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Пояснительная записка 

 «Художественное вязание» - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная программа художественной направленности.  

Программа разработана на основе программы «Технология»: 5-9кл (девочки), авт. 

Е.Н. Петрова. – М.: 5 за знания, 2007г. Программа соответствует Стандарту учебно-

воспитательной деятельности Русской Православной Церкви, утвержденному Священным 

Синодом РПЦ 29 декабря 2012г. 

Актуальность программы заключается в необходимости приобщения 

подрастающего поколения к вечным истинам и духовным ценностям средствами 

художественного творчества, источником которого является Господь Иисус Христос. 

Ветхозаветные и святоотеческие тексты называют нашего Творца «художником». 

Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII в.) говорит о Нем так: «Все наполнилось света и 

сияния, потому что Сам художник всего и Господь пришел из Отеческих недр, не отойдя 

от Своего престола». 

Епископ Василий Селевкийский говорит, что «человек есть художественное 

произведение, премудро и любовно обработанное Творцом».  

Немезий, епископ Емесский, также отмечает тот особый дар, который дан 

Создателем человеку: «дар, приближающий его к Творцу», дар творчества. “Только 

человеку принадлежит познание искусств…» и способность руками подражать 

Создателю. 

Высоки и духовно глубоки слова, указывающие на богоподобие человека – его 

способности к творчеству. Богоподобный человек и есть художник, творец, создающий 

что-то новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью, создание того, что еще 

не существовало. 

Содержание программы раскрывает культурные традиции Православия, погружает 

в эпоху мастерства предыдущих поколений, знакомит с любимым занятием рукодельниц – 

ручным художественным вязанием спицами и крючком, через которое происходит 

восприятие опыта предков, их нравственных, духовных ценностей и формирование 

собственной картины мира ребенка.   

Новизна программы заключается в обновлении принципов комплектовании 

материала, включающего художественное проектирование и моделирование различных 

вязаных изделий на православную тематику, которое формирует и развивает образное, 

конструктивное и аналитическое мышление, воображение, зрительную память, то есть 

способствует разностороннему развитию детей. 

Педагогическая целесообразность заключается в выстроенной в детском 

объединении важной взаимосвязанной системы обучения, развития и воспитания, 

ориентирующей на развитие творческого начала в художественной деятельности детей, 

призванной обогатить душу детей и разбудить их нравственные чувства.  Программа 



способствует раскрытию эмоциональности, при которой дети постоянно ищут, пробуют, 

исследуют, и эта деятельность для них – творческая, путем проб и ошибок они достигают 

результата, а процесс и результат приносят им радость.  

Главной целью программы является развитие художественных способностей 

обучающихся, формирование общекультурных компетенций и практических навыков в 

области художественного вязания. 

Основные обучающие задачи программы: 

– обучение способам вязания крючком и спицами; 

– обучение построению композиции, выбору рисунка, созданию эскиза для 

будущего панно, поздравительных открыток, макетов изделий; 

– обучение правилам обращения с инструментами и соблюдению техники 

безопасности. 

Основные развивающие задачи программы: 

– развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения, 

восприятия; 

– развитие самостоятельности и уверенности в работе; 

– развитие чувства цвета, пропорции; 

– развитие моторики рук; 

Основные воспитательные задачи программы: 

– воспитание нравственных качеств личности – доброты, отзывчивости, 

доброжелательности, терпения, послушания, смирения. 

– воспитание трудолюбия, воли, усидчивости, упорства, стремления доводить 

начатое дело до конца; 

– приучение к аккуратности в работе; 

– формирование умения работать в коллективе; 

– содействие социализации каждому ребёнку. 

 

Характеристика и место программы  в учебно-воспитательном процессе. 

Программа реализуется на принципах христоцентричности, религиозно-

нравственной сознательности, нравственной свободы, целеустремленности, культуро- и 

природосообразности.  

Сроки реализации программы 

Программа изучается в рамках часов дополнительной части учебного плана – 2 часа 

в неделю и рассчитана на 3 года обучения: 216 часов.  

– первый год обучения: — 1 раз в неделю: по 2 часа; 

– второй год обучения: — 1 раз в неделю: по 2 часа; 

– третий год обучения: — 1 раз в неделю: по 2 часа; 

перерыв 10–15 минут (продолжительность учебного часа - 45 минут). 

Возраст детей 

Программа адресована детям 7-16лет. Занятия проводятся по группам. 

Наполняемость группы – 10/15чел.  

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 16 лет. В творческое объединение 

принимаются все желающие без специального отбора. Для успешной реализации 

программы целесообразно объединение обучающихся в учебные группы численностью от 

10 до 12 человек. При этом оптимальное число обучающихся составляет: 

– для первого года обучения: 10 – 15 человек; 

– для второго года обучения: 10 – 12 человек; 

– для третьего года обучения: 10 человек. 

Режим занятий – групповое занятие один раз в неделю 45 мин. Занятия проводятся 

в том числе в каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы). 

Формы занятий: практическая работа с постоянным, индивидуальным 

консультированием обучающихся, художественное моделирование, выставка, конкурс, 



паломничество, экскурсия, семинар, конференция, круглый стол, интерактивная выставка. 

Итоговой формой является выставка творческих работ каждого обучаемого.  

Формы организации деятельности на занятии – индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы обучения – словесные, наглядные, практические. 

Методы организации деятельности учащихся – объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные по образцу, частично-поисковые, исследовательские методы, методы 

проекта, интерактивные.    

Типы занятий – комбинированное, теоретическое, практическое, диагностическое, 

контрольное. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы  «Художественное вязание» будут сформированы 

общекультурные компетенции учащихся: 

Первый год обучения 

Виды компетенций в сфере знаний:  

– правила техники безопасности и личной гигиены при работе; 

– история ручного вязания; 

– условные обозначения; 

– чтение схем; 

– особенности построения схем; 

– законы построения цветовой гаммы; 

– значение фона в работе. 

Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий 

познавательные  (общеучебные):  

– выстраивать последовательность схем; 

– читать схемы; 

– моделировать изделия.  

 коммуникативные:  

– организовывать инициативное взаимодействие с педагогом и товарищами, 

– презентовать работу. 

регулятивные (организационные):  

– организовывать свое рабочее (учебное) место,  

– планировать и организовать работу,  

– распределять учебное время, аккуратно, ответственно выполнять работу,  

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Уметь выполнять практические виды действий 
– подбор хлопчато-бумажных ниток, пряжи, крючков, спиц; 

– владеть крючком, спицами; 

– разбирать схемы, узоры; 

– вязать образцы. 

Виды компетенции в сфере навыков:  

– вязание крючком, спицами; 

– составление простейших сем. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– уметь ставить собственную цель деятельности. 

– представлять собственные образы на основе наглядного и иллюстрационного 

материала и воплощать их в создании собственных изделий и проектов. 

– участвовать в конференциях и конкурсах. 

– создавать собственные изделия и проекты. 

– испытывать чувство удовлетворения от собственной творческой деятельности. 



Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений:  

– стремление к познанию Бога через художественное творчество. 
 

Второй год обучения: 

Виды компетенций в сфере знаний:  

– сведения из истории русского кружева; 

– основы дизайна; 

– основные термины при вязании крючком и на спицах. 

Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий 

познавательные  (общеучебные):  

– конструирование и моделирование изделий; 

– оценку результата своего действия. 

коммуникативные:  

– организовывать инициативное взаимодействие с педагогом и товарищами, 

– презентовать работу. 

регулятивные (организационные):  

– организовывать свое рабочее (учебное) место,  

– планировать и организовать работу,  

– распределять учебное время, аккуратно, ответственно выполнять работу,  

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Виды компетенции в сфере навыков:  

– вязание различными узорами; 

– моделирование изделия; 

– навыки культурного общения со сверстниками; 

– составление эскизов. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– уметь ставить собственную цель деятельности. 

– представлять собственные образы на основе наглядного и иллюстрационного 

материала и воплощать их в создании собственных изделий и проектов. 

– участвовать в конференциях и конкурсах. 

– создавать собственные изделия и проекты. 

– испытывать чувство удовлетворения от собственной творческой деятельности. 

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений:  

– наличие мотивации к саморазвитию, самообразованию, творческому росту; 

 

Третий год обучения: 

Виды компетенций в сфере знаний:  

– история развития художественного вязания; 

– необходимые правила при составлении узора или орнамента при вязании 

крючком и спицами. 

Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий 

– подбор ниток по фактуре и цвету; 

– самостоятельное воплощение от задуманного до конечного результата. 

коммуникативные:  

– организовывать инициативное взаимодействие с педагогом и товарищами, 

– презентовать работу. 

регулятивные (организационные):  

– организовывать свое рабочее (учебное) место,  

– планировать и организовать работу,  

– распределять учебное время, аккуратно, ответственно выполнять работу,  



– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Виды компетенции в сфере навыков:  

– вязание и составление орнамента; 

– конструирование изделия; 

– вязание длинным крючком. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– уметь ставить собственную цель деятельности. 

– представлять собственные образы на основе наглядного и иллюстрационного 

материала и воплощать их в создании собственных изделий и проектов. 

– участвовать в конференциях и конкурсах. 

– создавать собственные изделия и проекты. 

– испытывать чувство удовлетворения от собственной творческой деятельности. 

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений:  

– отношение к собственному занятию художественным творчеством как 

доброделанию в соответствии с Божественным Промыслом о человеке. 
 

Календарный график программы 

(на один год) 

№ 

п/п 

Название  Количество 

1.  Количество  учебных  недель 36 

2.  Начало обучения по программе 11 сентября 

3.  Окончание обучения по программе 28 мая 

4.  Кол-во занятий I триместр 20 

5.  Кол-во занятий II триместр 20 

6.  Кол-во занятий III триместр 22 

7.  Количество контрольных занятий 6 

8.  Общешкольные воспитательные мероприятия 

15.10.16г – Конференция «Уроки столетия» 

07.01.17г – Рождество Христово 

18.02.17г – День открытых дверей 

27.05.17г – Фестиваль «Итоги достижений» 
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9.  Расписание занятий Воскресенье:  

12.25-13.10 

 ИТОГО: 72ч 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

I Вводное занятие 2 - 2 

II Вязание крючком    

1.  Панно из воздушных петель 4 1 3 

2.  Ваза для цветов 4 - 4 

3.  Ажурные цветы 4 - 4 

4.  Рождественский ангел 4 - 4 

5.  Пасхальные яйца  4 - 4 

6.  Поздравительная открытка 4 - 4 



7.  Кружевные фантазии (салфетки) 4 - 4 

 Итого: 30 1 29 

III Вязание на спицах    

8.  Материалы и оборудование 2 2 - 

9.  Весёлые петельки 6 1 5 

10.  Вязание игрушки 16 1 15 

11.  Рамка для фотографии 8 1 7 

 Итого: 32 5 27 

IV Контрольные занятия 6 - 6 

 ВСЕГО: 68ч 6 62 

 

Второй год обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

I Вводное занятие 1 - 1 

II Вязание крючком    

1.  Православный храм 6 1 5 

2.  Поздравительная открытка 5 1 4 

3.  Пасхальная курица 6 1 5 

4.  Вязание «Рождественских 

сувениров» 

6 
1 

5 

5.  Салфетка под иконы 4 1 3 

 Итого: 28 5 23 

III Вязание на спицах    

6.  Материалы и оборудование 1 1 - 

7.  Сумочки для просфор 10 1 9 

8.  Покрывало на аналой 10 1 9 

9.  Косынка, шаль или палантин 13 1 12 

 Итого: 34 4 30 

V Контрольные занятия 6 - 6 

 Итого: 68 9 59 

 

Третий год обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

I Вводное занятие 1 - 1 

II Вязание игрушек крючком 

1.  Декоративный подсвечник 7 1 6 

2.  Библейские сюжеты к Рождеству 7 1 6 

3.  Библейские сюжеты к Пасхе 7 1 6 

4.  Троицкие березкины забавы 7 1 6 

 Итого: 28 4 24 

III Вязание на спицах 

5.  Материалы и оборудование 1 1 - 

6.  пинетки 8 1 7 

7.  носочки 8 1 7 

8.  рукавички 8 1 7 

9.  Кофта (реглан) 9 1 8 

 Итого: 34 5 29 

IV Контрольные занятия 6 - 6 

 Всего: 68 9 59 



 

Содержание программы 

(68ч) 

Раздел I 
«Введение в программу» обучает правилам техники безопасности и личной гигиены, 

знакомит с правилами поведения на занятиях, материалами и инструментами, с 

содержанием программы. Диагностика в форме анкетирования. 

Раздел II 
«Вязание крючком» знакомит (первый год обучения) с историей ручного 

художественного вязания, с приёмами вязания крючком, с условными обозначениями на 

схемах узоров вязки. В процессе занятий обучающиеся записывают схему построения 

узоров вязания, приобретают знания о значении цвета, учатся гармонично сочетать цвета. 

Выполняют первые православные рождественские и пасхальные сувениры. 

 На втором году обучения обучающиеся выполняют более сложные работы, 

подробно знакомятся с вязанием «Брюгского кружева», выполняют более сложные 

рождественские и пасхальные изделия. К каждой работе подходят творчески, 

индивидуально. 

На третьем году обучения обучающиеся выполняют работы в натуральную 

величину, знакомятся с приёмами вязания длинным крючком (тунисское вязание). 

Изготавливают прихватки, связанные цветными нитями, выполняют коллективные 

творческие работы по библейским сюжетам Рождества и Пасхи. 

Раздел III 
«Вязание на спицах» знакомит с историей ручного художественного вязания, 

инструментами и материалами, техникой вязания. 

На первом году обучающиеся осваивают свойства полотна, изготавливают игрушки, 

сувениры, записывают краткое описание выполненной работы. 

На втором году обучающиеся изготавливают, проектируют, моделируют, 

экспериментируют выкройки. 

На третьем году обучающиеся конструируют одежду, самостоятельно выбирают 

фасон, узор, изготавливают изделие по размеру. Изделия носят индивидуальный характер. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Виды методической продукции:  
Методика выявления неформального лидера в детском коллективе;   
Методика организации воспитательной работы;   
Методики работы педагога по организации учебного процесса:  
– методика комплектования учебной группы;   
– методика анализа результатов деятельности;   
Методика организации массовой работы: методика организации и проведения 

массового мероприятия (выставки, конкурса, соревнования, праздника, игровой 

программы);   
План и методика проведения родительского собрания;   
Сценарный план проведения «Дня открытых дверей»    
Виды дидактических материалов  
Дидактические материалы: 

слайды и презентации Power Point; 

интерактивные средства ЭОР; 

методические разработки занятий; 

музыкальные аудиодиски с записями духовной музыки;  

 



 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный центр, столы, стулья для педагога и обучаемых, фотоаппарат, наборы 

для вязания (крючки, нитки и т.д.). 

 

Список литературы 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы:  

Авторская программа «Технология»: 5-9кл (девочки), авт. Е.Н. Петрова. – М.: 5 за 

знания, 2007г. 

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемый в воскресных школах 

для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, 

утвержденный Священным Синодом Русской Православной Церкви от 29 декабря 2012г, 

журнал №125. 

Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность педагога.  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // Российская газета. № 5976, 31.12.2012.  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемый в воскресных школах 

для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, 

утвержденный Священным Синодом Русской Православной Церкви от 29 декабря 2012г, 

журнал №125. 

Распоряжение Синодального ОРОиК «О конфессиональной аттестации организаций 

дополнительного образования» (приказ №106 от 17.05.2016г). 

Распоряжение Синодального ОРОиК «Об утверждении Квалификационных 

требований к профессиональной деятельности педагога в образовательных организациях с 

религиозным (православным) компонентом» (приказ №108  от 24.05.2016г). 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 

июля 2014г. N 41. 

Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006  №06-1844.  

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (утверждено Приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. N 504) // Российская 

газета. 2012. № 5859.  

Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения 

данного вида деятельности.  

Валентина. Журнал Издательского дома ОВА–ПРЕСС «Игрушка» № 1/95 

Валя–Валентина. Журнал 2007 г. 

И. Де Негри «Учись вязать» г. Москва. Просвещение 1981 г. 

Кондратюк Л. С. «Учусь вязать» Пособие для начинающих. Киев 1994 г. 

Ляпкина А. Р. «Полная энциклопедия женских рукоделий». г. Ташкент 1992 г. 

Лена–рукоделие. Специальный выпуск 2001, 2005 г. «Идеи к Новому году и 

Рождеству» 

Лена–рукоделие. Специальный выпуск № 1 2002 г. «Филейное вязание». 

Максимова М. В «Азбука вязания». Кемеровское книжное издательство 1987 г. 

Сычева Л. В. «Вязание» Горно–Алтайск 1991 г. 

Сюзи О, Рейли. Уроки детского творчества. Вязание на спицах и крючком. Санкт-

Петербург 1998 г. 

Ханашевич Д. Альбом по вязанию спицами и крючком «Подружки–рукодельницы» 

г. Москва 1992 г. 



Полезные ресурсы сети Интеренет: 
Сайт, посвященный вязанию. Данный портал посвящен вязанию - спицами, крючком, для 

детей, мужчин и т. д. Обучающие материалы, бесплатные выкройки. 

http://vse-sama.ru  

Ресурс о вязании спицами 

Вязание спицами, вязание крючком, вязаные вещи, уроки по вязанию, видеоуроки по вязанию. 

http://spicami.ru — Индекс популярности: 61 091 

Darievna.ru: вязание крючком и спицами, вышивка и другие виды рукоделия 

Информация по вязанию крючком и спицами - модели и узоры с описаниями, техники. Виды 

вышивки, наборы и схемы. 

http://www.darievna.ru/ — Индекс популярности: 60 422 

Новостные ленты 2 

Вяжи.ру - Сайт о вязании. Эксклюзивные модели. 

Вязаные модели с описаниями (переводы зарубежных моделей каждый день Архив журналов по 

вязанию. Уроки вязания. Форум. 

http://www.vjazhi.ru/home.html — Индекс популярности: 58 118 

Сайт о вязании и рукоделии "Узелок.ру" 

Вязание спицами и крючком, советы по вязанию, узоры для вязания, галереи вязанных вещей. 

http://www.uzelok.ru — Индекс популярности: 56 456 

Knitting-World.ru - сайт о вязании 

Журналы, книги и видеоуроки по вязанию. Вязаные модели с описаниями. 

http://www.knitting-world.ru/  

Вязание крючком. Схемы для вязания. Мотивы, узоры 

http://pautinka.3dn.ru/  

My Yarn: интернет магазин " Все для вязания " Пряжа - Широкая цветовая гамма, 

разнообразие фактуры 

http://www.my-yarn.ru/  

Валентина.ру - клуб любителей рукоделия 

База схем вышивки и вязания. Оплата по SMS. Конкурсы работ, возможность выставлять работы, 

сделанные своими руками, на продажу, форум. 

http://www.valentina.ru — Индекс популярности: 48 028 

Поделкин Дом 

Сайт для любителей творчества и рукоделия. Здесь вы сможете найти мастер-классы на 

интересующие вас темы по поделкам своими руками. Так же на сайте работает команда 

специалистов, готовая ответить на все ваши вопросы по изготовлению той или иной поделки. 

http://www.podelkin-dom.ru/  

"Нитка-Иголка" - Интернет магазин для рукоделия и вышивки 

Компания "Нитка-Иголка" занимается продажей товаров для рукоделия, вышивки и вязания. 

http://www.nitka-igolka.ru/ — Индекс популярности: 45 191 
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