
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

Дополнительная образовательная программа «Вязание».  

Статус программы: программа носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение обучающимися основными приёмами рукоделия. 

Направленность – художественная.  

Цель программы - создание условий для нравственно–эстетического воспитания детей 

при обучении основам вязания спицами. 

Возраст обучающихся: 11-14 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год  

Режим занятий: 1 раз в неделю.  

Краткое содержание: знакомство с основами материаловедения, основными приемами 

вязания спицами. В программу включены разделы и темы: Основные приемы вязания 

спицами. Отработка приемов вязания. Изготовление носков обучающимися согласно 

последовательности выполняемых работ (определение размера носка, выбор цветовой 

гаммы с учетом имеющейся пряжи, расчет петель для определения размера изделия). 

Изготовление варежек обучающимися согласно последовательности выполняемых работ 

(определение размера варежек, выбор узора с учетом имеющейся пряжи, расчет петель 

для определения размера изделия, орнамент в изделии). Изготовление пинеток 

обучающимися согласно последовательности выполняемых работ (определение размера 

пинеток, выбор узора с учетом имеющейся пряжи, выбор цветовой гаммы, расчет петель 

для определения размера изделия, выполнение помпонов по описанию). 

Ожидаемый результат: 

 знание: правил поведения и техники безопасности; основ материаловедения: 

классификации и свойств волокон; основных приемов вязания спицами, техники вязания; 

основных способов вывязывания петель; условных обозначений; основ цветоведения; 

способов вязания по кругу; основных мерок, правил измерения; плотности вязания; видов 

ручных трикотажных швов, их применение; последовательности изготовления изделий; 

последовательности выполнения готовых изделий; правил ухода за трикотажными 

изделиями;  

 умение: соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при работе с 

вязальными спицами, ножницами, швейными иглами, булавками, электрическим утюгом; 

различать нитки из натуральных и химических волокон: шерстяную и х/б; правильно 

пользоваться швейными иглами, булавками, подбирать соответствующие номера спиц и 

ниток; четко выполнять основные приемы: набор петель, кромочная, лицевая и 

изнаночная петля, накид; закреплять вязание, убавлять и прибавлять петли; свободно 

пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по вязанию; читать и вязать 

по схемам узора; гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; вязать по кругу и 

по спирали плоские и объѐмные изделия; снимать и записывать мерки; правильно 

определять плотность; рассчитывать количество петель и рядов для вязания деталей 

изделий; соединять детали трикотажных изделий с помощью швов «за иголку», 

«тамбурный»; вязать шарфик, шапочку, варежки, носки, сумку: выполнять 

заключительную отделку готовых изделий; ухаживать за трикотажными изделиями и 

хранить их согласно правилам. 


