
Министерство просвещения Российской Федерации 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Лицей № 159» 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Клубочек» 

Уровень начального общего образования 

Срок освоения 1 года (4 класс) 

 

 

 

 

                                                                                                Педагог-организатор  

                                                                                                       Чивер Евгения Семеновна 

 

Новосибирск, 2022 г. 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности "Клубочек" 

разработана и реализуется в 4 классах в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в развитии в творческом направлении. 

Программа разработана на основе требований ФГОС, Программы духовно-

нравственного развития, Программы воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Новизной рабочей программы является использование на занятиях видео уроков из 

интернета. 

           Данная программа является модифицированной. В ней учтены знания и умения 

учащихся, которые они получают на уроках в школе и на которые необходимо опираться в 

процессе занятий вязанием. 

            Группы имеют постоянный состав. Численность 5-8 человек. Возраст учащихся с 10 

лет. Набор детей - свободный, без предъявления особых требованиям к знаниям и умениям 

детей в области вязания спицами. Группы формируются из учащихся одного класса. 

Первый год обучения предполагает 68 ч. (занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу). 

Программа первого года обучения направлена на овладение учащимися основными 

приемами и техникой вязания спицами. 

 Цель программы – развитие творческих способностей и нравственно-эстетическое 

воспитание детей при обучении технике вязания спицами. 

 

Содержание  учебного курса внеурочной деятельности 

 

Форма: кружок 

Вид деятельности: художественное творчество, познавательная. 

Направление: Развитие личности и самореализация обучающихся 

Сроки реализации: 1 год 

 

1. «Вводное занятие» (2ч.) 

Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей техники вязания 

на спицах. Беседа о видах пряжи и спиц, о том, как выбрать хорошую пряжу. 

2. «Основные приемы вязания спицами» (10 ч.) 

Теоретический компонент. Знакомство с понятиями «набор петель», «лицевая петля», 

«изнаночная петля», «чулочное вязание», «платочное вязание», «кромочные петли». 

Практический компонент. Учить набирать петли, вязать лицевые и изнаночные петли, 

закреплять петли. 

3. «Узоры из лицевых и изнаночных петель» (12 ч.) 

Теоретический компонент. Виды узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Практический компонент. Учить вязать различные узоры из лицевых и изнаночных петель. 



4. «Накиды, снятые петли» (17 ч.) 

Теоретический компонент. Накиды и способы их выполнения. Английское вязание. 

Снятые, или вытянутые, петли, их разновидности. 

Практический компонент. Учить выполнять накиды и снятые петли, а также вязать 

различные узоры, используя эти элементы. 

5. «Жгуты. Обхватывающие петли. Бугристые узоры» (13 ч.) 

Теоретический компонент. Жгуты. Обхватывающие петли. Бугристые узоры. 

Практический компонент. Учить выполнять узоры с помощью перемещения петель, 

обхватывающих петель, вывязывать бугристые узоры. 

6. Прибавление и убавление петель (5 ч.) 

Теоретический компонент. Способы прибавления и убавления петель. 

Практический компонент. Учить различным способам прибавления и убавления петель. 

7. Проект (8 ч.) 

Теоретический компонент. Беседа «Особенности выбора пряжи для выбранного изделия». 

Практический компонент. Вязание проектного изделия. Выставка изделий, изготовленных 

учащимися. 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

Развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению 

формирование мотивации обучающихся к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

Метапредметные: 

регулятивные 

формулировать и удерживать учебную задачу; усидчивость в достижении цели 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

составлять план и последовательность действий; 

Познавательные 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем 



коммуникативные 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Данная программа, являясь теоретико-прикладной, носит практико-ориентированный 

характер, направлена на овладение учащимися основными приёмами и техникой вязания на 

спицах. Обучение по данной программе способствует адаптации учащихся к постоянно 

меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в 

современном мире, профессиональному самоопределению. При выполнении схем вязания, 

эскизов изделий, работе над орнаментом, определении плотности вязания, расчёте петель 

применяются знания из областей черчения, рисования, математики. 

 
 

Тематическое планирование 

По программе 2 часа в неделю. Всего 68 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Темы раздела и темы 

занятия 

Количес

-тво 

часов 

ЦЭОР 
Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

 

 Вводное занятие 2 ч   

1 Ознакомление с планом 

работы кружка, техникой 

безопасности, историей 

техники вязания на 

спицах.  

  Ознакомление с техникой 

безопасности. 
Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации 

2 Виды пряжи и спиц.    Беседа о видах пряжи и 

спиц, о том, как выбрать 

хорошую пряжу 
Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

 Основные приемы 

вязания спицами  

10 ч   

3 Знакомство с понятием 

«набор петель» 

 https://www.

youtube.com/

Учить набирать петли 

традиционным способом. 



Учить набирать петли. watch?v=awp

0Y95D17g 

Отработка правильного 

положения рук при наборе 

петель. 
Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений 

4 Знакомство с понятием 

«лицевая петля» 

Учить набирать петли, 

вязать лицевые петли. 

 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=Lv0

U3-0jjmY  

Учить набирать петли 

традиционным способом. 
 Формирование усидчивости 

в достижении цели. 

Взаимопомощь учащихся. 

5 Учить набирать петли, 

вязать лицевые петли. 

Знакомство с понятием 

«платочное вязание» 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=Lv0

U3-

0jjY&list=PL

UsrTwuS1Hp

AlV7Qlbwuv

inQpdzj7ca3

&ca&index=

3  

Учить набирать петли 

традиционным способом. 

Отработка правильного 

положения рук при наборе 

петель.  Вязание 

платочного полотна.  
Формирование усидчивости 

в достижении цели 

6 Знакомство с понятием 

«изнаночная петля», 

«чулочное вязание» 

Учить набирать петли, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 

 

. https://www.

youtube.com/

watch?v=Db

HrdKGiMo&

list=PLUsrT

wuS1HpAlV

7QlbwuvinQ

pdzj7ca3&ca

&index=4  

Учить набирать петли 

традиционным способом, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 

 

7 Учить набирать петли, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли, 

закреплять петли 

Вязание платочного 

полотна, лицевой и 

изнаночной глади. 

  Учить набирать петли 

традиционным способом, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 

Отработка правильного 

положения рук при наборе 

петель и вязании. 
Применение групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 

 

8 Знакомство с понятием 

«кромочные петли», виды 

кромочных петель. 

Учить набирать петли, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли, 

закреплять петли 

  Учить набирать петли 

традиционным способом, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjmY
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjmY
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjmY
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjmY
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0U3-0jjY&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DbHrdKGiMo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=4
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html


9 Знать понятия «набор 

петель», «лицевая петля», 

«изнаночная петля», 

«чулочное вязание», 

«платочное вязание», 

«кромочные петли» 

Учить набирать петли, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли, 

закреплять петли 

  Учить набирать петли 

традиционным способом, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 
Создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время урока; 

10 Учить набирать петли, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли, 

закреплять петли. 

Вязание платочного 

полотна, лицевой и 

изнаночной глади.  

.  Учить набирать петли 

традиционным способом, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 
Формирование усидчивости 

в достижении цели 

11 Учить набирать петли, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли, 

закреплять петли 

Вязание платочного 

полотна, лицевой и 

изнаночной глади. 

  Учить набирать петли 

традиционным способом, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 

 

12 Учить набирать петли, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли, 

закреплять петли 

Изготовление игрушки из 

чулочного полотна. 

   Учить набирать петли 

традиционным способом, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 
Развивать у обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности; 

13 Учить набирать петли, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли, 

закреплять петли 

Изготовление игрушки из 

платочного полотна 

.  Учить набирать петли 

традиционным способом, 

вязать лицевые и 

изнаночные петли. 
Развивать у обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности; 

 Узоры из лицевых и 

изнаночных петель  

12 ч.   

14 Виды узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

Учить вязать различные 

узоры из лицевых и 

изнаночных петель по 

схеме. 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=gN

XefG39Mzo

&list=PLUsr

TwuS1HpAl

Умение вязать узоры из 

лицевых и изнаночных 

петель по готовым 

схемам. 

https://www.youtube.com/watch?v=gNXefG39Mzo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=12
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V7Qlbwuvin

Qpdzj7ca3&c

a&index=12  

15 Учить вязать различные 

узоры из лицевых и 

изнаночных петель по 

схеме. 

  Умение вязать узоры из 

лицевых и изнаночных 

петель по готовым 

схемам. усидчивость в 

достижении цели 

16 Учить вязать различные 

узоры из лицевых и 

изнаночных петель по 

схеме. 

 https://www.y
outube.com/pl
aylist?list=PLU
srTwuS1HpAIV
7Qlb2wuvinQp
dzj7ca3 

Умение вязать узоры из 

лицевых и изнаночных 

петель по готовым 

схемам. 

17 Учить вязать различные 

узоры из лицевых и 

изнаночных петель по 

схеме. 

  Умение вязать узоры из 

лицевых и изнаночных 

петель по готовым 

схемам. 

18 Виды резинок из лицевых 

и изнаночных петель: 

1на1, 2 на 2, 2 на 1 

Учить вязать резинки из 

лицевых и изнаночных 

петель. 

. https://www.

youtube.com/

watch?v=dbv

hrdkgimo&li

st=PLUsrTw

uS1HpAlV7

QlbwuvinQp

dzj7ca3&ca&

index=4  

Умение вязать резинки из 

лицевых и изнаночных 

петель. 

19 Учить вязать резинки из 

лицевых и изнаночных 

петель. 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=Db

VHrdKGiMo  

Умение вязать резинки из 

лицевых и изнаночных 

петель.   

Организовывать шефство 

мотивированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

20 Учить вязать различные 

узоры из лицевых и 

изнаночных петель по 

схеме. 

  Умение вязать узоры из 

лицевых и изнаночных 

петель по готовым схемам 

21 Учить вязать различные 

узоры из лицевых и 

изнаночных петель по 

схеме. 

  Умение вязать узоры из 

лицевых и изнаночных 

петель по готовым схемам 

22 Учить составлять схемы 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

.  Учить составлять схемы 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель 
составлять план и 

https://www.youtube.com/watch?v=gNXefG39Mzo&list=PLUsrTwuS1HpAlV7QlbwuvinQpdzj7ca3&ca&index=12
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последовательность 

действий 

23 Учить составлять схемы 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

  Учить составлять схемы 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель  
Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

24 Учить составлять схемы 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

.  Учить самостоятельно 

составлять схемы их 

лицевых и изнаночных 

петель. составлять план и 

последовательность 

действий 

25 Учить составлять схемы 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

  Учить самостоятельно 

составлять схемы их 

лицевых и изнаночных 

петель. составлять план и 

последовательность 

действий 

 Накиды, снятые петли  17 ч   

26 Накиды и способы их 

выполнения. Учить 

выполнять накиды.  

  Учить выполнять накиды. 

27 Учить выполнять накиды.     Учить выполнять накиды.  
Помощь учащимся в 

освоении новых видах 

деятельности 

28 Английская резинка.  

Учить вязать английскую 

резинку. 

. https://www.

youtube.com/

watch?v=P2

AoJKDtkW0  

Учить вязать английскую 

резинку. 
Помощь учащимся в 

освоении новых видах 

деятельности 

29 Английское вязание. 

Учить вязать английскую 

резинку. 

  Учить вязать английскую 

резинку. 

30 Ажурные узоры. 

Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

узоры, используя эти 

элементы 

  Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

узоры, используя эти 

элементы. Усидчивость в 

достижении цели 

31 Узор «Соты» 

Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

узоры, используя эти 

элементы 

  Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

узоры, используя эти 

элементы 

32 Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

узоры, используя эти 

элементы 

  Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

узоры, используя эти 

элементы 

33 Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

.  Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

https://www.youtube.com/watch?v=P2AoJKDtkW0
https://www.youtube.com/watch?v=P2AoJKDtkW0
https://www.youtube.com/watch?v=P2AoJKDtkW0
https://www.youtube.com/watch?v=P2AoJKDtkW0


узоры, используя эти 

элементы 

узоры, используя эти 

элементы 

34 Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

узоры, используя эти 

элементы 

.  Учить выполнять накиды, 

а также вязать различные 

узоры, используя эти 

элементы.  Формировать 

усидчивость в достижении 

цели 

35 Снятые, или вытянутые, 

петли, их разновидности. 

Учить выполнять снятые 

петли, а также вязать 

различные узоры, 

используя эти элементы. 

  Учить выполнять снятые 

петли, а также вязать 

различные узоры, 

используя эти элементы. 

36 Снятые, или вытянутые, 

петли, их разновидности. 

Учить выполнять снятые 

петли, а также вязать 

различные узоры, 

используя эти элементы. 

  Учить выполнять снятые 

петли, а также вязать 

различные узоры, 

используя эти элементы. 

37 Снятые, или вытянутые, 

петли, их разновидности. 

Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы. 

  Учить выполнять снятые 

петли, а также вязать 

различные узоры, 

используя эти элементы. 

38 Накиды, снятые, или 

вытянутые, петли, их 

разновидности. 

Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы. 

  Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы 

39 Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы 

  Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы.  
Формировать усидчивость в 

достижении цели 

40 Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы 

  Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы 

41 Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы 

  Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы 

42 Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы 

  Учить выполнять накиды 

и снятые петли, а также 

вязать различные узоры, 

используя эти элементы 



 Жгуты. Обхватывающие 

петли. Бугристые узоры  

13 ч   

43 Жгуты. 2 на 2, 3 на 3 

Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель. 

  Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель. 

44 Жгуты. 2 на 1, 3 на 2 

Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель. 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=ySs

oDVpaYS0  

Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель.  Формировать 

усидчивость в достижении 

цели 

45 Жгуты. «Змейка» 

Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель. 

  Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель. 

46 Жгуты. «Коса» 

Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель. 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=ySs

oDVpaYSO

&list=PLUsr

TwuS1HpAl

V7Qlbwuvin

Qpdzj7ca3&c

a&index=9  

Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель. Развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности; 

47 Обхватывающие петли 

Учить выполнять узоры с 

помощью обхватывающих 

петель. 

  Учить выполнять узоры с 

помощью обхватывающих 

петель.  Формировать 

усидчивость в достижении 

цели 

48 Обхватывающие петли. 

Учить выполнять узоры с 

помощью обхватывающих 

петель. 

  Учить выполнять узоры с 

помощью обхватывающих 

петель.  Формировать 

усидчивость в достижении 

цели 

49 Обхватывающие петли. 

Учить выполнять узоры с 

помощью обхватывающих 

петель. 

  Учить выполнять узоры с 

помощью обхватывающих 

петель. 

50 Обхватывающие петли. 

Учить выполнять узоры с 

помощью обхватывающих 

петель. 

  Учить выполнять узоры с 

помощью обхватывающих 

петель. 

51 Бугристые узоры 

Учить вывязывать 

бугристые узоры 

  Учить вывязывать 

бугристые узоры. 
Помощь учащимся в 

освоении новых видах 

деятельности 

52 Бугристые узоры 

Учить вывязывать 

бугристые узоры 

  Учить вывязывать 

бугристые узоры 

53 Бугристые узоры   Учить вывязывать 

бугристые узоры 
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Учить вывязывать 

бугристые узоры 

54 Жгуты. Обхватывающие 

петли. Бугристые узоры 

Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель, обхватывающих 

петель, вывязывать 

бугристые узоры 

  Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель, обхватывающих 

петель, вывязывать 

бугристые узоры. 
Формировать усидчивость в 

достижении цели 

55 Жгуты. Обхватывающие 

петли. Бугристые узоры 

Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель, обхватывающих 

петель, вывязывать 

бугристые узоры 

  Учить выполнять узоры с 

помощью перемещения 

петель, обхватывающих 

петель, вывязывать 

бугристые узоры.  
Формировать у 

обучающихся гражданской 

позиции, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира; 

 Прибавление и 

убавление петель  

5 ч.   

56 Способы прибавления и 

убавления петель. 

Учить различным 

способам прибавления и 

убавления петель 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=Fn

RfismFQ-

o&list=PLUs

rTwuS1HpAl

V7Qlbwuvin

Qpdzj7ca3&c

a&index=5  

Выполнять прибавления и 

убавления петель 

различными способами 

57 Способы прибавления и 

убавления петель. 

Учить различным 

способам прибавления и 

убавления петель 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=llNf

ZvczTVA&li

st=PLUsrTw

uS1HpAlV7

QlbwuvinQp

dzj7ca3&ca&

index=6  

Выполнять прибавления и 

убавления петель 

различными способами 

58 Способы прибавления и 

убавления петель. 

Учить различным 

способам прибавления и 

убавления петель 

 https://www.

youtube.com/

watch?v=zr2

dJTkuag0&li

st=PLUsrTw

uS1HpAlV7

QlbwuvinQp

dzj7ca3&ca&

index=7  

Выполнять прибавления и 

убавления петель 

различными способами. 
Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

59 Способы прибавления и 

убавления петель. 

  Выполнять прибавления и 

убавления петель 

различными способами 
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Формы проектов: 

 Вязанное изделие  

Оценка зачет/незачет 
 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Журналы «Вязание. – Нижний Новгород, ООО «Слог». 

2. Журналы «Сабрина» - Нижний Новгород, ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА». 

3. Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2014г.- 216 с. 

4. Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. –М.: Просвещение, 1984. 192с. 

5. https://www.youtube.com/playlist?list=PLUsrTwuS1HpAIV7Qlb2wuvinQpdzj7ca3 уроки 

вязания спицами на ютубе 

6. https://www.liveinternet.ru/users/shegelen/post391331452/ школа вязания в картинках 

7. https://stranahandmade.net/vyazanie-spitsami/kak-svyazat-igrushku-spicami   простые 

игрушки спицами 

8. https://infourok.ru/material.html?mid=105924    инфоурок 

  

 

Учить различным 

способам прибавления и 

убавления петель 

60 Способы прибавления и 

убавления петель. 

Учить различным 

способам прибавления и 

убавления петель 

  Выполнять прибавления и 

убавления петель 

различными способами 

 Проектная деятельность  8 ч   

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

Беседа «Особенности 

выбора пряжи для 

выбранного изделия». 

Разработка 

индивидуального проекта 

Вязание проектного 

изделия.  

  Разработка 

индивидуального проекта 

Вязание проектного 

изделия 

Работа над проектом. 

Учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель; применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

находить в различных 

источниках информацию 

 Итоговое занятие  1ч   

68 Выставка изделий, 

изготовленных 

учащимися 

   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUsrTwuS1HpAIV7Qlb2wuvinQpdzj7ca3
https://www.liveinternet.ru/users/shegelen/post391331452/
https://stranahandmade.net/vyazanie-spitsami/kak-svyazat-igrushku-spicami
https://infourok.ru/material.html?mid=105924

