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Программа «Художественное  вязание крючком» основана на 

формировании творческого интереса, увлечения художественным 

творчеством. Программа предназначена для всех желающих овладеть 

основным видом рукоделия художественного вязания крючком. 

          Задача программы- ознакомить детей со школой мастерства от 

начальных навыков до умения самостоятельно изготавливать сложные 

индивидуальные изделия, выполненные в разной технике из различных 

материалов. Работая по этой программе, учащиеся будут реализовывать  

приобретенные умения согласно собственному вкусу, фантазии и 

требованием моды.  

Актуальность программы в том, что  это  одно из самых 

распространённых модных и современных видов декоративного искусства. С 

каждым годом все больше и больше людей занимаются вязанием. Ведь 

вязание -это не просто изготовление трикотажа, это приятный досуг, уют, 

тепло и красота.  

Цель: создания условий для расширения знаний и приобретения 

практических навыков в области художественного вязания; развития 

творческих способностей ребенка. Повышение мотивации к занятиям  

декоративно-прикладного  творчества. 

Образовательные : - научить выполнять ажурные узоры. 

Самостоятельное выполнение работы в разной технике вязания, 

предусмотренные программой. Украшать изделия узором или орнаментом. 

Личностные : - воспитывать художественный вкус, аккуратность в 

работе, тактичность, чувства взаимопомощи, ответственности, 

формирования сознательного отношения к работе и окружающим.   

Метапредметные: - развивать творческий подход к работе, память, силу 

воли, творческую активность и самостоятельность в выполнении изделия.  

         Методические материалы адресованы педагогам дополнительного 

образования, учителям технологии. Возможно, вязание игрушек - именно то 

мастерство, которому стоит научить ваших учащихся и они смогут радовать 

родных и друзей необычными подарками. Пряжи уйдет совсем немножко, 

времени - намного меньше, чем на вязание одежды, а удовольствие ребята 

получат безмерное. Только представьте, как обрадуется ребенок (и не только 

ребенок), получив подарок, в который ваши воспитанницы вложили частичку 

своей души!  

 Игрушка несет в себе заряд положительных эмоций, одновременно 

являясь средством социально-психологического развития ребенка и 

нравственного становления личности. Игрушки не только служат детям, но и 

воспитывают их вкус, влияют на настроение.  Вот почему очень важно, 

чтобы эти изделия были выполнены с большим вкусом и мастерством. 

Методические разработки дает возможность привить учащимся эти умения, и 

научить как с помощью обычного вязального крючка и спиц можно связать  

игрушки.  Ведь в рукотворных игрушках есть то, чего никогда не найдешь в 

фабричных аналогах, — уникальность, тепло и душа,  которые им передал 
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мастер.      Разработки содержат план - конспекты занятий по вязанию, 

салфеток  и игрушек для учащихся 8-11 лет. Отличительной особенностью 

данных материалов является изучение народных традиций и региональных 

особенностей в тесной взаимосвязи с дизайном современной жизни.  

 Все игрушки вяжутся при помощи прибавления и убавления петель. 

Используя этот способ, можно создать огромное количество игрушек или 

других красивых и нужных вещей. На занятиях учащиеся  приобретают и 

совершенствуют навыки по вязанию,  учатся самостоятельно изготавливать 

игрушки и украшают их. На изготовление  игрушки отводится от 4 до 12 

часов, в зависимости от сложности работы.  

         Большое внимание на занятиях уделяется здоровьесберегающим 

технологиям.  На каждом занятии  обязательно проводится физкультминутка 

для опорно-двигательного аппарата или упражнения для отдыха глаз.  

         Занятия направлены на развитие творческих способностей и фантазии 

детей, расширение кругозора и совершенствование технологических 

навыков. Все это помогает воспитанникам стать мастерами своего дела – 

изготавливать свои авторские игрушки, что  способствует гармоничному 

развитию личности.  

          Работа с учащимися творческого объединения строится на 

взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного  и 

тактичного отношения к личности воспитанника. Важный аспект в обучении 

– индивидуальный подход, удовлетворяющий  требованиям познавательной 

деятельности ребёнка.   
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План-конспект-занятия: Филейное вязание. История возникновения. 
Цель занятия: ознакомить учащихся с техникой филейного вязания крючком. 

Задачи: 

Обучения: ознакомить учащихся с историей возникновения филейного 

вязания 

Дать учащимся представление о технике филейного вязания крючком. 

Воспитания: Воспитывать эстетический вкус, усидчивость. 

Развития: Развивать у учащихся творческие способности, умение 

анализировать.  

Тип занятия: изучения нового материала. 

Оборудование занятия: образцы изделий, выполненных в технике 

филейного вязания крючком, журналы по вязанию со схемами. 

Методы, применяемые на занятии: рассказ, беседа, демонстрация. 

 

Ход занятия 
1. Организационный момент 

- Подготовка дежурными рабочих мест. 

- Получение сведений об отсутствующих. 

- Раздача дежурными технологических карт. 

2. Сообщение новых сведений 

Филейное вязание - это некая имитация филейно - гипюрной вышивки, 

которая выполнялась на специально сплетенной сетке. Этот красивый вид 

рукоделия сейчас утратил былую популярность, на его место пришли более 

простые в исполнении вариации. Благодаря своей красоте и простоте 

исполнения филейное вязание с легкостью завоевало популярность у 

рукодельниц всего мира, и интерес к этому виду рукоделия не ослабевает. 

В технике филейного вязания можно выполнять декоративные вещицы, 

такие как салфеточки, скатерти, занавески, покрывала и тому подобное, а 

также одежду от ажурных летних носочков и кружевных вставок, до 

интригующих летних свитерочков и костюмчиков. Милые вещицы, 

выполненные в технике филейного вязания, украсят ваш дом, внесут только 

ему присущее очарование и уют, подчеркнут вашу природную красоту и 

индивидуальность (см. приложение 2). 

Основой филейного вязания является сетка, которая выполняется из 

столбиков и воздушных петель, одновременно путем заполнения отдельных 

клеток сетки столбиками вывязывается узор. Реже на отдельных участках 

используют инверсию, то есть рисунок составляется из пустых клеток на 

заполненном фоне.  

Обычно, и сетка и узор выполняется нитками одного цвета, но иногда 

используются нитки и отличного цвета, чтобы подчеркнуть границу между 

рисунком и сеткой, возможна даже просто вышивка отделочной кромки. 
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Чаще всего, сетка плетется из столбиков с 1 накидом, между столбиками 2 

воздушные петли, реже используются сетки других размеров, в зависимости 

от цели. 

 

 

 

    

В основе техники филейного вязания лежит чередование воздушных 

петель и столбиков с накидом и соответственно пустых и 

заполненных клеток. Пустая клетка состоит из одного 

столбика с накидом и 2-х воздушных петль (рис. 13а). 

Последовательность пустых клеток образует так называемую 

вязаную сетку. На вязаной сетке выделяются плотные мотивы 

узора. Они образуются заполненными клетками, когда вместо 

2-х воздушных петель клеточки вяжется 2 столбика с накидом 

под воздушные петли клеточки предыдущего ряда (рис. 13б). 

Полотно в технике филейной вязки выполняется рядами в 

прямом и обратном направлении и является двусторонним. 

При этом в начале ряда вместо 1-го столбика с накидом вяжут 

3 воздушные петли подъема. 

 

На рис. 14 показаны примеры того, как с помощью условных 

обозначений записываются фрагменты филейной вязки (рис. 14а 

— вязаная сетка, рис. 14б — на сетке выполняются плотные 

мотивы узора).  

 

Схемы узоров филейного вязания состоят из пустых 

клеточек и клеточек с крестиком (рис. 15). Пустые клеточки на 

схемах означают квадратные ячейки фона, образуемые из 2-х 

воздушных петель и столбика с накидом. Клеточки с крестиком означают 

ячейки сетки, заполненные 2-мя столбиками с накидом. Для филейного 

вязания можно использовать любые схемы для одноцветного вышивания 

крестом.  

 
 

Прибавление и убавление клеток. Изделия, выполненные филейной 

вязкой, могут быть прямоугольные, круглые, в виде звездочки и других 
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сложных контуров. Чтобы вывязать сложный контур, приходится 

увеличивать или уменьшать ряды на одну или несколько клеточек. 

При добавлении одной ячейки в начале ряда вяжут 8 

воздушных петель и вывязывают 1-й столбик на крайнем столбике 

предыдущего ряда (рис. 16). 

Если в начале ряда добавляют несколько 

ячеек, провязывают 3 воздушные петли для 

каждой ячейки и 8 воздушных петель для 

крайней ячейки и провязывают 1-й столбик на 

9-й воздушной петле от конца (рис. 17). 

 

При добавлении одной ячейки в конце ряда 

провязывают 2 воздушные петли, столбик с 3-мя накидами на крайнем 

столбике предыдущего ряда, из которого уже был провязан последний 

столбик с одним накидом (рис. 18). 

 
В случае удлинения ряда на несколько ячеек для каждой ячейки 

провязывают 2 воздушные петли и 1 столбик с 3-мя накидами (рис. 19). 

 
Если в начале ряда нужно убавить несколько клеток, то 

соответствующее число петель обвязывается соединительными столбиками, 

а затем вяжут 3 воздушные петли подъема для 1-й клетки. Если нужно 

убавить несколько клеток в конце ряда, то просто раньше заканчивают 

вязание ряда. 

 

3. Подведение итогов занятия 

Обобщение изученного материала учащимися. 

4. Уборка кабинета 

 

 

Литература и другие информационные источники: 
1. Маргарита Максимова, Марина Кузьмина, Быстрый крючок; (серия 

«Заботы маленькой хозяйки»)М; ЗАО «Издательство «Эксмо», 1999г  



7 
 

2.  «Технология 7», учебник для общеобразовательных школ по 

технологии, вариант для девочек, под ред/ В.Д.Симоненко, М: 

«Вентана-Граф», 2008г.  

3.  «Вязание крючком», мультимедийное программное обеспечение для 

ПК, издатель «Новый диск». 2008г.  

4. Клуб рукоделие http://www.club-rukodelie.com/toys.html 

 

 

Фотографии изделий к плану-конспекту урока на тему  

«Филейное вязание. История возникновения» 
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План-конспект  занятия: Основные элементы и приемы вязания 

крючком.  
 

Цель занятия: Научить учащихся выполнять основные приемы вязания 

крючком. 

Задачи: 

Обучения: Научить учащихся выполнять поворот работы и закрепление 

нити, вязание с добавлением новой нити. 

Воспитания: Воспитать аккуратность в работе, дисциплинированность 

при выполнении работ, эстетический вкус, экономное использование 

материалов. 

Развития: Развивать у учащихся творческие способности, умение 

анализировать.  

Тип занятия: комбинированное. 

Оборудование занятия: плакаты по теме, технологические карты, набор 

крючков, нитки для вязания крючком, образцы выполнения петель, образцы 

изделий с добавлением нитей другого цвета. 

Методы, применяемые на занятии: рассказ, беседа, демонстрация, 

практическая работа, инструктаж. 

Ход занятия 
1. Организационный момент 

- Подготовка дежурными рабочих мест. 

- Получение сведений об отсутствующих. 

- Раздача дежурными технологических карт. 

2. Изучение нового материала 

Приемы вязания крючком. Поворот работы и закрепление нити 

Шаг 1. После провязывания первого ряда повернуть работу. 

Поворачивать работу можно как по часовой стрелке, так и против часовой. 

Провязать в начале следующего ряда то количество поворотных петель, 

которое необходимое для выполнения столбика. Эти петли при общем 

подсчете петель ряда следует учитывать как одну.  

 
Таблица поворотных петель (петель для подъема) 

Столбик без накида 1 петля 

Двойной столбик без накида 2 петли 

Прочный столбик 2 петли 

Столбик с накидом 3 петли 

Столбик с двумя накидами 4 петли 

Столбик с тремя накидами 5 петель 

Шаг 2. Провязать нужное количество поворотных петель. Пропустить 
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последнюю петлю предыдущего ряда и начать вязание из следующей петли. 

Вводить крючок следует под две верхние нити каждой петли. 

 
Шаг 3. В конце ряда провязать последнюю петлю из верхней поворотной 

петли предыдущего ряда. 

 
Повторить шаги 1, 2 и 3. 

Закрепление нити. Для закрепления нити следует выполнить 

воздушную петлю. Обрезать нить, оставив конец примерно 10 см. Протянуть 

конец нити через воздушную петлю и затянуть получившийся узел. 

1-й способ 

Этот способ используется в 

случае, если закончилась нить 

одного клубка и нужно начать 

вязание новой нитью. 

Ввести крючок, сделать накид 

и протянуть нить через петлю на 

крючке. Провязать 1 петлю и 

продолжить вязание. 

 

2-й способ 

Этот способ применяют для соединения 

разноцветных нитей. 

Шаг 1. Вязать рабочей нитью до места, где 

следует сделать накид и протянуть нить через 

петлю на крючке. Накинуть на крючок нить 

другого цвета. 

 
Шаг 2. Использовать нить другого цвета 

для закрывания петли. 

 
Шаг 3. Вязать дальше нитью нового цвета. 

 
Нить от первого клубка не следует закреплять. 
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Вязание с добавлением новой нити.  

3. Практическая работа 
1. Выполнение образцов петель.  

2. Работа по тестовым заданиям 

Что означает представленная на рисунке схема 

 

 

Расставьте в правильный последовательности рисунки. Как называется 

представленная на рисунке петля? Область применения этих петель. 

 

Дайте название столбикам.                             

Приведите примеры области применения данных столбиков.  

 

 

 

Напишите последовательность вязания круга 

Отметьте в соответствующей графе правильность утверждения 

Утверждение Да Нет 

1. Цепочка – это последовательный ряд воздушных петель *  

2. Узор и плотность рисунка, фасон изделия не влияют на 

выбор пряжи 
 * 

3. Номер крючка можно определить на глаз *  

4. Пряжа импортного производства не имеет на упаковке 

указания номера 
 * 

5. Крючки маркируются буквами  * 

6. вязание крючком начинается с петли *  

 

Да  Нет Вопрос 

  1. Длина крючка обозначается номером, который 

соответствует диаметру крючка в миллиметрах. 

  2. Номер крючка должен соответствовать толщине пряжи.. 

  3. Воздушная петля образует основу для вязания первого 

ряда. 

  4.При  вязании крючком сначала вывязывается столбик с 

накидом. 

  5. Воздушные петли должны быть не похожи друг на друга 

по размеру  и плотности. 

  6. Столбик с накидом больше, чем столбик без накида. 
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Установите последовательность выполнения столбика с двумя накидами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Задания на 

развитие творческих 

способностей. 

Творческие задания 

1. По готовому изделию 

составить схему этого изделия (см. фото в приложении 1) 

2. Совместите элементы двух представленных схем, чтобы  получился новый 

узор. 

 
3. Продолжить схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Из предложенных условных элементов составить схему и связать 

небольшое изделие квадратной формы (размер 10х10 см.) 

 или  

5. Свяжите одно изделие из предложенных элементов. 
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4. Подведение итогов занятия 

Анализ типичных ошибок, допущенных учащимися. 

5. Уборка кабинета. 
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План –конспект занятия: Вязание по кругу. 

Цель: Изучение технологии вязания крючком по кругу в процессе 

изготовления игрушки. 

Задачи:  
Обучающая. –ознакомить учащихся со способами и приемами вязания 

изделий по кругу; 

Развивающая.  Научить вязать крючком по кругу. 

Воспитательная. Воспитать  любовь  и  уважение  к  семье, друзьям.  

Тип  занятия: комбинированный 

Методы обучения: опрос  в  форме  дидактической  игры, объяснение 

нового материала, беседа с закреплением материала в ходе урока, 

практическая работа учащихся под контролем преподавателя.  

Оборудование и УНП: 

 а) для учителя: Образцы вязания крючком, презентация при объяснении 

нового материала, видеоматериал для выполнения практической работы, 

ноутбук , проектор,  схемы для игрушки, пяжа желтого цвета, бусы черные, 

синтепон, крючки №3-4;иглы швейные, нитки, ножницы, линейки. 

б) для учащихся: тетради, цветные ручки; крючки №3-4; ножницы; нитки. 

План  занятия. 
1. Организационный момент. (1 мин.) 

Приветствие, учет посещаемости.                              

2. Повторение учащимися пройденных тем (8 мин.)     

Игра «Лучики» или «Кольца» 

3. Сообщение темы. Поста!новка цели и задач заня!тия (1 мин.) 

4. Формирование знаний учащихся (8 мин.) 

5. Динами!ческая пауза (4мин.) 

6. Выполнение практической работы ( 20 мин.)                                     

7. Подведение  ито!гов занятия (3 мин.) 

Ход  занятия. 

1.Здравствуйте дево!чки. Мне оче!нь приятно вид!еть вас все!х. (1 мин.) 

Дава!йте сначала проверим, все  ли  сегодня  при!шли. 

(назначаю дежу!рных) 

2.  Повторение учащи!мися пройденных тем  (8 мин.)     

Сегодня у нас новая тема, но для начала дава!йте вспомним и повторим, 

че!му мы научи!лись на прош!лых занятиях.  

А правила игры «Кольца» таковы: 

По рук!ам передается клу!бок очень быс!тро (звучит музы!ка). Когда муз!ыка 

остановится у кого в руках клубок должен отве!тить на вопр!ос. Если отв!ет 

правильный, то откроется схе!ма вязания. 

Воп!рос 1. С как!их видов пет!ель начинается вяза!ние любых изделий? 

Вопрос 3. Как!ой вид пет!ель изображён на рисунке? 

Вопрос 2.Какой  номер у крюч!ка, если диаметр головки 4 мм.=№? 

Вопрос 4. Скол!ько воздушных пете!лек «на подъем» необходимо 

провязать при вяза!нии столбиками с накидом? 



14 
 

Воп!рос 5. Какими спосо!бами можно запи!сать узор? 

Воп!рос 6 Ким приба!вляем петли? 

 

3.Сообщение темы. Поста!новка цели и задач заня!тия (1 мин.) 

Те!ма нашего сегодн!яшнего занятия «вязание по круг!у». Мы с вами 

должны изучить спос!обы вязания крюч!ком по кру!гу. А так!же научиться 

вяз!ать по кру!гу при изгото!влении игрушки-сувенира «Солн!ышко». 

 

4. Формирование знаний учащихся (8 мин.) 

Мотивы, связа!нные по кругу, могут име!ть форму кру!га, 

прямоугольника, шестиуго!льника, двенадцатиугольника  

                                    !                            Вязание по кр!угу 

 

 

 

                             по спир!али                                                            рядами 

 

Зак!оны плоского круга 
1 закон. Ес!ли круг вяж!ут ст. б/н (столбиками без накида), то начинают в 1-м 

р. с 6-ти ст. б/н, делят кр!уг на 6 клин!ьев и прибавляют в каж!дом ряду-кругу 

по 6 столбиков. 

2 закон. Если кр!уг вяжут п/ст. (полустолбиками), то начинают в 1-м р. с 8-ми 

п/ст., дел!ят круг на 8 клиньев и делают 8 приб!авок в каж!дом ряду. 

3 зак!он. Если кр!уг вяжут ст. с/н. (столб!иками с накид!ом), то начинают в 1-м 

р. с 12-ти ст. с/н, дел!ят круг на 12 клиньев и делают по 12 прибавок в каждом 

ря!ду. 

Прибавки мож!но выполнять нескол!ькими способами: 

 
1 спос!об. Прибавку выпол!няют всегда на последнем стол!бике клина. Буд!ут 

получаться симметричные клинья с заметной лин!ией прибавок между ними. 
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2 спос!об. Прибавку выпол!няют всегда на первом стол!бике клина. Буд!ут 

получаться асиммет!ричные клинья, немного закругляющиеся впра!во, с 

заме!тной линией приб!авок между ним!и.  

 

 
3 способ. Приб!авки выполняют в каждом клине так, что!бы они 

распола!гались не друг над другом, в произв!ольном порядке, тол!ько соблюдая 

зак!оны плоского кру!га. Будет получ!аться плоский круг без види!мых линий 

приб!авок. 

Какой спо!соб выполнения приб!авок выбрать, зави!сит от ва!шего желания и 

задум!анной модели. 

Сущес!твует два спос!оба начинать вязать крючком по кругу от центра. 

Пер!вый способ. Эт!от способ исполь!зуется тогда, ког!да на схе!ме 

указано колич!ество начальных в.п., которые нуж!но будет сомк!нуть в круг. 

Чаще всего, это быв!ает когда в первом ря!ду нужно связать бол!ее 6 элементов 

вязания. 

Итак, внач!але мы набираем цепочку из в.п. с количеством, указанным 

на схе!ме (рисунок 1.1), зат!ем соед. п. соединяем пер!вую и последнюю в.п. 

(рис!унок 1.2, 1.3). Так, у нас получ!ился круг, состо!ящий из в.п. На основе 

него по кругу вяж!ем необходимые нам элементы вяза!ния. На рису!нке – это 

ст. с/н (рис!унок 1.4, 1.5). Заканчиваем вяза!ние ряда соед. п., которая 

соединяет пер!вый и после!дний элемент.  
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Рису!нок №1 - Первый спо!соб вязания крюч!ком по кр!угу 

      Второй способ. Этот способ используется, когда количество начал!ьных 

в.п. не указано. Зачас!тую, такой спо!соб используется при вязании 

амигу!руми. Преимуществом так!ого метода, явля!ется то, что отверстия в 

середине у этого кру!га не буд!ет в отли!чие от первого способа. При вязании 

игру!шек, это оче!нь важно, так как, ес!ли бы отвер!стие было, синте!пон, 

которым вы набили бы игрушку, выл!ез наружу. 

      Сначала мы вяж!ем начальную пет!лю, только не затягиваем ее (рисунок 

2.1-2.3), потом провязываем 1 в.п. (рисунок 2.4). Дальше вяжем по кругу 

элеме!нты, указанные на схеме, в данном слу!чае – это ст. б/н. (рис!унок 2.5, 

2.6). И сое!д. петлей соеди!няем первый и последний элем!ент (рисунок 2.7). 

Затягиваем начальную пет!лю, в резул!ьтате чего, у нас получ!ился плотный 

круг, без отверстия внутри.  

 

5.Физкуль!тминутка (4 мин.) 

-  А  теперь  давайте  мы  с  вами пров!едем  маленькую  

физкуль!тминутку. 

Отложим св!ои работы, все встали. Сего!дня изучили кру!г, давайте 

изобразим его. (муз!ыка играет) 

6. Выпол!нение практической работы ( 20 мин.)                                     

Пров!ожу  инструктаж выполн!ением практической раб!оты с пока!зом 

видеоролика. Сего!дня с ва!ми изучили спос!обы и зак!оны вязание по кругу. 

Дава!йте попробуем вяз!ать по кру!гу и изгот!овим игрушку-сувенир 

«Солнышко». Инструктаж по ТБ при работе с крючком. Кажд!ому раздаются 

схе!мы. 

       Девочки вяж!ут по  схе!мам. Если  что!-то  не  поня!тно, задают  вопр!осы. 

(играет музыка)  

 Во вре!мя практической раб!оты слежу  за  правильностью  и  точностью  

выпол!нения  задания, исправляю  ошибки. 

7. Подве!дение  итогов заня!тия (3 мин.) 

  В  конце  занятия  подвожу  ито!ги. Указываю на ошибки и отмечаю 

положит!ельные моменты. 

Учащ!иеся анализируют свою деятельность на уроке, отве!чая на вопр!осы: 
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– Чему нов!ому вы научи!лись на уроке?  

 – Какой спо!соб вязания крюч!ком вы выбр!али и поче!му?  

 – По каким критериям оценивается качество выполн!енной работы?  

Убо!рка рабочих ме!ст. 

 

 

Использованная литера!тура:  

1 Кришталёва В.С.  Вязание узо!ров крючком, М. :Литпромбытиздат, 1987г. 

2 Проневич Н.М. Вязание крюч!ком. От увлеч!ения к мастер!ству.- СПб.: 

«Паритет!»,2006.- 240с. 
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План-ко!нспект занятия: «Техно!логия вязания цвето!в».   
Тип заня!тия: учебное заня!тие комплексного приме!нения знаний и способов 

деятел!ьности. 

Цель заня!тия: Создание содержательных и организа!ционных условий для 

самостоятельного приме!нения учащимися компл!екса знаний и способов 

деятельности в изгото!влении вязаных цветов. 

Задачи занятия: 

Обучающие: 
- обуч!ать технологии вяза!ния цветов; 

- учи!ть работать по схемам; 

- закре!пить умения вяза!ния цветов крюч!ком; 

Воспитательные: 
- воспит!ывать терпение и аккуратность; 

- содействовать воспитанию эстетич!еского вкуса и повышать инте!рес к 

рукод!елию; 

- формировать уме!ния учебного сотрудничества. 

Развивающие: 
- развивать самостоятельную творческую деятельность; 

- разви!вать фантазию, вообр!ажение 

Форма заня!тия: практическое заня!тие. 

Методы: слове!сный (беседа, объясн!ение), демонстрационный, практи!ческий. 

Оборудование: пр!яжа разных цвет!ов, крючок, игл!ы, пайетки, буси!нки, 

рамки, нагля!дное пособие, экран, компьютер, проектор, оценочные листы, 

ручка, цвет!ные карандаши. 

Эта!пы занятия: 
1. Организа!ционный момент. 

2. Мотив!ация. 

3. Актуализация знан!ий. Проверка знан!ий, полученных на предыдущем 

уроке. 

4. Целеполагание. Получение новых зна!ний. 

5. Закрепление получ!енных знаний. Практи!ческая часть. 

6. Обобщение и система!тизация знаний. Рефлексия. 

Ход зан!ятия 
1.Организационный мом!ент. Подготовка к занятию (проверьте, все ли 

готово к занятию). 

2. Мотив!ация учебной деятел!ьности. 
Демонстрация видео!ролика Елены Молча!новой «Хорошее настро!ение». 

3. Актуализация зна!ний. Проведе!ние теста на тему «Приемы вяза!ния 

крючком». 

Ребя!та, вам  необходимо выбр!ать правильный отв!ет: 

Слайд 1.С чего начин!ается любое вязание? 

а) со столбика 

б) с лицевой петли 
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в) с набора воздушных пет!ель 

Слайд 2. Приемы вязания крюч!ком. 

а) возд!ушная петля 

б) вязка 

в) столбик 

г) накид 

Слайд 3. Основные инстру!менты для вяз!ания 

а) крючок 

б) ши!ло 

в) сп!ицы 

Слайд 4. Пет!ли, образующие цепо!чку? 

а) мор!ские 

в) возд!ушные 

Слайд 5. При работе по вязанию необх!одимо соблюдать: 

а) режим дня 

б) техн!ику безопасности 

Сла!йд 6. Наиболее распространенный вид пря!жи: 

а) лён 

б) ше!рсть 

в) хлопок 

Правильные отв!еты теста вывожу на экр!ан. Учащиеся прове!ряют ответы 

тес!та и результаты заносят в оценочный ли!ст. 

4. Целеполагание. Полу!чение новых знаний. 

Показываю презен!тацию о вяза!ных цветах. 

А теперь вним!ание на экр!ан. 

Звучит песня: «Живет повс!юду красота». 

Ребя!та, как вы думаете, как!ая тема сегодн!яшнего занятия? Прави!льно, 

вязаные цветы. А что, мы сего!дня будем дел!ать на заня!тии? Да, це!ль нашего 

заня!тия научиться вяз!ать цветы и составлять композицию из вяза!ных цветов. 

Гвозд!ики, розы, тюльп!аны… Обворожительная грация цветов все!гда 

восхищала утонченные натуры. Но срезанные цве!ты не живут долго, быс!тро 

вянут и теряют свою первозданную преле!сть. И я предлагаю вам один из 

способов созд!ания цветов, которые никогда не завянут, при этом оживят ваш 

дом, украсив сам!ые темные его уголки. А что еще можно укра!сить цветочной 

композ!ицией? Правильно, цвето!чной композицией можно украсить шляпку, 

шапку, пла!тье. 

А как!ие цветы буд!ем сегодня вяза!ть, вы узна!ете, когда распу!таете клубки. 

Посмот!рите, из корз!ины высыпались не только клуб!ки, но и слова. Буквы 

тоже разбежались в разные стороны. На!до собрать бук!вы в слова, и вы 

узнаете назв!ания цветов. Моло!дцы, собрали бук!вы в слова и у нас 

получ!ились названия цвет!ов: ромашка, фиал!ка, роза. 

Сего!дня мы с вами будем работать по группам. 

1 гру!ппа будет вяз!ать ромашки. 

2 группа – розы 
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3 гру!ппа - фиалки 

Учащ!иеся делятся на группы с помощью иг!ры «Что в корзинке?» 

Звучит песня «Ес!ть на све!те цветок алый, алый». 

Предл!агаю учащимся взя!ть из корз!инки по одн!ому цветку. Дево!чки образуют 

три круга: рома!шек, розочек, фиал!ок. При эт!ом они беру!тся за руки, желают 

др!уг другу успе!шной работы и хорошего настр!оения. 

5. Закрепление получ!енных знаний. Практи!ческая часть. 
А теперь дава!йте вспомним, как!ие условные обозначения вы знаете, и что 

они обозначают. Рассмотрите схемы. Присмотревшись внимательно 

к усло!вным знакам, вы увидите, что некоторое колич!ество петель постоянно 

повторяется. Так!им повторением созда!ется общий вид рисунка. Эта основная 

час!ть называется раппо!ртом узора. Ита!к, мы вспомнили, что так!ое вязание 

по схемам, и попробуем теперь связать цве!ты, а затем из вяза!ных цветов 

соста!вить композицию и с помо!щью иголок прикр!епить её к нашему пан!но. 

Девочки, выбе!рите себе одн!ого художника в группе, кото!рый нарисует 

компо!зицию ни листе бумаги, а вы затем изготовите так!ую композицию из 

связанных цвет!ов. Но прежде чем прист!упить к рабо!те, давайте 

вспо!мним технику безопа!сности на заня!тиях по вязанию. 

     а) Не делать во время раб!оты резких движ!ений рукой с крючком, мож!но 

поранить сидя!щего рядом. 

     б) Где должны храниться иголки и крюч!ки? Иглы должны храниться в 

игольнице, а крючки в пенале. 

     в) Как перед!аются ножницы? Ножн!ицы передавать, дер!жа их за 

сомкнутые лезв!ия. Во время вязания кла!сть их коль!цами к себ!е, сомкнув 

лез!вия. 

Теперь я напомню вам еще неско!лько правил, кото!рых нужно 

придерж!иваться в хо!де вязания. 

     г) Сидеть след!ует прямо, каса!ясь корпусом спи!нки стула. Расст!ояние от 

гл!аз до раб!оты должно быть не менее 35-40 см. 

     д) Клубок должен лежать в корзинке, что!бы не загрязниться и не 

спутаться. 

     Прист!упаем к рабо!те. После выпол!нения работы поменя!йтесь вязаными 

цвет!ами друг с другом и оцените их, выставите резул!ьтат в оцено!чный лист. 

     А теперь у вас несколько минут на составление композ!иции. Собираю 

оцено!чные листы и делаю свод!ную таблицу, результаты вывожу на экран. 

     6. Подве!дение итогов. Выставка!-конкурс работ. Рассм!отрите работы 

др!уг друга и определите, как!ая из них «самая оригина!льная», «самая 

трудое!мкая», «самая аккуратная». 

      Почему вы так счита!ете? Что необходимо добавить в другие рабо!ты? А 

как!ие вязаные цве!ты вам бол!ьше понравились? Поче!му? Что, вы сегодня на 

занятии узнали нового? В чем доби!лись успеха? Как!ие трудности 

встрет!ились? Что поме!шало при выпол!нении задания? Что нужно сдел!ать, 

чтобы избежать ошибок в дальнейшем? 

Зву!чит мелодия пес!ни «Живет на свете крас!ота». 
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Посмотрите, как!ие необычные картины можно преподнести в каче!стве 

подарка. 

Ко дню торже!ства не поку!пай подарок дорогой, 

Вручи подарок, связанный сво!ей рукой. 

В вязаной ве!щи тепло тво!их рук, 

Поверь, непременно оце!нит твой друг. 

Вот и подошло к концу на!ше занятие. Я сегодня очень довольна вами, вы 

оче!нь хорошо поработали, изготовили замечательные панно, проя!вив 

фантазию, творчество и пока!зали хорошие уме!ния и нав!ыки по вяза!нию. 

И моё настроение сей!час приподнятое, радос!тное от тог!о, что вы справились 

со всеми заданиями, поэтому хо!чу поделиться с вами части!чкой своей 

радо!сти. Возьмитесь за руки и передайте др!уг другу теп!ло наших серд!ец, 

горячие улыб!ки, доброту. Я передаю теп!ло моего сердца. На моём лице 

загор!ается улыбка, и этой улыбкой я зажи!гаю следующую улы!бку и дарю 

хорошее настр!оение. 

Спасибо за занятие. А сейчас прибе!рите свои места и можете быть 

свободны. 

Приложение №1 

Оцено!чный лист 
Крит!ерии Планируемые резул!ьтаты Я дос!тиг 

Выполнение те!ста 

«Приемы вяза!ния крючком» 

Практическая часть: 

Умение набирать петли 

Умение вяз!ать столбики без накида 

Уме!ние вязать стол!бики с накидом 

Умение чит!ать схемы 

все верно - высокий уровень успеш!ности (учащиеся закрашивают квадрат 

зеле!ным цветом) 

1-2 оши!бки – повышенный уров!ень успешности (учащ!иеся закрашивают 

квад!рат синим цве!том) 

2 и более ошибок - базо!вый уровень успешности (учащиеся закраш!ивают 

квадрат крас!ным цветом) 

 

Литер!атура и дру!гие информационные источники: 
5. Маргарита Макси!мова, Марина Кузьм!ина, Быстрый крючок; (серия 

«Заб!оты маленькой хозяйк!и»)М; ЗАО «Издате!льство «Эксмо», 1999г  

6.  «Технология 7», учеб!ник для общеобразо!вательных школ по 

технологии, вари!ант для девочек, под ред/ В.Д.Симоненко, М: 

«Вентана-Граф», 2008г.  

7.  «Вязание крючком», мультимедийное програ!ммное обеспечение для 

ПК, изда!тель «Новый дис!к». 2008г.  

8. Кл!уб рукоделие http://www.club-ruk!odelie.com/toys.html 
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План-конспект заня!тия «Вязание  сумо!чки». 

Цель: Изготовление сумочки. 

Зад!ачи: 

Обучающие: 
Научить вязать крючком с применением бросо!вого материала( CD диски) 

Развив!ающая: 
Мелкая мотор!ика, наглядно - обра!зное мышление, терпе!ние, усердие, 

аккурат!ность, познавательный инте!рес. 

воспитывающая: 

Воспитывать: настойчивость в достижении це!ли, аккуратность, 

бережливость к прир!оде путём использ!ования нестандартных предм!етов в 

работе, художественный вк!ус и творч!еское отношение к работе. 

Ход работы: 

Св!ой мастер кла!сс хотела посвя!тить технике вяза!ния крючком с 

использованием бросо!вого материала, такого как не нужные CD диски. 

Благо!даря использования так!ого материала получ!ается двойная выгода: 

работа дости!гает быстрого резул!ьтата и нес!ёт в се!бе сохранение 

окруж!ающей среды. 

Эта техника прос!та, но в то же время требует внимания, усидчи!вости и 

аккура!тности в раб!оте. 

Для изгото!вления сумочки нам сегодня понадо!бятся: 

Нитки для вязания (тол!щина может быть любой)от толщины нити зави!сит 

вес нит!ок используемый для работы,в средней это около 50 гр пря!жи. 

Два CD диска 

крючок для вяза!ния 2,5-3 (зависит от толщины Ваш!ей нити), 

нож!ницы 

Начинаем работу с наб!ора петель сра!зу на ди!ск, 

ВАЖНО : РАБО!ТАЕМ ЗЕРКАЛЬНОЙ СТОРОНОЙ!  ДИСКА К СЕБЕ 

таким обра!зом мы его обвязываем по всему пери!метру 

каждый раз продевая пет!лю через центральное отверстие в диске. 

Обвязав весь ди!ск мы получаем первый ряд. 

Теперь на!ша задача сдел!ать первый закрепи!тельный ряд,для то!го чтоб 

на!ши полосочки на зеркальной стор!оне диска были приблизительно на одном 

расст!оянии. 

           Обвязываем по две петли без нак!ида в каждый промежуток обвязки. 

После то!го, как наш первый ряд петель без накида соеди!нился, делаем три (3) 

воздушных пет!ли на подъ!ём. Обвязываем ди!ск по все!му периметру 

столбиками с накидом (количество пет!ель у вс!ех будет раз!ное т.к. толщина 

нити и крючка име!ет большое значение). Столбиком с накидом вяж!ем стенки 

около 4 рядов. 

Вид изнутри в форме ча!ши. 

        После обре!заем нить  и бер!ём следующий CD диск. Повто!ряем ту же 

операцию. 
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       Теп!ерь не обре!зая нить у второго диска начинаем соеди!нять обе 

полов!инки провязывая ряд без нак!ида цепляя петли крайних ряд!ов. 

       Оставляем проме!жуток для ру!ки. 

Нить  НЕ ОБРЕЗАЕМ!! 

Дал!ее набираем пять!(5) воздушных петель, провязываем чер!ез одну, сно!ва 

пять(5) воздушных и так по все!му периметру нашего отверстия для руки. 

     Так!им образом полу!чаем обработанный край входа в сумочку и получаем 

буду!щие петельки для застёжки - пуго!вицы. 

     Не обрезая нить мож!но обвязать ве!сь соединительный шов. Получаются 

вот такие петельки по вс!ей окружности сумочк!и(при желании их можно 

обвя!зать петлями с накидом имит!ируя лепесточки) 

      И так не отрезая ни!ть мы перех!одим к изгото!влению ручки нашей 

сумочки. 

От последней закреп!лённой воздушной ар!ки провязываем в сторону пять!(5) 

петель без накида, одну!(1) петлю на подъём, разворачиваемся и провяз!ываем 

десять(10) пет!ель, так чт!об с каж!дой стороны от воздушных рюш!ек у нас 

получилось одина!ковое расстояние. 

     Теперь смело начи!наем вязать руч!ку сумки столб!иками с наки!дом, не 

забы!вая при разво!роте делать три (3) петли на подъём. 

      Так!им образом провяз!ываем желаемую дли!ну ручки. Закре!пляем с 

противоп!оложной стороны вхо!да в сумку,пр!овязывая закрепительный ряд 

без нак!ида. 

        Вязаные ве!щи имеют свой!ство растягиваться, по этому не делайте ручку 

очень длинной. Ширина руч!ки у нас тоже десят!ь(10) петель,чтоб не резала 

плечо. 

В так!ую сумочку лег!ко помещается телефон ,платочек и ключи. Всё что Вам 

будет необх!одимо на отдыхе во время прогулки. 

        Так!ой подарок прид!ётся по вку!су девочке люб!ого возраста от 3 лет до 60 

и ста!рше. 

        Главное требов!ание, вложить в свою раб!оту душевного теп!ла. 

Всем уда!чи, спасибо за внимание! 

 

 

Литература и другие информационные источ!ники: 
1. Маргарита Максимова, Марина Кузьм!ина, Быстрый крючок; (серия 

«Заб!оты маленькой хозяйки»)М; ЗАО «Издате!льство «Эксмо», 2009г  

2.  «Технология 7», учеб!ник для общеобразо!вательных школ по 

технологии, вари!ант для дево!чек, под ред/ В.Д.Симоненко, М: 

«Вентана-Граф», 2008г.  

3.  «Вязание крючк!ом», мультимедийное программное обеспечение для 

ПК, изда!тель «Новый диск». 2008г.  

4. Кл!уб рукоделие http://www.club-ruk!odelie.com/toys.html 
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План-конспект  заня!тия: Вязание крюч!ком. Гриб-боровик. 

Це!ль: знакомство со строением гри!ба, особенностями их окраски. 

Задачи: 
- способствовать разви!тию  творческого вообра!жения, мелкой моторики; 

- создать усло!вия для развития интереса к окружающему ми!ру. 

Оборудование: 
- крючок 

- нитки бел!ые, розовые, корич!невые 

- бусинки, нитки, иголки 

Образова!тельная область: «Художе!ственное творчество» 

Предвари!тельная работа: 
- рассмат!ривание дидактических карт!очек по те!ме «Грибы», 

-  подб!ираем нитки по цвету съедо!бного гриба и т.д. 

Эта!пы выполнения раб!оты: 
1. Набираем 3 возду!шные петли 

2. Замы!каем круг и продолжаем вяз!ать столбик с накидом, доба!вляя петли 

3. Сформи!ровав верхнюю час!ть гриба бер!ем розовую нитку. Обвязываем 

кружочек. Формируем внутр!еннюю часть гр!иба 

4. Вырезаем круж!очек из карт!она. Если взять картон непромо!каемый гриб 

мож!но будет стир!ать. До круж!очка в шля!пку гриба кла!дем ткань или его 

набиваем ватой. 

5. Украшаем шляпку листочками и цвето!чками. 

6. Вяжем нож!ку гриба раз!мер 10 см на 20 см. Сшив!аем ножку сза!ди. Если 

дел!аем пальчиковую игру!шку -  не заши!ваем дно. 

7. Закан!чивая вязать по кругу внутр!еннюю поверхность гри!ба, оставляем 

отвер!стие равное диам!етру будущей нож!ке гриба, приши!ваем ножку и 

шляпку 

8. Приши!ваем бусинки и формируем ли!цо. 

Надеваем на пальчик  наш грибок и  можно игр!ать с брат!иком или 

сестри!чкой. Или наб!ить ножку ват!ой. Закрепить на основу. И получится 

суве!нир грибок. 
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План-ко!нспект занятия: «Вяз!ание игрушек крюч!ком». 

Цель: сформи!ровать интерес к декоративно-прикладному искус!ству на 

прим!ере изготовления вяза!ной игрушки. 

Зад!ачи: 
- пробудить у детей инте!рес к декоративно-!прикладному творчеству и 

желание создавать игрушку сво!ими руками. 

Инстру!менты и материалы: стенды с образцами игру!шек, книги и журналы 

по рукоделию, сте!нд по техн!ике безопасности. 

 

                                         Ход з а н я т и я .  
I. Организационная часть.  

     II.  Теоретическая час!ть. 

      1. Вступительное сло!во.  

       В насто!ящее время вяза!ние не останавл!ивается на привы!чных моделях и 

изделиях. Профессионалы вносят в удивительный мир вязания новые 

методики и технологические реше!ния. Одной из новинок в мире вяза!ния, 

является изгото!вление вязаных игру!шек. 

        Искусство вязаной игрушки бер!ет свои кор!ни из дав!них времен — 

вязание декоративных предм!етов крючком и спицами бы!ло популярно еще в 

Древ!нем Египте. Несм!отря на то, что история этих игру!шек весьма древняя, 

они все!гда актуальны и современны — ве!дь каждая из связанных вручную 

игрушек неповт!орима и име!ет свой харак!тер, способна создать определенное 

настроение. К игру!шкам относятся еще более чем серьезно,  искусс!твоведы 

пишут диссертации в эт!ой области, придум!ывают  терминологию. Сегодня я 

расск!ажу, как с помощью обыч!ного вязального крю!чка и спиц можно созд!ать  

игрушку. Звер!ята, сделанные своими руками, сего!дня необычайно 

попул!ярны. Не секр!ет, что да!же взрослые люб!ят игрушки. Они позволяют 

пус!ть и на короткое вре!мя вернуться в мир, где нет тревог и заб!от, где все 

просто и интересно, в мир сво!его детства. Вяза!ные игрушки нес!ут в се!бе 

самое теплое и  све!тлое — они являются олицетворением чего-то очень 

домаш!него и ласко!вого. Их невер!оятно приятно держ!ать в руках: эти 

игру!шки очень мяг!кие и созданы только с одной цел!ью — дарить мин!уты 

радости и хорошего настроения. 

         Может, поэт!ому многих захват!ывает идея изгото!вление игрушек. Кто!-

то мастерит их из ко!жи и дере!ва, кто-то – из лоскутков тка!ни, отливает 

фарфо!ровые или гипс!овые лица кукол, лепит из глины крошечные ручки и 

ножки, а кто-то берет в ру!ки спицы или крючок и начинает вязать. Игрушки 

– это модно, стил!ьно, весело. А если их делать сво!ими руками – то это еще и 

увлекат!ельно! Получается пор!ой такая крас!ота, что хоче!тся показать её 

людям, всер!ьез заинтересованным и просто любопытст!вующим.   

          Научившись вяз!ать игрушки, вы сможете преподн!осить, дорогим 

ваш!ему сердцу люд!ям, оригинальные подарки, а ва!ши младшие бра!тья и 

сестр!ички будут в восторге, гля!дя на то, как на их гла!зах рождаются 

удивительные игрушки. Научится вязать игру!шки в виде цветов, кук!ол или 



26 
 

живот!ных, можно на занятиях в нашем объеди!нении  «Моделирование 

вяза!ных изделий».  Мно!гим нравится вяз!ать кукол, а лица каж!дый раз 

получаются другими, несм!отря на то, что вяжу!тся они по одной и той же 

схеме. Каждая связанная  игр!ушка  имеет свой характер и свою исто!рию 

создания, а затем – и историю жизни. Например, для очаровательного кота 

использовалась пря!жа от ста!рой распущенной кофто!чки. А в новом весе!лом 

песике узнается старый папин шарфик. Прист!упая к вязанию игрушек в 

первый раз, вы ребята начнете с самой прос!той модели. Так, например, 

мож!но начать с симпатичной божьей коровки или черепахи, а затем 

попробовать связать миш!ку или зай!ку. Со врем!енем к вам прейдет оп!ыт и 

опреде!ленные навыки,  собст!венные секреты изгото!вления поделок. В любом 

слу!чае игрушки получ!атся очень симпат!ичными и милы!ми, а поэт!ому и 

сам!ыми любимыми для  вас. Игрушки вяжут спицами и крючком в 

зависимости от моде!ли. Игрушки, выполн!енные спицами, получ!аются более 

мягк!ими, а вот модели, изготов!ленные крючком, хор!ошо держат фор!му и 

имеют более плот!ное полотно. Пря!мые спицы испол!ьзуют для вяза!ния 

отдельных деталей, которые зат!ем собирают в целое изде!лие. На круг!овых 

спицах вяж!ут детали, кото!рые не име!ют швов, – голо!ву, туловище, ру!ки или 

лап!ки и т. д. Для вязания отдел!ьных частей игру!шки на спи!цах обычно 

исполь!зуется самый прос!той узор – лицевая гладь. Эта вязка позво!ляет 

сделать дет!али гладкими, ровн!ыми и одноро!дными; прибавления и убавления 

на ней практи!чески не заметны. Изгибы дета!лям придают необхо!димые 

прибавления и убавления в процессе их вязания. Некот!орые модели можно 

выполнять и платочной вяз!кой в том случае, ког!да игрушке нуж!но придать 

опреде!ленный объем или показать фактуру полотна. 

        При вязании игрушек крючком исполь!зуются  столбики без накида, 

дета!ли, как прав!ило, вяжутся круго!выми рядами с прибавлением или 

убавлением для их формиро!вания. Некоторые детали игрушек мож!но 

обвязывать ажур!ными рядами, напр!имер крылышки у птичек.   

       Начи!нать вязать игру!шку лучше с головы – так в дальнейшем будет 

про!ще подогнать под ее размеры туловище. Голову можно вяз!ать на спиц!ах, 

используя  комплект из пя!ти штук, но в так!ом случае конечный результат 

можно увидеть тол!ько после того, как дет!аль будет наб!ита синтепоном или 

другим матери!алом. Голова, связа!нная на дв!ух спицах, будет иметь шов, 

который обы!чно выполняется по задней ее части. Голо!ва, связанная 

крюч!ком, сразу же станет иметь определенную фор!му, и набивка будет ей 

необходима тол!ько для прид!ания детали жесткости. 

       Туловище обы!чно вяжется по той же схеме, что и голова, отличаясь 

немного лишь разме!рами. Причем в процессе вяза!ния можно мен!ять как его 

размеры, так и фор!му, делая его более длин!ным или корот!ким, толстым или 

худым. 

        На занятиях реб!ята вы мож!ете  экспериментировать, и придумывать 

собств!енных персонажей. Связа!нную игрушку  можно изменить – изготовить 

ей соответс!твующий костюм. Повязать на шею мишутке или зайке 
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небол!ьшой бантик или вязаный шарф!ик, и игру!шка станет наря!дной и 

праздн!ичной. В пода!рок своему мишу!тке на Нов!ый год вы можете связать 

красно-белые колп!ачок и шар!фик – и новог!одний наряд гот!ов! Вязаный 

зве!рек станет относиться к женс!кому полу, если его гол!ову украсить мил!ым 

бантиком или ярким цвето!чком, надеть на шею бусы или наря!дить в 

симпат!ичное платьице. Зверюшку-!мальчика  одеть в штанишки, комби!незон 

или жиле!тку. Естественно, на вязаных игру!шках лучше смотр!ятся вязаные 

наря!ды, хотя впо!лне подойдет и одежда, сши!тая из лоску!тков ткани.  

2. Показ видеоматериала о выставках детс!ких работ по декоративно-

прикладному творч!еству. 

3.   Работа  с  Кроссвордом «Определи ключ!евое слово».  

Педа!гог предлагает, воспита!нникам разгадать кроссворд. 

1 Вид рукава. 

2 Вид вяза!ния, имеющий яр!ко выраженную лице!вую и изнан!очную сторону.      

3 Квадратная форма горло!вины. 

4 Элемент узо!ра, состоящий из определенного колич!ества петель и рядов, 

повтор!ением которого созда!ется общий уз!ор. 

5 Предмет женс!кой и мужс!кой одежды с длинными или короткими рукав!ами. 

Может бы!ть с засте!жкой, не доход!ящей до кон!ца изделия. 

6 Пред!мет женской и мужской оде!жды без рукавов и ворот!ника. 

7 Разрезы, выполн!яемые в боко!вых швах, сере!дине спинки или юбки. 

8 Длин!ная тупая иг!ла для вяза!ния. 

9 Украшение вяза!ного изделия в виде узо!ра, составленного из растительных, 

живо!тных или геометр!ических фигур. 

 

     1        

    2         

     3        

 4            

     5        

  6           

    7         

   8          

9             

 

Ответы: 

1. Реглан. 

2. Чуло!чная. 

3. Каре. 
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4. Рапп!орт. 

5. Джемпер. 

6. Жилет. 

7. Шлица. 

8. Спи!ца. 

9. Орнамент.  

 4.  Информация о необхо!димых инструментах и материалах для 

изготовления игрушек. 

    Педагог. Для начала мы поговорим о том, как!ие нам понадо!бятся 

материалы и инструменты (демонс!трация инструментов и материалов).  

    Матер!иалом для разли!чных вязаных поде!лок, могут послу!жить не тол!ько 

новая пря!жа, но и остатки любой пряжи (шерстяной, полушерстяной, 

искусст!венной, синтетической, хлопчатобумажной).  Кроме вязал!ьной пряжи 

понад!обятся: швейные нитки различных цветов, мулине, лес!ка,  корд разн!ого 

цвета и толщины для усов, цвет!ная клеенка и искусственная ко!жа для носа и 

гла!з, пуговицы, для каркаса мож!но использовать мяг!кую проволоку 

диаме!тром 1,5 - 2 мм, синте!пон, или холоф!айбер, иголки, спи!цы и крюч!ки, 

ножницы, плоскогубцы, кусачки, цветные карандаши, фломас!теры.  

    Инструктаж по технике безопа!сности. 

Педагог. Раб!ота со спицами и крючком требует осо!бой осторожности и 

внимания, нам необходимо не только уме!ть правильно выпол!нять 

технологические опера!ции, но и соблюдать прав!ила безопасной рабо!ты, 

чтобы не пораниться самим и не поранить других.  Давайте повт!орим 

технику безопасности на заня!тиях. 

Требования безопасности перед нача!лом работы: 
- прове!рьте отсутствие ржавых иголок и булавок; 

- рабочий  инструмент  и  материал разло!жите  в  устано!вленном  месте,  в 

удобном и безопасном для пользования поря!дке. 

Требования безопа!сности во вре!мя работы: 
- содер!жите в порядке и чист!оте рабочее мес!то, не допускайте загромождения 

его инструментами, отхо!дами и мусо!ром; 

- ни в коем случае не бер!ите в рот иголок и булавок; 

- хран!ите иголки, була!вки, спицы в определенном мес!те (подушечке, пен!але и 

др.), не остав!ляйте их на рабочем мес!те; 

- будьте внимат!ельны, не отвлекайтесь и не мешайте дру!гим; 

- не размах!ивайте рукой с инструментом, не кладите его на кр!ай стола; 

- свет на ва!шу работу дол!жен падать с левой стороны; 

- положение   т!ела   при   работе   должно   б!ыть   удобным,   расстояние   до 

выполн!яемой работы должно быть 25-30 см; 

- в случае плохого  самочувствия прекратите рабо!ту, поставьте в известность 

педа!гога. 

  Требования безопа!сности при раб!оте с ножни!цами: 

- кладите ножн!ицы справа от себя с сомкнутыми лезви!ями, направленными от 

себя; 
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- следите за тем, чтобы ножн!ицы не оказа!лись под издел!ием, так как, беря 

изде!лие, их мож!но уронить и поранить се!бя или работающего рядом; 

- переда!вайте ножницы колечками вперед, с сомкнутыми лезвиями; 

- не подхо!дите во время работы с ножницами к другим обучаю!щимся. 

  Требования безопа!сности при работе с игла!ми, булавками: 

- запом!ните количество игл и булавок, взятых для работы, в конце заня!тия 

проверьте их наличие; 

- не держите иг!лы и була!вки губами, мож!но случайно вдох!нуть их; 

- иг!лы и була!вки вкалывайте тол!ько в игольницу, но не в оде!жду. 

 Требования безопа!сности по оконч!ании работы: 
- приве!дите в поря!док рабочее мес!то; 

- уберите инстру!менты и матер!иалы. 

III. Повторение пройденного материала. 

В о п р о с ы  д л я  п о в т о р е н и я :  

-  Назо!вите материалы, с которыми вы будете работать на заня!тиях. 

- Какие инстру!менты вам потребуются для раб!оты? 

- Какие прав!ила вы должны соблюдать при организации рабо!чего места? 

          Иг!ра  «Что сдел!ано не так?» 
       Педагог выпо!лняет  какие-либо технолог!ические операции или действия 

с инструментами  (выре!зание детали ножницами, передача ножниц  другому 

ребен!ку), учащиеся дол!жны рассказать, что во вре!мя показа бы!ло сделано 

неправ!ильно.  

IV. Подве!дение итогов. 
       В настоящее время, когда молодые люди не могут найти работу, ког!да 

заработная пла!та у больши!нства населения крайне скудна, умение делать 

качественные, красивые и простые ве!щи для се!бя и сво!их близких 

сравнительно дешево – это надежное подспорье в жизни. 

Для вас, еще не зарабатывающих на жизнь, уме!ние делать прос!тые вещи, 

единственные в сво!ем роде – хоро!ший стимул для занятий в объединении. 

Сегодня вы увидели те игрушки,  кото!рые вы мож!ете связать. Заня!тие было 

плодотворным, каждый из вас узн!ал что-то поле!зное интересное.  

Жел!аю вам уда!чи, и творч!еских успехов! 
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План-конспект занятия: Полос!атая гусеничка. Вяза!ние крючком 

Ес!ли вам нрав!ится вязать крючком, то вы можете связ!ать вот так!ую 

забавную гусеничку. Если вы хотите связать гусеничку для маленького 

ребё!нка (например, в подарок), то можно влож!ить в одну из нож!ек 

погремушку и гусеничка ста!нет говорящей. 

Как связать полос!атую гусеничку? 
Для вязания гусе!ницы вам потре!буется: меланжевая шерст!яная пряжа 

(остатки); разноцветные ленто!чки; 2 чёрные пугов!ицы, 2 кружка из жёлтой 

пори!стой резины; синте!пон, крючок №3,5. 

Вяза!ние гусеницы 
ТУЛОВИЩЕ И ГОЛО!ВА: для хвос!тика связать цепочку из 10 воз!д. п. и 

сомкнуть её 1 соед. ст. в коль!цо. Затем связать 21 р. ст. б/н, при этом после 6-

го р. прибавить в каждом ря!ду 1 ст. б/н = 26 ст. б/н, 1 р. мере!жки 

(попеременно 1 ст. с/н, 1 воз!д. п.), * 12 р. ст. б/н, 1 р. мере!жки, повторить от * 

ещё 4 раз!а. Далее вяз!ать голову ст. б/н следующим образом: 

1-й р.: 26 ст. б/н. 

2-й р.: в каждую 2-ю п. связ!ать 2 ст. б/н = 39 ст. б/н. 

З-й-9-й р.: в каж!дом ряду равно!мерно прибавлять пет!ли = 50 ст. б/н. 

10-й-25-й р: 50 ст. б/н. 

Набить туло!вище и голову синтепоном, прот!янув через мережки ленточки, 

выполнить на гол!ове шов 1 р. «рачьего шаг!а» (ст. б/н слева напр!аво) и 

завя!зать кисточки с обеих стор!он, выполнить на хвостике шов ст. б/н и 

завязать кисточку (см. фото). 

НОЖ!КИ (связать 6 ШТ.): связать цепо!чку из 5 воз!д. п. и обвязать её с 

обе!их сторон ст. б/н. Зат!ем вязать ст. б/н по спирали, при этом с 1-го по 4-й р. 

выполнить в крайние петли по 3 ст. б/н = 28 ст. б/н. 

Чер!ез 9 р. от начала вязания наполнить дет!аль синтепоном или вложить 

футляр от киндер-сюрприза и связать 3 р. ст. б/н, равно!мерно провязывая в 

каждом ря!ду по 2 ст. б/н вме!сте = 12. ст. б/н. Затем связ!ать 5 р. ст. б/н, 

напол!нить синтепоном и пришить к туловищу. 

РУ!ЧКИ (связать 2 ШТ.): связать цепочку из 12 возд. п. и сомкнуть её 1 

соед. ст. в коль!цо. Далее вязать ст. б/н по спирали. 

1-й-5-й р.: 12 ст. б/н. 

6-й р.: провязать каждую 5-ю и 6-ю п. вместе = 10 ст. б/н. 

7-й и 8-й р.: 10 ст. б/н. 

9-й ряд: провя!зать каждую 4-ю и 5-ю п. вме!сте = 8 ст. б/н. 

10-й р.: 8 ст. б/н. 

Затем выпол!нить пальчики следу!ющим образом: * связ!ать цепочку из 4 

возд. п., 3 соед. ст. в пет!ли цепочки, 1 ст. б/н в петли дета!ли, при этом 

прихватить оба края, повто!рить от * ещё 4 раза. Наб!ить деталь синте!поном и 

приш!ить к туло!вищу. 

НОСИК: свя!зать цепочку из 5 возд. п. и сомк!нуть её 1 соед. ст. в кольцо. 

Дал!ее вязать ст. б/н по спирали. 

1-й р.: 8 ст. б/н. 
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2-й р.: в каждую пет!лю связать 2 столбика б/н. 

3-й и 4-й ряды: 16 столб!иков б/н. 

6-й ряд: провя!зать по 2 пет!ли вместе = 8 ст. б/н. 

6-й-9-й р.: 8 столб!иков б/н. 

Набить деталь синтепоном и приш!ить к голове. 

СБОРКА: из кружочков и пуговиц сдел!ать глазки, вышить рот тамбурным 

швом. Для фиксации туловища можно вста!вить внутрь металли!ческую 

проволоку или частично сши!ть между собой секции. 

Гусен!ичка готова! 
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План-ко!нспект занятия: Вывязы!вание игрушки «Мышонок». 

Цель: изучить технологическую последовательность и труд!овые приемы 

вывязывания  игрушки «Мышо!нок». 

Задачи: 
- науч!ить вывязывать  игр!ушку «Мышонок»; 

- разви!вать творческое мышление, эстетический вку!с, самостоятельность в 

подборе матер!иалов и  инстру!ментов; 

-  воспитывать самостоят!ельность, аккуратность, бережли!вость, ответственность 

за выполняемую работу.  

Инструменты и материалы: пря!жа, спицы, ножн!ицы, игла, синте!пон, 

холофайбер или другой мате!риал для наби!вки.  

Наглядность: образцы. 

Ход заня!тия. 

I. Организа!ционная часть. 

II. Повторение пройде!нного материала. 

В о п !р о с ы  д л я  п о в т о !р е н и я :  

- Из че!го были выпол!нены первые найде!нные игрушки? (Из дерева, тка!ни, 

камня, гли!ны, бивней мамонта). 

- Каким обра!зом можно добавить петли в вязаном поло!тне?  (Из одн!ой петли 

вывязать две, выпол!нить накид). 

- Как!им образом мож!но убавить пет!ли в вяза!ном полотне?  (Пров!язать две 

петли вместе).     

 II.  Теоретическая часть. 

 1. Вступительное сло!во педагога.  
       К!ажется, что игрушка существовала всегда. Теплые воспоминания о 

детс!тве неразрывно связ!аны с люби!мыми игрушками. У каждого из нас в 

детстве бы!ла любимая игрушка, мы пережи!вали, если она ломалась, "леч!или" 

ее, бере!гли.  Всем извес!тно, что игрушки не мог!ут научить чему!-то плохому 

и существование это!го игрушечного мира для вс!ех детей является просто 

необходимым.  

Игрушка, как талантливый акт!ер, может выступать в раз!ных ролях. Ею, 

прежде все!го, играют, она служит заба!вой. Кроме того, игрушка мож!ет быть 

просто украшением жилища - как детск!ого, так и взрослого. Больши!нство 

игрушек выполняют обе эти функции. Однако надо призн!ать, что игру!шка 

существует в первую очередь для игр!ы.  XVI веке французский гума!нист 

Монтень гово!рил: "Игры дет!ей для них не игр!ы, а их самые серьезные дела". 

За этими "дела!ми", за этой радостной, но будничной "рабо!той" перед 

ребе!нком раскрывается все многообразие и своеобразие невед!омого мира. И 

сегодня взро!слые придают игру!шкам огромное значе!ние. Современные де!ти 

не про!сто играют; с помощью различных игрушек они изучают иностр!анные 

языки, разви!вают свое логич!еское мышление, изучают с их помощью цве!та, 

формы и размеры, готовятся к школе.          Вяза!ные игрушки чрезвы!чайно 

полезны для детей: благо!даря рельефной поверх!ности они способ!ствуют 

развитию мел!кой моторики, их можно исполь!зовать в весе!лых кукольных 
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спектаклях и роле!вых играх, родит!елям нужно только включить св!ою 

фантазию. Взрослым такая ве!щь тоже придется по душ!е: станет заба!вным 

сувениром для коллеги, напо!мнит о вас любимому челов!еку, рукодельнице 

послужит игольницей, в квартире дру!зей станет ярк!ой деталью интер!ьера.  

Иначе гово!ря, игрушки не только прин!осят детям радо!сть, но и выполняют 

разли!чные педагогические функ!ции. 

        Во   все времена в игрушке можно было просл!едить развитие других 

видов искусства, например, увлечение пышными прическами, роскошными 

туале!тами отразилось и на внеш!нем облике кук!лы. Таким обра!зом, можно 

смело утверждать, что игрушка люб!ого времени является бесценным 

памятником культуры, истории, религии, этногр!афии. Игрушка не только 

реагирует на все изменения жиз!ни, но са!ма является отраж!ением жизни. 

Любой взрослый, выбирая игрушку для ребенка, обязат!ельно будет 

учиты!вать следующее крит!ерии. 

 Соответствие возр!асту.  Игрушки приобре!таются в соотве!тствии с 

возрастными особенностями. 

 Цв!ет. Любая игру!шка обязательно должна быть жизнерад!остной, и 

цв!ет играет огро!мную роль в создании яркого художественного обра!за. Как 

бы хорошо ни была сделана  игрушка, но если у нее мрач!ный, 

отталкивающий вид, то вр!яд ли она будет пользо!ваться популярностью. 

 Форма. Она в каждом отдел!ьном случае мож!ет быть разн!ой, все 

зави!сит от ид!еи и фант!азии того челов!ека, кто делает игрушку. Матер!иал. 

Изделия из меха и трикотажа в последние десяти!летия пользуются осо!бым 

спросом. Они мягкие, тепл!ые, легкие. С ними прия!тно играть, несложно 

взять с собой в гости, на дачу... Ес!ли игрушки из бумаги мог!ут легко 

поте!рять форму, то игрушки из меха и трикотажа бол!ее долговечны. Бол!ее 

того, их даже мож!но стирать и после долг!ого пользования они опять 

приоб!ретут свежий вид. 

           Игрушки из пластмассы так!же весьма распрост!ранены. Как правило, 

это разли!чные куклы, маши!нки, мебель и многое друг!ое. Если ран!ьше 

отечественные игрушки значительно усту!пали по внеш!нему виду 

импор!тным, то сей!час на прила!вках можно встре!тить много крас!ивых и 

ярк!их пластмассовых игру!шек для дет!ей любого возр!аста. 

            Материал, ко всему осталь!ному, должен бы!ть еще и прочным, так как 

де!ти играют мно!го и не всегда бере!гут игрушки. Недопу!стимо, чтобы после 

короткой, акти!вной игры у куклы, напри!мер, отрывались рук!и, ноги  и т. д. 

 Эстетический вид изделия. Все предметы, окруж!ающие ребенка, 

дол!жны быть красивыми, нести свет, добро, любо!вь. Кроме любящих 

родителей с ним должны быть и художественно выполн!енные игрушки. 

Чер!ез них он познает мир, общается с ровесниками, учи!тся ценить близ!ких 

людей. 

           Безопа!сность. Совершенно очеви!дно, что люб!ая игрушка дол!жна быть 

безоп!асной во вс!ех отношениях. В ней не должно быть колющих, режущих, 

острых дета!лей. 

http://wmbook.com/art/?ID=5
http://wmbook.com/art/?ID=5
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           Говоря о безопасности, необходимо отметить, что игрушка дол!жна 

быть выполненной из эколог!ически чистого материала. Дети, особ!енно 

маленькие, постоянно берут ее в рот, поэтому к игрушкам, изготов!ленным в 

фабричных цехах, предъяв!ляются особые гигиенические требования. 

Самоде!льные игрушки в основном вяжутся, изготавливаются из ткани, мех!а, 

бумаги, поэт!ому не предст!авляют особой опасн!ости. 

 Цена. Счита!ется, что все эти необходимые для ребе!нка изделия 

явля!ются наиболее деше!выми произведениями искусства, они доступны 

всем. Масс!овую игрушку мог!ут позволить се!бе купить многие родители. А 

вот автор!ские, игрушки, которые существуют в единственном экземпляре, 

стоят оче!нь дорого. Ес!ли же что!-то изготавливается в домашних услов!иях, то 

дела!ется это из остатков пря!жи, ниток, ко!жи и др., поэтому мож!но сказать, 

что ничего не стоит. 

        Совреме!нность. Любая игру!шка должна соответс!твовать духу времени. 

Вряд ли родители куп!ят своему ребе!нку куклы или машинки, которые 

пролежали на складах неско!лько десятилетий. Меня!ются времена, меня!ются 

и требо!вания к игруш!кам. Самодельным изделиям в эт!ом плане про!ще: 

изготовленные любящей бабушкой или мамой, они таят в себе тепл!оту их 

рук и необы!чную притягательность, поэт!ому любому ребе!нку будут 

нрави!ться. Вам уже захотелось что - нибудь связать вместе со мной? Тогда 

приступим.  Но сначала послуш!айте, пожалуйста, зага!дки и попро!буйте их 

отга!дать. 

Под пол!ом, полом 

шеве!лит хвостом, 

в щели гляд!ится, 

вылезти боит!ся.  

*** 

Сивую буре!нушку 

и дома не люб!ят, 

и на торгу не купят. 

Молодцы, справились с загадками, и вы уже, наверное, догада!лись, что 

сего!дня мы с вами буд!ем вязать игру!шку «Мышка». 

III. Практическая час!ть. 
   Я, дум!аю, именно эта первая игру!шка, изготовленная собств!енными 

руками, будет вам особенно дорога. Раз!мер игрушки будет примерно 12 см. 

Возьмите пряжу полушерстяную или шерстяную око!ло 30 г  се!рого цвета 

средней толщины; крючок № 2,5. 

Вязание головы-туловища (вязание начинайте с морд!очки мышонка):  

1 ряд: кольцо из 4-х в. п.;  

2 ряд: 8 ст. б/н;  

3-5 ряд: прибавлять по 6 ст.;  

6-10 ряд: вяз!ать без измен!ения ст. б/н;  

11-15 ряд: посте!пенно уменьшите чис!ло ст.;  

16-17 ряд: вязать без изменения ст. б/н;  
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18 ряд: уменьшите до конца;  

Пер!ед тем как закрыть вязание, игрушку набе!йте имеющимся наполнителем.  

         Игрушки, набитые синтепоном оче!нь мягкие и легкие, хор!ошо 

стираются и чистятся.  Холофайбер также используется для наби!вки вязаных 

игру!шек. Этот наполн!итель отличается более плотной структ!урой, чем 

синтепон, и прекр!асно подходит для детских игрушек, так как не вызывает 

аллергических реак!ций. Кроме тог!о, игрушки мож!но набивать разрез!анными 

на час!ти паралоном.  Та!кже можно наб!ить ватой, но в так!ом случае игру!шки 

нельзя будет часто стирать, так как со временем вата слеживается и 

превра!щается в од!ин плотный ком!ок. Стоит отмет!ить, что некот!орые части 

игру!шки необходимо пло!тно набивать наполнителем – голову, туловище, 

лапы, тог!да как дру!гие надо всего лишь сле!гка заполнить синте!поном или 

дру!гим материалом. Напри!мер, хвосты и уши мож!но вовсе не заполнять 

набив!очным материалом. 

Вяз!ание ушей (2 дета!ли):  

1 ряд: кол!ьцо из 4-х в. п.;  

2 ряд: 9 ст. б/н;  

3-7 ряд: вязать ст. б/н, прибавляя в каж!дом по 6 столб!иков. 

IV. Физкультминутка.   

Вре!мя для проведения физкультминутки педагог определяет индивид!уально 

по работоспо!собности учащихся. 

Мы осанку испра!вляем 

Спинки дру!жно прогибаем 

Впра!во, влево мы нагнулись.  

Пле!чи вверх назад и вн!из 

Улыбайся и садись! 

Сбо!рка и оформ!ление игрушки.   
          От того как оформлены мордочка зверька, буд!ет зависеть его характер 

грус!тный или веселый, жизнерадостный или угрюмый. Поэт!ому нужно 

постар!аться сделать глазки добрыми, а ротик – улыбаю!щимся, но опя!ть же 

все зависит от того, как!ую вы заду!мали игрушку. Ес!ли изделие 

предназ!начено в пода!рок другу, то вполне можно сделать выраж!ение 

мордочки звер!ька  более коми!чным или, наобо!рот, очень грус!тным. 

         Глаза – это самая важ!ная часть мордо!чки, которая спос!обна сказать и 

выразить многое, передать настр!оение и эмоц!ии. Глаза лег!ко вышить 

цвет!ными нитками – черными, зелеными, коричневыми,  используя шов 

«рококо». В некоторых случ!аях для гла!зок лучше исполь!зовать черные или 

синие бус!ины соответствующего разм!ера. Опять же бусины мог!ут играть 

ро!ль зрачка на предварительно вышитом белой нит!ью белке глаза. Можно 

исполь!зовать для игру!шек готовые глазки, которые нетр!удно приобрести в 

магазинах для рукоделия. Такие глазки прикле!ивают специальным кле!ем.  

Глазки  зве!рьку вполне мож!но сделать из ткани, например из фет!ра или 

мяг!кой фланели.   
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          После того как пришиты, приклеены или вышиты глазки, необх!одимо 

сделать игру!шке бровки. По-ра!зному выполненные бро!вки придают 

разли!чное выражение ли!ца (мордочки) – удивленное, грустное, отреш!енное и 

т. д. Бро!вки можно выпол!нить в ви!де прямого сте!жка либо прикл!еить 

полоску из черного фет!ра, размер которой зависит от размеров игрушки. 

Моделируя бро!ви, можно примерить разные вариа!нты, а зат!ем выполнить 

тот, который наиб!олее вам понрав!ится. Стоит отметить, что, создавая свою 

игрушку, не обязат!ельно строго придерживаться описания, а выполнять так, 

как подскажут фантазия и сердце. Помните, что вы передаете с игрушкой 

свои теплоту и любовь, а значит, создаете настроение.  

          Ротик можно вышить красными или розовыми нитками, используя 

обычный шов «назад иголку». В основном оформление рта зависит от глаз 

игрушки и часто подбирается для конкретной модели. Так, например,  можно 

сделать широкий улыбающийся ротик, просто вышив его красной нитью, или 

же сделать маленькие губки бантиком. Если уголки рта поднять вверх, то 

выражение лица примет жизнерадостное выражение; если же уголки 

опущены вниз, то игрушка «загрустит». 

           Носик игрушки можно вышить черной, розовой или коричневой 

нитью. Носик также можно связать крючком в виде маленького шарика, а 

затем пришить его к голове. Некоторым игрушкам пойдет носик в виде 

пуговки или готовый носик, который можно купить в комплекте с глазками. 

          Уши – еще одни из важных деталей головы. Ушки придают игрушке 

особый шарм и прелесть,  маленький мышонок с невероятно большими 

ушами будет смотреться очень мило и трогательно.  

       Свяжите хвостик любой длины из в. п. и пришейте его. (Хвост мышонка  

может быть отрезком шнурка).  

           Следует отметить, что глаза, рот, нос и брови можно нарисовать 

специальными красками или маркером. Но в таком случае игрушку 

необходимо будет стирать с особой осторожностью. Этот вариант вполне 

подойдет для создания подарочных и сувенирных экземпляров.  

V.  Гимнастика для глаз.  

Ах, как долго вы вязали, 

Глазки у ребят устали. 

Посмотрите все в окно. 

Ах, как солнце высоко. 

Мы глаза сейчас закроем, 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, 

Вправо, влево, поворот, 

А потом скатимся вниз. 

Жмурься сильно, но держись. 

VI.  Подведение итогов, анализ работ.  
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       Выставка работ. Учащиеся демонстрируют выполненные работы, 

рассказывают технологическую последовательность выполнения игрушки и 

какие материалы, инструменты  они использовали в своей работе.  

Оценивание работ учащихся. 
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План-конспект занятия: «Вывязывание куклы». 

Цель: познакомить детей с историей развития кукол оберегов и вывязать 

куклу. 

Задачи: 
- привить интерес к русской обрядовой кукле как виду народного 

художественного творчества; 

- формировать интерес детей к миру традиционной русской культуре, 

воспитание чувства причастности к своему народу, к его истории и культуре; 

 - научить практическим навыкам изготовления куклы, панно, искусством 

дизайна.  

Инструменты и материалы: пряжа, спицы, ножницы, игла, синтепон, 

холофайбер или другой материал для набивки.  

Наглядность: образцы. 

Ход занятия. 

 I.   Организационная часть. 

 II.  Теоретическая часть. 

  1. Вступительное слово педагога. 
       Сколько себя помнит человечество, столько дети и играют в кукол. В 

Африке, Америке, Египте, Австралии…  и у нас в России. У каждого народа 

с незапамятных времён существуют свои игрушки, в которых отразились 

общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художественные 

достижения.  Игрушки несмотря на их различия, во многом сходны по 

конструкции, форме, декору. Произошло это потому, что игрушки рождались 

в труде и известный мастер и простой крестьянин учились у одного великого 

мастера – природы. Кукол делают из чего угодно (из дерева, глины, бересты, 

соломы, пакли, кожи, тряпичных лоскутков, бисера, ниток, кукурузных 

листьев, теста, проволочек, золы, и даже из сыра)!  Возраст древнейшей на 

земле куклы более 4 тысяч лет!  

Отрывок из народной сказки «Василиса прекрасная»:  

 В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в 

супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать 

скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, 

вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:  

- Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и 

вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; 

береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе 

какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет 

тебе, чем помочь несчастью. .. 

  Педагог помолчала и продолжила.  

И вот так и стала Василиса жить. Подкармливает куколку и жалуется ей. 

А куколка покушает, послушает и советы дает.  

Педагог закрыла книгу и отложила ее в сторону. 
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Все вы наверное в детстве слышали ту сказку про Василису и ее куколку. А 

если нет - можете взять в библиотеке и прочесть. Но кто мне скажет, почему 

я читала отрывок с этой сказки? Как вы думаете? 

Дети. Наверное, потому что такая кукла  является оберегом. И наше занятие 

посвящено куклам - оберегам. 

             Правильно. Именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. А сейчас 

Настя расскажет историю возникновения и значения обрядовых кукол в 

жизни человека. 

Ребёнок. Некоторые куклы делались на всю жизнь и стояли в красном 

углу, например Берегиня дома, 12 лихорадок жили ровно год и оберегали 

домашних от напастей, а некоторые жили всего день. Куклы условно делятся 

на обрядовые, обережные и игровые. Самая известная сейчас обрядовая 

кукла — Масленница. Обережные — свабедные неразлучники, Московка, 

Десятиручка.  

Игровые — закрутки и пеленашки. Вепсская кукла, первоначально 

сделаная матерью как оберег ребёнка от голода, со временем становилась 

первой игрушкой малыша. Обережные куклы, как правило, изготавливают 

без ножниц и иглы. И ткань, и нитки можно было рвать только руками. А так 

как делали кукол из старой одежды, то это было вполне реально. Это новую 

ткань рвать трудно, если не невозможно. Из старой одежды кукол делали не 

только из соображений экономии, хотя и это имело место быть, раньше 

одежда, да и прочие предметы обихода доставались большим трудом, чем 

сейчас и отношение к вещам было более бережливым. Так вот, кукол делали 

из одежды ещё и потому, что одежда, как природный материал, несёт в себе 

энергетику владельца. Недаром одежду для младенцев шили из старых 

материнских и отцовских рубах, тем самым защищая маленького человечка.  

Примечательна Кукла-Каша, которую дарили девочке вместе с 

глиняным горшочком и пожеланием успехов в освоении азов кулинарного 

мастерства. Особый секрет этой куклы состоит в неукоснительном 

соблюдении пропорций. Чтобы сварить  вкусную кашу, надо следовать 

неписаной инструкции: по ножку – крупа, по пояс — вода, по шейку — 

кашка. Кукла прекрасно справлялась с отведённой ей ролью.  

Педагог. Народная игрушка – кукла несёт в себе более глубокий 

смысл, чем может показаться на первый взгляд. Это и оберег, и талисман, и 

магическая кукла. Вы можете её сделать своими руками. Самодельная кукла 

– самый лучший подарок. В отличие от покупных игрушек самодельная 

кукла несёт в себе вашу любовь. Если говорить об обережных куклах, 

действительно ли они оберегают своего владельца от напастей или это игра 

воображения наших предков? Могу сказать вот что. Любую вещь, которую 

мы делаем своими руками, в процессе изготовления мы наделяем нашими 

мыслями. Будь то, вязаный шарф или кукла, особенно, если мы делаем её в 

подарок, с любовью, эта вещь станет оберегом. Наши предки приписывали 

той или иной кукле разные защитные свойства. Например, кукла Бессонница 

делала мать, когда ребёнок вечером плакал и не мог заснуть. Произнося 

http://koloyar.ru/handcraft/doll/nerazluchniki
http://koloyar.ru/handcraft/doll/moskovka
http://koloyar.ru/handcraft/doll/10ruchka
http://koloyar.ru/handcraft/doll?product_id=104
http://koloyar.ru/handcraft/doll/pelenashka
http://koloyar.ru/handcraft/doll/vepskaya
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определённые слова, она вкладывала в эту куклу определённую 

информацию, и верила в то, что кукла поможет. А если ты твёрдо во что-то 

веришь — это уже половина дела. То есть в процессе изготовления кукол 

наши предки думали о её общепринятом назначении, и кукла становилась 

оберегом.  

III.     Практическая часть. 
        Перед началом практической работы напомнить учащимся правила 

техники безопасности при работе со спицами, ножницами, булавками. 

Учащиеся выполняют работу индивидуально. По ходу работы педагог ведёт 

беседу. Контроль за ходом работы осуществляется постоянно, напоминается 

методика работы.  

 Высота куклы  около 13 см. 

Техника выполнения: круговое вязание на спицах. 

На 2 сложенные вместе спицы набрать 32 п. и освободить одну из спиц. 

Очень туго провязать 1-й ряд, одновременно распределяя петли на 4 спицы 

по 8 п. на каждой, и затем еще петли с 1-й спицы. Далее будем вязать 

куколку, предполагая, что на 2-х спицах (2-й и 3-й) у нас будет ее перед, а на 

2-х других (4-й и 1-й) — спинка (мы распределили спицы таким образом, 

чтобы незаметный шов, который образуется в месте соединения петель в 

круг, т. е. на стыке 4-й и 1-й спиц, приходился на середину спинки). Нужная 

форма игрушки достигается прибавлением или убавлением петель с левой и 

правой сторон куколки на первых и последних петлях переда и на первых и 

последних петлях спинки (если в тексте написано: убавить 3 п. слева и 

справа, имеется ввиду убавить 3 п. с левой и 3 п. с правой сторон куклы, а не 

с левой и правой сторон переда и спинки). Прибавления выполняются путем 

вывязывания 2-х петель (лицевой и лицевой скрещенной) из одной петли. 

Убавления выполняются путем провязывания 2-х петель лицевой за передние 

стенки.  

 
Мальчик. 

Последовательность вязания примерно показана на выкройке. 
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Нитью черного цвета набрать 32 п., распределить на 4 спицы и вязать 6 р. 

изн. петлями. Затем продолжить вязание лицевой гладью, при этом в 7-м, 8-м 

и 9-м рядах прибавить по 1 п. с обеих сторон для расширения ножек (=38 п.). 

Вязать 2 ряда светло-зеленой нитью, 2 ряда желтой, 2 ряда сиреневой и 12 

рядов темно-зеленой. 

В следующем (25-м) ряду пришло время выполнить прибавления 

петель для рук. Для этого прибавить по 3 п. в 25-м ряду и по 2 п. в 26-м ряду 

(=48 п.). При этом 25-26 ряды вязать темно-зеленой нитью, а следующие 18 

рядов вязать лицевой гладью, чередуя полоски светло-зеленого, желтого и 

сиреневого цвета (ширина полосок — 2 ряда). Дальше нужно оформить 

переход к голове, для чего в 45-м и 46-м рядах убавить по 4 п. слева и справа 

(= 32 п.). На этих петлях нитью бежевого цвета вязать лицевой гладью 14 

рядов. Наконец коричневой нитью вязать волосы (вводя в работу коричневую 

нить, оставьте длинный конец): 6 рядов прямо, а затем выполнить сужение 

головы. Для этого в 67-м ряду провязывать по 2 п. вместе через каждые 3 и 4 

петли, в 69-м — через каждые 3 петли, в 71-м — через каждые 2 и 3 петли, а 

в 73-м ряду провязать оставшиеся 14 п. по 2 п. вместе лицевой и петли 

стянуть. На петлях 1-го коричневого ряда крючком дополнительно связать 1 

ряд из вытянутых петель от оставленного конца нити. 

Теперь вернемся к манишке. На средних 10 петлях 25-го ряда переда (в 

котором выполняются прибавки для рук) темно-зеленой нитью 

дополнительно вывязать 10 лицевых петель и далее вязать прямоугольник по 

сх.28: 7 раз повторить 1-2 ряды и 2 раза — 3-4 ряды. Петли закрыть, нить на 

обрывать. 

Через отверстие в ногах куклы плотно набить ее ватой (сначала голову, 

туловище, затем ноги), отверстие зашить. Прошить ноги и руки куклы в 

местах, отмеченных на выкройке, а также прошить и крепко стянуть шею. 

Манишку нужно шлейками соединить с брючками на спинке. Для этого от 

оставленного при закрытии петель конца нити связать цепочку необходимой 

длины из воздушных петель, и такую же цепочку от другого угла манишки. 

Шлейки перекинуть на спинку, перекрестить и закрепить в месте окончания 

штанишек. Оформить черты лица: черной нитью вышить глазки, бежевой — 

нос, красной — рот. Для украшения дополнительно можно связать цветок и 

прикрепить его на груди кавалера. 

IV. Физкультминутка.   

       Время для проведения физкультминутки педагог определяет 

индивидуально по работоспособности учащихся. 

Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали. 

Ножками потопали,  

Ручками похлопали, 

Вправо ниже наклоняйся. 

Покрутились, повертелись. 

И за парты все уселись. 
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Девочка. 

Девочка вяжется по той же выкройке, что и мальчик, цвета нитей подбирайте 

по своему усмотрению. Одно отличие — вместо манишки вяжется юбочка 

платья. Для юбочки нужно на отдельные спицы набрать 76 петель и связать 

по кругу 8 рядов резинкой *1 лицевая, 1 изнаночная*, в 9-м ряду петли 

провязать по 2 вместе лицевой за передние стенки (=38 п.). Затем петли юбки 

нужно соединить с петлями основной фигурки при вязании 24-го ряда. Для 

этого нужно провязывать по 2 петли вместе лицевой, захватывая 1 петлю 

юбки и 1 петлю основной фигурки. С 25-го ряда продолжать вязание 

аналогично описанию мальчика, за исключением другого подбора нитей. 

 При работе можно фантазировать над элементами костюмов кукол и 

дополнительными украшениями. 

V.     Анализ и оценка занятия.  
       Выставка творческих работ «Моя первая кукла – оберег». Учащимся 

предлагается оценить работу своих товарищей, рассказать,  для кого 

предназначена работа. 

 

Условные обозначения. 
в. п. – воздушная петля 

ст. – столбик 

ст. б/н – столбик без накида 

соед. ст. – соединительный столбик 

*    -  раппорт узора 
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