
Пояснительная записка

       Программа курса «Рукодельница» для 3 класса ГБОУ школа №428 Приморского района

Санкт-Петербурга  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Нормативные документы:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

    Вязание – один из самых древних и полезных видов рукоделия. Вязание было и остается 

популярным видом прикладного искусства благодаря неограниченной возможности 

создавать новые, неповторимые вещи для людей любого возраста и вкуса. В настоящее 

время вязание стало очень популярным видом рукоделия, привлекая людей различного 

возраста. В этом виде творчества ребенок может раскрыть свои практические возможности, 

реализовать свои художественные фантазии и замыслы.

    Актуальность программы – приобщение учащихся к полезному и прекрасному виду 

рукоделия. Вязание является не только приятным успокаивающим занятием, но и приносит 

огромное количество положительных эмоций, и это является мотивом к воплощению новых 

идей, подчеркивает творческую индивидуальность, играет экономическую роль в жизни 

человека.

    Цель программы -   создание условий для развития у учащихся качеств творческой 

личности, развитие практических навыков, способность оценить выполненное изделие и 

уметь применять полученные знания на практике, использовать их в своей жизни.

    Задачи:

Обучающие:

 Расширять кругозор учащихся в процессе изучения различных видов и техник 

декоративно-прикладного творчества.

 Формировать интерес к рукоделию.

 Формировать знания и практические навыки по выполнению различных видов 

вязания.



 Познакомить с различными видами пряжи, схематическими обозначениями, 

инструментами для вязания.

 Научить детей основным видам вязания спицами и крючком.

Развивающие:

 Развивать у учащихся эстетический вкус, память, мышление и внимание.

 Развивать моторику и координацию рук.

 Развивать художественный вкус и творческую активность

Воспитывающие:

 Воспитывать и развивать интерес к народным традициям.

 Формировать чувство сотрудничества и взаимной помощи.

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца.

Программа составлена на основе личного опыта.

Курс предназначен для учащихся 3 классов. Срок реализации 1 год, 1 час в неделю), всего 34

часа.

Формы и методы обучения и воспитании

    В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, демонстрация, упражнение, практический, 

обучающий контроль, познавательная игра.

    Итогом работы учащихся является выставка изделий, выполненных своими руками. Так 

как основная форма проведения занятий – практическая работа.

Учащиеся должны знать:

1. Виды декоративно-прикладного творчества.

2. Сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, используемых при 

вязании.

3. Правила техники безопасности

4. Сведения о цветовом сочетании 

5.  Основные приемы вязания спицами, крючком.

6. Условные обозначения вязальных петель.

7.  Чтение схем для вязания спицами и крючком.

Должны уметь:



1. Пользоваться схематичным описанием рисунка.

2. Выполнять простые элементы вязания на спицах, крючком.

3. Рассчитывать плотность вязания и количество петель для проектируемого изделия.

4. Подбирать инструменты и материалы для работы.

5. Изготавливать изделие, следить за качеством вязания.

    Предполагаемые результаты к концу первого года обучения:

-  ребенок имеет представление о разных видах пряжи; имеет элементарные навыки

работы  со  спицами  –  набирать  и  закрывать  петли;  отличает  и  умеет  провязывать

лицевые и изнаночные петли;  знает  их схематические  обозначения,  может связать

несложное изделие, предварительно рассчитав его.

-   владеет  элементарными  навыками  работы  крючком  –  умеет  распознать  и

провязывать воздушные петли, столбики с накидом и без; может связать несложное

изделие по схеме.

Календарно- тематический план занятий

Наименование темы Количество

часов

В том числе
Теоретические

занятия

Практические

занятия
Вводное занятие.

Об истории вязания.

Правила безопасности труда.

Инструменты и материалы

Знакомство с инструментами и 

материалами для вязания

1.

Техника вязания спицами.

 Набор петель. 

Лицевые петли. 

Кромочные петли. 

Закрывание ряда. 

Вязание полотна платочной 

вязкой.

Изнаночные петли. 

1

1

4

1

1

1 3



Вязание гладью.

Схематические обозначения 

петель.

Вязание образца резинкой.

2.

Вязание полоски на голову.

Расчет петель.

Вязание полотна.

Коврик для куклы.

Вязание образцов «паутинка», 

«рис».

Составление схемы.

Вязание полотна по схеме.

Вязание снуда.

Расчет петель, выбор пряжи и 

рисунка.

Вязание полотна по схеме.

Шапочка для куклы.

Выбор пряжи и рисунка.

Вязание полотна.

Изготовление помпонов.

Техника вязания крючком.

Знакомство с инструментами, 

техниками вязания.

Воздушные петли.

Столбики без накида.

Столбики с накидом.

Вывязывание полотна.

Обработка края. 

Схематические обозначения.

2

2

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3



Прихватки.

Салфетка.

Вязание по схеме.

Сумочка из мотивов.

Вязание мотивов.

Сборка изделия.

Украшение изделий.

Жакет для куклы.

Расчет изделия, выбор модели.

Вязание деталей.

Сборка изделия.

Пинетки.

Расчет петель, выбор схемы.

Вязание изделия

Выставка изделий.                       

  Итого:

2

2

          

           5

3

3

1

      34

1

1

1

1

1

      

          

13

1

1

4

2

2

        

            1

          21


