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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Детская студия моды «Радость» (далее 

– программа «Детская студия моды Радость») является программой художественной 

направленности. является программой художественной направленности. Она разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

Приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МБУДО «ДДТ», Положением о 

дополнительной  общеразвивающей программе в МБУДО «ДДТ» и другими 

нормативными документами, регламентирующими деятельность организации 

дополнительного образования. 

Образовательная деятельность по данной программе направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Программа «Детская студия моды «Радость» объединяет в одно целое такие 

понятия, как образование, творчество, искусство, мода. Программа ориентирована на 

создание  обучающимися детьми коллекций вязаных моделей с последующей 

демонстрацией их в номинации «Театр мод», на конкурсах - фестивалях творческого 

искусства различного уровня, являющихся высокими  творческими платформами, 

обеспечивающими ситуацию успеха для детей.  

  Уровень,  предусмотренный программой «Детская студия моды «Радость» является 

уровнем повышенной сложности, углубленного проникновения в образовательную 

область, где каждый из детей создаёт самостоятельно по собственному эскизу 

индивидуальную модель для шоу показа на подиуме таких профессиональных конкурсов 

моды, дизайна и ремёсел, как: Международный конкурс «Губернский стиль» под 

руководством всемирно известного отечественного  модельера Вячеслава Зайцева. 

А также: 

• Международный фестиваль-конкурс «Таланты без границ»; 

• Открытый телевизионный международный конкурс – фестиваль «Таланты России»; 

• Всероссийский фестиваль – конкурс  «Будущее России»; 

• Международный  многожанровый фестиваль конкурс культуры и искусств  « 

Итальянские вечера в России». 

Учебный материал программы раскрывает красоту и национальное своеобразие 

русского декоративно-прикладного искусства через изучение техники вязания 

крючком, а также приобщает детей к современному театральному искусству в области моды, 

дизайна и ремёсел. 

Театр мод  - это искусство, мода, дизайн,  костюм, творчество, созидание, возможность 

проявления детьми  индивидуальных творческих способностей, своего творческого 

потенциала, как в реализации своей идеи по созданию модели - сценического костюма, так и 

в возможности порадовать ею зрителя, выступая на подиуме. Показ созданной  детскими 

руками коллекции  - это спектакль с музыкальным и световым оформлением, где 
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раскрывается искусство юных мастериц – рукодельниц, а также их умение красиво 

преподнести свои авторские изделия, умения двигаться на сцене, как это делают 

профессиональные актрисы – манекенщицы.  

Авторские вязаные модели создаются для демонстрации их на конкурсах театров и 

студий моды в концертных программах, а главное - для реализации знаний, умений и 

навыков обучающихся, нашедших практическое воплощение в вязаных изделиях 

посредством новых форм: творческого подиума, дефиле, шоу – показах.  

Искусство вязания, создание самого изделия - занятие увлекательное. Оно 

способствует не только привитию определенных трудовых навыков и умений, но и 

развитию художественного вкуса, воображения, творческих способностей обучающихся, 

воспитанию усидчивости, трудолюбия, благотворно влияет на нервную систему и 

приносит удовольствие от выполненной работы, словом, помогает развитию задатков 

положительного и прекрасного в детях. 

Актуальность программы «Детская студия моды «Радость» обусловлена тем, что в 

настоящее время важной задачей для государства является духовно-нравственное 

развитие личности, её оздоровление и социализация. Данная учебная  программа даёт 

возможность детям развиваться в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном направлениях, а так же обеспечивает духовно-нравственное, трудовое 

воспитания обучающихся.  

Театральное искусство в области моды, дизайна, ремёсел является изысканным 

творческим явлением современности. Театр моды – это  соединение режиссуры, 

сценографии, хореографии с модой, подиумом, яркими театрализованными показами 

коллекций на определённые темы.  Обучающиеся по данной программе дети,  

приобщаются  к многовековой истории народного костюма, богатству и колориту 

традиционных русских росписей: таких как хохлома, гжель,  дымковская роспись и так 

далее   

Соприкасаясь с произведениями народного искусства, дети обогащают свой 

внутренний мир. Становятся более созидательными, восприимчивыми к окружающей нас 

красоте природы. Чувство радости, возникающее от соприкосновения с прекрасным,  

помогает детям осваивать науку  добра, обретать гармонию, как внутри себя, так с 

окружающим миром. Через знания о традиционной культуре и искусстве родного края 

(региональный компонент), у детей формируется  их гражданское и эстетическое 

мировоззрение.  

В своё время и на века классик сказал: «В человеке всё должно быть прекрасно!» 

Умение преподносить себя в обществе, начиная с одежды, имеет немаловажное значение 

для становления успешной личности. От начала проекта по созданию модели до её показа 

на подиуме - целый творческий путь, где развиваются, укрепляются такие качества  

необходимые для достижения жизненного успеха человека, как целеустремлённость, 

прилежание, трудолюбие, выдержка, терпение, усидчивость, взаимовыручка.  

Осуществляется формирование художественного, эстетического вкуса, культуры одежды,  

как части бытовой культуры.  

     Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она призвана 

научить детей не только репродуктивным путём осваивать сложные и трудоёмкие приёмы 

вязания и различные техники выполнения изделия, но и пробудить творческую 

деятельность, направленную на постановку  и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

личностного развития, творческой самореализации, профессионального самоопределения 

и творческого труда обучающихся детей. Кроме того,  открывает возможность, помимо 

получения базовых знаний,  эффективно готовить детей к освоению накопленного 

человечеством социально-культурного опыта, гармоничного сосуществования с 

окружающей средой, позитивного  самоопределения. Умение вязать крючком  может 

способствовать ориентации обучающихся  на профессии народных промыслов. 

Отличительной особенностью программы «Детская студия моды «Радость»» 

является  создание авторских коллекций: вязаных колье, декоративных поясов, ажурных 
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воротников, шляпок, украшений для волос, вязаных сапог, а так же декоративных  

сумочек, ажурных топов.  

В создаваемых детьми коллекциях широко используются национальные узоры и 

традиционные цветовые гаммы, фольклорные традиции оформления одежды, местные 

орнаменты и виды украшений одежды, что способствует развитию творческих 

способностей обучающихся, углублению их знаний, расширению кругозора, приобщению 

к национальной культуре, развитию художественного вкуса.   

Программа «Детская студия моды «Радость» создаёт благоприятные условия для 

знакомства обучающихся детей с историей теории моды, основными законами 

художественной формы, цветового решения, технологией изготовления вязаных изделий 

и декорирования вязаными элементами швейных изделий и сценических костюмов. 

Способствует через расширение кругозора детей  в области дизайна современной одежды, 

мотивировать их к творческому самовыражению, саморазвитию творческих способностей. 

 Для успешного проведения занятий  имеется учебно-методический материал: таблицы с 

образцами ниток, узоров вязания, показом приёмов техники вязания, фотографии, 

рисунки моделей, журналы и книги по вязанию, а так же наглядные пособия для занятий 

по цветоведению, образцы-изделия. 

Каждый обучающийся имеет возможность проявить умение использовать полученные 

знания и навыки при освоении базовых основ в предметной деятельности и реализовать 

их  на данном этапе обучения посредством создания своего индивидуального авторского 

изделия в общей коллекции моделей. Таким образом,  обучающимся создаются условия 

для творческого поиска, импровизации, самовыражения.  

На обучение по программе «Детская студия моды «Радость» принимаются дети, 

окончившие программу «Художественное вязание» базового  уровня, прошедшие 

итоговую аттестацию в форме творческого отчета и проявившие особые способности, 

достигшие успехов в конструировании и моделировании одежды, в творческом подходе к 

декорированию одежды.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте  9-15 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Объем программы - 144 часа в учебный год.  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа 

(продолжительность академического часа составляет 45 минут) и 10 минутный перерыв 

между занятиями. 

Формы обучения. Занятия проводятся в групповой форме. Основные виды групповых 

занятий:  

- беседа; 

- самостоятельные,  графические и практические работы; 

- мастер-класс; 

- выставки; 

-занятие-игра; 

- экскурсия; 

- музейное занятие; 

- интегрированное занятие и др. 

  Главной целью программы является: развитие компетентности обучающихся в 

области художественного вязания и формирования навыков на уровне практического 

применения. 

  Исходя из этого, основными задачами являются: 

обучающие: 

- научить детей изготавливать отделочные элементы для декора изделий; 

- научить детей самостоятельно декорировать изделия; 

 - научить изготавливать: вязаное колье, декоративный пояс, ажурный воротник, 

шляпку, украшение для волос, вязаные сапоги, а так же декоративную  сумочку, ажурный 

топ. 

- формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 
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искусства, опираясь на исторический и современный опыт музыкальных театров, 

театров мод, работы режиссеров- постановщиков; 

- научить создавать дизайн - проекты в форме эскиза, ознакомить обучающихся с 

некоторыми теоретическими положениями основ дизайна; 

- совершенствовать умение осуществлять свой замысел; 

- научить основам дефиле. 

развивающие: 

- развить творческие способности по декорированию готовых изделий; 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка; 

- развивать творческое мышление, внимание, творческую инициативу; 

- расширять общий и интеллектуальный кругозор детей; 

- развить у детей художественный вкус, творческое воображение, понимание 

прекрасного; 

- поддерживать интерес детей к творческому самовыражению; 

        -     развивать положительные эмоции и волевые качества. 

воспитательные: 

- воспитать трудолюбие и усидчивость работе; 

- воспитать целеустремленность в достижении результата; 

- воспитывать стремление доводить начатое дело до конца, видеть перспективу 

своего труда; 

     -   воспитать стремление к творческому самовыражению;  

     -   воспитать чувство взаимовыручки, коллективизма, умение поделиться своими 

знаниями и оказать необходимую помощь товарищу. 

Для достижения наилучших результатов обучения, воспитания, развития творческих 

способностей и творческого  самовыражения  обучающихся детей при реализации 

программы используются следующие педагогические технологии: 

• технология индивидуализации обучения; 

• технология коллективного творчества (совместные творческие задания, 

коллективные работы, коллективное дефиле – показ коллекций вязаных изделий); 

• игровые технологии (игра-конкурс «Сам себе модельер», подвижные игры, 

ток-шоу, театрализованные игры и др.); 

• технология дифференцированного обучения, направленного на интересы 

детей; 

• технология проектной деятельности (конкурсы творческих проектов 

обучающихся ДДТ);  

• здоровьесберегающая технология (физкультминутки во время занятия, 

смена видов деятельности, профилактические беседы и др.). 

Формы аттестации и контроля. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем учебных занятий, 

прочности формируемых знаний, умений и навыков. В 2020-2021учебном году 

используются следующие формы контроля: тестирование, педагогическое наблюдение, 

анализ работ, творческая работа, опрос, коллективный анализ работ, выставка работ. 

Промежуточная аттестация -  это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы по итогам учебного периода (полугодия, года обучения). 

Аттестация проходит в форме выставки детских работ. 

Планируемые результаты формируются с учётом цели и содержания программы и 

определяют основные знания, умения, навыки, а также компетенции, личностные, 

метапредметные и предметные результаты, приобретаемые обучающимися в процессе 

изучения программы. 

1. Личностные результаты освоения программы: 
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У обучающихся будут сформированы: 

− готовность к дальнейшему самоопределению в области декоративно-прикладного 

творчества; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

педагогами в  творческой деятельности; 

− бережное, ответственное отношение к здоровью, как собственному, так и других 

людей; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

Обучающиеся получат возможность для развития: 

− эстетического сознания через освоение творческой деятельности эстетического 

характера; 

− компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 

2. Метапредметными результатами освоения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

2.1.  Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 контролировать и корректировать творческую деятельность; 

 развивать мотивы и интересы своей творческой деятельности; 

 корректировать свои действия в процессе творческой деятельности; 

 в диалоге с педагогом определять степень успешности своей работы. 

2.2. Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни; 

 самостоятельной организации и выполнению различных творческих работ; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

2.3. Коммуникативные УУД: 

− общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

− находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов;   

3. Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается   и закрепляется в процессе освоения 

программы: 

 творческая самореализация в рамках учебной программы; 

 участие в проектной деятельности; 

 освоение техники вязания умение построения чертежа нужной выкройки по 

снятым меркам; 

 овладение техникой вязания колье, декоративных поясов, ажурных воротников, 

шляпок, украшений для волос, вязаных сапог, а так же декоративных  сумочек, 

ажурных топов.   

 отделочных элементов (бахромы, кисточек, декоративного шнура); 

 овладение технологией декорирования вязаными элементами швейных изделий, 

сценических костюмов; 

 участие в демонстрации авторских вязаных моделей (дефиле); 

 наличие достижений в конкурсных мероприятиях. 
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Учебный план 
(1 год обучения) 

 

№  

Название раздела 

Количество часов Формы контроля/  

аттестации   

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  2 2  Педагогическое 

наблюдение 

2.  Коллекция украшений  

"Обаяние вязаного 

колье" 

42 4 38 Творческий проект 

 

2.1 Изготовление элементов  

колье - вязаных колец. 

8 0,5 7,5 

2.2 Изготовление элементов  

колье - кругов 

12 0,5 11,5 

2.3 Изготовление элементов  

колье - цветов 

10 0,5 9,5 

2.4 Сборка и декорирование 12 2 10 

3.   Коллекция вязаных 

сумок 

34 3 31 Выставка «Роль 

аксессуаров». 

3.1 Вывязывание донышка  8 1 7 

3.2 Вывязывание основной 

части 

10 1 9 

3.3 Сборка и декорирование 16 1 15 

4.   Коллекция вязаных 

ажурных топов в стиле 

гжели 

46 4 40 Отчетная выставка. 

  

4.1 Вывязывание переда 20 1,5 18,5 

4.2 Вывязывание спинки 16 1,5 14.5 

4.3 Сборка и декорирование 10 1 9 

5.  Отделочные элементы 20 2 10 Анализ работы детей. 

6.  Контрольные занятия 2 2  Творческий показ 

(дефиле). 

Награждение по 

итогам года. 

Итого 144 17 127  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Правила поведения учащихся в Доме детского творчества, а так же правила по 

ОТ. План и задачи занятий на четвёртом году обучения.  

Практика. Просмотр иллюстративного материала. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

Раздел 2. Коллекция украшений «Обаяние вязаного колье» 

Теория. Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. Подбор цветовых сочетаний нитей, 

определение размера колье. 

Практика. Изготовление элементов колье: вязаных колец, кругов, цветов, декоративного 

шнура, кисточек, бахромы.  Сборка и оформление изделия (украшение бусинами, 

стразами), подготовиться к демонстрации  коллекции украшений «Обаяние вязаного 
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колье». Связать колье, оформить его, подготовиться к демонстрации  коллекции 

украшений «Обаяние вязаного колье» 

Форма контроля: творческий проект. 

 

Подраздел 2.1 Изготовление элементов  колье - вязаных колец. 

Теория. Зарисовка эскизов колец.  Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов колье – вязаных колец. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2. 2  Изготовление элементов  колье – кругов 

Теория. Зарисовка эскизов кругов. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов колье – вязаных колец. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2. 3 Изготовление элементов  колье – цветов 

Теория. Зарисовка эскизов цветов. Выбор цветочного узора, цветовой гаммы. Просмотр 

готовых изделий. 

Практика. Изготовление элементов колье – вязаных цветов 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы. 

Подраздел 2. 4. Сборка и декорирование 

Теория. Техника сборки изделия. Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка элементов колье, сшивание деталей. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

3. Коллекция вязаных сумок. 

Теория. Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. Выбор узора, фасона, цветовой 

гаммы 

Практика. Связать сумочку поэтапно: вывязывание донышка,  вязание основной части, 

вывязывание отделочных элементов.  

Сборка и оформление изделия.  

Форма контроля: выставка «Роль аксессуаров». 

Подраздел 3. 1. Вывязывание донышка 

Теория. Технология вязания  донышка сумочки. Просмотр готовых изделий. 

Практика. Изготовление  донышка сумочки. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 3. 3. Вывязывание основной части 

Теория. Технология вязания  основной части  сумочки. Просмотр готовых изделий. 

Практика. Изготовление основной части  сумочки. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 3. 4.  сборка и декорирование 

Теория. Техника сборки изделия. Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка изделия, сшивание деталей, оформление отделочными элементами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

 

4. Коллекция вязаных ажурных топов в стиле гжели 

Теория. Выбор узора, фасона, зарисовка эскиза модели. Построение чертежа выкройки.  

Практика.  Изготовление ажурного топа поэтапно: вывязывание образца основного узора,  

вывязывание переда, проймы, горловины, спинки изделия. Вывязывание отделочных 

элементов. Сборка и оформление изделия. Подготовка  к демонстрации коллекции 

вязаных топов. 

Форма контроля: творческий показ( дефиле). 

 Подраздел 4. 1. Вывязывание переда 

Теория. Отличительные особенности в технике вязания переда и спинки. Технология 

вязания переда ажурного топа. Просмотр готового изделия. 

Практика. Изготовление переда ажурного топа  по выкройке.  
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Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

Подраздел 4. 2. Вывязывание спинки 

Теория. Технология вязания спинки ажурного топа. Просмотр готового изделия. 

Практика.  Изготовление спинки   ажурного топа по выкройке. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

Подраздел 4. 3 Сборка и декорирование. 

Теория. Техника сборки изделия. Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка изделия, сшивание деталей, оформление отделочными элементами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

 

5. Отделочные элементы. 

Теория. Технология изготовления отделочных элементов: листиков, цветочков, 

декоративного шнура. Зарисовка эскиза модели. Подбор цветовой гаммы. 

Практика.  Вывязывание отделочных элементов, оформление ими изделия. 

Форма контроля: анализ работы детей. 

 

6. Итоговое занятие. 

Теория.  Подведение итогов достижений обучающихся за учебный год. 

Практика.  Творческий показ - демонстрация работ авторами (дефиле).  

Форма контроля: Творческий показ (дефиле). Награждение по итогам года. 

 

 

 

                              ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

 

1. Знать технику изготовления вязаного колье. 

2. Освоить технику вязания сумочки. 

3. Знать технику вязания ажурного топа в стиле гжели. 

4. Уметь снимать мерки. 

5.Уметь построить чертеж нужной выкройки по снятым меркам. 

6. Знать технику вывязывания вырезов горловины. 

7. Знать технику вязания отделочных элементов (бахромы, кисточек, декоративного 

шнура). 

1.  Уметь продемонстрировать коллекцию вязаных моделей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(второй год обучения) 

 

№  

Название раздела 

Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой)  

аттестации  

Всего Теория Практика 

 

1 

 

Вводное занятие.  2 2  Педагогическое 

наблюдение 

 
2 

Коллекция украшений   

« Краски  хохломы". 

44 4 40 Творческий проект.  

 

 
2.1 

Изготовление элементов  

украшений - вязаных 

колец. 

6 0,5 7,5  

2.2 Изготовление элементов  

украшений – кругов. 

    8 0,5 7.5  

2.3 Изготовление элементов  

украшений - вязаных 

листиков 

8 1 7  

2.4 Изготовление элементов  

украшений - вязаных 

цветов 

12 1 11  

2.5 Сборка и декорирование 8 1 7  

3 Коллекция вязаных 

шляпок. 

26 3 23 Творческий показ 

(дефиле) 

4 Отделочные элементы 

шляпки.  

14 2 12 Анализ работы детей 

5 Коллекция вязаных 

ажурных топов в стиле  

хохломы. 

56 7 49 Творческий проект. 

5.1 Вывязывание переда 24 3 21  

5.2 Вывязывание спинки 20 2 20  

5.3 Сборка и декорирование 10 2 8  

6 Итоговое занятие. 2 2 - Отчётный творческий 

показ  (дефиле). 

Награждение по 

итогам года. 

Итого 144 20 124  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Правила поведения учащихся в Доме детского творчества, а так же правила по 

ОТ. План и задачи занятий на пятом году обучения. 

Практика. Просмотр иллюстративного материала и готовых изделий - образцов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

2. Коллекция украшений  «Краски хохломы» 

 Теория. Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. Подбор цветовых сочетаний нитей, 

определение размера колье. 

Практика. Изготовление элементов колье: вязаных колечек, кругов цветов, декоративного 

шнура, кисточек, бахромы.  Сборка и оформление изделия (украшение бусинами, 
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стразами). Изготовление колье, оформление  его отделочными элементами, подготовка к 

демонстрации  коллекции украшений «Краски хохломы» 

Форма контроля: творческий проект. 

Подраздел 2.1 Изготовление элементов  украшений - вязаных колец. 

Теория. Зарисовка  эскизов колец.  Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшений  – вязаных колец. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2.2 Изготовление элементов  украшений – кругов. 

Теория. Зарисовка эскизов кругов. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшений – вязаных колец. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2.3 Изготовление элементов  украшений - вязаных листиков 

Теория. Зарисовка эскизов листиков. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшений – вязаных листиков по схеме. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2. 4 Изготовление элементов  украшений - вязаных цветов 

Теория. Зарисовка эскизов цветов. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшений – вязаных цветов по схеме. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2. 5 Сборка и декорирование 

Теория. Техника сборки изделия.  Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка изделия, сшивание деталей, оформление отделочными элементами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

3. Коллекция вязаных шляпок. 

Теория. Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. Выбор узора, фасона,  подбор 

цветовой гаммы. 

Практика. Связать шляпку поэтапно: вывязывание донышка,  вязание основной части, 

вывязывание отделочных элементов.  

Сборка и оформление изделия.  

Форма контроля: выставка « Роль аксессуаров». 

4 Отделочные элементы. 

Теория. Технология изготовления отделочных элементов: листиков, цветочков, 

декоративного шнура. Зарисовка эскиза модели. Подбор цветовой гаммы. 

Практика.  Вывязывание отделочных элементов, оформление ими изделия. 

Форма контроля: анализ работы детей. 

 5. Коллекция вязаных ажурных топов в стиле хохломы. 

Теория. Выбор узора, фасона, зарисовка эскиза модели. Построение чертежа выкройки.  

Практика.  Изготовление ажурного топа поэтапно: вывязывание образца основного узора,  

вывязывание переда, проймы, горловины, спинки изделия. Вывязывание отделочных 

элементов. Сборка и оформление изделия. Подготовка  к демонстрации коллекции 

вязаных топов. 

Форма контроля: творческий показ (дефиле).  

Подраздел 5.1 Вывязывание переда 

Теория. Отличительные особенности в технике вязания переда и спинки. Технология 

вязания переда ажурного топа. Просмотр готового изделия. 

Практика. Изготовление переда ажурного топа  по выкройке.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

 

Подраздел 5.2 Вывязывание спинки 

Теория. Технология вязания спинки ажурного топа. Просмотр готового изделия. 
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Практика.  Изготовление спинки   ажурного топа по выкройке. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

Подраздел 5.3 Сборка и декорирование 

Теория. Техника сборки изделия. Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка изделия, сшивание деталей, оформление отделочными элементами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

 

6. Итоговое занятие. 

Теория.  Подведение итогов достижений обучающихся за учебный год. 

Практика.  Демонстрация работ авторами (дефиле).  

Форма контроля: Отчётный творческий показ  (дефиле). Награждение по итогам года  

 

 

                                   ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

1. Знать технику изготовления вязаных украшений « Краски хохломы». 

2. Освоить технику вязания шляпы. 

3. Знать технику вязания ажурного топа в стиле хохломы 

4. Уметь снимать мерки. 

5. Уметь построить чертеж нужной выкройки по снятым меркам. 

6. Знать технику вывязывания вырезов горловины. 

7. Знать технику вязания отделочных элементов (бахромы, кисточек, декоративного 

шнура). 

8. Уметь продемонстрировать коллекцию вязаных моделей 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(третий  год обучения) 

 

№  

Название раздела 

Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой)  

аттестации  

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  2 2  Педагогическое 

наблюдение. 

2.  Коллекция вязаных 

украшений «Цветы и 

праздник - неразлучны". 

44 4 40 Творческий проект. 

     2.1 Изготовление элементов  

украшений - вязаных 

кругов 

10 0,5 9,5  

      2.2 Изготовление элементов  

украшений - вязаных 

цветов. 

12 1 11  

      2.3 Изготовление элементов  

украшений –листиков. 

    6 0,5 5.5  

      2.4 Изготовление элементов 

украшения - кисточек и 

бахромы. 

4 1 3  

     2.5 Изготовление элементов 

украшения – помпонов. 

4 1 3  

      2.6 Украшение изделия  

стразами, бусинами. 

4 1 3  

      2.7 Сборка и декорирование. 4 1 3  

3.  Коллекция вязаных 

ажурных пелерин. 

    46 7 39 

 

Творческий проект. 

 

3.1 Вывязывание горловины  

пелерины. 

6 1 5   

3.2 Вывязывание пелерины по 

схеме узора. 

   34 3 31   

 

 

3.3 Сборка и декорирование 

пелерины. 

6 1 5   

 

4.  Коллекция вязаных 

сапог. 

36 3 33 Творческий проект. 

4.1 Вывязывание мыска 

сапога. 

8 1,5 6,5  

4.2 Вывязывание  подошвы 

сапога. 

8 1 7  

4.3 Вывязывание голенища 

сапога. 

20 2,5 17,5  

5. Отделочные элементы 

сапог. Декорирование 

сапог. 

14 2 12 Творческий проект. 

6.  Итоговое занятие 2 - -  

Итого 144 18 126  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Правила поведения учащихся в Доме детского творчества, а так же правила по 

ОТ. План и задачи занятий на пятом году обучения. 

Практика. Просмотр иллюстративного материала и готовых изделий - образцов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

2 Коллекция вязаных украшений «Цветы и праздник - неразлучны". 

. Теория. Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. Подбор цветовых сочетаний нитей. 

Практика. Изготовление элементов вязаных украшений « Цветы и праздник – 

неразлучны»: вязаных кругов, листиков, цветов, декоративного шнура, кисточек, 

бахромы, помпонов.  Сборка и оформление изделия (украшение бусинами, стразами). 

Оформление украшения для волос отделочными элементами, подготовка к демонстрации  

коллекции украшений « Цветы и праздник – неразлучны» 

Форма контроля: творческий проект. 

Подраздел 2.1 Изготовление элементов  украшения - вязаных кругов. 

Теория. Зарисовка  эскизов кругов. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшения– вязаных кругов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2.2  Изготовление элементов  украшения – вязаных цветов. 

 Теория. Зарисовка эскизов цветов. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшения– вязаных цветов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2.3 Изготовление элементов  украшения - вязаных листиков. 

Теория. Зарисовка эскизов листиков. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшения – вязаных листиков по схеме. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2. 4 Изготовление элементов  украшения – кисточек и бахромы. 

Теория.  Техника изготовления элементов украшения -  кисточки и бахромы.  

Выбор цветовой гаммы. Просмотр готовых изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшения –  

кисточки и бахромы. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2. 5 Изготовление элементов  украшения – помпонов 

Теория.  Техника изготовления элементов украшения -  помпона. 

Выбор цветовой гаммы. Просмотр готовых изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшения– помпона. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы. 

Подраздел 2. 6. Украшение изделия  стразами, бусинами.. 

Теория.  Техника украшения изделия  стразами, бусинами. 

Просмотр готовых изделий. 

Практика. Украшение изделия  стразами, бусинами.. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы. 

Подраздел 2.7. Сборка и декорирование 

Теория. Техника сборки изделия.  Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка изделия, сшивание деталей, оформление отделочными элементами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Форма контроля: анализ работы детей. 

 

 3. Коллекция вязаных ажурных пелерин. 
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Теория. Выбор узора, фасона, зарисовка эскиза модели. Построение чертежа выкройки.  

Практика.  Изготовление ажурной пелерины  поэтапно: вывязывание образца основного 

узора,  вывязывание по схеме узора  горловины пелерины, всего изделия. 

Вывязывание отделочных элементов. Сборка и оформление изделия. Подготовка  к 

демонстрации коллекции вязаных топов. 

Форма контроля: творческий показ (дефиле).  

Подраздел 3.1 Вывязывание горловины  пелерины 

Теория. Отличительные особенности в технике вязания горловины пелерины. Технология 

вязания горловины пелерины. Просмотр готового изделия. 

Практика. Изготовление горловины ажурной пелерины по выкройке.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

Подраздел 3.2 Вывязывание пелерины по схеме узора 

Теория. Технология изготовления пелерины по схеме вязания. Просмотр готового 

изделия. 

Практика.  Изготовление пелерины по схеме. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

Подраздел 3.3 Сборка и декорирование 

Теория. Техника сборки изделия. Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка изделия, сшивание деталей, оформление отделочными элементами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

 

4. Коллекция вязаных сапог. 

Теория. Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. Выбор узора, фасона,  подбор 

цветовой гаммы. 

Практика. Связать сапоги по схеме узора. Сборка и оформление изделия.  

Форма контроля: выставка демонстрация коллекции. 

 

Подраздел 4.1 Вывязывание мыска сапога. 

 

Теория. Отличительные особенности в технике вязания мыска сапога. Технология вязания 

мыска сапога. Просмотр готового изделия. 

Практика. Изготовление мыска сапога( вязание круговое) 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

Подраздел 4.2 Вывязывание  подошвы сапога. 

Теория. Технология вязания подошвы сапога. Просмотр готового изделия. 

Практика.  Изготовление следа сапога. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы 

 

Подраздел 4.3. Вывязывание голенища сапога. 

Теория. Технология вязания голенища сапога. Просмотр готового изделия. 

Практика.  Вывязывание голенища сапога. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

 

7. Отделочные элементы сапог. Декорирование сапог. 

Теория. Технология изготовления отделочных элементов: листиков, цветочков, 

декоративного шнура. Зарисовка эскиза модели. Подбор цветовой гаммы. 

Практика.  Вывязывание отделочных элементов, оформление ими изделия. 

Форма контроля: анализ работы детей. 

 

8. Итоговое занятие. 

Теория.  Подведение итогов достижений обучающихся за учебный год. 

Практика.  Демонстрация работ авторами (дефиле).  

Форма контроля: Отчётный творческий показ  (дефиле). Награждение по итогам года  
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                                   ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

1. Знать технику изготовления вязаных украшений « Цветы и праздник – неразлучны» 

2. Освоить технику вязания ажурных пелерин. 

3. Знать технику вязания ажурных пелерин. 

4. Уметь снимать мерки. 

5. Уметь построить чертеж нужной выкройки по снятым меркам. 

6. Знать технику изготовления вязаных сапог.. 

7.Знать технику вязания отделочных элементов (кисточек, спиралей, декоративного 

шнура, помпона). 

8. Уметь продемонстрировать коллекцию вязаных моделей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(четвёртый год обучения) 

 

№  

Название раздела 

Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой)  

аттестации  

Всего Теория Практика 

 

1 

 

Вводное занятие.  2 2  Педагогическое 

наблюдение 

 
2 

Коллекция украшений   

«Семицветное 

настроение радуги» 

44 4 40 Творческий проект.  

 

 
2.1 

Изготовление элементов  

украшений – вязаных 

колец. 

10 0,5 9,5  

2.2 Изготовление элементов  

украшений –листиков. 

    6 0,5 5 

.5 

 

2.3 Изготовление элементов  

украшений – вязаных 

цветов. 

12 1 11  

2.4 Изготовление спиралей. 4 1 3  

2.5 Сборка изделия. 

Украшение бусинами. 

4 1 3  

2.6 Сборка и декорирование 8 1 7  

3 Коллекция вязаных 

шляп с широкими 

полями « Краски радости 

» 

36 3 33 Творческий показ 

(дефиле) 

    3. 1. Вывязывание донышка 

шляпы. 

8 1 7  

    3. 2 Вывязывание основной 

части шляпы. 

12 1 11  

    3. 3 Вывязывание полей 

шляпы 

16 2 14  

4 Отделочные элементы 

шляпы. 

14 2 12 Анализ работы детей 

5 Коллекция вязаных  

ажурных  перчаток. 

46 3 43 Творческий проект. 

5.1 Вывязывание  ладонной 12 2 10  
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части  ажурных перчаток. 

5.2 Вывязывание основной 

части ажурных перчаток 

26 2 24  

5.3 Сборка и декорирование 8 2 6  

6 Итоговое занятие. 2 2 - Отчётный творческий 

показ  (дефиле). 

Награждение по 

итогам года. 

Итого 144 27 117  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Правила поведения учащихся в Доме детского творчества, а так же правила по 

ОТ. План и задачи занятий на пятом году обучения. 

Практика. Просмотр иллюстративного материала и готовых изделий - образцов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

2. Коллекция украшений  «Семицветное настроение радуги»  

Теория. Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. Подбор цветовых сочетаний нитей, 

ознакомление со схемами узоров.  

Практика. Изготовление элементов украшения вязаных колец, листиков, цветов, спиралей. 

Сборка и оформление изделия (украшение бусинами, стразами). Изготовление украшения, 

оформление  его отделочными элементами, подготовка к демонстрации  коллекции 

украшений «Семицветное настроение радуги» 

Форма контроля: творческий проект. 

Подраздел 2.1 Изготовление элементов  украшений - вязаных колец. 

Теория. Зарисовка  эскизов колец.  Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшений  – вязаных колец. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2.2 Изготовление элементов  украшений – листиков. 

Теория. Зарисовка эскизов листиков. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшений – вязаных листиков. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2.3 Изготовление элементов  украшений - вязаных цветов 

Теория. Зарисовка эскизов листиков. Выбор узора, цветовой гаммы. Просмотр готовых 

изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшений – вязаных цветов по схеме. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2. 4 Изготовление элементов  украшений – спиралей. 

Теория.  Техника изготовления спиралей – элементов украшений. .Выбор узора, цветовой 

гаммы. Просмотр готовых изделий. 

Практика. Изготовление элементов украшений – вязаных спиралей. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

Подраздел 2. 5 Сборка и декорирование. 

Теория. Техника сборки изделия.  Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка изделия, сшивание деталей, оформление отделочными элементами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

3. Коллекция вязаных шляп с широкими полями« Краски радуги». 

Теория. Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. Выбор узора, фасона,  подбор 

цветовой гаммы, снятие мерок. 
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Практика. Связать шляпу.  Сборка и оформление изделия.  

Форма контроля: выставка «Шляпа – это элегантно.». 

Подраздел 3.1 Вывязывание донышка шляпы. 

Теория. Технология вязания донышка шляпы по схеме узора. Просмотр готового изделия. 

Практика. Изготовление донышка шляпы по схеме узора. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

Подраздел 3.2. Вывязывание основной части шляпы. 

Технология вязания донышка шляпы по схеме узора. Просмотр готового изделия. 

Практика. Изготовление основной части шляпы по схеме узора. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  работы детей. 

Подраздел 3.2. Вывязывание полей шляпы. 

Технология вязания полей шляпы по схеме узора. Просмотр готового изделия. 

Практика. Изготовление основной части шляпы по схеме узора. 

Форма контроля: анализ работы детей. 

4 Отделочные элементы шляпы. 

Теория. Технология изготовления отделочных элементов: листиков, цветочков, 

декоративного шнура. Зарисовка эскиза модели. Подбор цветовой гаммы. 

Практика.  Вывязывание отделочных элементов, оформление ими изделия. 

Форма контроля: анализ работы детей. 

 5. Коллекция вязаных ажурных перчаток. 

Теория. Выбор узора, фасона, зарисовка эскиза модели. Снятие мерок. Ознакомление со  

схемой узора. 

Практика.  Изготовление ажурных перчаток  поэтапно: вывязывание образца основного 

узора,  вывязывание ладонной части ажурных перчаток, основной части изделия. 

Вывязывание отделочных элементов. Сборка и оформление изделия. Подготовка  к 

демонстрации коллекции вязаных ажурных перчаток. 

Форма контроля: творческий показ (дефиле).  

Подраздел 5.1 Вывязывание ладонной части ажурных перчаток. 

Теория. Отличительные особенности в технике вязания ажурной части перчаток. 

Технология вязания ладонной части перчаток по схеме узора. Просмотр готового изделия. 

Практика. Изготовление ладонной части ажурных перчаток по схеме узора. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

 

Подраздел 5.2 Вывязывание основной части ажурных перчаток. 

Теория. Технология вязания основной части ажурных перчаток по схеме узора. Просмотр 

готового изделия. 

Практика.  Изготовление основной части ажурных перчаток по схеме узора. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ  выполненной работы. 

Подраздел 5.3 Сборка и декорирование 

Теория. Техника сборки изделия. Просмотр готовых изделий. 

Практика.  Сборка изделия, сшивание деталей, оформление отделочными элементами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненной работы 

 

6. Итоговое занятие. 

Теория.  Подведение итогов достижений обучающихся за учебный год. 

Практика.  Демонстрация работ авторами (дефиле).  

Форма контроля: Отчётный творческий показ  (дефиле). Награждение по итогам года  

 

                                   ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

1. Знать технику изготовления вязаных украшений «Семицветное настроение радуги» 

2. Освоить технику вязания шляп с широкими полями. 

3. Знать технику вязания ажурных  перчаток. 

4. Уметь снимать мерки. 

5. Уметь построить чертеж нужной выкройки по снятым меркам. 
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6. Знать технику вывязывания шляпы с широкими полями. 

7. Знать технику вязания отделочных элементов (спиралей) 

8. Уметь продемонстрировать коллекцию вязаных моделей. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Методы обучения: 

- обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, репродуктивный, игровой, дискуссионный, проектный); 

- воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, мотивация). 

2. Перечень методических разработок, планируемых в течение учебного года: 

методические рекомендации «Правила проведения дефиле», методическая разработка по 

проведению профилактических бесед «Вязание улучшает осанку». 

3. Дидактический и наглядный материал: методические рекомендации по организации и 

проведению интегрированного занятия в объединении; методики по теме: «Ажурная 

шапочка»; Г.И. «Домашнее ателье. Вязаные головные уборы в комплектах», Колесникова 

Э.Г. «Вязание крючком»; коллекция готовых вязаных изделий, иллюстративного 

материала. СоринаА. «Тайны и секреты женской одежды» - Ростов-на Дону, издательство 

«ФЕНИКС»\,  1999. Спенсер К. «Выбери свой стиль - для женщин» - М., ЭКСМО-

ПРЕСС,2000, а также: журналы - Бурда и Веста, видеоматериалы, иллюстрации 

4. Перечень тем проектов: Изготовление коллекции Семицветное настроение радуги», 

Изготовление коллекции «Краски радуги». 
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Приложение №1 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 ( 1 год обучения) 
 

№ 

п/п 

Месяц Форма и место проведения Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма текущего 

контроля 

1.  Сентябрь Беседа. 2 Вводное занятие. Тенденции современной моды.  

Инструктаж по охране труда.  

Беседа - опрос. 

2.  Сентябрь Беседа с просмотром 

иллюстративного материала. 

2 Коллекция украшений  "Обаяние вязаного колье". 

Зарисовка эскизов предполагаемых изделий. 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

эскизов. 

3.  Сентябрь Практический показ вязания 

крючком колец. 

2 Изготовление элементов  колье - вязаных колец. Педагогическое 

наблюдение Анализ 

работы. 

4.  Сентябрь Самостоятельная работа. 2 Изготовление элементов  колье - вязаных колец. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

5.  Сентябрь Самостоятельная, 

творческая работа. 

2 Изготовление элементов  колье - вязаных колец. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

6.  Сентябрь Самостоятельная работа. 2 Изготовление элементов  колье - вязаных колец. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

7.  Сентябрь Творческое  занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к демонстрации 

коллекции вязаных колье. 

Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

дефиле. 

8.  Сентябрь Практический показ вязания 

крючком кругов. 

2 Вывязывание кругов - элементов колье. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 
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9.  Сентябрь Практическая работа. 2 Вывязывание кругов - элементов колье. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

10.  Октябрь Практикум. 2 Вывязывание кругов - элементов колье. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

11.  Октябрь Практический показ 

вывязывания цветка для 

колье. 

2 Изготовление элементов колье – цветов.  Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

работы. 

12.  Октябрь Практическая  работа. 2 Вывязывание цветов для колье. Педагогическое 

наблюдение.  Оценка 

работы. 

13.  Октябрь Практикум. 2 Вывязывание цветов для колье. Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

работы. 

14.  Октябрь Практическое занятие. 2 Вывязывание цветов для колье. Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

работы.. 

15.  Октябрь Беседа. Практикум. 2 Вывязывание цветов для колье. Анализ и оценка готовых 

изделий. 

16.  Октябрь Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к демонстрации 

коллекции вязаных колье. 

Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

дефиле. 

17.  Октябрь Показ вывязывания 

декоративного шнура для 

колье. 

2 Сборка и декорирование. Вязание декоративного 

шнура для колье. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

18.  Октябрь Практическое занятие. 2 Сборка и декорирование. Вязание декоративного 

шнура для колье. 

Педагогическое 

наблюдение.  Анализ 

работы. 

19.  Октябрь Педагогический показ 

изготовления кисточек и 

бахромы. 

2 Изготовление кисточек и бахромы для колье. Педагогическое 

наблюдение. Анализ  

работы. 
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20.  Ноябрь Практическая работа. 2 Изготовление кисточек и бахромы для колье. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

21.  Ноябрь Беседа. Практикум 2 Сборка изделия. Украшение бусинами. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

22.  Ноябрь Самостоятельная работа. 2 Сборка изделия. Украшение бусинами. Педагогическое 

наблюдение.  Оценка 

готового изделия. 

 

23.  Ноябрь Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к демонстрации 

коллекции вязаных колье. 

Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

дефиле. 

 

24.  Ноябрь Беседа.      Просмотр 

иллюстративного материала, 

изделий - образцов. 

2 Коллекция вязаных сумок. Зарисовка эскизов изделия.  Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

эскизов. 

25.  Ноябрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое 

занятие. 

2 Вывязывание донышка сумочки. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

26.  Ноябрь Практикум. 2 Вывязывание донышка сумочки, продолжение 

работы. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

27.  Ноябрь Самостоятельная работа.  2 Вывязывание донышка сумочки, продолжение 

работы. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

28.  Декабрь Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к демонстрации 

коллекции вязаных изделий. 

Педагогическое 

наблюдение.  Оценка 

дефиле. 

 

29.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое 

2 Изготовление образца. Вопрос - ответ. Оценка 

изготовленного образца 
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занятие. 

30.  Декабрь Практикум. 2 Вязание основной части сумочки. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

31.  Декабрь Практикум. 2 Вязание основной части сумочки, продолжение 

работы. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

изделия. 

32.  Декабрь Практическая работа. 2 Вязание основной части сумочки, продолжение 

работы. 

Анализ работы. 

33.  Декабрь Практическая работа. 2 Вязание основной части сумочки, продолжение 

работы. 

Анализ изделия. 

34.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое 

занятие. 

2 Сборка и декорирование. Вывязывание ручек 

сумочки. 

Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

работы. 

35.  Декабрь Практикум. 2 Вывязывание ручек сумочки, продолжение работы.  Педагогическое 

наблюдение.  Оценка 

работы. 

36.  Декабрь Контрольное занятие. 2 Вывязывание отделочных элементов сумочки Анализ работы. 

37.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое 

занятие. 

2 Вывязывание отделочных элементов сумочки. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

38.  Январь Практическая, творческая  

работа. 

2 Сборка изделия. Украшение бусинами и стразами. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

39.  Январь Творческое занятие. 2 Сборка изделия.  Украшение бусинами стразами. Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

дефиле. 

40.  Январь Практический показ. 2 Коллекция вязаных ажурных топов. Выбор узора, 

фасона. Зарисовка эскиза модели, построение чертежа 

выкройки. 

Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

выполненной работы. 
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41.  Январь Практическая работа. 2 Вывязывание переда.  Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

выполненной работы. 

42.  Январь Практическая работа. 2 Вывязывание переда, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

работы. 

43.  Январь Творческое занятие. 2  Вывязывание переда, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

дефиле. 

44.  Февраль Беседа.      Просмотр 

иллюстративного материала, 

готовых изделий. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание переда, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение.  Анализ 

работы. 

45.  Февраль Практическая работа. 2 Вывязывание переда, продолжение работы. Анализ работы. 

46.  Февраль Объяснение нового 

материала. Практическая 

работа. 

2 Постановочное дефиле. Подготовка к демонстрации 

коллекции ажурных топов. 

Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

дефиле. 

47.  Февраль Практическая  работа. 2  Вывязывание переда, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение.  

48.  Февраль Практическая  работа. 2 Вывязывание переда, продолжение работы.  Педагогическое 

наблюдение.   Анализ 

изделия 

49.  Февраль Практическая работа. 2 Горловина. Вывязывание горловины. Педагогическое 

наблюдение.  Анализ 

изделия 

50.  Февраль Творческое занятие. 2 Вывязывание горловины, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение.  Анализ 

работы. 

51.  Март Объяснение нового 

материала. Практическая 

работа. 

2 Постановочное дефиле. Подготовка к демонстрации 

коллекции ажурных топов. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 
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52.  Март Практическая  работа. 2 Спинка. Вывязывание спинки. Педагогическое 

наблюдение.  Анализ 

работы. 

53.  Март Объяснение нового 

материала. Практическая 

работа. 

2 Вывязывание спинки, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение.  Анализ 

работы. 

54.  Март Практическая   работа. 2 Вывязывание спинки, продолжение работы Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

дефиле. 

55.  Март Творческое занятие. 2 Вывязывание спинки, продолжение работы Педагогическое 

наблюдение.  Оценка 

дефиле. 

56.  Март Объяснение нового 

материала. Практическая 

работа. 

2 Вывязывание спинки, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

57.  Март Практическая  работа. 2 Вывязывание горловины, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

58.  Март Практическая работа. 2 Вывязывание спинки, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение.   Оценка 

дефиле. 

59.  Апрель Практическая работа. 2 Вывязывание спинки, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

60.  Апрель Объяснение нового 

материала. Практическая 

работа 

2 Горловина. Вывязывание горловины. Анализ  изделий. 

61.  Апрель Беседа, практическая работа. 2 Вывязывание горловины, продолжение работы. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 
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62.  Апрель Практическая работа 2 Постановочное дефиле. Подготовка к демонстрации 

коллекции ажурных топов. 

Педагогическое 

наблюдение.  Оценка 

работы. 

63.  Апрель Объяснение нового 

материала. Практическая 

работа. 

2 Сборка изделия.  Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

64.  Апрель Творческое занятие. 2 Сборка и декорирование. Вывязывание отделочных 

элементов. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

дефиле. 

65.  Апрель Практическая   работа. 2 Вывязывание отделочных элементов, продолжение 

работы. 

Анализ работы. 

66.  Апрель Практическая работа. 2 Вывязывание отделочных элементов. Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

работы. 

67.  Май Практическая работа. 2 Вывязывание отделочных элементов. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

68.  Май Самостоятельная работа. 2 Оформление изделия отделочными элементами. Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работы. 

69.  Май Самостоятельная  работа. 2 Оформление изделия отделочными элементами. Оценка готового изделия. 

70.  Май Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к демонстрации 

коллекции ажурных топов. 

Педагогическое 

наблюдение. Оценка 

дефиле. 

71.  Май Контрольное занятие.  2 Изготовление  контрольного образца по схеме узора. Диктант.  Анализ образца. 

72.  Май Занятие - выставка 2 Итоговое занятие Выставочный показ 

Всего часов по программе 144   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 (второй год обучения) 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма и место проведения Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма текущего контроля 

73.  Сентябрь Беседа. 2 Вводное занятие. Тенденции современной моды.  

Инструктаж по охране труда.  

Беседа - опрос. 

74.  Сентябрь Беседа с просмотром 

иллюстративного материала. 

2 Коллекция украшений.» Краски хохломы» 

Зарисовка эскизов предполагаемых изделий 

Педагогическое наблюдение, 

анализ эскизов. 

75.  Сентябрь Практический показ вязания 

крючком колец. 

2 Изготовление элементов  украшения  - вязаных 

колец. 

Педагогическое 

наблюдение Анализ работы. 

76.  Сентябрь Самостоятельная работа. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

колец. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ работы. 

77.  Сентябрь Самостоятельная, творческая 

работа. 

2 Изготовление элементов  украшений- вязаных 

колец. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

78.  Сентябрь Самостоятельная работа. 2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

кругов. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

79.  Сентябрь Творческое  занятие. 2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

кругов. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

80.  Сентябрь Практический показ вязания 

крючком кругов. 

2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

кругов. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

81.  Сентябрь Практическая работа. 2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

кругов. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

82.  Октябрь Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

листиков 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

83.  Октябрь Практический показ 

вывязывания цветка для колье. 

2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

листиков 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

84.  Октябрь Практическая  работа. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

листиков 

Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 

85.  Октябрь Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

листиков. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 
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86.  Октябрь Практическое занятие. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы.. 

87.  Октябрь Беседа. Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов 

Анализ и оценка готовых 

изделий. 

88.  Октябрь Творческое занятие. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов  

Педагогическое наблюдение. 

оценка дефиле. 

89.  Октябрь Показ вывязывания 

декоративного шнура для 

колье. 

2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

90.  Октябрь Практическое занятие. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов 

Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

91.  Октябрь Педагогический показ 

изготовления кисточек и 

бахромы. 

2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ  работы. 

92.  Ноябрь Практическая работа. 2 Техника сборки изделия. Сборка изделия,  

сшивание деталей. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

93.  Ноябрь Беседа. Практикум 2 Оформление отделочными элементами – стразами. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

94.  Ноябрь Самостоятельная работа. 2 Оформление отделочными элементами – 

бусинами. 

Педагогическое наблюдение.  

Оценка готового изделия. 

95.  Ноябрь Творческое занятие. 2 Оформление отделочными элементами – 

кисточками. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

96.  Ноябрь Беседа.      Просмотр 

иллюстративного материала, 

изделий - образцов. 

2 Коллекция вязаных шляпок. Зарисовка эскизов 

изделий. Выбор узора, фасона,  цветовой гаммы 

нитей. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ эскизов. 

97.  Ноябрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 Вывязывание донышка шляпки. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

98.  Ноябрь Практикум. 2 Вывязывание донышка шляпки. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

99.  Ноябрь Самостоятельная работа.  2 Вывязывание донышка шляпки. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

100.  Декабрь Творческое занятие. 2 Вывязывание донышка шляпки. Педагогическое наблюдение.  
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Оценка дефиле. 

101.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 Вязание основной части шляпки. Анализ работы. 

102.  Декабрь Практикум. 2 Вязание основной части шляпки. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

103.  Декабрь Практикум. 2 Вязание основной части шляпки. Педагогическое наблюдение. 

Анализ изделия. 

104.  Декабрь Практическая работа. 2 Вязание основной части шляпки. Анализ работы. 

105.  Декабрь Практическая работа. 2 Вязание основной части шляпки. Анализ изделия. 

106.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 Вывязывание поля шляпки. Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

107.  Декабрь Практикум. 2 Вывязывание поля шляпки.  Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 

108.  Декабрь Контрольное занятие. 2 Вывязывание образца по схеме узора. Диктант. Оценка 

изготовленного образца. 

109.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 Вывязывание отделочных элементов шляпки. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

110.  Январь Практическая, творческая  

работа. 

2 Вывязывание отделочных элементов шляпки – 

листиков 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

111.  Январь Творческое занятие. 2 Вывязывание отделочных элементов шляпки – 

листиков. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

 

112.  Январь Практический показ. 2 Вывязывание отделочных элементов шляпки – роз. Педагогическое наблюдение. 

Оценка выполненной работы. 

 

113.  Январь Практическая работа. 2 Вывязывание отделочных элементов шляпки – роз.  Педагогическое наблюдение. 

Оценка выполненной работы. 

114.  Январь Практическая работа. 2 Вывязывание отделочных элементов шляпки – роз. Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

115.  Январь Творческое занятие. 2 Украшение шляпки отделочными элементами Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

116.  Февраль Беседа. Просмотр 2 Коллекция вязаных ажурных топов в стиле Педагогическое наблюдение.  
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иллюстративного материала, 

готовых изделий. 

Практическая работа. 

"хохлома.  Выбор узора, фасона, зарисовка эскиза 

модели. Построение чертежа выкройки. 

Анализ работы. 

117.  Февраль Практическая работа. 2 Вывязывание образца основного узора, расчёт 

петель. 

Анализ работы. 

118.  Февраль Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Перед. Вывязывание переда ажурного топа в двух 

направлениях 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

119.  Февраль Практическая  работа. 2 Перед. Вывязывание переда ажурного топа в двух 

направлениях 

Педагогическое наблюдение.  

120.  Февраль Практическая  работа. 2 Перед. Вывязывание переда ажурного топа в двух 

направлениях 

 

 Педагогическое наблюдение.   

Анализ изделия 

121.  Февраль Практическая работа. 2 Перед. Вывязывание переда ажурного топа в двух 

направлениях. 

Педагогическое наблюдение.  

Анализ изделия 

122.  Февраль Творческое занятие. 2 Перед. Вывязывание переда ажурного топа в двух 

направлениях 

Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

123.  Март Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Перед. Вывязывание переда ажурного топа в двух 

направлениях 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

124.  Март Практическая  работа. 2 Перед. Вывязывание переда ажурного топа в двух 

направлениях 

Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

125.  Март Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание проймы ажурного топа. Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

126.  Март Практическая   работа. 2 Вывязывание проймы ажурного топа Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

127.  Март Творческое занятие. 2 Вывязывание проймы ажурного топа Педагогическое наблюдение.  

Оценка дефиле. 

128.  Март Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание  горловины ажурного топа. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

129.  Март Практическая  работа. 2 Спинка. Вязание спинки ажурного топа в двух 

направлениях. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

130.  Март Практическая работа. 2 Спинка. Вязание спинки ажурного топа в двух 

направлениях. 

Педагогическое наблюдение.   

Оценка дефиле. 
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131.  Апрель Практическая работа. 2 Спинка. Вязание спинки ажурного топа в двух 

направлениях. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

132.  Апрель Объяснение нового материала. 

Практическая работа 

2 Спинка. Вязание спинки ажурного топа в двух 

направлениях. 

Анализ  изделий. 

133.  Апрель Беседа, практическая работа. 2 Спинка. Вязание спинки ажурного топа в двух 

направлениях. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

134.  Апрель Практическая работа 2 Спинка. Вязание спинки ажурного топа в двух 

направлениях. 

Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 

135.  Апрель Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Спинка. Вязание спинки ажурного топа в двух 

направлениях. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

136.  Апрель Творческое занятие. 2 Вывязывание проймы ажурного топа. Педагогическое наблюдение. 

Анализ дефиле. 

137.  Апрель Практическая   работа. 2 Вывязывание проймы ажурного топа. Анализ работы. 

138.  Апрель Практическая работа. 2 Вывязывание  горловины ажурного топа. Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

139.  Май Практическая работа. 2 Сборка и декорирование изделия Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

140.  Май Самостоятельная работа. 2 Сборка и декорирование изделия Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

141.  Май Самостоятельная  работа. 2 Сборка и декорирование изделия Оценка готового изделия. 

142.  Май Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции ажурных топов. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

143.  Май Контрольное занятие.  2 Изготовление  контрольного образца по схеме 

узора. 

Диктант.  Анализ образца. 

144.  Май Занятие - выставка 2 Итоговое занятие Выставочный показ 

Всего часов по программе 144   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 (третий год обучения) 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма и место проведения Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма текущего контроля 

145.  Сентябрь Беседа. 2 Вводное занятие. Тенденции современной моды.  

Инструктаж по охране труда.  

Беседа - опрос. 

146.  Сентябрь Беседа с просмотром 

иллюстративного материала. 

2 Коллекция украшений «Цветы и праздник – 

неразлучны!- неразлучны!» Зарисовка эскизов 

предполагаемых изделий 

Педагогическое наблюдение, 

анализ эскизов. 

147.  Сентябрь Практический показ вязания 

крючком колец. 

2 Изготовление элементов  украшения  - вязаных 

колец. 

Педагогическое 

наблюдение Анализ работы. 

148.  Сентябрь Самостоятельная работа. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

колец. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ работы. 

149.  Сентябрь Самостоятельная, творческая 

работа. 

2 Изготовление элементов  украшений- вязаных 

колец. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

150.  Сентябрь Самостоятельная работа. 2 .Изготовление элементов  украшений- вязаных 

колец. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

151.  Сентябрь Творческое  занятие. 2 . Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции вязаных колье. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

152.  Сентябрь Практический показ вязания 

крючком кругов. 

2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

листиков. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

153.  Сентябрь Практическая работа. 2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

листиков. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

154.  Октябрь Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений – вязаных 

листиков.. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

155.  Октябрь Практический показ 

вывязывания цветка для колье. 

2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

156.  Октябрь Практическая  работа. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 

157.  Октябрь Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 
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158.  Октябрь Практическое занятие. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы.. 

159.  Октябрь Беседа. Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Анализ и оценка готовых 

изделий. 

160.  Октябрь Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции вязаных колье. 

Педагогическое наблюдение. 

оценка дефиле. 

161.  Октябрь Показ вывязывания 

декоративного шнура для 

колье. 

2 Сборка и декорирование. Вязание декоративного 

шнура для колье. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

162.  Октябрь Практическое занятие. 2 Сборка и декорирование. Вязание декоративного 

шнура для колье. 

Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

163.  Октябрь Педагогический показ 

изготовления кисточек и 

бахромы. 

2 Изготовление кисточек и бахромы для колье. Педагогическое наблюдение. 

Анализ  работы. 

164.  Ноябрь Практическая работа. 2 . Изготовление кисточек и бахромы для колье. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

165.  Ноябрь Беседа. Практикум 2 . Сборка изделия. Украшение бусинами. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

166.  Ноябрь Самостоятельная работа. 2 Сборка изделия. Украшение бусинами. Педагогическое наблюдение.  

Оценка готового изделия. 

167.  Ноябрь Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции вязаных колье. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

168.  Ноябрь Беседа.      Просмотр 

иллюстративного материала, 

изделий - образцов. 

2 Коллекция  вязаных ажурных пелерин. Зарисовка 

эскизов изделия. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ эскизов. 

169.  Ноябрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 Вывязывание горловины пелерины. Продолжение 

работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

170.  Ноябрь Практикум. 2 Вывязывание горловины пелерины. Продолжение 

работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

171.  Ноябрь Самостоятельная работа.  2 Вывязывание пелерины по схеме узора. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

172.  Декабрь Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к Педагогическое наблюдение.  
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демонстрации коллекции вязаных колье. Оценка дефиле. 

173.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 Изготовление образца. Анализ работы. 

174.  Декабрь Практикум. 2 Вывязывание пелерины по схеме узора. 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

175.  Декабрь Практикум. 2 Вывязывание пелерины по схеме узора. 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ изделия. 

176.  Декабрь Практическая работа. 2 Вывязывание пелерины .Продолжение работы. Анализ работы. 

177.  Декабрь Практическая работа. 2 Вывязывание пелерины. Продолжение работы. Анализ изделия. 

178.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 Вывязывание пелерины по схеме узора. 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

179.  Декабрь Практикум. 2 Вывязывание пелерины по схеме узора. 

Продолжение работы. 

 Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 

180.  Декабрь Контрольное занятие. 2 Вывязывание пелерины по схеме узора.. 

Продолжение работы. 

Диктант. Оценка 

изготовленного образца. 

181.  Декабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 .Вывязывание пелерины по схеме узора. 

.Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

182.  Январь Практическая, творческая  

работа. 

2 Вывязывание пелерины. по схеме узора. 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

183.  Январь Творческое занятие. 2 Вывязывание пелерины по схеме узора. 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

 

184.  Январь Практический показ. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции вязаных ажурных 

пелерин. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка выполненной работы. 

 

185.  Январь Практическая работа. 2 .Вывязывание пелерины по схеме узора. . 

Продолжение работы. 

 Педагогическое наблюдение. 

Оценка выполненной работы. 

186.  Январь Практическая работа. 2 Вывязывание пелерины по схеме узора. 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

187.  Январь Творческое занятие. 2 Вывязывание пелерины по схеме узора. . 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 
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188.  Февраль Беседа. Просмотр 

иллюстративного материала, 

готовых изделий. 

Практическая работа. 

2 Сборка и декорирование пелерины. Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

189.  Февраль Практическая работа. 2 Сборка и декорирование пелерины. Анализ работы. 

190.  Февраль Практическая работа. 2 Сборка и декорирование пелерины. Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

191.  Февраль Беседа. Просмотр 

иллюстративного материала, 

готовых изделий. 

Практическая работа 

2 Коллекция вязаных сапог. Технология 

изготовления.  

Педагогическое наблюдение.  

192.  Февраль Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание мыска сапога.  Педагогическое наблюдение.   

Анализ изделия 

193.  Февраль Практическая работа. 2 Вывязывание мыска сапога. Продолжение работы. Педагогическое наблюдение.  

Анализ изделия 

194.  Февраль Творческое занятие. 2 Вывязывание мыска сапога. Продолжение работы Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

195.  Март Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание подошвы сапога. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

196.  Март Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание подошвы сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

197.  Март Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание подошвы сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

198.  Март Практическая   работа. 2 Вывязывание подошвы сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

199.  Март Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание голенища сапога.  Педагогическое наблюдение.  

Оценка дефиле. 

200.  Март Практическая работа. 2 Вывязывание голенища сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

201.  Март Практическая  работа. 2 Вывязывание голенища сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

202.  Март Практическая работа. 2 Вывязывание голенища сапога. Педагогическое наблюдение.   
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Оценка дефиле. 

203.  Апрель Практическая работа. 2 Вывязывание голенища сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

204.  Апрель Объяснение нового материала. 

Практическая работа 

2 Вывязывание голенища сапога. Продолжение 

работы 

Анализ  изделий. 

205.  Апрель Беседа, практическая работа. 2 Вывязывание голенища сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

206.  Апрель Практическая работа 2 Вывязывание голенища сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 

207.  Апрель . Практическая работа. 2 Вывязывание голенища сапога. Продолжение 

работы 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

208.  Апрель Практическая работа 2 Вывязывание голенища сапога. Продолжение 

работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ дефиле. 

209.  Апрель Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Отделочные элементы сапог. Декорирование 

сапог. 

Анализ работы. 

210.  Апрель Практическая работа. 2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

листиков. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

211.  Май Практическая работа. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

212.  Май Самостоятельная работа. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

213.  Май Самостоятельная  работа. 2 Сборка и декорирование изделия Оценка готового изделия. 

214.  Май Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции ажурных топов. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

215.  Май Контрольное занятие.  2 Изготовление  контрольного образца по схеме 

узора. 

Диктант.  Анализ образца. 

216.  Май Занятие - выставка 2 Итоговое занятие Выставочный показ 

Всего часов по программе 144   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 (четвёртый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма и место проведения Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма текущего контроля 

217.  Сентябрь Беседа. 2 Вводное занятие. Тенденции современной моды.  

Инструктаж по охране труда.  

Беседа - опрос. 

218.  Сентябрь Беседа с просмотром 

иллюстративного материала. 

2 Коллекция украшений   

«Семицветное настроение радуги» Зарисовка 

эскизов предполагаемых изделий 

Педагогическое наблюдение, 

анализ эскизов. 

219.  Сентябрь Практический показ вязания 

крючком кругов. 

2 Изготовление элементов  украшения  - вязаных 

кругов. 

Педагогическое 

наблюдение Анализ работы. 

220.  Сентябрь Самостоятельная работа. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

кругов. 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ работы. 

221.  Сентябрь Самостоятельная, творческая 

работа. 

2 Изготовление элементов  украшений- вязаных 

кругов. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

222.  Сентябрь Самостоятельная работа. 2 .Изготовление элементов  украшений- вязаных 

колец. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

223.  Сентябрь Творческое  занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции вязаных украшений. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

224.  Сентябрь Практический показ вязания 

крючком листиков. 

2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

листиков. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

225.  Сентябрь Практическая работа. 2 Изготовление  элементов украшений – вязаных 

листиков. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

226.  Октябрь Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений – вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

227.  Октябрь Практический показ 

вывязывания цветка для 

украшения.. 

2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

228.  Октябрь Практическая  работа. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 
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229.  Октябрь Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

230.  Октябрь Практическое занятие. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы.. 

231.  Октябрь Беседа. Практикум. 2 Изготовление элементов  украшений - вязаных 

цветов. 

Анализ и оценка готовых 

изделий. 

232.  Октябрь Педагогический показ 

изготовления спиралей. 

2 Изготовление спиралей. Педагогическое наблюдение. 

оценка дефиле. 

233.  Октябрь Практическое занятие. 2 Изготовление спиралей. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

234.  Октябрь Педагогический показ 

украшение изделия  стразами, 

бусинами 

2 Украшение изделия  стразами, бусинами. Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

235.  Октябрь Практическое занятие 2 Украшение изделия  стразами, бусинами. Педагогическое наблюдение. 

Анализ  работы. 

236.  Ноябрь Педагогический показ сборки и 

декорирования. 

2 Сборка и декорирование.  Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

237.  Ноябрь Практикум 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции вязаных украшений 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

238.  Ноябрь Самостоятельная работа. 2 Сборка и декорирование. Педагогическое наблюдение.  

Оценка готового изделия. 

239.  Ноябрь Творческое занятие. 2 Сборка и декорирование. Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

240.  Ноябрь Беседа.      Просмотр 

иллюстративного материала, 

изделий - образцов. 

2 Коллекция вязаных шляп с широкими полями « 

Краски радуги» Зарисовка эскизов изделий. Выбор 

узора, фасона,  цветовой гаммы нитей. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ эскизов. 

241.  Ноябрь  Педагогический показ 

вывязывания донышка шляпы. 

2 Вывязывание донышка шляпы. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

242.  Ноябрь Практикум. 2 Вывязывание донышка шляпы. Продолжение 

работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

243.  Ноябрь Самостоятельная работа.  2 Вывязывание донышка шляпы. Продолжение 

работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 
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244.  Декабрь Педагогический показ 

вывязывания основной части 

шляпы. 

2 Вывязывание основной части шляпы.  Педагогическое наблюдение.  

Оценка дефиле. 

245.  екабрь Беседа с показом готовых 

изделий, практическое занятие. 

2 Изготовление образца. Анализ работы. 

246.  Декабрь Практикум. 2 Вывязывание основной части шляпы. 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

247.  Декабрь Практикум. 2 Вывязывание основной части  шляпы. 

Продолжение работы. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ изделия. 

248.  Декабрь Практическое занятие. 2 Вывязывание основной части шляпы. 

Продолжение работы. 

Анализ работы. 

249.  Декабрь Практическая работа. 2 Вывязывание основной части шляпы. 

Продолжение работы. 

Анализ изделия. 

250.  Декабрь .Педагогический показ 

вывязывания полей шляпы 

2 Вывязывание полей шляпы. Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

251.  Декабрь Практикум. 2 Вывязывание полей шляпы. Продолжение работы.  Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 

252.  Декабрь Контрольное занятие. 2 Изготовление образца. Диктант. Оценка 

изготовленного образца. 

253.  Декабрь Практическая работа. 2 Вывязывание полей шляпы. Продолжение работы. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

254.  Январь Практическое занятие. 2 Вывязывание полей шляпы. .Продолжение работы. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

255.  Январь Практическое занятие. 2 Вывязывание полей шляпы. .Продолжение работы Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

 

256.  Январь Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции вязаных шляп. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка выполненной работы. 

 

257.  Январь Педагогический показ. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание полей шляпы.  Педагогическое наблюдение. 

Оценка выполненной работы. 

258.  Январь Педагогический показ. 2 Отделочные элементы шляпы. Вывязывание Педагогическое наблюдение. 
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Практическая работа. листиков. Оценка работы. 

259.  Январь Творческое занятие. 2 Вывязывание листиков. Продолжение работы. Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

260.  Февраль Беседа. Просмотр 

иллюстративного материала, 

готовых изделий. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание роз . Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

261.  Февраль Практическая работа. 2 Вывязывание роз. Продолжение работы. Анализ работы. 

262.  Февраль Практическая работа. 2 Вывязывание роз. Продолжение работы. Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

263.  Февраль Практическая  работа. 2 Декорирование шляпы отделочными элементами. Педагогическое наблюдение.  

264.  Февраль Практическая  работа. 2 Декорирование шляпы отделочными элементами. 

Подведение итогов по теме. 

 Педагогическое наблюдение.   

Анализ изделия 

265.  Февраль Беседа. Просмотр 

иллюстративного материала, 

готовых изделий. 

Практическая работа 

2 Коллекция вязаных  ажурных  перчаток. 

Технология изготовления. Выбор узора, фасона. 

Ознакомление со схемами узора. 

Педагогическое наблюдение.  

Анализ изделия 

266.  Февраль Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание  ладонной части  ажурных перчаток. Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

267.  Март .Практическая работа. 2 Вывязывание  ладонной части  ажурных перчаток. Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

268.  Март Практическая  работа. 2 Вывязывание  ладонной части  ажурных перчаток. Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

269.  Март .Практическая работа. 2 Вывязывание  ладонной части  ажурных перчаток. Педагогическое наблюдение.  

Анализ работы. 

270.  Март Практическая   работа. 2 Вывязывание  ладонной части  ажурных перчаток. Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

271.  Март Объяснение нового материала. 

Практическая работа. 

2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение.  

Оценка дефиле. 

272.  Март Практическая работа. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

273.  Март Практическая  работа. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение. 
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Анализ работы. 

274.  Март Практическая работа. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение.   

Оценка дефиле. 

275.  Апрель Практическое занятие. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

276.  Апрель Практическая работа 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Анализ  изделий. 

277.  Апрель Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции вязаных перчаток.. 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

278.  Апрель Практическая работа 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение.  

Оценка работы. 

279.  Апрель Практическая работа. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

280.  Апрель Творческое занятие. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение. 

Анализ дефиле. 

281.  Апрель Практическая   работа. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Анализ работы. 

282.  Апрель Практическая работа. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение. 

Оценка работы. 

283.  Май Практическая работа. 2 Вывязывание основной части ажурных перчаток Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

284.  Май Самостоятельная работа. 2 Сборка и декорирование изделия Педагогическое наблюдение. 

Анализ работы. 

285.  Май Самостоятельная  работа. 2 Сборка и декорирование изделия Оценка готового изделия. 

286.  Май Творческое занятие. 2 Постановочное дефиле. Подготовка к 

демонстрации коллекции ажурных топов. 

Педагогическое наблюдение. 

Оценка дефиле. 

287.  Май Контрольное занятие.  2 Изготовление  контрольного образца по схеме 

узора. 

Диктант.  Анализ образца. 

288.  Май Занятие - выставка 2 Итоговое занятие Выставочный показ 

Всего часов по программе 144   
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Приложение 2 

 
Оценочные материалы по дополнительной     общеобразвивающей      

программе «Детская студия моды «Радость». 
 

1 год обучения 

                                   

                            Текущий контроль 

 

      Самостоятельная работа 

 

Обучающимся детям предлагается самостоятельная работа в форме ответов  на вопросы: 

- как образуются ажурные узоры?  

(определёнными комбинациями столбиков и воздушных петель) 

- от чего зависит количество петель для подъёма? 

(от вида столбика) 

- что необходимо, чтобы край вязаного образца  (полотна) не был стянутым? 

(вязать свободно или использовать при наборе петель начального ряда  крючок  на один 

номер больше). 

 

Образец вязки по схеме узора 

Педагог предлагает обучающимся детям связать самостоятельно  по заданной схеме узора 

образец, как элемент кружева для отделки коллекционной модели. 

 

 

                
 

 

                     Промежуточный контроль 

 

 

Диктант  

 

 Обучающимся детям предлагается диктант, оценивающий знания условных обозначений, 

используемых в схемах узоров при вязании крючком и умение самостоятельно записывать 

условные обозначения. 

- воздушная петля 

- цепочка из 10 воздушных петель 

- петли для подъёма 
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-  8 воздушных петель замкнутых в кольцо 

- столбик без накида 

- столбик с одним накидом 

- ракушка из 3столбиков с накидом  

- рогатка из 2 столбиков с накидом 

 

  

Образец вязки по схеме узора  

 

Педагог предлагает обучающимся детям связать самостоятельно  по предложенной схеме 

узора образец, как элемент декоративной отделки коллекционной модели. 

 

 

 
 

 

2 год обучения 

                                Текущий контроль 

                         

Диктант  

 

 Педагог предлагает обучающимся детям зарисовать схему вязания листика под диктовку. 

Цепочка из 11 воздушных петель.  

1 ряд. Во   вторую   и третью  петли цепочки из воздушных петель – по одному столбику 

без накида. Затем, до последней петли первого ряда – в каждую петлю цепочки по одному 

столбику с одним накидом. В последнюю петлю первого ряда – 3 столбика с одним 

накидом. 

2 ряд. Вязание осуществляется по рисунку первого ряда. Вязание – круговое. 

                        

 

Образец вязки по схеме узора 

 

Педагог предлагает обучающимся детям связать самостоятельно  по заданной схеме узора 

«листик», как элемент декоративного украшения коллекционной модели. 
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                     Промежуточная аттестация 

 

      Самостоятельная работа 

Обучающимся детям предлагается самостоятельная работа в форме ответов  на вопросы: 

- что такое  «Пико»?  

( элемент вязания крючком) 

- где чаще всего встречается « Пико»? 

(при обвязке края изделия, в вязании фантазийных узоров, кружевах). 

- существует много видов « Пико». Чем они различаются? 

(размером, формой, способами вязания) 

- как вяжется классическое «Пико»? 

( по краю изделия, через несколько столбиков  без наида (количество столбиков без 

накида в промежутке между «пико»  определяется по желанию) необходимо набрать 3 

воздушные петли и замкнуть  их в кольцо соединительным столбиком из первой 

воздушной петли. Далее  продолжаем вязать столбиками без накида до образования 

следующего «Пико». 

 

Образец вязки по схеме узора  

 

Педагог предлагает обучающимся детям связать самостоятельно  по предложенной схеме 

узора образец, как элемент декоративной отделки коллекционной модели. 
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3 год обучения 

 

                                Текущий контроль 

  

Диктант  

 

 Педагог предлагает обучающимся детям зарисовать схему вязания цветочка – элемента 

мотива украшения под диктовку. 

 Педагогом оцениваются знания условных обозначений, используемых в схемах узоров 

при вязании крючком и умение самостоятельно записывать условные обозначения.                     

1 ряд. Цепочка из 8 воздушных петель замкнутая в круг.  

2 ряд. 5 воздушных петель для подъёма, далее - столбик с одним накидом, две воздушные 

петли (повторить 4 раза), замкнуть в круг полустолбиком. 

 3 ряд. 2 воздушные петли, два столбика  с одним накидом, две воздушные петли под 

каждую арку предыдущего ряда. 

 

Образец вязки по схеме узора  

 

Педагог предлагает обучающимся детям связать самостоятельно,  по записанной ими под 

диктовку схеме узора, «цветок», как элемент декоративного украшения коллекционной 

модели.  

 

Схема узора: 

 

                                  

 
 

                           Промежуточная аттестация 

 

      Самостоятельная работа 

 

Обучающимся детям предлагается самостоятельная работа в форме ответов  на вопросы: 

- что обозначает выражение «арка из воздушных петель»?  

(цепочку из воздушных петель над петлями предыдущего ряда). 

 

- где чаще всего встречаются «арки»? 

(при обвязке края изделия, в вязании ажурных узоров, кружевах). 

 

- какое количество петель составляет «арку?»  

(разное количество петель, в зависимости от рисунка) 

 

 

Образец вязки по схеме узор, включающего «арку».  



46 

 

 

Педагог предлагает обучающимся детям связать самостоятельно  по предложенной схеме 

узора образец, как элемент декоративной отделки коллекционной модели. 

 

4год обучения 

 

                                Текущий контроль 

  

Диктант  

 

 Обучающимся детям предлагается диктант, оценивающий знания условных обозначений, 

используемых в схемах узоров при вязании крючком и умение самостоятельно записывать 

условные обозначения. 

-  8 воздушных петель замкнутых в кольцо 

- ракушка из 3столбиков с накидом  

- ракушка из 5столбиков с 2  накидами  

- рогатка из 2 столбиков с накидом 

- рогатка из 2столбиков с 3 накидами 

 

Образец вязки по схеме узора  

 

Педагог предлагает обучающимся детям связать самостоятельно  по заданной схеме узора 

«цветок», как элемент декоративного украшения коллекционной модели.  

 

 

Схема узора: 

 

                                  
 

 

                      

                    Итоговая аттестация 

                        

Диктант  

 

 Педагог предлагает обучающимся детям зарисовать схему вязания цветочка под 

диктовку. 

 

1 ряд. Цепочка из 6 воздушных петель замкнутая в круг.  

2 ряд. 12 столбиков без накида – в центр круга (сердцевина цветка). 

3 ряд. 8 воздушных петель для арки (лепестка цветка), далее - одну петлю  на круге 

второго ряда пропускаем, затем прикрепляем цепочку для арки столбиком без накида к 
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следующей петле предыдущего ряда круга и т. д. до конца третьего ряда. 

4 ряд. Под каждую арку предполагаемого лепестка – столбик без накида, 9 столбиков с 

одним накидом, снова – столбик без накида. 

 

Образец вязки по схеме узора 

 

Педагог предлагает обучающимся детям связать самостоятельно  по заданной схеме узора 

образец, как элемент декоративной отделки коллекционной модели. 
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