
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Дата  Количество часов  

№ № гр. По 

плану 

По 

факт 

          Раздел, тема занятие. Практическая часть Экскурси

и 

Формы контроля 

  Организационный модуль – 4ч.  

1    Водное занятие. Знакомство с инструментами и 

материалами. Вводный инструктаж по технике 

безопасности при работе с крючком 

Заполнение анкеты 

«Расскажите сами о 

себе». Стартовая 

диагностика. 

 Стартовое 

анкетирование, тест  

    2. Модуль:Основные петли и их обозначение на схемах узоров- 16ч.  

2    Основные приемы вязания. Воздушная петля. 

Образование первой петли. Цепочка из 

воздушных петель. Полустолбик. 

 

Выполнение первой 

петли. Вязание цепочки 

из воздушных петель. 

Выкладывание 

несложного рисунка из 

цепочек.  

 Беседа, опрос, показ 

и выполнение 

практической работы 

3    Соединительный столбик. Столбик без накида. 

 

Выполнение 

соединительного 

столбика, столбика без 

накида.   

 Беседа, опрос, показ 

и выполнение 

практической работы 

4    Полустолбик с накидом. Петли для подъёма или 

кромочные. Столбик с накидом. Столбик с двумя 

накидами. Столбик с тремя, четырьмя накидами. 

 

Выполнение 

полустолбика с 

накидом. Выполнение 

петель для подъёма в 

соответствии с 

заданием (столбик без 

накида – 2 петли, 

столбик с накидом – 3 

петли). 

 Беседа, опрос, показ 

и выполнение 

практической работы 

5    Расчёт петель начального ряда. Способы 

введения крючка. Способы вывязывания полотна. 

Изучение условных 

обозначений и чтение 

 Опрос, 

самостоятельная 



Особенности вязания крючком: прибавление и 

убавление петель. 

схем. Вязание образцов 

– введение крючка в 

петлю за переднюю 

стенку, за заднюю 

стенку, за обе стенки 

одновременно. 

Прибавление и 

убавление столбиков 

внутри полотна, в 

начале и конце ряда.   

работа, тест. 

 

    3. Модуль: «Вывязывание простейших изделий» - 22ч. 

 

 

6    Вязание по кругу «Солнце». Знакомство с 

приёмами вывязывания простейшего изделия по 

кругу 

Вязание изделия. 

Техника выполнения по 

кругу. Показ.  

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

8     Завершительный этап 

вязание и разные 

варианты его 

украшения. 

 Показ и завершение 

практической работы 

9    Игольница «мухомор». Методика вывязывания 

вытянутых петель приёмом столбиков с одним 

накидом. Сочетание вытянутых петель с другими 

элементами вязания. Знакомство со схемой 

вязания. 

Выполнение 

игольницы. Показ 

выполнения длинных 

петел и сочетание с 

другими элементами 

вязания. 

 Беседа, опрос, показ 

и выполнение 

практической работы 

12     Завершение вязания, 

соединение деталей 

игольницы. 

Оформление. 

 Показ и завершение 

практической работы 

13    Карандашница «Пес Барбос». Методика расчёта 

петель начального ряда. Способы введения 

крючка в воздушную петлю. Прибавление и 

убавление столбиков внутри полотна, в начале и 

конце ряда.  Знакомство со схемой вязания 

Вязание карандашницы 

головы-туловища 

 Беседа, опрос, показ 

и выполнение 

практической работы 



головы-туловища, лапы, накладки. 

 

 

15     Продолжение вязание 

карандашницыголовы-

туловища 

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

17     Вязание лапы и 

накладки 

карандашницы. 

Соединение деталей и 

оформление 

 Беседа, опрос, показ 

и выполнение и 

завершение 

практической работы 

18      Экскурсия  Беседа, наблюдения  

    4. Модуль «Вязание кукол»-18ч. 

 

  

35    «Кукла Лалалупси («Льдинка»,  «Пеги», 

«Принцесса Лайна», «Мармеладка»). Знакомство 

со схемой вязания. Правила вывязывания круга 

по спирали от центра. 

 

Вязание куклы.  

Начало вязания деталей 

куклы «кольцо 

амигуруми». Вязание 

головы по спирали, без 

петель подъема.  

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

36     Продолжение вязания 

головы по спирали, без 

петель подъема. 

Техника прибавления 

петель. 

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

38     Вязание шеи. Начало 

вязания. Туловища 

куклы. Прибавление и 

убавление петель  

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

40     Вязание юбки куклы.   Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

42     Вязание рук и ног  Беседа, показ и 



куклы. выполнение 

практической работы 
44     Соединение частей 

детали куклы. 

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 
45     Выполнение прически 

куклы.  

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 
49     Завершение. 

Оформление куклы. 

 Беседа, опрос, показ 

и выполнение 

практической работы 

    1. Модуль: Итоговый мониторинг – 12ч.   

50    «Творческий проект». Выбор темы проекта для 

защиты. Отслеживание ЗУН учащихся 

полученных за один год. Подведение итогов 

работы за год, итоговая аттестация учащихся.  

Изготовление итоговой 

работы с 

использованием 

изученных за один год 

обучения приемов, 

знаний и умений, 

учитывая применение 

изделия и его 

назначение. 

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

51     Продолжение 

изготовления итоговой 

работы с 

использованием 

изученных за один год 

обучения приемов, 

знаний и умений, 

учитывая применение 

изделия и его 

назначение. 

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

56     Продолжение 

изготовления итоговой 

работы с 

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 



использованием 

изученных за один год 

обучения приемов, 

знаний и умений, 

учитывая применение 

изделия и его 

назначение. 

57     Продолжение 

изготовления итоговой 

работы с 

использованием 

изученных за один год 

обучения приемов, 

знаний и умений, 

учитывая применение 

изделия и его 

назначение. 

 Беседа, показ и 

выполнение 

практической работы 

59     Завершение 

изготовления итоговой 

работы с 

использованием 

изученных за один год 

обучения приемов, 

знаний и умений, 

учитывая применение 

изделия и его 

назначение. 

 опрос, 

самостоятельная 

работа, тестирование, 

выставка. 

 

 

 


