
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Ручное вязание – один из древнейших видов декоративно-прикладного 

искусства, возраст которого около 5 тысячелетий. Основы его заложили 

кочевники-бедуины. 

Попав в Европу, искусство вязания оставалось поначалу привилегией 

мужчин. Благородные рыцари, вернувшись с турнира и сняв латы, не считали 

зазорным проводить длинные зимние вечера в своих замках за вязанием. С 

XIII века во Франции вязание становится уже весьма доходным занятием. 

Стать вязальщиком было совсем не просто. Учеников набирали из наиболее 

смышлёных мальчиков, которые 6 лет постигали секреты будущей 

профессии. 

Веками отточенное мастерство вязания крючком актуально и по сей 

день. Владение им даёт возможность не только прикоснуться к настоящему 

искусству, но и подчеркнуть собственную индивидуальность. Этот вид 

декоративно-прикладного творчества характеризуется изяществом, красотой 

и возможностью изготовить разнообразные изделия: салфетки, скатерти, 

шторы, одежду и элементы её украшения. 

Благодаря возможности применения разнообразных ниток и 

выполнения изысканных моделей вязание крючком стало любимым занятием 

многих. Научиться вязать крючком проще, чем спицами. 

 

Цель настоящей программы – создание условий для формирования у 

обучающихся  теоретической и практической базы в области основ вязания и 

вышивания в рамках любительского творчества. 

Задачи: 

  - объединение людей по интересам; 

 - оказание помощи людям в освоении навыков рукоделия; 

 - предоставление возможности для общения; 



 -проведение просветительской работы; 

 -развитие творческих способностей; 

 - воспитание дружелюбного отношения друг к другу в процессе 

межличностного общения; 

 -воспитание культуры ручного труда и сохранения народных 

традиций. 

 

Программа «Волшебный клубок» является: 

По содержательной, тематической направленности – художественно-

эстетической; 

По функциональному предназначению – прикладной; 

По форме организации – кружковой; 

По времени реализации – годичной. 

Программа «Волшебный клубочек» являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный характер, направлена на овладение учащимися 

основными приёмами и техникой вязания крючком. При выполнении схем 

вязания, эскизов изделий, работе над орнаментом, определении плотности 

вязания, расчёте петель применяются знания из областей черчения, 

рисования, математики. 

Средний возраст учащихся - 40-65 лет.  

Программа рассчитана на 1 год обучения – 96 часов занятий. 

Количество обучающихся в группе  5 человек. Режим работы – 4 раза в месяц 

по 2 часа. 

В процессе реализации программы используются 

разнообразные методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный, 

• рассказ, 

• беседа, 

• работа с книгой, 

• демонстрация, 



• упражнение, 

• практический, 

• обучающий контроль, 

• познавательная игра. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Из истории вязания. Из истории ниток. Какие бывают нити. О пряже и 

волокнах. Виды крючков. Соответствие толщины ниток и крючка. Как 

оборудовать рабочее место. Как правильно смотать клубок. Цветовое 

решение. Техника безопасности при вязании крючком. Подготовка ниток к 

вязанию. Как распустить изделие. Обработка и выравнивание старых и 

бывших в употреблении ниток. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ 

Основные приёмы вязания крючком: воздушная петля, цепочка из 

воздушных петель, столбики без накида, столбики с накидом. Техника 

выполнения данных видов петель. Изготовление образцов. Запись условных 

обозначений. Выполнение узоров с сочетаниями столбиков и воздушных 

петель. Чтение условных обозначений. Оформление выполненных образцов в 

тетради. 

Положение рук и крючка. При вязании крючок держат в правой 

руке, как карандаш. Головка крючка при любом движении повернута к себе. 

Конец нити от клубка перекинут через указательный палец левой руки (у 

самого ногтя) на себя и прижат большим пальцем. С другой стороны нить 

пропущена под средний палец, затем поверх безымянного и под мизинец. 

Большим пальцем придерживай свободный конец, а остальными слегка 

прижимай пропущенную между пальцами нить, чтобы она имела некоторое 

натяжение (оно должно быть равномерным на протяжении всего вязания). Во 

время вязания третьим пальцем правой руки придерживай петли на крючке. 

Нить, идущая от клубка, называется рабочей. 



Косичка из воздушных петель – введи крючок под рабочую 

нить, лежащую на указательном пальце левой руки (от себя), слева направо и 

поверни его вместе с нитью так, чтобы на нѐм образовалась петля, а под ним 

– перехлѐст нити. Немного растяни петлю и прижми перехлѐст большим 

пальцем левой руки к указательному, чтобы удержать петлю и не дать ей 

затянуться. Снова введи крючок под рабочую нить (от себя) и, захватив еѐ, 

протяни в образованную петлю. Протянув крючок с нитью через первую 

петлю, отпусти большой палец с перехлеста – петля затянется, а на крючке 

появится новая петля. Так повторяй до тех пор, пока не свяжешь цепочку из 

воздушных петель задуманной длины. 

Полустолбик – связав косичку из 10 – 15 воздушных петель, введи 

крючок в третью петлю от крючка, захвати рабочую нить и протяни еѐ сразу 

через петлю косички и петлю на крючке. Так провяжи все петли до конца 

косички. Закончив первый ряд, прежде чем повернуть вязание, сделай ещѐ 

одну воздушную петлю. Это так называемая петля для высоты ряда. Она как 

бы поднимает вязание на следующий ряд. Такую петлю надо обязательно 

провязывать в конце каждого ряда. Повернув вязание, провяжи полустолбики 

в каждую петлю нижнего ряда. Их должно получиться столько же, сколько 

их было в первом ряду. 

Столбики без накида – свяжи косичку их 12 воздушных петель. Введи 

крючок в третью петлю косички, вытяни через неѐ рабочую нить. На крючке 

образуются две петли. Придерживая их средним пальцем, вновь подхвати 

рабочую нить и протяни ее через обе петли на крючке. Так провяжи ряд до 

конца. Провяжи вязание. (Не забудь о петле для высоты ряда.) в зависимости 

от того, куда ты будешь вводить крючок при провязывании следующего 

ряда, тебя будут получаться различные вязки. Если надо связать полотно, 

имеющее гладкую поверхность, вводи крючок под обе дужки петли косички 

предыдущего ряда. Если будешь захватывать крючком только заднюю дужку 

косички, вводя его в ее середину, получится выпуклый рельеф, вязка станет 

похожей на резинку, связанную спицами. 



Столбик с накидом в один прием – свяжи косичку из 12 воздушных 

петель. Сделай накид – накинь на крючок рабочую нить. Придерживая 

средним пальцем петлю и накид, введи крючок в четвертую петлю косички и 

вытяни через нее рабочую нить. Опять подхвати крючком рабочую нить и 

протяни ее сразу через все три петли, находящиеся на крючке, образуя одну 

новую до конца ряда. Для высоты подъема сделай две воздушные петли, так 

как ряд столбиков с накидом выше ряда столбиков без накида. 

Столбик с накидом в два приема – этот столбик в первой части 

выполняется как предыдущий. Однако получившиеся на крючке три петли 

провязывают в два приема: сначала рабочую нить протягивают в вытянутую 

петлю и накид (на крючке остается две петли), затем ещѐ раз подхватывают 

рабочую нить и протягивают еѐ через оставшиеся две петли. 

Столбики с 2, 3 накидами – вяжется как столбик с накидом в два 

приема, только на крючке получается четыре (пять) петель: сначала рабочую 

нить протягивают в вытянутую петлю и первый накид (на крючке остаются 

три (четыре) петли), затем ешѐ раз подхватывают рабочую нить и 

протягивают через второй накид (остается две (три) петли). Затем рабочую 

нить протягивают через оставшиеся две петли. 

Пышный столбик – при его выполнении используются те же 

приѐмы, что при вязании столбика с накидом. Сначала делают накид, 

вытягивают рабочую нить из петли предыдущего ряда, но не провязывают ее, 

а снова делают накид и вновь вытягивают рабочую нить той же петли 

предыдущего ряда. Так можно сделать 2 – 4 раза, после чего затянуть все 

петли на крючке сразу одной петлей. 

 

ВЫВЯЗЫВАНИЕ ПОЛОТЕН РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ 

ВЯЗАНИЕ ПО КРУГУ. 

 

Замыкание цепочки из воздушных петель в круг – соединительный 

столбик. Прибавление петель при вязании по кругу. Выполнение образца. 

История возникновения сумок и кошельков. Сведения о кошельках. 



Практическая работа - изготовление кошелька «мышонок». Детали кошелька. 

Шаблоны из картона. Оформление кошельков – вязанные листочки и цветы. 

Вшивание молнии в кошелек. Окончательная отделка готового изделия. 

Влажно-тепловая обработка. 

Круглое полотно. Свяжи цепочку из трех воздушных петель и замкни 

ее в кольцо, соединив петлей первую и третью петли. Сделай еще одну 

воздушную петлю и, вводя крючок в середину кольца, провяжи 5 столбиков 

без накида, шестым соедини первый и последний столбики. Второй ряд – 10 

столбиков без накида (вводить крючок по 2 раза в одну и ту же петлю). 

Третий ряд – 20 столбиков. Четвѐртый ряд – столбики без накида с 

провязыванием по 2 столбика в каждую петлю. Получается 30 столбиков. 5 

ряд – 40 столбиков и т.д. 

ВЯЗАНИЕ КВАДРАТА Ознакомление с понятием прихватка, с 

различными видами и формами прихваток. Значение прихваток для быта 

хозяек. Вязание полотна квадратной формы. Прибавление петель при 

вязании квадрата. Практическая работа - изготовление прихватки нитями 

разных цветов. Закрепление нитей с изнанки изделия. Обвязывание 

прихватки различными узорами. Изготовление петли. Влажно-тепловая 

обработка. 

Квадратное полотно. Квадрат от центра – свяжи три воздушные 

петли, соедини их в круг. Затем свяжи 2 ряда по 2 столбика без накида в 

каждую петлю нижележащего ряда. В следующем ряду раздели 

получившееся число петель на четыре части (по три петли), пометь угловые 

петли и вяжи в каждую их них по 3 столбика без накида. При вязании 

последующих рядов провязывай по 3 столбика без накида в каждую среднюю 

петлю из трѐх провязанных из одной петли предыдущего ряда. 

Квадратное полотно. Квадрат от угла – вяжется косичка из трѐх 

воздушных петель, замыкается в круг, делается петля для подъѐма ряда и 

провязывается 1 столбик без накида, 3 столбика без накида во вторую петлю 

косички и 1 столбик без накида. Работа поворачивается, вяжется воздушная 



петля на подъѐм ряда, затем 2 столбика без накида в следующие 2 петли 

нижележащего ряда, 3 столбика без накида в петлю, которая ложится по 

диагонали квадрата, и ещѐ 2 столбика без накида в следующие 2 петли 

нижележащего ряда. Работа поворачивается. Последующие ряды 

провязываются таким же способом. 

Треугольник. Свяжи косичку из трѐх воздушных петель, замкни их в 

кольцо. Провяжи одну воздушную петлю на подъѐм ряда и поверни вязание. 

Провяжи 1 столбик без накида в первую петлю косички, 3 столбика без 

накида во вторую петлю и 1 столбик без накида в третью петлю косички. 

Вместо 3 начальных петель теперь получилось 5 столиков без накида. Работу 

поверни, свяжи одну петлю на подъѐм ряда, один столбик без накида над 

столбиком предыдущего ряда, над средним столбиком из трѐх провязанных 

из одной петли в нижележащем ряду свяжи вновь 3 столбика без накида, 

затем 1 столбик и т.д. до конца ряда. Второй ряд состоит уже из 7 столбиков 

без накида. Такие же прибавки делаются в каждом ряду. В начале вязания 

каждого нового ряда после провязывания воздушной петли и конце ряда 

провязывай по 2 столбика без накида в петлю нижележащего ряда, иначе 

углы полотна будут загибаться вверх. 

 

 

УКРАШЕНИЕ ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Цветы, которые никогда не завянут. Эти цветы украсят ваш 

дом, оживят самые темные уголки, в которых не выжили бы даже 

неприхотливые комнатные растения. Вязаные цветы: розы, кувшинки, 

анютины глазки, маргаритки, пионы, бархатцы. 

Отделочные элементы. 

Крючком можно вязать пуговицы – они могут быть круглыми, 

прямоугольными, объѐмными (в форме бочонка), в виде цветочка с 

лепестками. 



Для выполнения круглой пуговицы вырезают из плотного картона 

кружок желаемого размера. Затем вяжут косичку из трѐх воздушных петель, 

замыкают их в кольцо и провязывают из его центра 8-10 столбиков без 

накида. Во втором ряду (если пуговица большая, то и в третьем) делают 

прибавления петель для увеличения диаметра вязанного круга. Когда 

диаметр вязанного и картонного кружков становятся равными, делают 

равномерные убавления, провязывают из двух столбиков один. Выполнив 

первый ряд с убавлениями, вкладывают картонный кружок внутрь 

связанного чехла и довязывают его до конца. Нитку обрывают и закрепляют 

с помощью иголки. 

Можно связать круглую пуговицу и без картонки. Для этого в кольцо 

из воздушных петель провязывают сначала один ряд столбиков без накида, а 

сверху второй (можно и третий), пока не заполнится отверстие в середине. 

Пуговицу в виде цветка можно выполнить, используя предыдущую, на 

петлях которой можно провязать 5-6 лепестков из длинных и коротких 

столбиков или из цепочек воздушных петель с обвязыванием их в 

последующем ряду столбиками без накида. 

Для изготовления объемной пуговицы вяжут прямоугольное полотно 

размером 3 х 2 см и, скатав его трубочкой (по короткому краю), крепко 

перевязывают его в середине. 

 

ВЯЗАНИЕ САЛФЕТОК ПО СХЕМАМ 

 

Научить читать схемы и изготавливать изделия по схемам по 

журналам. Развивать стремление к новым знаниям. Словесные пошаговые 

указания последовательности выполнения ряд за рядом и схематические 

изображения узоров. Таблица условных изображений. Выполнение образцов 

узоров по схемам. История возникновения салфетки. Изготовление ажурной 

салфетки под вазу. Изготовление новогодней «снежинки» по схеме. 

Накрахмаливание изделия. Растягивание салфетки. Выбор салфетки 

(наиболее простые варианты) и ее вязание. 



 

ВЫСТАВКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Подготовка изделий к выставке. Посещение выставки. Обсуждение выставки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

Для того чтобы учащиеся успешно усваивали полученные знания, 

умения, навыки, используется сочетание наглядного показа приемов работы 

с демонстрацией изделий. Выполнив упражнения после знакомства с новыми 

приемами вязания, участники вяжут не многочисленные образцы узоров, а 

конкретные изделия с использованием новых приемов вязания. Такой метод 

обучения вселяет уверенность и пробуждает интерес к занятиям. В процессе 

работы знакомятся с основами цветоведения, что положительно влияет на 

воспитание хорошего вкуса. 

При работе с учащимися используются традиционные методы 

обучения: объяснение, показ, практическое закрепление полученных знаний, 

использование схем, рисунков, готовых изделий. На всех этапах происходит 

совместное обсуждение при выборе изделий, цветовой гаммы, 

последовательности выполнения работы. Осуществляется систематический 

показ наиболее удачных работ. Используемый дидактический материал – 

схемы узоров, связанные образцы узоров, готовые изделия. 

Различная начальная подготовленность учащихся требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому первые успехи 

начинающих, их немногочисленные изделия требуют не меньшего 

одобрения, чем широкий перечень освоенных изделий и более сложные 

изделия опытных вязальщиков. Итогом обучения служит выставка 

творческих работ, которая дает возможность оценить уровень техники 

вязания, качество выполненного изделия, самостоятельность при его 

изготовлении, самостоятельность в решении творческих задач. 

Обучающиеся должны знать: 

1. Виды декоративно-прикладного творчества. 



2. Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и 

материалах, используемых при вязании. 

3. Безопасные приемы работы. 

4. Начальные сведения о цветовом сочетании. 

5. Основные рабочие приемы вязания крючком. 

6. Условные обозначения вязальных петель. 

7. Порядок чтения схем для вязания крючком. 

Должны уметь: 

1. Пользоваться схематичным описанием рисунка, выполнять 

записи узоров вязания с помощью условных обозначений, 

2. Выполнять простейшие элементы вязания крючком. 

3. Подбирать инструменты и материалы для работы в соответствии 

с толщиной и качеством нити и видом узора. 

4. Изготавливать изделие. 

5. В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КЛУБА 

 

ФИО Год рождения Категория 

пользователей 

Место работы 

Суховетская 

Мария 

Васильевна 

05.03.1942 Взрослые  Пенсионер  

Кудасова 

Надежда 

Николаевна 

27.01.1960 Взрослые Работающий  

Худякова 

Людмила 

Александровна 

06.04.1969 Взрослые Пенсионер  

Марченко 

Наталья 

Михайловна 

15.02.1986 Взрослые Работающий  

Брюханцева 

Альбина 

Алексеевна 

12.06.1952 Взрослые Пенсионер  

Ипокова Татьяна 

Васильевна 

20.08.1951 Взрослые Пенсионер  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

разделов курса 

программы 

Количество часов Теоретический 

материал 

Практический 

материал 

Вводное занятие 2 1 1 

Основные 

приемы вязания 

крючком 

4 1 3 

Вывязывание 

полотен 

различной формы 

24 4 20 

Вязание игрушек 24 2 22 

Украшение 

вязаных изделий  

18 2 16 

Вязание салфеток 

по схемам 

20 2 18 

Организация 

выставки 

4 1 3 

Всего: 96 13 83 

 

 


