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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Вязание крючком» 

разработана в соответствии с: 

1  Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

         2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

        3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

      4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

     5. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1490  

«О лицензировании образовательной деятельности». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вязание крючком» (далее 

Программа) имеет художественную направленность. 

Выйдя из школы, у ребенка открывается новый мир–творчество, проявление и 

раскрытие каждым из них своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что 

здесь ребенок делает свой выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. 

 Изучение истории возникновения и традиций народных промыслов и ремесел, 

приобщение учащихся к декоративно-прикладному искусству, обучение их технологии того 

или иного рукоделия помогут не только овладеть им основами технологий изготовления 

изделий, но и будет способствовать общему развитию обучающихся, формированию 

эстетического отношения к труду и развитию творческих и индивидуальных задатков у 

детей. 

Ручное вязание не требует запоминания больших теоретических сведений, в большей 

мере оно требует лишь усидчивости, усердия и трудолюбия. Постоянная работа с 

различными нитками обеспечивает разнообразные тактильные ощущения,  владение 

крючком и спицами способствует развитию мелкой моторики рук,  возможность 

декоративного оформления изделий, т.е. дизайнерские решения. 

Программа обеспечивает также более безболезненную социальную адаптацию 

выпускников  в окружающем мире, т.к. позволит при необходимости самореализовать  ему 

свои возможности, способности и склонности. Вязаные изделия помогут обеспечить 

выпускнику дополнительный постоянный заработок в быстро меняющихся современных 

рыночных отношениях. 

Вязание всегда было и остаѐтся одним из наиболее любимых занятий взрослых и 

детей. Учить ребѐнка этому виду деятельности лучше в раннем возрасте, когда он осваивает 

множество мелких операций. В это время дети особенно интересуются технологическими 

процессами, приобретают знания, умения и навыки по выполнению различных трудовых 

приѐмов. 

Клубок ниток и небольшой инструмент- крючок, таят в себе неограниченные 

возможности. А научить вязать крючком несложно, легче, чем спицами. Подбор ниток, 

выбор узора и фасон, создание самого изделия- занятие увлекательное. Оно способствует не 

только привитию, совершенствованию определѐнных навыков и умений, но и развитию 



творческих способностей учащихся, их художественного вкуса, приучает к аккуратности, 

усидчивости в работе, прививает навыки общественно полезного труда. 

Предметная и практическая деятельность на занятиях оказывает специфическое, 

развивающее воздействие. Окружающий мир воспринимается ярко и адекватно благодаря 

разнообразным ощущениям, которые он испытывает, непосредственно соприкасаясь с 

предметами и материалами, применяемыми в работе. Занятия данным видом деятельности 

могут способствовать ориентации учащихся на профессии народных промыслов, развитию 

которых уделяется особое внимание.  

Срок освоения программы: программа рассчитана на год обучения по 2 часа в неделю, 72 

часа  в год. 

Адресат программы: 9-15 лет. 

Форма обучения: очная, очная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (в случае форс-мажорных ситуаций). 

Режим занятий: Система занятий по срокам реализации  рассчитана на 1 учебный год, 

общим объемом 72 часа. 

 

Цель программы: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками ра- 

боты с различными материалами, направленными на воспитание художественно- 

эстетического вкуса учащихся. 

 

Задачи программы: 

 

Задачи обучающие: 

- обучить практическим навыкам работы в различных технологиях рукоделия (вязание 

крючком, вязание спицами); 

-  сформировать интерес обучающихся к декоративно-прикладному творчеству; 

-  развить художественный вкус и ориентировать на качество изделий. 

 

Задачи воспитательные:  

- способствовать воспитанию творческой активности; сформировать чувство самоконтроля. 

 

Задачи развивающие:  

- способствовать развитию у обучающихся логического мышления;  

- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Задачи мотивационные:  

- создать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

-  развить активную деятельность. 

 

Задачи социально педагогические:  

-сформировать общественную активность и реализацию в социуме. 

 

Знания и умения, которые должны быть получены обучающимися по окончании 
курса:  

должны знать начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях; начальные сведения о 

свойствах пряжи, крючках, спицах; сведения о применяемых материалах в изделиях; 

технология изготовления игрушек в технике вязания крючком; технологию вязания изделий 

спицами; 

должны  приобрести навыки работы вязания с бусами; пользоваться схематичным описания 

рисунка; использование в вязании нескольких цветов пряжи с бусами; изготавливать разные 

игрушки; в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 



 

1.2. Планируемые результаты 

Будут знать:  

 Что такое техника вязания крючком. 

 Историю возникновения техники вязания крючком. 

 Название основных приѐмов вязания крючком. 

 Технику безопасности при работе в технике вязания крючком. 

Должны уметь: 

Правильно выполнять основные приѐмы вязания крючком и применять для 

изготовления работ. 

 Использовать устные инструкции, распознавать условные обозначения, уметь читать 

схемы при создании работ в технике вязания крючком. 

 Соблюдать правила техники безопасности. 

 Использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

технологических и организационных задач. 

Личностные результаты 
 Занятия будут способствовать развитию внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения,мелкой моторики рук. глазомера. 

 Занятия будут способствовать развитию художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии. 

 Занятия будут способствовать развитию самоуважения и самооценки. 

 Учащиеся овладеют навыками культуры труда. 

 Метапредметные результаты 

Познавательные 
 Познакомятся с искусством вязания крючком, будут знать основные приѐмы вязания 

крючком, изучать условные обозначения используемые в технике вязания крючком. 

 Научатся следовать устным инструкциям, научатся читать схемы создавая работы в 

технике вязания крючком. 

 Сформируются умения выполнять логические операции: сравнение, анализ, 

обобщение, классификация и др. 

 Овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 Коммуникативные 

 Сформируются первоначальные навыки сотрудничества. 

 Улучшат свои коммуникативные способности. 

 Приобретут навыки работы в коллективе. 

Регулятивные 
 Научатся управлять своей деятельностью, контролировать свои действия и 

исправлять ошибки. 

 Научатся понимать причины успеха и неуспеха. 

 Сформируются начальные умения определять границы собственного знания и 

"незнания". 

 Научатся основам изготовления работ в технике вязания крючком. 

 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Объем и содержание программы 

Объем программы: 1 год обучения – 72 часа.  

 

Содержание разделов программы 



 

1.  Вводное занятие .Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с детьми, выявление уровня подготовки. Ознакомительная беседа. 

Общая характеристика учебного процесса.  Правила безопасности труда на занятиях. 

Демонстрация образцов изделий 

 

2 . Основы вязания крючком. История возникновения вязания. Инструменты и 

материалы. Цепочка из воздушных петель. 

Из истории вязания крючком. Знакомство с различными видами нитей. Инструменты и 

материалы, необходимые для занятий. Правильный подбор крючка. Как держать крючок. 

Первая петля и цепочка из воздушных петель. 

Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и цепочка из воздушных 

петель. 

Характеристика основных приемов вязания. Правила вязания столбика без накида. Условные 

обозначения. Обзор специальной литературы. Введение понятия: воздушная петля, цепочка 

из воздушных петель, столбик без накида, схема, описание работы, петли для начала ряда. 

Отработка навыков вязания 1-й петли, воздушных петель, столбика без накида. Ровный край 

вязания. 

Введение понятия: прямое вязание, столбик с накидом. Условные обозначения. 

Просмотр схем и образцов. 

Вязание  столбиков  с  накидом.  Ровный  край  вязания.  Плотность  вязания. 

Начало работы с «почерком». 

Пышные, рельефные столбики, столбики на ножке, пико, столбики с 2 и более накидами. 

Условные обозначения. Правила вязания. Образцы изделий. 

Упражнения в вывязывании новых столбиков. 

Вязание образца из рельефных столбиков. 

Использование рельефных столбиков в вязании. Демонстрация изделий, схем, рисунков. 

Условные обозначения. 

3.  Прибавление  и убавление. Правила прибавления и убавления петель при вязании 

круга столбиками без накида и с накидом. Начало и окончание ряда. Условные обозначения. 

Разбор схемы. Выполнение образца. Контроль качества. Отработка приемов прибавления и 

убавления петель 

4.  Новогодний вязаный подарок.  

Чем украсить елку (колокольчики, снежинки, ангелочки, сердечки). 

Демонстрация изделий, иллюстраций, схем. Символ Нового года. 

Разбор схемы сердечка. Вязание новогодних сувениров. 

 Ассортимент вязаных сувениров. Выбор изделия. Знакомство со схемами и описаниями. 

Подбор нитей. Цветовое и композиционное решение. Вязание сувенира (по выбору). Работа 

по схемам и описаниям. Консультации. Контроль качества 

5.  Изготовление вязаной прихватки. Понятие о цвете, композиции. Виды 

прихваток. 
Ассортимент прихваток на основе круглого полотна (образцы, схемы, специальная 

литература). Возможные цветовые и композиционные решения (оттенки, насыщенность, 

сочетание). Технология вязания круглой прихватки. 

Выбор модели, ниток, крючка. Разбор схемы изделия. 

Вязание прихватки. 
Вязание наших бабушек: круглые коврики из полос ткани. Как украсить прихватку (цветы, 

листики, ягодки и д.т.) Круг превращается в…..(прихватки - звери). 

Совершенствование и закрепление полученных навыков. Вязание прихватки под 

руководством педагога. Выбор элементов украшения и их вязание. Оформление изделия. 

ВТО. 



Как украсить прихватку. Отделочные элементы: цветы, листики, ягодки и др. 

Вязание отделочных элементов. Схема вязания листика. 

6.  Изготовление салфетки 

 Нитки, крючки, применяемые для вязания салфеток. Выбор схемы, ниток, крючка. Разбор и 

работа по схеме. Совершенствование и закрепление умений и навыков вязания по кругу.  

Демонстрация иллюстраций, готовых изделий. Раппорт. Правила вязания салфеток 

Изготовление изделия. ВТО. Контроль качества. Возможные ошибки и способы их 

устранения. Цветовое и композиционное решение. Технология вязания выбранной салфетки. 

Изменение длины овальной салфетки. Вязание овальной салфетки. Оформление готового 

изделия. ВТО. Контроль качества. Накрахмаливание салфеток. 

Салфетки с кружевом. 
Ассортимент изделий из ткани с кружевом. Два способа выполнения кружев: по цепочке из 

воздушных петель и по краю ткани. Подготовка ткани к обвязке. Цветовое решение. 

7.  Разработка и изготовление изделия самостоятельно (сумочки или футляра под 

сотовый телефон, косметички). 

Схемы различных узоров. Раппорт узора. Вязание края изделия. Зависимость числа петель 

начальной цепочки от узора. Чтение схем узоров. Орнамент (геометрический, растительный, 

анималистический). Демонстрация готовых изделий, иллюстраций. Схемы для вязания 

орнамента. Правила вязания двумя и более нитями, смена цвета. 

 Выбор схемы, еѐ зарисовка. Подбор нитей, крючка 

8. Сувениры к празднику. 

Сувенир. Подставки для пасхальных яиц. 
История сувенира. Назначение сувениров. Демонстрация сувениров, связанных крючком. 

Пасхальные сувениры. Подставки для пасхальных яиц. 

Выбор подставки. Цветовое решение. Разбор схемы или описания вязания. 

Вязание подставки. 

История сувенира. Беседа «Подарок милой маме». 

Выбор сувенира для мамы. Изготовление изделия. Совершенствование навыков вязания. 

Консультации. 

9.  Кружевное вязание. 
Узор «ягодка» («ананас»),  его использование в изготовлении изделий. 

Демонстрация образцов, фотографий. Схема прихватки «Ягодка». Понятие «раппорт». 

Круговое ажурное вязание. 

Подбор нитей.  Работа по схеме. Контроль качества. 

10. Промежуточная аттестация. Выставка работ. Мониторинг на сайте ДДТ. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

№ п/п Название темы Количество часов Формы 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Всего Теория Практ

ика 

1-2 Вводное занятие. 

 

2 2 -  

3-4 Организация рабочего места. 2 2 -  

5-6 Декоративно-прикладное искусство 2 2   

 Основы вязания крючком 16 3 13  

7-8 Ассортимент изделий, соответствие ниток и 2  2  



крючка. 

9-10 

 

ИОТ. Цепочка из воздушных петель. 2 1 1  

11-12 Полустолбик. 2 1 1  

13-14 Столбик. 2 1 1  

15-16 Столбик с накидом. 2  2  

17-18 Полустолбик с накидом. 2  2  

19-20 Столбики с 2 и больше с  накидами. 2  2  

21-22 Понятие  о  цвете,  композиции. 2  2  

 
Прибавление  и убавление 

8 4 4  

23-24 

25-26 

Правила    прибавления    и убавления 

петель. 

4 2 2  

27-28 Расчет прибавления петель. 2 1 1  

 Расчет убавления петель. 2 1 1  

29-30 Новогодний вязаный подарок 8 4 4  

31-32 Выбор идеи, подбор материалов. 

Промежуточная аттестация. 

2 2  Мониторинг 

на сайте ДДТ 

33-34 Разработка и составление схемы 

самостоятельно. 

2 2   

35-36 Вязание изделия. 2  2  

37-38 Окончательная отделка, крахмаление и 

ВТО. 

2  2  

 Изготовление вязаной прихватки. 

Понятие о цвете, композиции. Виды 

прихваток. 

6 1 5  

39-40 Выбор идеи, подбор материалов. 2 1 1  

41-42 Вязание прихватки (лицевой части). 2  2  

 Оформление изнаночной стороны 

 прихватки и петли. 

2  2  

43-44 Изготовление салфетки. 8 2 6  

45-46 Выбор идеи, подбор материалов. 2 1 1  

47-48 Подбор или составление схемы 

самостоятельно. 

2 1 1  

49-50 Вязание салфетки. 2  2  

51-52 Окончательная отделка, крахмаление и 

ВТО. 

2  2  

 Разработка и изготовление изделия 

самостоятельно (сумочки или футляра 

под сотовый телефон, косметички). 

8 2 6  

53-54 Выбор идеи, подбор материалов. 2 1 1 Районный 

конкурс 

«Дыхание 

весны» 

55-56 Разработка и составление схемы 

самостоятельно. 

2 1 1  

57-58 Вязание изделия. 2  2  

 Окончательная отделка, крахмаление и 

ВТО. 

2  2  

59-60 Сувениры к празднику. 4  4  



61-62 Сувениры своими руками. 2  2  

 Вязание сувенира (по выбору). 2  2  

63-64 Кружевное вязание. 10  10  

65-66  Прихватка «Ягодка». 2  2  

67-68  Бабочка. 2  2  

69-70  Круглая салфетка. 2  2  

71-72 Подведение итогов. Промежуточная 

аттестация. 2 
 2 Мониторинг 

на сайт ДДТ 

 Всего 72 22 50  

 

2.2 Календарный учебный график 

 

№  

п/п 

Мес

яц  

Чи

сло  

Время 

провед

ения  

заняти

я 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

заняти

я 

Тема занятия Место 

провед

ения  

Форма 

контрол

я 

1-2 сент

ябрь 

8 15.30 

17.00 

Теория 2 Вводное занятие. 

 

школа  

3-4 сент

ябрь 

15 15.30 

17.00 

Теория 2 Организация рабочего 

места. 

школа  

5-6 сент

ябрь 
22 15.30 

17.00 

Теория 2 Декоративно-

прикладное искусство 

школа  

 Основы вязания крючком  

7-8 сент

ябрь 

29 15.30 

17.00 

Теория 2 Ассортимент изделий, 

соответствие ниток и 

крючка. 

школа  

9-10 

 

октя

брь 

6 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

ИОТ. Цепочка из 

воздушных петель. 

школа  

11-12 октя

брь 
13 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

Полустолбик. школа  

13-14 октя

брь 
20 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

Столбик. школа  

15-16 октя

брь 
27 15.30 

17.00 

Практика 2 Столбик с накидом. школа  

17-18 нояб

рь 

3 15.30 

17.00 

Практика 2 Полустолбик с накидом. школа  

19-20 нояб

рь  

10 

 

15.30 

17.00 

Практика 2 Столбики с 2 и больше с  

накидами. 

школа  

21-22 нояб

рь 

17 

 

15.30 

17.00 

Практика 2 Понятие  о  цвете,  

композиции. 

школа  

 Прибавление  и убавление  

23-24 

 

нояб

рь 

24 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
2 
 

Правила    прибавления    

и убавления петель. 

школа  

25-26 дека

брь 

1 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
2 
 

Правила    прибавления    

и убавления петель. 

школа  

27-28 дека

брь 

08 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

Расчет прибавления 

петель. 

школа  

29-30 дека

брь 

15 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 Расчет убавления петель. 

школа  



 Новогодний вязаный подарок  

31-32 дека

брь 
22 15.30 

17.00 

теория 2 Выбор идеи, подбор 

материалов. 

 

школа  

33-34 дека

брь 
29 15.30 

17.00 

теория 2 Разработка и составление 

схемы самостоятельно. 

Промежуточная 

аттестация. 

школа Монито

ринг на 

сайте 

ДДТ 

35-36 янва

рь 
12 15.30 

17.00 

Практика 2 Вязание изделия. школа  

37-38 янва

рь 
19 15.30 

17.00 

Практика 2 Окончательная отделка, 

крахмаление и ВТО. 

школа  

 Изготовление вязаной прихватки. Понятие о цвете, композиции. Виды прихваток. 

39-40 янва

рь 
26 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

Выбор идеи, подбор 

материалов. 

школа  

41-42 фев

раль 

2 15.30 

17.00 

Практика 2 Вязание прихватки 

(лицевой части). 

школа  

43-44 фев

раль 
9 15.30 

17.00 

 2 Оформление изнаночной 

стороны  прихватки и 

петли. 

школа  

 Изготовление салфетки.  

45-46 фев

раль 
16 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

Выбор идеи, подбор 

материалов. 

школа  

47-48 март 2 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

Подбор или составление 

схемы самостоятельно. 

школа  

49-50 март 9 15.30 

17.00 

Практика 2 Вязание салфетки. школа  

 Разработка и изготовление изделия самостоятельно (сумочки или футляра 

под сотовый телефон, косметички). 

 

51-52 март 16 15.30 

17.00 

Практика 2 Окончательная отделка, 

крахмаление и ВТО. 

школа  

53-54 март 23 15.30. 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

Выбор идеи, подбор 

материалов. 

школа Районны

й 

конкурс 

«Дыхан

ие 

весны» 

55-56 март 30 15.30 

17.00 

Теория 

Практика 
1 
1 

Разработка и составление 

схемы самостоятельно. 

школа  

57-58 апре

ль 
6 15.30 

17.00 

Практика 2 Вязание изделия. школа  

 Сувениры к празднику.  



59-60 апре

ль 

13 15.30 

17.00 

Практика 2 Окончательная отделка, 

крахмаление и ВТО. 

школа  

61-62 апре

ль 
20 15.30 

17.00 

Практика 2 

Сувениры своими руками. 

школа  

 Кружевное вязание.  

63-64 апре

ль 
27 15.30 

17.00 

Практика 2 
Вязание сувенира (по 

выбору). 

школа  

65-66 май 4 15.30 

17.00 

Практика 2 

 Прихватка «Ягодка». 

школа  

67-68 май 11 15.30 

17.00 

Практика 

2 Бабочка. 

школа  

69-70 май 18 15.30 

17.00 

Практика 

2 Круглая салфетка. 

школа  

71-72 май 25 15.30 

17.00 

Практика 

2 

Подведение итогов. 

Промежуточная 

аттестация. 

школа Монито

ринг на 

сайт 

ДДТ 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

 Все учащиеся в течение года получают индивидуальные задания в зависимости от 

уровня подготовки, способности выполнять определенное задание. В течение учебного года 

проводится текущий контроль по разделам программы.    

 Критерии оценки: 
1) Постоянно действующая выставка; 

2) Творческие конкурсы; 

3) Отчетная выставка;  

4) Выпуск газет. 

 Дважды в год результаты тестируются на официальном сайте МБУ ДДТ.  Результаты 

промежуточной и годовой аттестации обучающихся, отражаются в следующем итоговом 

мониторинге:  

 да частично нет 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания    

Знает теорию (может рассказать)    

Знает теорию (может рассказать 

и может применить ее на практике) 

   

Знает теорию (может рассказать 

и может применить ее на практике, 

может, зная теорию, добывать новые 

знания) 

   

не знает    

1.2. Владение специальной 

терминологией 

   

2. Учебно-организационные умения и навыки: 



умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

   

навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

безопасности 

   

3. Предметные достижения 

учащегося: 

   

на уровне детского 

объединения (кружка, студии, 

секции) 

   

на уровне района    

на уровне области    

 

2.4  Методические материалы 

 

Информационное и методическое обеспечение программы 
- учебная литература (схемы, описания) по всем разделам программы, наглядные пособия; 

- инструкционные карты, тесты, кроссворды; методические разработки открытых занятий. 

 

 

3. Условия реализации программы 

 

Образовательный процесс может осуществляться через официальный сайт 

учреждения вкладка «Дистанционное обучение» http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie  

(при заочной форме), электронную образовательную платформу Zoom (для проведения 

мастер-классов, конференций, секций). 

Занятия проходят в МКОУ Юголукская СОШ.  

Для реализации программы необходимо наличие кабинета. 

-Кабинет оборудованный доской, столы, стулья не менее 15 посадочных мест. 

-Крючки разных размеров. 

-Нитки х/б и шерстяные. 

-Карандаши цветные и простые. 

-Линейки. 

-Бумага. 

-Ножницы. 

-Иглы швейные. 

-Сантиметровая лента. 

-Журналы и альбомы по вязанию. 

-Образцы изделий. 

Кадровое обеспечение 

 

 Кадровое обеспечение реализации программы осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

       К нему предъявляется ряд специальных требований: 

1. Уметь изучать и понимать сущность личности и деятельности обучающегося; 

2. Владеть технологиями индивидуально-ориентированного сопровождения;  

3. Знать и учитывать профессиональную принадлежность всех обучающихся при      

планировании мероприятий; 

4. Способствовать раскрытию творческих, личностных и профессиональных 

потенциалов обучающихся;  

5. Уметь организовать процесс рефлексии и обратной связи с обучающимися. 

http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie


      Дополнительная общеразвивающая программа обновляется педагогом с учѐтом развития 

науки, культуры, экономики и технологии социальной сферы. 

 

 

Список литературы 
Литература для педагога 

1. Гирич В.П. Вязание крючком – М., «Народное творчество», 2000г. 

2. Гурбина Е.А. Технология. Поурочные планы по разделу «Вязание» 5-7 классы. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

3. Чимейр А. Прекрасные прихватки. – Берлин, 2001. 

4. Гурбина Е.А. Обучение мастерству рукоделия. Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Журналы по вязанию крючком. 

 

Литература для учащихся 

1. Максимова М.В. Азбука вязания. Часть 3. – М., 1991г. 

2. Тарасенко С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами. – М., «Просвещение», 1992. 

Журналы по вязанию крючком. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Материалы сайтов: http://orangeknitting.ru/index.php?/topic/18-putevoditel-po-forumu/ 

http://amigurumi.com.ua/forum/ http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/li  


	D:\USER\Desktop\0\Вязание крючком Купрякова Е.Н..jpg
	D:\USER\Desktop\0\48. Вязание крючком 2022 Купрякова Е.Н.(1).docx

