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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность программы
Данный курс по выбору относится к декоративно-прикладному искусству
и связан с творческой деятельностью. Соответственно, курс призван
способствовать развитию у учащихся художественного вкуса, который
является составной
частью материальной и духовной культуры,
художественно-творческой активности, помочь им в овладении образным
языком декоративно-прикладного искусства.
Вязание – это древнейшее искусство, которое считалось высшим
«пилотажем», а овладеть им могли только очень умные и знающие люди.
Техника вязания уходит корнями в прошлое. Вязанием занимались
исключительно мужчины, женщины были не достойны этого ремесла.
Обучение основано на принципах личностно-ориентированного
образования детей, в центре внимания которых – личность ребенка
реализующего свои возможности. Потому программа предусматривает
индивидуальную
работу
с
детьми,
учитывает
возрастные
и
психофизиологические особенности ребенка. Работа по изготовлению
изделия в технике вязания развивает эстетический вкус, оказывает влияние
на
умственное
развитие,
повышает
внимание,
воспитывает
целеустремленность, терпение, трудолюбие, аккуратность, развивает
творческое воображение. Особое внимание уделяется поиску творческих
решений при изготовлении изделий.
Программа рассчитана на учащихся 5 – 6 классов. Всего на данный
краткосрочный курс отводится 8 часов, по одному часу в неделю,
продолжительность занятия 45 минут.
Цель курса:
Овладение навыками выполнения изделия в технике вязания – варежки
и носки из шерсти.
Задачи курса:
1. Образовательная
дать
необходимые
понятия
и
последовательности выполнения работы по изготовлению изделия в технике
вязания. Научить вязать по кругу на четырех спицах.
2. Воспитательная – сформировать и развивать у детей
художественный вкус, аккуратность, терпение и точность, внимание и
творческое искание.
3. Развивающая – выработать навыки работы со спицами, научить
подбору материала для вязания, совершенствовать умения и формировать
навыки работы с нужными инструментами и приспособлениями.

Оборудование и инструменты: спицы, шерстяные нитки, булавка,
хлопчатобумажные нитки.
Наглядные пособия: технологическая катка изделия, схемы вязания,
выкройка изделия, узоры вязания.
Образовательный продукт по итогам краткосрочного курса:
Изготовление варежек и носков из шерсти.
Формы контроля уровня достижений учащихся:
 готовность учащихся к занятию (наличие необходимых инструментов и
материалов);
 своевременное, поэтапное выполнение работы;
Итоговая аттестация (процедура защиты своей работы):
 выполнение и защита творческо-практической работы, а именно
вязание варежек или носков;
 работы учащихся оценивает учитель, и комиссия учащихся из 3-5
человек;
 выставка вязаных изделий из шерсти (варежки или носки).
Учебный план: (8 часов)
№

Наименование разделов

1. История вязания. Техника вязания. Инструменты для вязания.
Подбор узоров для варежек.
2. Составление выкройки. Подбор спиц и других инструментов
для работы. Вязание резинки. Вязание по кругу на четырех
спицах. Техника вязания по кругу.
3. Вывязывание пятки (вывязывание пальчика). Двойная резинка.
4. Закрытие петель. Окончание вязания.
5. Реализация проекта.
6. Подведение итогов. Подготовка к выставке.
7. Выставка готовых изделий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
часов

1ч.
1ч.
1ч.
1ч
2ч.
1ч.
1ч.

Литература.
Вероника Хуч. Вяжем варежки. Новая техника вязания.
Бабетта Уильмер. Вяжем носки. Модели для всей семьи.
А. С. Лоскутова перевод с немецкого. Техника поперечного
вязания. Вяжем носки.
И. П. Романова. Вяжем носки на спицах и крючком.
Глория Вайнн. Энциклопедия узоров для вязания, 2000.
Е. Карпова, С. Мещерякова. Азбука вязания. Варежки. Перчатки,
шапочки и шарфы.

