
        

 

           Ручное вязание – один из старинных и интересных видов декоративно-

прикладного искусства. Занимаясь этим видом рукоделия, каждый человек 

может выразить свою индивидуальность, проявить фантазию. Занятия 

вязанием развивают художественный вкус, трудолюбие, способствуют 

развитию творческой инициативы. 

          Программа «Волшебный клубок» имеет художественную 

направленность и представляет собой комплексное обучение детей 

декоративно-прикладному искусству: вязанию крючком и спицами, 

начальным приѐмам макраме. 

           Программа рассчитана на 3 года обучения. Форма обучения очная. По 

данной программе могут заниматься девочки и мальчики от 7 до 13 лет.  

Курс обучения составлен с учѐтом самостоятельной работы. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа для групп 1 года обучения и 3 раза в 

неделю по 2 часа для групп 2-го и 3-го годов обучения. Программа учитывает 

возрастные особенности детей и построена по принципу усложнения. 



          Основной целью программы является знакомство и обучение 

различным видам рукоделия и применение знаний и практических умений в 

повседневной жизни. 

          К концу 1-го года обучающиеся должны знать: правила по технике 

безопасности при работе крючком, спицами, ножницами, иголкой; основные 

приѐмы вязания крючком и спицами; технику вязания простых узоров 

крючком; правила вязания несложной круглой салфетки. 

          В течение 2-го года обучающиеся совершенствуют свои знания и 

умения в технике вязания крючком и спицами. Дети учатся находить 

гармоничные сочетания пряжи по цвету в изделии, выполняют упражнения 

на составление различных цветовых гамм. 

          К концу 2-го года обучающиеся должны знать: технику филейного 

вязания; последовательность сборки деталей игрушки; приѐмы вязания на 5-

ти спицах;  технику плетения простых узлов макраме 

          На занятиях 3-го года обучающиеся учатся читать схемы усложнѐнных 

узоров, вязать изделия средней сложности по содержанию и по форме, 

работа над которыми требует усидчивости, творческого подхода, хороших 

технических навыков. Обучающиеся придумывают собственные модели 

образцов и изделий и оставляют к ним схемы или описания. Особое 

внимание уделяется правильному снятию мерок, расчѐту петель и обработке 

отдельных деталей (карманов, проймы, воротников), а также оформлению и 

сборке готового изделия, его тепловой обработке. 

        К концу 3-го года обучающиеся должны знать:  приѐмы вязания 

изделий с усложнѐнными элементами (салфетка, ваза); некоторые приѐмы 

выполнения цветного орнамента спицами; правила тепловой обработки и 

сборки вязаных изделий; технику плетения усложнѐнных узлов макраме. 

        Итогом обучения по программе в целом является всесторонне 

развитая, активная личность выпускника объединения, способная к 

самостоятельному творческому поиску. 

 


