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1.Пояснительная записка 

       В законе № 273 – ФЗ  «Об  образовании в РФ» от 29.12.2012 года,  Федеральном   государственном 

образовательном стандарте начального и общего образования второго поколения одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. На 

реализацию поставленной задачи направлена программа дополнительного образования «Вязание  игрушек 

амигуруми». 

     Образовательная программа дополнительного образования по вязанию  «Вязание игрушек амигуруми» 

составлена в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г .;  

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей  

СанПиН 2.4.2.2821-10 для УДО  с изменениями N 2 от 25 декабря 2013 г.; 

3. Примерными требованиями  к программам дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844); 

4. Уставом МБОУ СОШ № 16 

        Педагогическая целесообразность: программа способствует решению одной из насущных 

задач, а именно – подготовке обучающихся к жизни в условиях рыночной экономики, когда 

умение «творить», «создавать» своими руками конкурентоспособные изделия очень доступным 

способом поможет им не только в будущей «взрослой» жизни, но и сейчас для заполнения своего 

свободного  времени с пользой. 

     Цель настоящей программы: приобщение детей к народному творчеству, формирование 

интереса и любви к национальной культуре, эстетического восприятия явлений окружающего 

мира через занятия вязанием крючком. 

В процессе достижения поставленной цели  решаются  следующие задачи:  

Образовательные задачи: 

 познакомить с историей и развитием художественного вязания; 

 формировать интерес к народным ремеслам; 

 научить обращаться с инструментами на занятиях, соблюдать технику безопасности при 

работе; 

 научить  выполнять   приемы вязания игрушек и ажурного вязания крючком; 
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 обучить свободному пользованию схемами из журналов и альбомов по вязанию и 

составлению их самостоятельно; 

 научить выполнять сборку и оформление готового изделия.  

Воспитательные задачи:  

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, эстетическое 

отношение к действительности; 

 воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение.  

Развивающие задачи: 

 развивать образное мышление; 

 развивать внимание; 

 развивать моторные навыки; 

 развивать творческие способности. 

Программа  «Вязание игрушек амигуруми» рассчитана на детей   9-14 лет. Срок реализации программы -1 

год-  68 часов занятий. В группы приходят дети, как не имеющие специальных навыков из области 

вязания крючком, так и умеющие вязать крючком. Количество детей в группе 10-11 человек.   

Режим работы  – 2 раза в неделю по 2 часа. 

     Формы и методы организации деятельности учащихся. 

Основной формой деятельности  работы  кружка  является  активное творчество, которое  

осуществляется через  коллективную, групповую и  индивидуальную работу. 

На занятиях  применяется  дифференцированный подход в работе с каждым ребѐнком, так 

как группы формируются из разновозрастных детей, имеющих различный уровень базовых 

знаний и умений 

     Ведущие методы работы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с книгами и журналами, 

практическая работа. 

       Формы контроля 

     Два раза в год во всех группах отслеживается личностный рост обучающихся по следующим 

параметрам: 

 усвоение знаний по базовым темам программы; 

 овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

 развитие художественного вкуса; 

 формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности; 

 участие в выставках, конкурсах прикладного творчества. 
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2.Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 4 - 

2. Основные приемы вязания 

крючком 

12 4 8 

3. Вязание игрушек и 

аксессуаров 

52 10 42 

Итого: 68 18 50 

 
 
 

Содержание программы (68  часов). 

1.«Вводное занятие» (4 ч.) Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, 

историей вязания крючком, основными правилами вязания крючком, особенностями выбора 

крючка и пряжи.  

2. «Основные приемы вязания крючком» (16ч.)  

Теоретический компонент. Условные обозначения. Понятие «раппорт». Правила чтения схем. 

Понятия «цепочка из воздушных петель», «полустолбик без накида», «столбик без накида», 

«полустолбик с накидом», «столбик с накидом», «столбик с двумя накидами», «пышный 

столбик».Особенности вязания различных узоров.  

Практический компонент. Обучение основным приемам вязания крючком. Обучение вязанию 

узоров на основе столбиков и воздушных петель, мотивов, связанных пышными столбиками, 

мотивов с перемещенными и крестообразными столбиками.  

1. «Вязание игрушки» (48 ч.)  

Теоретический компонент. Ознакомление со способами прибавления и убавления петель, 

особенностями вязания круга, особенностями вязания игрушек из отдельных деталей. 

Практический компонент. Обучение вязанию круга, базовой части «голова», «туловище»; 

ручек, ножек, лапок, ушей; вязание аксессуаров; оформление выставки работ учащихся. 
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3.Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

 

1.Вводное занятие (4 часа) 

1. Знакомство с планом работы 

игрушки. Техника безопасности. 

История вязания 

крючком«амигуруми»  

2 2 - 

2. Выбор крючка и пряжи. Основные 

правила вязания крючком 

2 2 - 

2.Основные приемы вязания крючком   (16 часов) 

3.  Образование первой петли. 

Цепочка из воздушных 

петель 

2 - 2 

4. Полустолбик без накида. 

Полустолбик с накидом 
2 1 1 

5. Столбик без накида. 2 1 1 

6. Столбик с двумя накидами. 

Столбик с тремя накидами. 
2  2 

7. Условные обозначения. Понятие 

«раппорт». Правила чтения схем. 
2 2 - 

8. Узоры на основе столбиков и 

воздушных петель 
2 1 1 

9. Пышный столбик. 2 1 1 

10. Элементы, связанные пышными 

столбиками 
2 1 1 

3. Вязание игрушек и аксессуаров (48 часов) 

 

11. Способы прибавления и убавления 

петель 
2 1 1 

12. Вязание базовой части «голова» 2  2 

13. Создание на ее основе игрушки 

какого либо животного 
2 1 1 

14. Полустолбик без накида Столбик с 

накидом.  
2 - 2 

15. Вязание круга 2 1 1 

16. Мини-зверушки 2 1 1 

17. Совенок  2 1 1 

18. Пингвинчик» 2 1 1 

19. Вязание базовой основы 

«туловище». 
2 - 2 

20. Создание игрушки состоящей из 

головы, туловища. 
2 - 2 

21. Вязание ручек, ножек, лапок. 2 - 2 

22. Создание игрушки с ручками и 

ножками 
2 - 2 

23. Пчелка 2 1 1 
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24. Мишки 2 1 1 

25. Тигренок» 2 1 1 

26. Миньоны 2 1 1 

27. Поросенок 2 1 1 

28. Вязание головы зайца Тильда 2 1 1 

29. Вязание туловище зайца Тильда 2 1 1 

30. Вязание  ручек зайца Тильда 2 1 1 

31. Вязание ножек зайца 2 1 1 

32. Вязание ушек зайца 2 1 1 

33. Вязание комбинезона для зайца 2 1 1 

34. Вязание  шапочки для зайца 

Тильда 
2 1 1 

                                                       Итого: 68 29 39 
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4.Планируемые результаты  (требования к уровню подготовки обучающихся)  

В конце обучения обучающиеся должны  знать: 

 правила техники безопасности при работе с вязальными крючками, ножницами, швейными 

иглами, булавками, электрическим утюгом; 

 инструменты и материалы; 

 основные способы вывязывания петель: начальная петля, воздушная петля, петля для 

подъема, полупетля, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с несколькими 

накидами, рельефные столбики, пышный столбик, пико, вытянутая петля; 

 условные обозначения различных петель. 

 отличительные свойства плоских игрушек от полуобъемных и объемных; 

  приемы декоративного оформления игрушки. 

должны уметь: 

 четко выполнять основные приемы вязания крючком; 

 убавлять и прибавлять петли; 

 различать нитки по цвету, оттенку;  

  сочетать различные оттенки цветов; 

 свободно пользоваться схемами из журналов и альбомов; 

 снимать и записывать мерки; 

 вязать по кругу и по спирали плоские и объемные изделия; 

 соединять детали;  

 оформлять игрушки;  

 абивать части игрушки;  

 придавать форму и объем изделию;  

 использовать отделочные материалы (шнур, тесьма) 

 

Дополнительное образование связано с основным образованием. В ходе реализации программы у 

обучающихся  так же формируются универсальные учебные действия, как и во время учебного 

общеобразовательного процесса. 

    Предметные УУД:  

Обучающийся научится: 

 техники вязания крючком; 

 правильно держать руки при вязании; 

 правильно пользоваться инструментами; 

 читать основные условные обозначения; 
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 вязать по схемам и описанию; 

 вязать различные детали, используя схемы и описания; 

 выполнять сборку и оформление готового изделия 

 

 Метапредметные УУД: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения об объекте;  

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

 экономно использовать рабочий материал; 

 доводить дело до конца 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия;  

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 планировать свои действия. 

Коммуникативные УД:  
 

Обучающийся научится: 

  сотрудничать с учителем, строить   диалог со взрослыми людьми; 

  работать в парах и группах, находить компромисс в тех вопросах, в которых нет 

единственно правильных решений; 

 отстаивать свою точку зрения,   полно и точно выражать свои мысли.  

 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 
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5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Проектирование образовательных программ в учреждениях дополнительного       

   образования детей. Л.Н. Буйлова. Москва ЦРСДОД 2001. 

2.Досуговые программы для детей и подростков. Внеурочная деятельность. Новые  

   стандарты: учимся работать. Проектирование, реализация, экспертиза. Л.Б. Малыхина.   

   Издательство «Учитель». Волгоград 2013. 

 

Книги журналы  для просмотра иллюстрации, узоров и схем, изделий 

 

1. Азбука вязания. М.В. Максимова. Легпромбытиздат. Москва 1992. 

2. Волшебный клубок. Новые узоры для вязания крючком. АСТ Астрель. Москва 2011. 

3. Вяжем сами. Издательство «ФАБР»Москва 1993. 

4.  Мягкая игрушка .Волшебный сад . «Рипол классик» Москва 2001. «Валери спд» Санкт-

Петербург 2001. Н.С.Деревянко.  

5.  Вязание крючком .Шали. Издательство «Культура и Традиции» Москва 2000. 

6.  Burda рукоделие. Вязание в технике филе. Перевод ТОО «Внешсигма» Москва 1999г.  

7. Амигуруми живые игрушки. Никита Тренч. Москва «Махаон» 2011. 

8. Амигуруми вязаные игрушки. Ольга Грузинцева. Москва «АСТ-ПРЕСС» 2013. 

9. Удивительные Амигуруми. Бриджит Рид. Москва 2012. 

10. Вязаные игрушки Фиона Мак -Таг. издательство дом «Ниола 21-й век»                           

 

Журналы 

1. Забавные поделки крючком и спицами. Сделай сам. С.Ф. Тарасенко  «Просвещение». 

Москва1992. 

 2.Забавные прихватки .Издательство  «АСТ - Пресс»2014.Светлана Забелина  

 3.Вязание крючком для малышей. Издательство ЭКСМО Москва 2011.Ольга    

    Литвина. 

 4.Вязаный театр. Вяжем детям №12.Г.Самохина. «Издательство «Газетный мир»    

    Н.Новгород  2012. 

5. Вязаные игрушки. Вязаная копилка № 8. О. Кушнирчук. «Издательство    

    «Газетный мир»  Н.Новгород  2012. 

6. Вязаные игрушки. Вязаная копилка № 2. О. Кушнирчук. «Издательство    

    «Газетный мир»  Н.Новгород  2014. 
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7. Подарки к Новому году и Рождеству. Вязаная копилка № 11. О. Ковалева.   

    «Издательство «Газетный мир»  Н.Новгород  2013. 

8. Вязаные игрушки. Вязаная копилка № 7. О.Кушнирчук. «Издательство    

    «Газетный мир»  Н.Новгород  2011. 

9.  100 вязаных идей для вашего дома .Вязаная копилка № 9. О.Кушнирчук.    

     «Издательство«Газетный мир»  Н.Новгород  2013. 

10. Вязаные игрушки. Вязаная копилка № 2. О. Кушнирчук. «Издательство    

    «Газетный мир»  Н.Новгород  2014. 

 11. Журнал вяжем детям. Первый праздник. ажурные комплекты для крестин. № 7                   

Н.Смирнова. Издательство ЗАО «Издательство «Газетный мир». 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

12. Вязание Sandra. Сентябрь 2012.                                                                                                                               

13. Куклы  и  Игрушки в доме. Журнал Лена рукоделие. №2 Специальный выпуск       

       2012.                                   

14. Модные идеи сумочки. Журнал Маленькая  Diana. № 1 (4). Специальный      

      выпуск  2006.                                

15. Декоративное вязание крючком. Журнал Валя-Валентина №5 (258) 2011.                                           

16. Шапочки. Журнал мод. Супер выпуск № 543.                                                                                                  

17. Шали. Журнал мод  №500. Рукоделие № 3 2007(500).                                                                                  

18. Вязаные штучки. Журнал Сабрина. Специальный выпуск №1(5) 2005.                                                                    

19. Вязаные игрушки. Журнал маленькая Diana. Специальный выпуск №19 (1)                2004.                                                

20. Вязание крючком. Журнал Diana  Креатив .№ 5.Игрушки. 2012.  

21. Игрушки крючком. Журнал  Diana Креатив .№ 1.Специальный выпуск  2014                                                                                                                              

 22. Узоры. Журнал Маленькая Diana. № 1 Специальный выпуск 2012.                                                                  

 23. Все куклы своими руками. Журнал Лола. . №3/1994.                                                                              

24. Забавные поделки. Журнал  Сделай сам. Крючком и спицами. Ф.Тарасенко          1992г.                     

. Интернет ресурсы: 

1. Педагогика искусства     http://www.art-education.ru/AE-magazine/index.htm    

2. Энциклопедия КТД      http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html 

3. Страна мастеров   http://stranamasterov.ru/ 

4. Сайт учителей технологии http://tehnologiya.narod.ru 

5. Развитие воспитания и дополнительного образования  http://www.crsdod.ru 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/index.htm
http://tehnologiya.narod.ru/
http://www.crsdod.ru/
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