


Рабочая программа курса по выбору «В мире прекрасного» для 5Г класса 

составлена на основе: 

  Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

      Вязание крючком – один из самых распространенных и увлекательных 

видов декоративно-прикладного искусства. Это древний, но нестареющий 

вид рукоделия. Искусство вязания крючком является подлинно массовым, 

собравшим по крупицам опыт художественного творчества всех эпох и 

народов. 

       Настоящая программа предназначена для получения обучающимися 

образования в области декоративно-прикладного искусства, 

которое является эффективным средством активизации творческого 

потенциала ребѐнка, развития его общей культуры и личности в целом.  

Цель: развитие творческих способностей детей, формирование их 

художественно-эстетического вкуса посредством овладения теоретическими 

знаниями и практическими навыками декоративного вязания крючком. 

     Задачи: 

1. Сформировать интерес к декоративному вязанию крючком;  

2. Познакомить детей с историей развития художественного вязания; 

3. Научить детей владеть различными техниками вязания крючком; 

4. Воспитывать в детях трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 

сосредоточенность, целеустремленность; 

5. Развивать координацию движений, мелкую моторику пальцев рук, 

ловкость, глазомер через овладение обучающимися практическими 

умениями и навыками вязания крючком; 

6. Формировать самоконтроль, терпение, взаимопомощь при 

выполнении работ, умение довести начатое дело до конца; 

7. Развивать память, образное и пространственное мышление, 

фантазию, наблюдательность, умение воспринимать и 

анализировать программный материал; 

8. Формировать навыки эффективной организации свободного 

времени; 

9. Развивать у детей способности индивидуального и коллективного 

творчества; 

10.  Развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в коллективе. 

 

План курсов по выбору на изучение предмета отводит 1 час в неделю, 

продолжительность курса 34 учебные недели. Продолжительность изучения 



предмета в 2020-2021 учебном году составляет 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

В результате изучения курса по выбору «В мире прекрасного»  

Выпускник научится: 

- правильному положению рук и крючка во время работы;  

- основным приемам вязания крючком;  

- подбирать материалы и инструменты для вязания; 

- пользоваться схематичным и словесным описанием рисунка; 

- различать понятие «раппорт узора»;  

- иметь представление о пропорции и плотности вязания; 

- правильному прибавлению и убавлению петель в начале, середине и 

конце изделия;  

- выполнять сборку и декоративное оформление готового изделия, 

применяя дизайнерские решения; 

- качественно изготавливать вязаные изделия, предусмотренные 

программой. 

 

                 Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать свой творческий потенциал в желании вязать, создавая 

нечто новое своими силами, своими руками; 

- эффективно организовывать свой досуг, самостоятельно выполняя 

различные вязаные изделия;  

- использовать ранее изученные приемы вязания в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

- навыкам работы с информацией из книг, журналов, интернет-ресурсов по 

вязанию крючком; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье. 

 

Содержание курса по выбору 

        Структура содержания курса по выбору «В мире прекрасного» для 

обучающихся 5Г класса уровня основного общего образования определена 

следующими тематическими разделами: 

 

1. Вводное занятие. (1 час) 

         План и режим работы. Правила поведения на занятиях. История развития 

         художественного вязания. 



                2. Инструменты и материалы. (2 часа) 

Основные и дополнительные инструменты и материалы. Правила 

безопасности труда при вязании крючком. Виды ниток и крючков. 

Необходимый набор крючков. Выбор крючка и пряжи. Цвет и сочетания 

цветов. Подготовка пряжи к работе.  

3. Основные приемы вязания крючком. (11 часов) 

Правильное положение рук и крючка при вязании. Образование первой 

петли.  Воздушная петля, цепочка из воздушных петель. Столбик без 

накида. Столбик с накидом. Полустолбик без накида (соединительный 

столбик), полустолбик с накидом. Столбик с двумя, тремя и более 

накидами. Пышный столбик. Рельефный столбик: выпуклый, вогнутый. 

Вязание рядами в прямом и обратном направлениях. Правила начала и 

окончания ряда. Условные обозначения петель. Формы описания работы: 

словесная и схематическая. Правила чтения схем. Понятие о «раппорте 

узора». Плотность вязания. Способы прибавления и убавления петель в 

начале, середине и конце ряда. Оформление альбома по вязанию: образцы 

основных приемов вязания крючком. 

4. Вывязывание полотен различной формы. (4 часа) 

         Квадрат из центра. Квадрат от угла. Круг. Треугольник. Оформление 

альбома по вязанию:                      

         схемы и образцы квадрата, круга, треугольника. 

                 6. Косынка (шаль). (6 часов) 

Вязание косынки (шали) в форме треугольника с угла или сверху (с 

основания треугольника). Вязание косынки (шали) из отдельных мотивов. 

Выбор пряжи, выбор узора или мотива. Вязание образца и расчет петель. 

Оформление альбома по вязанию: схемы и образцы узоров и мотивов для 

косынок и шалей. Работа над изделием: вязание основного узора или 

мотива. Обвязывание края косынки (шали). Кисти. Оформление изделия. 

7. Сувениры. (8 часов) 

         Прихватка «Ягодка». Выбор пряжи и схема вязания прихватки 

(оформление в альбоме по вязанию). Работа над изделием: вязание 

прихватки по схеме. Оформление изделия. 

Чехол для телефона. Выбор пряжи и узора. Вязание образца узора и расчет 

петель. Оформление альбома по вязанию: схема и образец узора чехла для 

телефона. Работа над изделием: вязание основного узора по схеме. Сборка 

деталей, обвязка края и оформление изделия. 

                8. Экскурсия в музей. (1 час).  

Экскурсия в городской музей на выставку декоративно-прикладного 

творчества. 



9. Итоговое занятие. (1 час) 

Электронная презентация и выставка творческих работ обучающихся. 

Разбор выставки, подведение итогов, награждение.



Тематическое планирование 

Кален

д.  

сроки 

№ 

п/п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихс

я 

Возможные 

формы контроля Освоение предметных знаний 

(базовый/повышенный 

уровни) 

Универсальные 

учебные действия 

 1 Вводное 

занятие 

        1 ч. 

Базовый уровень: 

 

- правила поведения на 

занятиях и режим работы; 

- история развития 

художественного вязания; 

- правильная организация 

своего рабочего места. 

 

Личностные:  

Овладение нормами и 

правилами 

организации труда, 

уметь делать 

осмысленный выбор 

инструментов и 

материалов и приемов 

работы, 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

оказании помощи 

одноклассникам,  

обсуждать работы с 

позиций творческих 

задач темы. 

 

Познаватель

ная        

беседа, 

чтение, 

рассуждение. 

 

Поиск 

информации 

в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

Устный опрос. 



 

 2-3 Инструменты 

и материалы  

         2 ч.   

Базовый уровень: 

 

- основные и дополнительные 

инструменты и материалы; 

- правила безопасности труда 

при вязании крючком; 

- виды ниток и крючков; 

- выбор крючка и пряжи; 

- цвет и сочетания цветов; 

- подготовка пряжи к работе. 

 

 

 

Познавательные:  

Осуществлять поиск 

нужного 

познавательного 

материала в 

дополнительных 

изданиях, 

работать с 

информацией, 

представленной в 

форме текста, рисунка, 

схемы, чертежа, 

ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках, 

находить 

информацию, 

заданную в тексте в 

явном 

Познаватель

ная беседа, 

чтение, 

рассуждение

. 

 

Практическа

я работа 

(выполнение 

задания). 

 

Индивидуаль

ная работа, 

работа в 

парах, 

работа в 

группах. 

Устный опрос. 

 

Самостоятельна

я работа: 

подбор ниток 

разных по 

толщине и 

соответствующ

их им по 

размеру 

крючков. 

 

 

 

 виде, 

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

Поиск 

информации 

в сети 

Интернет. 

 



 

собственным опытом. 

 

 

 

 

 4-14 Основные 

приемы 

вязания 

крючком 

         11 ч. 

Базовый уровень: 

 

- правильное положение рук и 

крючка при вязании; 

- вывязывание основных 

петель; 

- вязание рядами в прямом и 

обратном направлениях; 

- правила начала и окончания 

ряда; 

- условные обозначения 

петель; 

- формы описания работы: 

словесная и схематическая; 

- правила чтения схем; 

- понятие о «раппорте узора» 

и плотности вязания; 

- способы прибавления и 

убавления петель в начале, 

середине и конце ряда; 

- понятие о «раппорте узора» 

и плотности вязания. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

сотрудничать с 

одноклассниками и 

взрослыми, выражать 

свои мысли, 

уметь излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цель и 

задачи учебной 

деятельности, 

Познаватель

ная беседа, 

чтение, 

рассуждение

. 

 

Практическа

я работа 

(выполнение 

задания). 

 

Индивидуаль

ная работа, 

работа в 

парах, 

работа в 

группах. 

 

Поиск 

информации 

из книг, 

журналов, 

Устный опрос. 

 

Оформление 

альбома по 

вязанию: 

образцы 

основных 

приемов 

вязания 

крючком. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

оценивать учебные 

действия с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

контролировать свою 

деятельность по ходу 

или результатам 

выполнения задания, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

интернет-

ресурсов по 

вязанию 

крючком. 

 15-

18 

Вывязывание 

полотен 

различной 

формы 

         4 ч. 

Базовый уровень: 

 

- вязание квадрата из центра 

по схеме; 

- вязание квадрата от угла по 

схеме; 

- вязание круга по схеме; 

- вязание треугольника по 

схеме. 

 

 

 

 Познаватель

ная беседа, 

чтение, 

рассуждение

. 

Оформление 

альбома по 

вязанию:  

схемы и 

образцы 

квадрата, круга, 

треугольника. 

 

 

 Практическа

я работа 

(выполнение 

задания по 

схеме). 

Индивидуаль

ная работа, 



 

 работа в 

парах, 

работа в 

группах. 

 Поиск 

информации 

в сети 

Интернет. 

 

 19-

24 

Косынка 

(шаль) 

           6 ч. 

Базовый уровень: 

 

- выбор способа вязания 

косынки (шали): с угла, 

сверху (с основания 

треугольника) или из 

отдельных мотивов; 

- выбор пряжи; 

- выбор узора или мотива; 

- вязание образца узора или 

мотива по схеме, расчет 

петель; 

- вязание косынки (шали) по 

схеме; 

- обвязывание края косынки 

(шали); 

 Познаватель

ная беседа, 

чтение, 

рассуждение

. 

Практическа

я работа 

(выполнение 

задания по 

схеме). 

Индивидуаль

ная работа, 

работа в 

парах, 

работа в 

группах. 

Оформление 

альбома по 

вязанию:  

схемы и 

образцы узоров 

и мотивов для 

косынок и 

шалей. 

 

Выставка 

«Детская 

косынка». 

Анализ детских 

работ. 



 

- привязывание кистей; 

- оформление изделия. 

 

 

Поиск 

информации 

из книг, 

журналов, 

интернет-

ресурсов по 

вязанию 

крючком. 

 

 25-

32 

Сувениры 

(прихватка 

«Ягодка», 

чехол для 

телефона) 

          8 ч. 

Базовый уровень: 

 

- выбор пряжи и схема 

вязания прихватки; 

- вязание прихватки по схеме. 

- оформление изделия; 

- выбор пряжи и узора для 

чехла;  

- вязание образца узора и 

расчет петель; 

- работа над изделием: 

вязание основного узора по 

схеме;  

- сборка деталей, обвязка края 

и оформление изделия. 

 

 Познаватель

ная беседа, 

чтение, 

рассуждение

. 

 

Практическа

я работа 

(выполнение 

задания по 

схеме). 

 

Индивидуаль

ная работа, 

работа в 

парах, 

Оформление 

альбома по 

вязанию: схема 

вязания 

прихватки, 

схема и образец 

узора чехла для 

телефона. 

 

Выставка 

«Сувениры и 

аксессуары». 

Анализ детских 

работ 



 

 

 

 

работа в 

группах. 

 

Поиск 

информации 

из книг, 

журналов, 

интернет-

ресурсов по 

вязанию 

крючком. 

 33 Экскурсия  

в музей 

      1 ч. 

Базовый уровень: 

 

- основные виды декоративно-

прикладного творчества; 

 

- уметь различать основные 

виды декоративно-

прикладного творчества в 

экспозициях выставок музея. 

 

 

 Познаватель

ная беседа, 

чтение, 

рассуждение

. 

 

Поиск 

информации 

в сети 

Интернет. 

 

 34 Итоговое 

занятие 

       1 ч. 

  

 

 Выставка 

творческих 

работ 



 

обучающихся 

«Крючок и 

фантазия». 

Разбор 

выставки, 

подведение 

итогов, 

награждение.  

 

 


