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Цели проекта: 

 - духовно- нравственное, художественно- эстетическое развитие личности; 

- развитие художественных способностей обучающихся; 

- создать условия для расширения знаний и приобретения практических 

навыков в области художественного вязания. 

Задачи проекта: 

Обучающие: обучить способам вязания крючком; научить правильно 

обращаться с инструментами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Развивающие: развить познавательные процессы: память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие; способствовать развитию уверенности 

в себе и развитию самостоятельности; развить чувство цвета, пропорции; 

развить моторику рук. 

Воспитательные: сформировать умение общаться со сверстниками; 

воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до 

конца; приучать к аккуратности в работе; сформировать умение работать в 

коллективе. 

Программа ориентирована на младший (8- 10) и средний (11- 14) 

школьный возраст и рассчитана на 3 месяца обучения. Методика работы с 

детьми предполагает развитие способностей обучающихся к выполнению 

работ с нарастающей степенью сложностей. 

Содержание проекта: 

В 2019 году с февраля по апрель в рамках проекта «Детское творчество» 

запланированы следующие занятия и мероприятия: 

1- 2 Вводное занятие.  

Задача: Изучить правила поведения на занятии, правила техники 

безопасности при работе с вязальными инструментами, ножницами. Обучить 

детей правильно пользоваться вязальными инструментами, подбирать 

соответствующие №№ крючков и ниток. Чётко выполнять основные приёмы: 

начальная петля, воздушная петля, петли для подъёма, столбик без накида. 

Домашнее задание: провязать цепочку из воздушных петель (20 в. п.) и 10 

рядов столбиком без накида. 

3 - 4 занятие: Научиться различать нитки из натуральных и химических 

волокон, шерстяную и хлопковую нить. Отработка приёмов вязания : набор 

петель, столбик без накида.  Научиться вязать по кругу плоские изделия. 

Домашнее задание: связать круглую прихватку (подставку под чайник). 

 

 



5 - 6 занятие: Обучиться приёмам: полупетля, полустолбик, столбики с 

1, 2, 3 накидами. 

7 - 8 занятие: Научиться вывязывать петли несколькими способами: за 

обе нити, за переднюю, за заднюю нить петли, в середину ножки над 

перемычкой или под ней, перед ножкой, за ножкой, под перемычку. 

9-10 занятие: Научиться вязать игрушку для кукольного театра. Вязать 

по спирали объёмные изделия (голова, туловище, лапы, крылья). Мелкие 

детали игрушки: нос, уши. Соединение деталей с помощью иглы. 

Итогом работы стало дебют- представление (кукольный театр) «Лиса и 

Журавль» к Международному дню Театра, для ребят младших классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


