
Пояснительная записка 

       Программа курса внеурочной деятельности «Рукодельница» для 3-4 класса ГБОУ школа 

№428 Приморского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены 

         в документах: 

 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» 

 Общеобразовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

 Положение о внеурочной деятельности 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. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа по курсу «Рукодельница» ориентирована на обучающихся 3-4 классов. 

Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год для 

3-4 классов. 

Общая характеристика курса программы «Рукодельница» 

При овладении приемами вязания дети приобретают навыки, необходимые для обучения в 

школе: развивают образное и пространственное мышление, моторику рук, учатся составлять 

композицию, правильно использовать цветовую гамму, знакомятся с видами ниток и их свойствами. 

Обучение по данной программе способствует адаптации учащихся к постоянно меняющимся 

социально-экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в современном мире, 

профессиональному самоопределению. 

    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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Рукодельница» 

По окончанию курса: 

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

спицами – набирать и закрывать петли; совершенствуется в вывязывании несложных 

составных рисунков, знает и умеет правильно читать схематические обозначения, может 

придумать, спроектировать и связать несложное изделие, предварительно рассчитав его. 



-  владеет элементарными навыками работы крючком – умеет распознать и провязывать 

воздушные петли, столбики с накидом и без, совершенствуется в вывязывании новых 

приемов; знает схематические обозначения схемы вязания крючком и может составить схему 

самостоятельно. Определив рисунок по внешнему виду; может связать несложное изделие по 

схеме. 

   Предполагаемые результаты к концу первого года обучения: 

Обучающиеся узнают технику безопасности при вязании; основные приемы вязания; 

условные обозначения; основы цветоведения. 

Обучающиеся смогут свободно пользоваться схемами по вязанию; гармонично сочетать цвета 

при выполнении поделок; различать нитки из натуральных и химических волокон, шерстяных 

и хлопчатобумажных. 

Обучающиеся приобретут навыки выполнения основных приемов по вязанию; умения 

выполнять поделки на основе своих полученных знаний; используя творчество и фантазию, 

красиво оформить поделку.     

 

Предполагаемые результаты к концу второго года обучения: 

Обучающиеся узнают способы вязания мелких деталей; разные способы вязания салфеток; 

технологию выполнения цветов и цветочных композиций; порядок и расчет петель в вязании 

изделий. 

Обучающиеся смогут сопоставлять, сравнивать, анализировать и творчески подходить к 

выполнению работ; вязать по схемам и пользоваться журналами по вязанию; создавать 

своими руками красивые и полезные вещи.  последовательно выполнять каждое изделие. 

Обучающиеся приобретут навыки и умения изготавливать подарочные изделия; умения вязать 

изделия для себя, умения коллективно работать и создавать коллективные работы; заниматься 

самовоспитанием и стремиться к достижению нравственного совершенства. 

Кроме того, у обучающихся в ходе занятий формируются: 

Личностные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться 

-  позитивному отношению к учебной, познавательной и творческой деятельности; 

- осознавать свои трудности и стремится к их преодолению; 

-  осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе;  



-самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 

человека- мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться 

- определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, схемы, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью 

выкройки, чертежных инструментов; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем   

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться  

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-

поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

-добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

источниках(интернет); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы; 

- понимать и принимать информацию, представленную в схематичной форме для решения различных 

учебных задач 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни; 

- договариваться сообща; 



- учиться выполнять предлагаемые задания в паре 

Предметные результаты. Ученик научится или получит возможность научиться 

 подбирать материалы и инструменты для вязания, рационально размещать их на рабочем месте; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (спицы, швейные иглы); 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять простейшие элементы вязания (лицевые петли, изнаночные, накид);  

 выполнять вязание по схеме; 

 рассчитывать плотность вязания и количество петель для проектируемого изделия; 

 выполнять вязание по кругу; 

 определять назначение изделия и самостоятельно его изготавливать. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках декоративно-прикладного 

творчества.  

 

Основное содержания курса «Рукодельница» 

Из истории вязания. Из истории ниток. Какие бывают нити. О пряже и волокнах. Виды крючков и 

спиц. Соответствие толщины ниток и крючка. Как оборудовать рабочее место. Как правильно 

смотать клубок. Цветовое решение. Техника безопасности при вязании крючком.  Подготовка ниток 

к вязанию. Как распустить изделие. Обработка и выравнивание старых и бывших в употреблении 

ниток. 

Украшение вязанных изделий. 

Аппликация. Материалы, используемые для аппликации, их обработка и способы прикрепления к 

вязанному изделию. 

Основные приёмы вязания. 

Положение рук и крючка. При вязании крючок держат в правой руке, как карандаш. Головка крючка 

при любом движении повернута к себе. Конец нити от клубка перекинут через указательный палец 

левой руки (у самого ногтя) на себя и прижат большим пальцем. С другой стороны нить пропущена 

под средний палец, затем поверх безымянного и под мизинец. Большим пальцем придерживай 

свободный конец, а остальными слегка прижимай пропущенную между пальцами нить, чтобы она 

имела некоторое натяжение (оно должно быть равномерным на протяжении всего вязания). Во время 

вязания третьим пальцем правой руки придерживай петли на крючке. Нить, идущая от клубка, 

называется рабочей. 

Косичка из воздушных петель – введи крючок под рабочую нить, лежащую на указательном пальце 

левой руки (от себя), слева направо и поверни его вместе с нитью так, чтобы на нём образовалась 



петля, а под ним – перехлёст нити. Немного растяни петлю и прижми перехлёст большим пальцем 

левой руки к указательному, чтобы удержать петлю и не дать ей затянуться. Снова введи крючок под 

рабочую нить (от себя) и, захватив её, протяни в образованную петлю. Протянув крючок с нитью 

через первую петлю, отпусти большой палец с перехлеста – петля затянется, а на крючке появится 

новая петля. Так повторяй до тех пор, пока не свяжешь цепочку из воздушных петель задуманной 

длины. 

Полустолбик – связав косичку из 10 – 15 воздушных петель, введи крючок в третью петлю от 

крючка, захвати рабочую нить и протяни её сразу через петлю косички и петлю на крючке. Так 

провяжи все петли до конца косички. Закончив первый ряд, прежде чем повернуть вязание, сделай 

ещё одну воздушную петлю. Это так называемая петля для высоты ряда. Она как бы поднимает 

вязание на следующий ряд. Такую петлю надо обязательно провязывать в конце каждого ряда. 

Повернув вязание, провяжи полустолбики в каждую петлю нижнего ряда. Их должно получиться 

столько же, сколько их было в первом ряду. 

Столбики без накида – свяжи косичку их 12 воздушных петель. Введи крючок в третью петлю 

косички, вытяни через неё рабочую нить. На крючке образуются две петли. Придерживая их средним 

пальцем, вновь подхвати рабочую нить и протяни ее через обе петли на крючке. Так провяжи ряд до 

конца. Провяжи вязание. (Не забудь о петле для высоты ряда.) в зависимости от того, куда ты будешь 

вводить крючок при провязывании следующего ряда, у тебя будут получаться различные вязки. Если 

надо связать полотно, имеющее гладкую поверхность, вводи крючок под обе дужки петли косички 

предыдущего ряда. Если будешь захватывать крючком только заднюю дужку косички, вводя его в ее 

середину, получится выпуклый рельеф, вязка станет похожей на резинку, связанную спицами. 

Столбик с накидом в один приём – свяжи косичку из 12 воздушных петель. Сделай накид – накинь на 

крючок рабочую нить. Придерживая средним пальцем петлю и накид, введи крючок в четвертую 

петлю косички и вытяни через неё рабочую нить. Опять подхвати крючком рабочую нить и протяни 

ее сразу через все три петли, находящиеся на крючке, образуя одну новую до конца ряда. Для высоты 

подъёма сделай две воздушные петли, так как ряд столбиков с накидом выше ряда столбиков без 

накида. 

Столбик с накидом в два приёма – этот столбик в первой части выполняется как предыдущий. 

Однако получившиеся на крючке три петли провязывают в два приёма: сначала рабочую нить 

протягивают в вытянутую петлю и накид (на крючке остаётся две петли), затем ещё раз 

подхватывают рабочую нить и протягивают её через оставшиеся две петли.      

Столбики с 2, 3 накидами –  вяжется как столбик с накидом в два приема, только на крючке 

получается четыре (пять) петель: сначала рабочую нить протягивают в вытянутую петлю и первый 

накид (на крючке остаются три (четыре) петли), затем ешё раз подхватывают рабочую нить и 

протягивают через второй накид (остается две (три) петли). Затем рабочую нить протягивают через 

оставшиеся две петли. 



Пышный столбик – при его выполнении используются те же приёмы, что при вязании столбика с 

накидом. Сначала делают накид, вытягивают рабочую нить из петли предыдущего ряда, но не 

провязывают ее, а снова делают накид и вновь вытягивают рабочую нить той же петли предыдущего 

ряда. Так можно сделать 2 – 4 раза, после чего затянуть все петли на крючке сразу одной петлей. 

Длинные петли – для начала вяжется косичка из 10 – 15 воздушных петель, провязывается на ней 2 – 

3 ряда столбиков без накида. Повернув полотно для вязания четвёртого ряда, перед провязыванием 

второй петли цепочки перехвати полотно правой рукой, а большой палец левой руки подведи под 

рабочую нить и немного оттяни ее на себя. Перехвати полотно левой рукой так, чтобы конец петли, 

находящейся на большом пальце, был подведён к крючку, и провяжи столбик без накида, после чего 

освободи большой палец из петли. На полотне окажется закреплённая длинная петля. Опять 

подхвати полотно правой рукой, большим пальцем левой рукой оттяни рабочую нить, образовав из 

неё петлю, и закрепи её провязыванием следующего столбика без накида. Вяжется так до конца ряда. 

Перевернув полотно, провязывается следующий ряд столбиками без накида. Это закрепляющий ряд. 

Далее опять вяжется ряд длинными петлями, а следующий – закрепляющий. 

Вывязывание полотен различной формы. 

Круглое полотно. Свяжи цепочку из трёх воздушных петель и замкни ее в кольцо, соединив петлей 

первую и третью петли. Сделай ещё одну воздушную петлю и, вводя крючок в середину кольца, 

провяжи 5 столбиков без накида, шестым соедини первый и последний столбики. Второй ряд – 10 

столбиков без накида (вводить крючок по 2 раза в одну и ту же петлю). Третий ряд – 20 столбиков. 

Четвёртый ряд – столбики без накида с провязыванием по 2 столбика в каждую петлю. Получается 30 

столбиков. 5 ряд – 40 столбиков и т.д. 

Квадратное полотно. Квадрат от центра – свяжи три воздушные петли, соедини их в круг. Затем 

свяжи 2 ряда по 2 столбика без накида в каждую петлю нижележащего ряда. В следующем ряду 

раздели получившееся число петель на четыре части (по три петли), пометь угловые петли и вяжи в 

каждую их них по 3 столбика без накида. При вязании последующих рядов провязывай по 3 столбика 

без накида в каждую среднюю петлю из трёх провязанных из одной петли предыдущего ряда. 

Квадратное полотно. Квадрат от угла – вяжется косичка из трёх воздушных петель, замыкается в 

круг, делается петля для подъёма ряда и провязывается 1 столбик без накида, 3 столбика без накида 

во вторую петлю косички и 1 столбик без накида. Работа поворачивается, вяжется воздушная петля 

на подъём ряда, затем 2 столбика без накида в следующие 2 петли нижележащего ряда, 3 столбика 

без накида в петлю, которая ложится по диагонали квадрата, и ещё 2 столбика без накида в 

следующие 2 петли нижележащего ряда. Работа поворачивается. Последующие ряды провязываются 

таким же способом. 

Треугольник. Свяжи косичку из трёх воздушных петель, замкни их в кольцо. Провяжи одну 

воздушную петлю на подъём ряда и поверни вязание. Провяжи 1 столбик без накида в первую петлю 

косички, 3 столбика без накида во вторую петлю и 1 столбик без накида в третью петлю косички. 

Вместо 3 начальных петель теперь получилось 5 столиков без накида. Работу поверни, свяжи одну 



петлю на подъём ряда, один столбик без накида над столбиком предыдущего ряда, над средним 

столбиком из трёх провязанных из одной петли в нижележащем ряду свяжи вновь 3 столбика без 

накида, затем 1 столбик и т.д. до конца ряда. Второй ряд состоит уже из 7 столбиков без накида. 

Такие же прибавки делаются в каждом ряду. В начале вязания каждого нового ряда после 

провязывания воздушной петли и в конце ряда провязывай по 2 столбика без накида в петлю 

нижележащего ряда, иначе углы полотна будут загибаться вверх. 

Отделочные элементы. 

Крючком можно вязать пуговицы – они могут быть круглыми, прямоугольными, объёмными (в 

форме бочонка), в виде цветочка с лепестками. 

Для выполнения круглой пуговицы вырезают из плотного картона кружок желаемого размера. Затем 

вяжут косичку из трёх воздушных петель, замыкают их в кольцо и провязывают из его центра 8-10 

столбиков без накида. Во втором ряду (если пуговица большая, то и в третьем) делают прибавления 

петель для увеличения диаметра вязанного круга. Когда диаметр вязанного и картонного кружков 

становятся равными, делают равномерные убавления, провязывают из двух столбиков один. 

Выполнив первый ряд с убавлениями, вкладывают картонный кружок внутрь связанного чехла и 

довязывают его до конца. Нитку обрывают и закрепляют с помощью иголки. 

 

Особенности вязания крючком. 

Прибавление числа петель.  

Прибавление петель вывязыванием из одной петли предыдущего ряда двух или несколько новых 

петель. Прибавление надо делать через одинаковое число петель и рядов, что обеспечит 

равномерность изменения формы полотна. 

Убавление числа петель – делают двумя способами. 1 способ – равномерно внутри всего ряда или в 

его конце не провязывают одну из петель предыдущего ряда. 2 способ – рабочую нить протягивают 

сначала под одной петлей предыдущего ряда, затем под следующей и образовавшиеся две петли 

провязывают вместе.  При втором способе убавления петель кривая линия края полотна получается 

более плавной, чем при первом способе. Убавление надо делать через одинаковое число петель и 

рядов, что обеспечит равномерность изменения формы полотна. 

Сохранение длины ряда.  

Надо соблюдать следующие правила. 1. При прямом расположении столбиков, провязав петли на 

подъём ряда (например, для вязания столбиков без накида – 1 петлю, с накидом – 2 петли и т.д.), 

выполни первый столбик, вводя крючок во второй столбик предыдущего ряда, так первый закроется 

цепочкой. Заканчивая ряд, введи крючок в последнюю петлю цепочки, которую связана для подъёма 

предыдущего ряда. 2. При шахматном расположении столбиков после набора петель для подъёма 

ряда выполни первый столбик, вводя крючок во второй столбик. Закрывая ряд, предпоследний 

столбик выполни между последним столбиком и цепочкой предыдущего ряда, а последний – в петлю 



подъёма. Если первый столбик выполнен перед вторым предыдущего ряда, то предпоследний 

выполняется перед последним. 

Орнамент в вязании. 

Условные обозначения при вязании крючком. 

Организация выставки. 

Подготовка изделий к выставке. Посещение выставки. Обсуждение выставки. 

  

Методическое обеспечение программы. 

Для того, чтобы учащиеся успешно усваивали полученные знания, умения, навыки, используется 

сочетание наглядного показа приемов работы с демонстрацией изделий. Выполнив упражнения 

после знакомства с новыми приемами вязания, школьники вяжут не многочисленные образцы 

узоров, а конкретные изделия с использованием новых приемов вязания. Такой метод обучения 

вселяет уверенность и пробуждает интерес к занятиям. В процессе работы, обучающиеся знакомятся 

с основами цветоведения, что положительно влияет на воспитание хорошего вкуса. 

При работе с учащимися используются традиционные методы обучения: объяснение, показ, 

практическое закрепление полученных знаний, использование схем, рисунков, готовых изделий. На 

всех этапах происходит совместное обсуждение при выборе изделий, цветовой гаммы, 

последовательности выполнения работы. Осуществляется систематический показ наиболее удачных 

работ. Используемый дидактический материал – схемы узоров, связанные образцы узоров, готовые 

изделия. 

Надо иметь в виду, что каждый ученик имеет разный, отличный от других темп обучения, который 

зависит от таких факторов, как: имел ли учащийся хоть какие-то навыки в вязании или первый раз 

взял крючок в руки, какова активность восприятия нового материала, скорость ею усвоения; каков 

тип нервной системы школьника, обладает ли он усидчивостью. Различная начальная 

подготовленность учащихся требует четкого дифференцированного подхода к итогам их работы. 

Поэтому первые успехи начинающих, их немногочисленные изделия требуют не меньшего 

одобрения, чем широкий перечень освоенных изделий и более сложные изделия опытных 

вязальщиков. В связи с этим промежуточные результаты у каждого школьника будут свои. Итогом 

каждого года обучения служит выставка творческих работ, которая дает возможность оценить 

уровень техники вязания, качество выполненного изделия, самостоятельность при его изготовлении, 

самостоятельность в решении творческих задач. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематический план занятий 3 класс 

Наименование темы Количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Вводное занятие. 

1.  

2. Инструменты и материалы. 

3. Материаловедение. 

4.  

5. Техника вязания спицами. 

6.  

Полоска на голову. 

 

Коврик для куклы. 

 

Снуд (вид шарфа) 

 

Шапочка для куклы. 

 

 

Техника вязания крючком. 

 

 

Прихватки. 

 

Салфетка. 

 

Сумочка из мотивов. 

 

Жакет для куклы.     

 

1 

 

1 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

             - 

 

- 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 



Пинетки. 

 

Выставка изделий.                                

                                               

  Итого: 

2 

 

1 

 

       34 

1 

 

       

 

          14 

1 

 

              1 

 

         20 

 

Тематический план занятий 4 класс 

Наименование темы Количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Вводное занятие. 

Правила безопасности труда. 

7.  

Техника вязания спицами 

Набор петель, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие ряда. 

Схематические обозначения 

петель. 

Вязание образцов по схеме 

«Паутинка», «Рис». 

Знакомство с узором «Резинка». 

Вязание образца. 

Составление собственной схемы. 

Вязание образца. 

 

Вязание мягкой игрушки 

 

Вязание подушки 

 

Техника вязания крючком. 

Столбики с накидом. Столбики 

без накида, воздушные петли. 

Схематические обозначения 

петель. 

Новые виды вязания. Столбики с 

двумя накидами. «Рачий шаг». 

1 

 

 

17 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

5 

 

5 

 

15 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

2,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

- 

 

 

14 

0,5 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

4,5 

 

4,5 

 

12,5 

1,5 

 

 

 

1,5 

 



Салфетка. 

Рюкзачок. 

Игрушка. 

 

Выставка изделий.                                

    Итого:                                             

3 

5 

3 

 

1 

    34  

0,5 

0,5 

0,5 

      

1 

7,5 

2,5 

4,5 

2,5 

 

- 

26,5 

 


