Салфетка. Комбинирован

ное 

1 3 4 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

 8   

Н
о
я
б
р
ь
 

 

Разноцветная вязка. Вязание по 

кругу. Убавление и прибавление 

столбиков. 

Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Кулон. Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Круглая салфетка. Комбинирован

ное 

1 3 4 ДДЮТ Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

 8   

Д
ек

аб
р
ь
 Круглая салфетка. Практическое 0 2 2 ДДЮТ Оценка 

качества 

выполнени

я работ 
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Разноцветный чехол для 

мобильного телефона. 

Комбинирован

ное 

1 5 6 ДДЮТ Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Столбики с накидом. Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

 10   

Я
н

в
ар

ь
 

Салфетки для уборки. Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Скатерть для кукольного столика. Комбинирован

ное 

1 3 4 ДДЮТ Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

 6   

Ф
ев

р
ал

ь 

Длинные петли. Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Сувенир «Цыпленок». Комбинирован

ное 

1 5 6 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

 8   

М
ар

т 

Ажурная вязка. Кружева.  Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Платочек с кружевной каймой. Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Ажурное покрывало для кукольной 

кроватки. 

Комбинирован

ное 

1 3 4 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

 8   

А
п

р
ел

ь
 

Творческая работа. Вязание 

изделия (по выбору). 

Комбинирован

ное 

2 6 8 ДДЮТ 

 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

 8   

М
ай

 

Творческая работа. Вязание 

изделия (по выбору). 

 1 5 6 ДДЮТ Оценка 

качества 

выполнени

я работ 

Итоговое занятие.  Комбинирован

ное 

1 1 2 ДДЮТ 

 

Опрос. 

Оценка 

качества 

выполнени
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я работ 

Итого 72  

 

 

2.2. Условия реализации программы 

    Необходимым условием реализации образовательной программы является наличие 

материально-технического обеспечения. 

Оборудование кабинета: 

 Столы, стулья (не менее15 шт.). 

 Шкафы, полки.. 

 Утюг. 

 Методические и наглядные пособия, литература. 

 Работы в технике вязания крючком. 

 Наглядные пособия, литература. 

 

Инструменты и материалы: 

 Крючки (разных размеров). 

 Нитки (разной толщины и фактуры). 

 Ножницы. 

 Карандаш простой.  

 Линейка. 

 Сантиметровая лента.  

 Материал для набивки игрушек (синтепон). 

 Фурнитура для игрушек (глазки, носики). 

 Бросовый материал для готовых изделий (бусинки; пуговицы; кусочки ткани, кожи, меха, 

пластик, пробки и др.). 

 Клей «Титан».  

 Булавки английские.  

 Иголки разного размера.  

                Образовательная деятельность осуществляется в кабинете, соответствующем  всем 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Для размещения работ имеются: полки, 

стенды, шкафы. Для организации занятий имеются: ученические столы и стулья, стол педагога, 

школьная доска. 

        

 Также имеется информационное и методическое обеспечение программы: 

 Учебная литература (схемы, описания) по всем разделам программы, наглядные пособия  

 Инструкционные карты, тесты, кроссворды 

 Методические разработки 

 Лекционные материалы 

 Электронные образовательные ресурсы.  

 

Кадровое обеспечение программы 

      В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения «Волшебный мир» 

Федорова Евгения Дмитриевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 
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2.3. Формы аттестации 

   Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение, получение сведений для совершенствования педагогом образовательной программы 

и методики обучения. 

      Оценкой знаний, умений и навыков учащихся являются  законченные работы детей в конце 

каждой темы, а также участие в выставках, конкурсах и конференциях являются основным 

критерием умений и навыков учащихся. 

      Учащиеся могут показать свои умения и способности не только себе, но и родителям, 

друзьям и одноклассникам. 

      Аттестация обучающихся производится в конце учебного года в виде просмотра и анализа 

выполненных работ. 

  После окончания полного обучения детям предлагается самостоятельно выполнить 

творческую работу, в которой ребенок может в большей степени проявить свои знания и 

мастерство, полученные при обучении в студии  «Волшебный мир» по программе «Мир 

вязания».  

 

       Аттестационные работы оцениваются по следующим критериям: 

- изделие выполнено по всем правилам, с творческим подходом и фантазией; 

- изделие выполнено по всем правилам, но без личного, творческого подхода, по 

стандартному шаблону; 

- при выполнении допущены мелкие технические  неточности,  не хватает аккуратности 

и фантазии; 

- при выполнении допущены грубые технические ошибки, работа выполнена не 

аккуратно и небрежно. 

 
2.4. Уровни освоения образовательной программы 

(по критериям и показателям ожидаемых результатов) 

           Основные признаки, по которым оценивается уровень освоения образовательной 

программы обучающимся: 

1. Знание специальных терминов и теории. 

2. Количество изделий, изготовленных за год (от 3 до10). 

3. Сложность и объем выполненных работ. 

4. Качество и аккуратность работ. 

5. Активность и усидчивость. 

6. Достижения обучающегося (участие в выставках и конкурсах разного уровня). 

7. Творческие способности. 

 

        Низкий  уровень – обучающийся программу не освоил, т.е. не приобрел предусмотренную 

учебным планом сумму знаний, умений и навыков; не выполнил задачи, поставленные перед 

ним педагогом.  

     Средний уровень – обучающийся стабильно занимается, выполняет учебную программу, 

свободно ориентируется в изученном материале.  

     Высокий уровень – обучающийся проявляет устойчивый интерес к изучаемому предмету; 

не только выполняет программу, но и стремится к дополнительным занятиям, принимает 

участие в конкурсах и выставках различного уровня.  

  Очень высокий уровень – обучающийся выполняет программу, дополнительно 

самостоятельно занимается, проявляет ярко выраженные способности к изучаемой дисциплине, 

стабильно участвует в конкурсах, выставках, фестивалях, занимает призовые места.  
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2.5. Методические материалы 

   Задания строятся по принципу постепенного усложнения, но при сохранении строго 

индивидуального подхода к каждому учащемуся с учетом возраста, способностей, физических 

возможностей. 

     На занятиях кружка используются в сочетании различные методы обучения – словесные, 

наглядные, практические. К словесным относятся рассказ, беседа, объяснение. Наглядные – это 

показ, демонстрация. Практические – упражнения, выполнение различных работ. 

  Вводное занятие, каждая новая тема начинаются с рассказа, объяснения. Рассказ        

сопровождается показом, демонстрацией изделий, образцов, таблиц со схемами узоров, 

рисунками на доске. 

      В форме беседы проводится обсуждение наиболее интересных образцов вязки, схем, а также 

ошибок, наиболее часто встречающихся в работе. В беседе у учащихся появляется возможность 

высказать свое мнение, а учитель получает представление о степени усвоения ими материала. 

Беседа оживляет занятия, служит активизации мышления обучающихся.  

     Основное место на занятиях кружка отведено выполнению практических работ, упражнений. 

В процессе упражнений отрабатываются навыки выполнения технических приемов вязания, 

правильной постановки рук, навыки в зарисовке узоров. В процессе проведения практических 

работ проводится инструктаж учащихся (вводный, текущий, заключительный; групповой, 

индивидуальный). Так, каждой практической работе предшествует подробный вводный 

инструктаж в виде объяснения с демонстрацией изделий, цветных таблиц или иллюстраций. 

Этот инструктаж дается всей группе. Затем в процессе выполнения работы показываются 

приемы работы отдельным группам учащихся, а при необходимости индивидуальный 

инструктаж. В конце каждого занятия проводится заключительный инструктаж (демонстрация 

лучших образцов выполнения узоров, отмечаются типичные ошибки и т.д.). 

   В процессе занятий учащиеся записывают в тетрадях объяснение построение узоров, 

закрепляют каждый новый прием вязания несколькими упражнениями. Все записи 

выполняются ручкой, а зарисовки – карандашом. 

 На занятиях  проводится воспитательная работа: у детей воспитывается 

дисциплинированность, чувство взаимопомощи, товарищества, ответственности. В конце 

каждого занятия учащиеся знакомятся с темой следующего урока, задается домашнее задание. 

      В конце учебного года дети выполняют творческую работу. Это дисциплинирует учащихся, 

дает возможность педагогу оценить степень овладения материалом, сумму знаний и умений 

учащегося на определенном этапе обучения вязанию крючком. 
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2.6. Список литературы 

 

      Для педагога: 

1. Белая Н.П. Мелодия кружев. – Мн., «Полымя», 1999г. 

2. Гирич В.П. Вязание крючком – М., «Народное творчество», 2000г.  

3. Гурбина Е.А. Технология. Поурочные планы по разделу «Вязание» 5-7 классы. Волгоград: 

Учитель, 2007 

4.  Гурбина Е.А. Обучение мастерству рукоделия. Волгоград: Учитель, 2008.  

5. Терешкович Т.А. Школа вязания крючком. – Мн., «Полымя», 1995.   

6. Чимейр А. Прекрасные прихватки. – Берлин, 2001г.  

7. Журналы по вязанию крючком.  

 

Для обучающихся: 

 

1.Максимова М.В. Азбука вязания. Часть 3. – М., 1991г. 

2.Тарасенко С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами. – М., «Просвещение», 1992.  

3. Журналы по вязанию крючком.  

 

Электронные образовательные ресурсы : 

 

 http://orangeknitting.ru/index.php?/topic/18-putevoditel-po-forumu/ 

 http://amigurumi.com.ua/forum/    

 http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library   

  

  

 
  

 

http://orangeknitting.ru/index.php?/topic/18-putevoditel-po-forumu/
http://amigurumi.com.ua/forum/
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library

