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1. Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая адаптированная 

программа «Волшебный клубок» художественной направленности рассчитана на 

взрослых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

            Люди всегда стремились к самовыражению и индивидуальности. Это проявлялось 

в создании уникальных вещей обихода и украшении окружающего пространства. 

Декоративное вязание позволяет сделать дизайн жилища особенным, подчеркнуть его 

особенности и обозначить акценты. 

Данная программа предусматривает обучение и подготовку к самостоятельной 

трудовой деятельности. В процессе приобретения общетрудовых специальных знаний и 

умений по изготовлению и обработке вязаных изделий, происходит и развитие 

обучающихся. Знания и умения, полученные в результате обучения по данной программе, 

благотворно сказываются на социальной адаптации обучающихся, что обеспечивает им, в 

определенной степени, самостоятельность в быту и возможность дальнейшего 

трудоустройства. 

       Значимость программы состоит также в том, что она позволяет вовлечь 

обучающихся в творческий процесс, а значит, они могут раскрыть свои возможности, 

реализовать творческий потенциал, что служит решению проблемы их адаптации к 

социуму. Отличительной особенностью является то, что на основе минимально 

полученных знаний обучающиеся включаются в творческую деятельность и уже имеют 

возможность самостоятельно в творческом процессе изготавливать сувениры, украшения, 

вязаные изделия. 

Занятия вязанием позволяют включить обучающихся в полезную деятельность, 

решить проблему социализации, дают им возможность принимать участие в конкурсах 

различного уровня.   

При составлении программы учитывались психофизические и индивидуальные 

особенности и возможности обучающихся. 

Программа построена с учетом основных дидактических принципов обучения: 

практической направленности, доступности, наглядности, постепенного усложнения 

учебных задач и увеличения объема информации, учета особенностей познавательной 

деятельности и индивидуального подхода. Материал программы составлен концентрично, 

с многократным повторением изученного и преобладанием часов на практическую 

деятельность.  

       Цель программы -  создание оптимальных условий для развития трудового и 

творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья через овладение 

ими техникой вязания. 

      В процессе реализации дополнительной общеразвивающей однопрофильной 

программы «Волшебный клубок» решаются задачи:  

Образовательные: 

 формирование интереса к вязанию, 

 обучение техническим приёмам вязания крючком,   

 формирование знаний и практических навыков по выполнению различных видов 

вязания, 

 формирование знаний по основам материаловедения, композиции, цветоведения, 

 обучение поэтапному вывязыванию изделия, эстетики его оформления.  

 Развивающие: 

 коррекция когнитивных процессов, 

 формирование организационных умений в труде, 

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать ход работы над 

изделием, контролировать свою работу, 

 развитие эстетического вкуса и творческой инициативы, 
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 развитие мелкой моторики пальцев и координации движения рук, 

 развитие коммуникативных навыков через умение работать в коллективе, 

 развитие речи и пополнение словарного запаса новыми словами, терминами, 

понятиями. 

Воспитательные: 

 воспитание положительной мотивации к трудовой деятельности, 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, бережливости, 

умения довести начатое дело до конца, экономичного отношения к используемым 

материалам, 

 воспитание нравственных качеств личности: взаимопомощи, ответственности, 

чувства сопереживания, сочувствия к другому человеку, способствующих 

социальной    адаптации обучающихся. 

Условия и особенности реализации программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения и ежегодно реализуется    по 

периодам, указанным в календарном учебном графике.  

 Количество часов на темы и порядок их прохождения могут изменяться педагогом в 

зависимости от имеющихся условий обучения. При составлении ежегодного календарно-

тематического планирования педагог имеет право заменить некоторые наиболее сложные   

темы (не более одной трети) другими, если для этого есть объективные причины (низкий 

уровень обученности и обучаемости получателей социальных услуг, отсутствие 

соответствующих материально-технических условий и другое), и обосновать свое 

решение в пояснительной записке рабочей программы. 

В календарно-тематический план могут быть включены часы на изготовление 

сувениров к различным выставкам и праздникам.  

         В программе дан примерный перечень изделий, его можно изменить в зависимости 

от материальной базы интерната, подготовленности группы обучающихся. 

Программа имеет практическую направленность. Разделы программы интегрируются 

между собой. На занятиях применяется проектный метод. 

Ожидаемые    результаты    

К концу обучения по программе обучающиеся должны знать:  

- основы цветоведения и материаловедения; 

- технологию изготовления мотивов круглой и квадратной формы; 

- способы ухода за трикотажными изделиями; 

- виды украшения трикотажных изделий.  

уметь:  

- выполнить мотивы круглой и квадратной формы; 

- выполнить отделочные элементы и мелкий ремонт трикотажных изделий 

- вывязывать трикотажные изделия, используя технологическую карту. 

Формы и режим занятий 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Так обучающиеся по программе различаются по возрасту, психическому и 

физическому развитию, рекомендовано наполнение подгрупп до 5 человек. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Режим занятий:  

1 год обучения –240 часов в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения - 252 часа в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

Способы проверки результативности: 

  Входной контроль – собеседование. 

 Текущий контроль – беседы в форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, 

беседы с элементами викторины, конкурсные программы. 
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 Периодический – проверка степени усвоения материала    по разделу программы 

или за полугодие. Проводится в форме выполнения практического задания или 

игры (например, «Найди ошибки в изготовлении изделия»). 

Формы   подведения итогов реализации   программы:   

Основная форма подведения итогов обучения - выполнение проекта, участие в районных, 

городских, региональных и Всероссийских выставках. 

В начале и по окончании каждого года обучения педагог проводит диагностику 

результативности (мониторинг качества знаний, умений и навыков). По результатам 

диагностики педагог имеет возможность определить на следующий учебный год 

направления дальнейшей работы для каждого обучающегося. 

2. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 
Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 
обучения 

по 

программе 

Всего  

 

недель 

Количество 
учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 2021 

года  

31 августа 

2022 года 
40 240 3 раза в 

неделю по 2   

часа 

2 год 1 сентября 2022 

года 
31 августа 

2023 года 
42 252 3 раза в 

неделю по 2   

часа 

 

Сводный учебный план 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

1-й год 2-й год 

1 Введение 2 2 

2 Основы материаловедения 4 2 

3 Основные приёмы вязания крючком 38 26 

4 Волшебные шнурочки 10  

5 Изделия из помпонов 12  

6 Украшение вязаных изделий 26 20 

7 Декоративное вязание крючком  36 

8 Техника вязания по кругу. 32  

9 Техника вязания квадрата, треугольника и других 

многоугольников. 
32  

10 Полезные вещи для украшения интерьера.  34 

11 Вывязывание трикотажных изделий 84 70 

12 Изготовление сувениров  34 

13 Мелкий ремонт трикотажных изделий  16 

14 Выполнение проекта  12 

 Итого: 240 252 
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3. Первый год обучения 

3.1. Цель и задачи первого года обучения 

Цель: научить простейшим приемам вязания. 

Задачи: 

Образовательные 

 научить соблюдать технику безопасности при работе с вязальными крючками, 

ножницами, швейными иглами, электрическим утюгом; 

 обучить правильному положению рук при вязании, пользованию инструментами; 

 научить приемам вязания крючком и технике выполнения игрушек различной 

формы; 

 научить гармонично сочетать цвета при выполнении поделок; 

 учить пользоваться выкройками для мелких деталей и отделки игрушек; 

 учить подбирать цвет ниток с учетом законов цветоведения; 

 учить последовательно изготавливать простую игрушку из помпонов: яблоко, муха, 

цыпленок и т.д. (по образцу или технологической карте); 

 учить выполнять декоративную отделку готовых изделий. 

Развивающие 

 развивать эстетический вкус; 

 развивать индивидуальную творческую деятельность. 

Воспитательные 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии красивых вещей; 

 воспитывать положительные черты характера (трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность) и искоренять отрицательные (зависть, грубость и т.д.). 

 

3.2. Учебный  план  первого года обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Основы материаловедения 4 2 2 

3 Волшебные шнурочки 10 2 8 

4 Изделия из помпонов 12 4 8 

5 Основные приёмы вязания крючком 38 8 30 

6 Техника вязания по кругу. 32 6 26 

7 Техника вязания квадрата, треугольника и 

других многоугольников. 
32 6 26 

8 Вывязывание трикотажных изделий. 84 10 74 

9 Украшение вязаных изделий 26 4 22 

Итого: 240 43 197 

 

3.3. Содержание программы первого года обучения 

1. Введение. 

Теория. Труд и его значение в жизни человека и общества. Из истории рукоделия. Виды 

вязания: ручное вязание крючком, вязание на спицах.  Мастерская вязания. Ее назначение, 

оборудование. Ознакомление с правилами работы и поведением в мастерской. Правила 

безопасного труда. Оборудование рабочих мест и правила посадки за ними.  

Практика. Правила посадки за рабочим местом. Отработка действий по правилам 

безопасной работы с инструментами.   
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2. Основы материаловедения. 

Теория. Инструменты и приспособления для вязания. Спицы, виды, назначение, хранение. 

Крючки, виды, назначение, хранение. Ножницы, виды, назначение, хранение. Иглы 

швейные, виды, назначение, хранение. Виды волокон. Состав нити. Основные свойства пряжи 

(толщина, длина, крутка, ровность, упругость, прочность). 

Практика.  Знакомство с коллекцией ниток, используемых при вязании. Лабораторная 

работа по определению состава волокон, подбор пряжи и крючка, соответствующего 

размера. 

3. Волшебные шнурочки. 

Теория. Правильное положение крючка в руке вязальщицы. Правила подбора пряжи 

определенного цвета для вязания цепочки.  Техника набора первой петли воздушных 

петель. Правила закрепления нити.  

Практика. Подбор материала и инструмента для вывязывания цепочки (нитки по толщине, по 

цвету, ножницы, крючки разного размера). Набор воздушных петель. Вязание цепочки 

определенной длины и цвета.   Закрепление нити. Использование цепочки для 

декорирования шапки.  

 

4. Изделия из помпонов.    

Теория. Помпон. Основные материалы и инструменты, применяемые при изготовлении 

помпонов. Технологические этапы изготовления помпонов.  

Практика. Рассматривание образцов, анализ их структуры и приема изготовления 

помпонов. Подбор пряжи для работы.  Изготовление помпонов с использованием 

различных приемов.  

Изделия.  Прикроватный коврик из помпонов.  

5. Основные приёмы вязания крючком. 

Теория. Из истории вязания крючком. Основные петли и приемы: воздушная петля, цепочка из 

воздушных петель, столбики без накида, столбики с накидом, рельефные столбики, пышные 

столбики и т.д.  Графическое изображение условных обозначений. 

Практика. Просмотр иллюстративного материала. Изделия, связанные крючком. 

Выполнение основных приемов вязания крючком. Вывязывание узоров по схеме.   

 

6. Техника вязания по кругу. 

Теория.   Понятие мотива. Условные обозначения в схемах мотивов. Правила чтения 

несложных схем.  Замыкание вязания в круг. Техника выполнения прибавки столбика без 

накида внутри ряда. Техника выполнения убавки петель, принцип перехода от ряда к ряду 

при введении ниток другого цвета. Основы моделирования изделий из мотивов.   Дефекты 

при вязании круга (стянутое или пышное полотно)  

Практика.  Набор воздушных петель. Вязание круглого полотна столбиками без накида. 

Вязание образцов однотонного и цветного круга.  Обвязывание круга двумя рядами 

вытянутых петель. Оформление работы.    

Изделие: Вывязывание ажурного пледа круглыми мотивами.  

 

7. Техника вязания квадрата, треугольника и других многоугольников.  
Теория. Квадрат. Принципы образования квадрата. Прибавки петель по углам квадрата. 

Изделия из квадратных мотивов.  Обвязывание квадрата столбиками без накида по схеме. 

Принцип вязания многоугольников, схемы вязки, узоры.  

Практика. Вывязывание квадратных, треугольных мотивов по схеме. Изготовление 

косметички с застёжкой, с клапаном, с отделкой. 
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8. Вывязывание трикотажных изделий. 84ч 

       Шарф. История появления. Способы вязания: по длине, по ширине. Понятие 

«раппорт». Схемы ажурных вязок шарфа, выполнение образцов. Выбор цвета, способа и 

узора вязки.  Виды отделки края: кисти, бахрома, помпон, серёжки.  

       Шапка. История головных уборов. Фасоны шапок. Снятие мерки головы и расчёт 

количества петель. Способы вязания – сверху, снизу. Схемы узоров вязки и выполнение 

образцов. Выбор цвета, фасона, узора и способа отделки.   Оформление шапки – помпон, 

серёжки, косы, цветы.     

       Носки. Модели, способы вязания. Снятие мерки ноги и расчёт количества петель. 

Схемы узоров, выполнение образцов. Выбор цвета, длины, способа вязки, отделки, узора 

по желанию. 

     

9. Украшение вязаных изделий 

Теория. Виды украшения трикотажного изделия.  

Практика Выбор пряжи для вязания украшений. Изготовление украшений по 

технологической карте.  Декорирование заколки для волос, браслета. 

3.4. Планируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся должны знать:  

- приемы безопасной работы с инструментами и принадлежностями; 

- виды намотки пряжи; 

- основы цветоведения; 

- технологию изготовления помпона; 

-приемы вывязывания мотивов круглой, квадратной, треугольной формы;  

Обучающиеся должны уметь: 

- организовать рабочее место для ручных работ; 

- подготовить бывшую в употреблении пряжу к работе; 

- изготовить помпон; 

- выполнить украшения для вязаных изделий.  

 

 

4. Второй год обучения 

4.1. Цель и задачи второго года обучения 

Цель: научить приемам декоративного вязания.  

Задачи: 

Образовательные 

 научить соблюдать технику безопасности при работе с вязальными крючками, 

ножницами, швейными иглами, электрическим утюгом; 

 научить элементам декоративного вязания крючком; 

 научить пользоваться простейшими схемами по вязанию и графически изображать 

условные обозначения; 

 научить гармонично сочетать цвета при выполнении сувениров. 

Развивающие 

 развивать творческий потенциал и реализовывать способности обучающихся; 

 развивать эстетический вкус; 

Воспитательные 

 формировать культуру поведения в коллективе; 

 воспитывать положительные черты характера (трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность) и искоренять отрицательные (зависть, грубость и т.д.). 
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4.2.Учебный  план  второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Основы материаловедения 2 1 1 

3 Основные приёмы вязания крючком 26 7 21 

4 Украшение вязаных изделий 20 4 16 

5 Декоративное вязание крючком 36 8 28 

6 Полезные вещи для украшения интерьера. 34 6 28 

7 Изготовление сувениров 34 4 30 

8 Вывязывание трикотажных изделий. 70 10 60 

9 Мелкий ремонт трикотажных изделий 16 2 14 

10 Выполнение проекта 12 1 11 

 Итого: 252 44 208 

4.3. Содержание программы второго года обучения 

1. Введение. 

Теория. Рабочее место. Санитарно-гигиенические требования к занятиям в мастерской.   

Вводная беседа о рукоделии, о вязании как вида рукоделия, о работе мастерской на 

учебный год.  

Практика. Просмотр иллюстративного материала. Демонстрация изделий, образцов. 

2. Основы материаловедения. 

Теория. Метрический номер пряжи. Подготовка пряжи, сматывание на клубки.  Соединение 

оборотной нити. Распознавание шерсти по внешнему виду, на   ощупь и по характеру горения. 

 

3. Основные приёмы вязания крючком.  

Теория. Многообразие изделий, связанных крючком.  Узор. Схема узора. Условные 

обозначения в схемах узоров. Техника вязания лицевого рельефного столбиков, 

изнаночного рельефного столбика, «попкорнового» столбика, вытянутых петель, 

бахромы. 

Практика.  Вывязывание узоров с использованием различных приемов. Вязание по схеме. 

Изготовление бахромы. Вывязывание манжеты приемом вытянутых петель. 

4.  Украшение вязаных изделий.  

Теория. Использование вязаных украшений в быту.  

Практика.  Вывязывание тесьмы для украшения жилетки. Оформление края рюшами.  

Вывязывание пуговиц для украшения изделий. 

5. Декоративное вязание крючком. 

Теория. Декоративное вязание. Назначение. Использование в быту, в одежде. Основные 

приемы декоративного вязания. Вязаная аппликация. Виды и формы кружевных 

воротников. Правила ухода за кружевными изделиями.  

Практика. Анализ схемы изделия. Подбор ниток. Анализ образца изделия Вязание 

декоративных изделий крючком для отделки изделий, для украшения дома. Крахмаление. 

Влажно-тепловая обработка изделия.  Вывязывание аппликации. Вывязывание 

кружевного воротничка (по форме на выбор). 
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6.  Полезные вещи для украшения интерьера.  

Теория.  Понятие интерьера.    Изделия в технике «Джутовая филигрань» для 

оформления и украшения интерьера. цветовое решение изделий. Цветы. Цветок в подарок. 

Техника вязания различных цветов. Вазы и корзины в украшении интерьера. Формы: 

круглая, овальная, квадратная. Принцип вязания, цветовые сочетания. 

Практика.  Вывязывание цветов. Выбор цветка и схемы вязания по желанию. Вазы и 

корзины для цветов и фруктов. Схемы вязания. Выбор цвета, толщины ниток, формы и 

узора.     Отделка дополнительными элементами, придание жёсткости.  
 

7. Изготовление сувениров.  
Теория.  Сувениры.  Сувениры в быту. Сувенирный ассортимент, выполненный крючком. 

Практика. Работа с иллюстративным материалом, схемами.   Вывязывание различных 

сувениров. Изготовление подарков.  

   

8. Вывязывание трикотажных изделий.   

       Сумки. История сумки. Разновидности: дамские, хозяйственные, пляжные, портмоне. 

Формы: круглая, овальная, прямоугольная. Виды и формы ручек, способы крепления. 

Подкладки, застёжки, размер и отделка. Цветовые сочетания с одеждой и обувью. Схемы 

узоров. Изготовление пляжной сумки: декорирование цветами, шнурами, аппликацией. 

       Берет.  Модели беретов, виды отделки, способы вязания, схемы узоров. Снятие мерки 

головы. Выбор узора и расчёт количества петель. Вывязывание берета.  

       Шаль. История шали.  Способы вязания: от угла, с широкой части, из отдельных 

элементов. Отделка края: бахрома, кисти, серёжки, помпон. Схемы узоров и цветовые 

сочетания. Вывязывание шали. 

 

9.  Мелкий ремонт трикотажных изделий 

Теория. Трикотажное полотно. Советы по уходу за трикотажными изделиями. Подготовка 

изделия к ремонту.  Техника выполнения штопки изделия по петлям.  

Практика.  Работа с этикетками на трикотажных изделиях. Ремонт изделия. Штопка 

изделия по петлям.  

 

4.4. Прогнозируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся должны знать:  

- приемы безопасной работы с инструментами и принадлежностями; 

- условные обозначения для вязания узоров   крючком; 

- основные приёмы вязания крючком; 

- основные элементы декоративного вязания крючком. 

Обучающиеся должны уметь:  

- организовать рабочее место для ручных работ; 

- выполнить простейшие сувенирные изделия; 

- вывязывать изделие по технологической карте; 

- выполнить мелкий ремонт трикотажных изделий.  

 

5. Диагностика результативности усвоения программы 
Проверка усвоения теоретических знаний и сформированности практических 

навыков по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по 

«Вязание» проводится в виде диагностики.  Результаты проверки отражаются в 

пятибалльной системе. 

По результатам диагностики педагог имеет возможность определить направления 

дальнейшей работы для каждого обучающего: 
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- углубить работу по формированию навыков; 

- особое внимание уделить развитию; 

- организовать индивидуальную работу. 

Проверка усвоения полученных знаний и умений проводится также в форме 

участия в выставках работ обучающихся.   

Лучшие работы участвуют в выставках, фестивалях, форумах, конкурсах декоративно - 

прикладного творчества различного уровня. 
 

№ 

п/п 

Знания, умения и навыки Сроки обследования 

сентябрь август примечание 

1 Использование рабочих инструментов     

2 Знает правила безопасной работы    

3 Хранение инструментов для вязания    

4 Начальные сведения о цветовом сочетании    

5 Основные рабочие приемы вязания    

6 Условные обозначения вязальных петель    

7 Порядок чтения схем для вязания крючком    

8 Пользование схематичным описанием рисунка.    

9 Выполнение простейших элементов вязания 

крючком 

   

10 Умение рассчитывать плотность вязания    

11 Умение рассчитывать количество петель для 

вязания 

   

12 Умение подбирать инструменты и материалы 

для работы. 

   

13 Умение выполнить расчет количества петель 

по контрольному образцу 

   

14 Умение соединять детали    

15 Умение производить влажно-тепловую 

обработку готового изделия. 

   

16 Умение записи образцов узоров.    

17 Умение выполнения образцов по записи    

ВСЕГО БАЛЛОВ:    

 

Условные обозначения: 1 балл     - не выполняет 

2 балла   - выполняет только в совместной деятельности 

3 балла   - выполняет под контролем 

4 балла   - выполняет под частичным контролем 

5 баллов –выполняет самостоятельно 

Максимальное количество баллов   17 х 5 = 85 
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6. Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

№ п/п Наименование материалов и оборудования. 

1 Стол для установки ручных вязальных машин  

2 Стол для влажно-тепловой обработки изделий 

3 Стол педагога 

4 Приспособление для перемотки пряжи 

5 Крючки №1  

6 Спицы №1  

7 Спицы круговые 

8 Ткани х/б, льняные. 

9 Бумажная штопка, ирис, гарус 

10 Альбом, карандаши 

11 Электроутюг  

12 Различные виды пряжи (шерсть, полушерсть, объемная) 

13 Нитки швейные хлопчатобумажные  

14 Иглы для ручной работы, булавки 

15 Ножницы 

16 Сантиметр  

17 Шкаф для пряжи, литературы 

18 Зеркало 

19 Доска, мел 

20 Стенд готовых изделий 

21 Машина вязальная 

22 Машина вязальная 

23 Приставка к вязальной машине SILVER 

24 Приставка к вязальной машине SILVER 

                                  7.  Методическое обеспечение программы 

1. Альбом образцов узоров вязания крючком по всем темам курса обучения вязанию со 

схемами (в условных обозначениях) изготовления образцов. 

2. Альбом моделей ручной вязки на спицах с приложением технологической карты вязания и 

выкройки.  

3.  Инструкционные карты вязания крючком и спицами. 

4.  Набор инструкций: по технике безопасности и пожарной безопасности; по 

оздоровительной гимнастике. 

5.  Набор этикеток с указанием вида пряжи в изделии и инструкцией по уходу за       

трикотажными изделиями в символах, принятых согласно международному коду           

маркировки текстильных изделий (МК МТИ). 

6.  Технологические карты вязания изготовления моделей на ручной вязальной машине. 

7.  Образцы готовых изделий: юбка, носки, гольфы, джемпер, варежки. 

8.  Плакат «Условные обозначения в узорах».  

9. Карточки по темам: классификация волокон, строение шерстяных волокон, виды пряжи и 

ее свойства, меланжирование пряжи, цветоведение, устройство ручной вязальной 

машины, начало вязания, машиноведение.   

10.  Технологические карты вязания изготовления моделей на ручной вязальной машине: 

«Носки», «Варежки», «Колготки», «Джемпер», «Жакет», «Детская юбка».  

11. Альбом образцов основной и дополнительной пряжи с указанием вида пряжи (шерсть, 

полушерсть, объемная, хлопчатобумажная, вискозная, лавсан). 

12.  Иллюстрации   журналов, книг для просмотра узоров, изделий. 
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13. Схемы вязания петель, столбика, полустолбика, столбика без накида и с накидом, 

пышный столбик, плоский столбик, выпуклый столбик, длинные петли. 

14.  Схемы: варианты введения крючка в основание ряда, вязание крючком справа налево, 

тунисское вязание, «рачий шаг». 

15.  Схемы: «Прибавление столбиков внутри полотна», «Прибавление столбиков с края 

полотна», «Убавление столбиков внутри полотна», «Убавление столбиков с края 

полотна», «Вязание квадратного полотна». 

16. Таблица «Условные обозначения при вязании крючком», таблица «Условные обозначения 

при вязании спицами». 

17.  Литература для обучающихся: 

- Валентина. – Журнал по вязанию. 

- Вязание. – Журнал по вязанию.  

- «Anna». – Журнал по вязанию. 

 -«Diana». - Журнал по вязанию. 

 -«Verena». -  Журнал по вязанию. 

- «Sandra». - Журнал по вязанию. 

 -Вяжем сами. – Журнал по вязанию. -  Дзержинск: Импульс. 

 -Веселые петельки. – Журнал по вязанию для детей и взрослых. - Изд. «Katarinka». 

 -Маленькая Диана. – Журнал по вязанию. - ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс».  

- Балашова М. Я., Жукова Т. Н. Вязание на машине. – Минск: Полымя, 1993. – 432 с. 

 -Максимова М. В. Вязание без секретов. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 224 с. 

 -Максимова М., Кузьмина М. А. Дружные спицы. – М.: Эксмо – пресс. 1999. - 128 с. 

 -Столярова А. Вязаные игрушки. – М.: Изд-во Культура и традиции. - 2004. – 96 с.     

18.  «Рабочая тетрадь» №1 (основные приёмы вязания крючком); 

 «Рабочая тетрадь» №2 (филейное вязание). 

19.   Электронные пособия: 

- Презентации по вязанию крючком. 

 -Презентации по вязанию спицами. 

 -Презентации по вязанию на ручных вязальных машинах. 
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