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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Веселая петелька» для 5 - 7 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: /Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения). Программа является художественно – эстетической, по 

функциональному предназначению – прикладной, по форме организации – групповой, по 

времени организации рассчитана на 5 лет обучения, носит практико – ориентированный 

характер и направлена на овладение обучающимися основными приёмами вязания крючком.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом №1897 Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 53 г. Томска. 

   -  Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска..  

 В программе представлена система занятий внеурочной деятельности по развитию 

личностных и метапредметных  универсальных действий на основе работы крючком в рамках 

программы «Веселая петелька», литературы по вязанию. 

Программа предназначена для детей, интересующихся декоративно – прикладным 

искусством, и направлена на развитие творческих способностей детей средствами вязания.  

Данная программа актуальна, так как в настоящее время становится насущной 

проблема сохранения культурной и исторической самобытности России, национальных 

традиций народа. Декоративно – прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции. Вязание, как искусство, содержит в 

себе огромный потенциал для освоения культурного наследия. Современная ситуация в стране 

предъявляет системе дополнительного образования социальный заказ на формирование 

целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых, прежде всего 

творческих, бытовых, семейных, гражданских, ориентиров, без которых невозможно 

органическое существование человека в окружающем мире.  

Цель  программы: создание условий для самореализации учащихся  в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных идей и своей индивидуальности.  

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 научить четко, выполнять основные приемы вязания; 

 сформировать технические навыки и приемы в выполнении вязаных 

 изделий; 

 обучить свободному пользованию схемами из журналов по вязанию; 

 обучить экономному отношению к используемым материалам; 

 научить применять полученные знания на практике. 

2. Воспитательные: 

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного  

 творчества, эстетическое отношение к действительности; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение,   умение 

 довести начатое дело до конца; 

 формировать культуру взаимоотношений. 



 

3. Развивающие: 

 развивать творческие способности; 

 развивать фантазию, эстетический и художественный вкус. 

 

Особенность программы 

        Отличительной особенностью от уже существующих программ является то, что  на основе 

минимальных полученных знаний обучающиеся включаются в творческую деятельность и уже 

имеют возможность самостоятельно в творческом процессе изготавливать маленькие сувениры 

и игрушки, простые вязаные изделия.     

Формы и режим занятий 

Набор детей в группы внеурочной деятельности осуществляется по желанию детей в 

начале учебного года. Группы комплектуются по возрасту в соответствии с нормами СанПина.  

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу во всех классах: 5,6,7-х, - в год - 34 часа.  

Ключевым является принцип преемственности: знания, полученные на уроках 

«Технологии» позволяют курс вязания крючком осваивать без особых трудностей. 

 Форма обучения предполагает групповые, индивидуальные формы занятий с 

индивидуальными консультациями. Занятия выстроены в систему, в основе которой  лежат два 

вида деятельности: творческая практика и изучение теории. При проведении занятий 

учитывается уровень знаний, умений и навыков учащихся, самостоятельность ребенка, его 

активность, его индивидуальные особенности, особенности памяти, мышления и 

познавательные интересы. 

   

   1. Результаты освоения курса 

Личностные 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

 проявление интереса к истокам народного творчества; 

 воспитание эстетического отношения к действительности; 

 формирование трудолюбия, взаимопомощи, самоконтроля при выполнении 

работы; усидчивости, аккуратности, терпения, умения довести начатое дело до 

конца; 

 воспитание экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ 

культуры труда. 

 самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

 развитие образного и пространственного мышления, творческих способностей, 

фантазии, наблюдательности; 

 формирование эстетического и художественного вкуса; 

 развитие моторных навыков; 

Регулятивные: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  



 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

Познавательные: 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 вязать по схемам и пользоваться журналами по вязанию; 

 умения строить чертеж-выкройку, моделировать; 

 умения самостоятельно разрабатывать и создавать творческие проекты с использованием 

знаний, умений и навыков, полученных за период обучения; 

  использовать полученные знания в жизни. 

 

2. Содержание курса "Веселая петелька" 

 

Тематика разделов программы «Веселая петелька» усложняется по годам обучения и 

соответствует возрастным особенностям учеников.  

В обучении используются разнообразные методы: объяснительно – иллюстративный,  

рассказ, беседа, работа с журналами и со схемами, демонстрация, практические  упражнения.  

   

 

5 класс (1 год обучения) 

 

Тема 1. Вводное занятие - 1 час.  

Введение в курс программы. Цели и задачи на учебный год. Техника безопасности.  

 

Тема 2. Из истории вязания - 1 час.  

Исторические сведения о том, как появилось вязание крючком. Просмотр иллюстраций, 

журналов, наглядных пособий, схем.  

 

Тема 3. Инструменты и материалы -  1 час.  

Виды ниток, используемых при вязании, номера крючков и пряжи, подбор инструментов и 

материалов; знакомство с цветовым кругом; правильность организации рабочего места. 

 

Тема 4. Основные приёмы вязания крючком – 12 часов. 

Понятия «рабочая нить», «клубок», «моток», «цепочка из воздушных петель»; положение 

крючка при работе, основные приёмы вязания крючком: цепочка из воздушных петель, вязание 

за переднюю стенку петли, за заднюю стенку петли, за две стенки одновременно, 

отличительные особенности таких видов  вязания; соединительный столбик; столбик без 

накида, столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик с двумя накидами, столбик с 

одним или несколькими накидами, пышный столбик. Условные обозначения. Схемы вязания.   

 

Тема 5. Геометрические фигуры. Изготовление сувениров, игрушек на основе 

геометрических фигур -  10 часов.  

Квадрат, треугольник, круг, правила вывязывания геометрических фигур. Сувениры, их 

практическое назначение. 

Изготовление сувениров на основе геометрических фигур:  

-прихватки, 

-закладки для книг,  

- салфетки.  

 

 



 

Тема 6. Игрушки-сувениры -  8 часов. 

Из истории сувениров. Их  практическое назначение. Изготовление сувениров: листик,  розочки 

(маленькие),  большие розочки;  кружочки. Работа по схемам и журналам. Изготовление 

игрушек-сувениров: вязаный клоун, тигрёнок, розочки, кошелёк, «игрушка моей мечты», ёжик. 

Работа по книгам, журналам. 

 

6 класс (2 год обучения) 

Тема 1. Вводное занятие  – 1 час 

Теоретическая часть: цели и задачи на учебный год.  Техника безопасности.  

Практическая часть: повторение пройденного материала.  Работа с условными   

обозначениями и схемами вязания.   

 

Тема 2. Украшения, сувениры и предметы интерьера – 8 часов 

Теоретическая часть: введение в тему, беседа о различных украшениях, сувенирах и 

предметах интерьера. 

Практическая часть: просмотр книг, журналов. Работа со схемами, зарисовка схем.   

Изготовление   бабочек,  фруктов, повязки для волос, брошь, снеговика, салфетки, грелок на 

чайник различной формы. Художественное оформление. 

           

Тема 3. Изготовление игрушек по выкройке (по выбору) – 10 часов. 

Теоретическая часть: рассматривание моделей игрушек и выкроек. Подбор ниток.  

Практическая часть: изготовление игрушек – лошадка, обезьяна, лягушонок «Жора», 

черепаха, заяц, котенок, щенок, змея. Вывязывание деталей игрушки. Правильная сборка и 

оформление игрушки. 

 

Тема 4. Изготовление изделий. Шарф, шапочка, варежки, тапочки, носки  - 15 часов 

Теоретическая часть:  

Шарф. Из истории шарфа. Выбор узора и расчёт петель.  

Шапочка – построение чертежа для шапочки, выбор узора. Два способа вывязывания колпачка 

шапочки: с макушки и от ободка. Убавление и прибавление столбиков. Зарисовка схемы 

выполнения узоров.  

Варежки – чертёж, его построение. Зарисовка схемы выполнения узоров. 

Тапочки – начало вязания изделия. Способы вывязывания тапочек. 

Носки – два способа вязания носков. Зарисовка схем выполнения. Последовательность 

выполнения изделия.  

Практическая часть:  

ШШааррфф.. Проработка узора и выполнение изделия. Вывязывание и обвязка (полустолбиками с 

накидом),  обвязка столбиками в направлении слева – направо, т.е. закруткой. Выполнение 

кистей. Отпаривание шарфа, оформление.  

ШШааппооччккаа.. Выбор узора. Вязание образца и расчет петель. Вывязывание колпачка шапочки с 

макушки. Прибавление петель. Выполнение шапочки и отворота. Вязание шапочки и ее 

оформление.  

ВВаарреежжккии..  ВВыыппооллннееннииее  ууззоорраа  ддлляя  ммааннжжеетт  ии  ддлляя  ооссннооввнноойй  ввяяззккии..  РРаассччеетт  ппееттеелльь..  ВВыыппооллннееннииее  

вваарреежжккии..  ВВыыввяяззыыввааннииее  ррееззииннккии--ммааннжжееттыы..  ВВыыввяяззыыввааннииее  ппааллььццаа..  ВВыыввяяззыыввааннииее  ммыыссккаа,,  ддееллааяя  

ууббааввллееннииее  вв  ддввуухх  ммеессттаахх..  ООффооррммллееннииее,,  ввыышшииввккаа,,  ооттддееллккаа  ккииссттооччккааммии.. 

ТТааппооччккии..  ВВыыппооллннееннииее  ииззддееллиияя  сс  ммыыссккаа..  ВВыыввяяззыыввааннииее  ддллиинныы  ииззддееллиияя..    ООббввяяззккаа  ттааппооччеекк  ии  

ооффооррммллееннииее  ввыыттяяннууттыыммии  ппееттлляяммии..    

  

ННооссккии.. Вязание образца и расчет петель. Вязание резинки. Вывязывание носка с отверстием 

для пятки. Вывязывание пятки. Вывязывание и отделка изделий.  

 



 

7 класс (3 год  обучения) 

 

Тема 1. Вводное занятие – 1 час 

Теоретическая часть:  Техника безопасности 

 

Тема 2. Разработка творческих проектов по изготовлению сувениров и салфеток - 4 часа 

Теоретическая часть: творческий проект. Этапы работы над проектом. Зарисовка схемы 

выполнения. Описание. Разработка этапов проекта. 

Практическая часть: выполнение проектов, их оформление. Вязание различных предметов. 

 

Тема 3. Вязание объемных изделий – 8 часов 

Теоретическая часть: беседа о различных вариантах сумок. 

Практическая часть: работа с журналами. Выбор модели. Расчёт петель. Изготовление и 

оформление узора. Практическое выполнение. 

 

Тема 4. Сувениры – 8 часов. 

Теоретическая часть: беседа о том, для чего нужны в быту сувениры. Из чего они могут быть 

изготовлены. 

Практическая часть: работа со схемами   вязания. Вывязывание различных сувениров: 

маленькая бабочка, полукруг и листик, игольница «Кактус», «Луг» к 8 марта, кружева, 

декоративное панно, декоративная корзинка.   

 

Тема: Вязание изделий по выбору – 8 часов. 

Теоретическая часть: рассматривание моделей игрушек и выкроек. Подбор ниток, крючков, 

зарисовка схем, расчет петель. 

Практическая часть: Вязание игрушек. 

 

 

Тема:  Одежда для куклы. Вязание одежды по выбору – 5  часов 

Теоретическая часть: беседа о стилях в одежде: «Рустикальный стиль», «Диффузный стиль», 

«Бельевой стиль», «Джинсовый стиль», «Классический стиль», «Спортивный стиль», 

«Романтический стиль». 

Практическая часть: определение размеров куклы – снятие мерок. Расчёт петель. 

Практическое выполнение задания. Изготовление одежды для куклы. 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

  1  Тема 1. Вводное занятие 1 

2 Тема 2. Из истории вязания: исторические сведения о том, как 

появилось вязание крючком. Просмотр иллюстраций, журналов, 

наглядных пособий, схем 

1 

 3 Тема 3. Инструменты и материалы 1 

 - виды ниток используемых при вязании; 

- подбор инструментов и материалов; 

- знакомство с цветовым кругом;  

- правильность организации рабочего места 

 



 

  4 Тема 4. Основные приёмы и элементы вязания крючком 12 

 -  воздушная петля; 

-  столбик без накида; 

-  столбик с накидом; 

-  соединительный столбик; 

-  полустолбик с накидом; 

-  столбик с двумя накидами; 

- три и более столбика,  

   провязанных вместе; 

- рачий шаг; 

- рельефный столбик; 

- узелок; 

- бугорок; 

- бахрома; 

- пышный столбик; 

- полуколечко; 

- колечко; 

- листик. 

Условные обозначения,   

схемы вязания. 

 

     

  5 Тема 5. Геометрические фигуры. Изготовление сувениров, игрушек 

на основе геометрических фигур 

10 

 - Геометрическая фигура – круг. Вывязывание круга. 

- Изготовление прихватки в виде круга. 

- Геометрическая фигура – квадрат. Вывязывание квадрата.   

- Изготовление прихватки в виде квадрата. 

- Геометрическая фигура треугольник. Вывязывание треугольника. 

- Изготовление закладки для книг. 

- Изготовление салфетки. 

- Изготовление игольницы – грибы. 

- Изготовление сердечка. 

- Изготовление чехла для сотового телефона 

 

  6 Тема 6. Игрушки – сувениры  8 

 1. Изготовление игрушек по выбору 

    – «Клоун»; 

    - «Тигрёнок»; 

    - изготовление розочек с листочками; 

    - сувенир –  кошелёк; 

    - «игрушка моей мечты»; 

    - игрушка – «Ёжик» 

 

 2. Работа по журналам,  книгам со схемами   вязания. 1 

 Итого: 34 

 

         

6 класс 

 

№ Тема занятия Количество 



 

п/п часов 

  1  Тема 1. Вводное занятие 1 

 Тема 2. Украшения, сувениры и предметы интерьера 8 

 - бабочка; 

- фрукты; 

- повязка для волос; 

- брошь; 

- снеговик; 

- филейная салфетка 

 

 Тема 3. Изготовление игрушек по выкройке (по выбору) 10 

 - лошадка,  

- обезьяна,  

- лягушонок «Жора»,  

- черепаха,  

- заяц  

- котенок 

- щенок 

- змея  

 

 Тема 4. Изготовление изделий 15 

 - шарф; 

- шапочка; 

- варежки; 

- тапочки; 

- носки 

 

 Итого 34 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

  1  Тема 1. Вводное занятие 1 

 Тема 2. Разработка творческих проектов по изготовлению 

сувениров и салфеток 

4 

 - прихватка «Павлин» 

- грелка на чайник (Курочка) 
 

 Тема 3. Вязание объемных изделий 8 

 - Подбор модели 

- Выбор и вязание изделия (сумка, рюкзак) 
 

 Тема 4. Сувениры 8 

 - маленькая бабочка 

- полукруг и листик,  

- игольница «Кактус», «Луг» 

- кружева,  

- декоративное панно,  

- декоративная корзинка 

 

 Тема 5. Вязание изделий по выбору 8 

 - изучение схем и материалов для вязания игрушек  

- вязание игрушки 
 

 Тема 6. Одежда для кукол по выбору 5 

 - снятие мерок с куклы  



 

- расчёт петель 

- изготовление одежды для куклы 

 Итого 34 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Немного из истории вязания 

 

Ручное вязание – один из древнейших видов декоративно – прикладного искусства, 

возраст которого около 5 тысячелетий. Основы его заложили кочевники – бедуины. 

Попав в Европу, искусство вязания оставалось поначалу привилегией мужчин. 

Благодарные рыцари, вернувшись с турнира и сняв латы, не считали зазорным проводить 

зимние вечера в своих замках за вязанием. С XIII века во Франции вязание становится уже 

весьма доходным занятием. Стать вязальщиком было совсем не просто. Учеников набирали из 

наиболее смышленых мальчиков, которые 6 лет постигали секреты будущей профессии. 



 

Веками отточенное мастерство вязания крючком актуально и по сей день. Владение им 

дает возможность не только прикоснуться к настоящему искусству, но и подчеркнуть 

собственную индивидуальность. 

По мнению эксперта в области вязания крючком и мировой путешественницы Анни 

Поттер (Annie Potter) - «Современное искусство вязания крючком было разработано в 16-м 

веке. Оно было известно как ‘crochet lace’ во Франции и ‘chain lace’ в Англии». Она 

рассказывает, что в 1916 Волтер Эдмунд Рот (Walter Edmund Roth) посетил индейцев из 

Индийской Гвианы и нашел у них примеры настоящего вязания. Другой исследователь, Лиза 

Палудан (Lis Paludan) из Дании, ограничившая свой поиск истоков вязания крючком 

территорией Европы, выдвинула 3 интересные теории. 

Первая: Вязание крючком зародилось в Аравии, распространилось на восток до Тибета 

и на запад до Испании, откуда проходили арабские торговые маршруты к другим странам 

средиземноморья. 

Вторая: Самые первые сведения о вязании крючком пришли из Южной Америки, где 

первобытные племена в качестве символа половой зрелости использовали украшения, 

связанные крючком. 

Третья: в Китае первыми известными образцами были объемные куклы, связанные 

крючком. 

В заключении Палудан говорит, что «нет убедительных доказательств того, насколько 

старым является искусство вязания крючком, и откуда оно берет свое начало. Невозможно 

найти доказательства вязания крючком в Европе до 1800 г. Многие источники утверждают, что 

вязание крючком было известно еще раньше, в 1500 г. в Италии под названием “монашеская 

работа” (nun’s work) или “монашеские кружева” (nun’s lace), где монахини вязали церковный 

текстиль». В её исследовании приводятся примеры плетения кружев и что-то типа кружевной 

ленты, многие из которых были сохранены. Но, тем не менее “все указывает на то, что вязание 

крючком еще в 16 веке не было известно в Италии под каким либо именем”. 

 

 

Приложение 3 

 

Вышивка дала рождение вязанию крючком 

 

       Исследователи говорят о том, что вязание крючком, вероятно, происходит 

непосредственно от Китайского рукоделия - очень древней формы вышивки известной в 

Турции, Индии, Персии и Северной Африке, которая достигла территории Европы в 18-м веке, 

и которую называли «tambouring». Эта методика состояла в том, что ткань, называемую 

фоновой, упруго натягивали на основу. Рабочую нить держали под тканью. Иглой с крючком 

пронизывали ткань и, захватывая петли рабочей нити, протягивали вверх через ткань. Пока 

петля находилась все еще на крючке, крючок вставляли вдоль чуть дальше и создавали другую 

петлю рабочей нити, которую пронизывали через первую петлю, для создания цепочки. 

Крючки были тонкими как швейные иглы, так что работы должны были выполняться очень 

тонкой нитью. 

В конце 18 века, «tambouring» превратился в то, что на французском называют “вязание 

в воздухе”, когда от фоновой ткани отказались, и стежки делались друг на друге. Вязание 

крючком начало развиваться в Европе в начале 19 века, получив мощный импульс от 

Мадмуазель Рейго де ла Бранкардьери (Mlle.Riego de la Branchardiere), более известной своей 

способностью превращать старомодной иглой образцы кружев в вязанные крючком модели, 

которые можно было легко повторить. Она опубликовала много книг со схемами, чтобы 

миллионы женщин имели возможность их копировать. 

 



 

Из истории возникновения филейного вязания известно лишь то, что ручное филейное 

плетение сеток и вышивание по ним распространены с глубокой старины. Техника плетения 

филейных сеток заимствована из древних видов плетения рыболовных сетей. В настоящее 

время филейное вязание - это своего рода имитация филейно - гипюрной вышивки, которая 

выполнялась на специально сплетенной сетке и была очень популярна в довоенное время 

наряду с традиционной вышивкой. различные узоры, от простых геометрических до сложных 

предметных композиций за счет контраста между плотными и прозрачными участками полотна. 

 

Приложение 4 

 

 

Инструктаж по техники безопасности и правила поведения  

при работе с крючком 

 

1. На учебном столе нет должно быть посторонних предметов. Рабочее место содержат в 

чистоте и порядке. 

 

2. Крючки должны быть хорошо отшлифованы и храниться в  специальных коробочках. 

 

3. Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать  их можно только  

кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями. 

 

4. Не пользоваться ржавыми иглами и булавами они могут порвать изделие, сломаться. 

Иглу и булавки хранить в коробочке с крышкой. 

 

5. Влажно-тепловую обработку проводить в отведённом месте, утюг ставить на 

специальную подставку. 

 

6. Следить за исправностью утюга, за тем, чтобы шнур его не попадал под подошву утюга, 

не перекручивался. После работы утюг сразу же выключать из электросети. Шнур 

наматывать на утюг после того, как он полностью охладиться. Хранить утюг в 

вертикальном положении. 

7. Не прикасаться к выключателю света мокрыми руками. 

8. Выполнять работу внимательно,  не отвлекаясь на посторонние дела и разговоры. 

 

 

 

Приложение 5 

Зарядка для вязальщиц 

Для тех, кому приходится много вязать рекомендуются физические упражнения с палкой, 

длина которой для лиц ниже 168 см. – 1м 10 см., для лиц более высоких – 1м 20 см. упражнение 

необходимо делать через каждые 40 - 50 минут вязания:               

1. Из исходного положения, стоя, руки вытянуть вперёд и      держать палку на ширине плеч: 

производятся вращательные движения руками, как вертят руль автомобиля, до скрещения рук. 

Дыхание свободное. Надо сделать 8 - 12 « кругов» за 1 минуту. 

2. Исходное положение как в позиции № 1: палка закладывается за голову, при этом надо 

стараться спустить её как можно ниже за спиной, максимально прогибая спину. Повторять 3 - 5 

раз в течении 1 минуты. 

3. Исходное положение то же, подбрасывать и тут же ловить палку на лету: сначала двумя 

руками, затем каждой рукой попеременно. Всего выполняется 12 - 15 бросков в течении 0,5 – 1 

минут. 



 

4. Исходное положение, стоя, ноги на ширине плеч; вытянутые вверх, отведённые назад руки 

держат палку за концы, лицо обращено к палке; руки перемещают палку максимально вправо – 

влево с одновременным поворотом головы за палкой, с обращённым к ней лицом. Всего 

выполняется 5 – 6 пар перемещений за 0,5 – 1 минут. 

               

Гимнастика для глаз 

 Выполнять без напряжения, медленно, каждое упражнение по 5 – 7 раз. 

1.Вертикальные движения глазами вверх (считать до трёх), вниз (считать до трёх). 

2.Горизонтальные движения глазами вправо, влево. 

3Круговые движения глазами с начала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. 

4.Направление взгляда на указательный палец вытянутой руки, затем вдаль. 

 

Укрепление вестибулярного аппарата 

Упражнение выполняется сидя. 

1. Наклоны головы вперёд и назад до касания затылком спины. 

2. Повороты головы вправо и влево до упора. 

3. Круговые движения головой в трёх положениях: голова прямо, голова наклонена вперёд, 

голова запрокинута назад. 

 

Профилактика нарушений осанки 

1.Исходное положение  - стоя. Правую руку поднять вверх, согнуть в локте и завести за спину. 

Левую руку опустить вниз, согнуть в локте и завести за спину. Коснуться или сцепить пальцы 

правой и левой руки у правой лопатки. Плечи слегка отвести назад, подбородок поднять и 

вытянуть вперёд. Повторить упражнение, начиная с левой руки. 

2.Приседание с мешочком на голове с разными исходными положениями рук (вверх, вперёд, 

согнуты в локтях, за головой).  

Приложение 6 

 

Терминология 

 

 ГИПЮРНОЕ ВЯЗАНИЕ - полотно, составленное из нескольких связанных фигур. 

 

КИСТИ - нити определённой длины для отделки краёв изделий. 

 

ЛЮРЕКС - вязание из нитей разного цвета одновременно. 

 

 МЕШКОВИНА - внутренняя часть вязаного кармана. 

 

 МОТИВ - определённая комбинация из столбиков и петель, ритмично повторяющаяся в узоре. 

 

ОКАТ - верхняя закругленная часть рукава. 

 

ОРНАМЕНТ - рисунок, связанный крючком нитями нескольких цветов. 

 

ПАСМА - длинная кисть или моток пряжи. 

 

ПРОЙМА - вырез по спине к переду от плечевых до боковых срезов для соединения рукава с 

лифом. 

 

 РАППОРТ- узор или часть узора, элементы и полосы которого повторяются. 

 



 

 РАЧИЙ ШАГ- столбики без накида, связанные по лицевой стороне работы ( или в обратную 

сторону ). 

 

 УЗОР -  декоративная вязка на основном полотне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


