
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

детское объединение «Вязание крючком» 1 год обучения 

группа№ 1      КСОШ №2 

                                    Педагог: Мешкова Юлия Александровна 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий -10.09.2019 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года - 36 недель  

Праздничные дни: 
4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: со 2 ноября   2019 г. по  4 ноября 2019 г. (3 календарных дня)  

Зимние: с 1 января 2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
1.10 2019г.- 30.10.2019г. 

1.12.2019г.-29.12.2019г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020г. по 31.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4  

Количество за учебный год:  142 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата Тема Часы 

10.09 Вводное занятие. 

Знакомство с детьми, показ выставочных 

работ. Из истории вязания. Знакомство с 

вязанием, как видом декоративно – 

прикладного искусства. Знакомство с 

программой занятий на год – показ 

готовых вязаных изделий.  

Правила поведения на занятиях, правила 

техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами. 

Промежуточная аттестация Вводная 

диагностика ЗУН  1- года обучения. 

Анкетирование.  

2 часа 

 

 

 

 

13.09 Материаловедение.  Цветоведение. 

Нитки, используемые в работе (виды 

нитей, их свойства).  Подбор крючка в 

соответствии с толщиной нити. 

2 часа 

 

 

17.09 Понятие о цвете. Цветовой круг, 

хроматические и ахроматические цвета. 

Сочетание цвета. Теплые и холодные 

цвета. 

Выполнение  упражнения по 

цветоведению «Подбери сочетание 

цветов» 

Упражнение «Цветы и бабочки» Опрос. 

2 часа 

20.09 Основные приёмы техники вязания 

крючком  

Основные инструменты (крючки, 

иголки, ножницы), используемые в 

работе. Ознакомление с основным 

приёмом вязания крючком – начальной 

2 часа 



петлёй, воздушной петлей. 

24.09 

 

 Графическое изображение. Правила 

пользования крючком 

Вязание цепочки из воздушных петель  

 Обучение изготовления рисунка для 

расположения цепочек при создании 

мини панно. 

Создание мини - панно из готовых 

цепочек по выбору учащихся. 

Наблюдение. Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

 2 часа 

 

 

27.09  Многоликие столбики. 

Ознакомление учащихся с образцами 

вязания столбиков с накидом и без 

накида. Графическое изображение. 

Знакомство со схемами. Показ приёмов 

вязания, использование счёта петель. 

Подбор ниток для работы. 

 Вязание столбиков. 

2 часа 

 

01.10. Вязание столбиков с накидом и 

воздушной петлей. Графическое 

изображение, продолжить знакомство со 

схемами.  Обучение вязания шарфика  по 

схеме.  (для кукол). Изготовление кистей 

для шарфика. 

Контрольное занятие. 

2 часа 

04.10  Обучение вязанию коврика для кукол. 

Разбор схемы. Вязание  коврика по 

схеме. Изготовление кистей для коврика.   

2 часа 



08.10 Обучение вязанию подушки, одеяла для 

кукол. Последовательность изготовления 

изделий. Сшивание деталей подушки. 

Оформление кружевом одеяла и 

подушки. Виды оформления изделий. 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

2 часа 

11.10  Вязание кругового изделия.  

Обучение  учащихся с началом 

вывязывания кругового изделия. Вязание 

по спирали с учётом прибавок в каждом 

ряду, соблюдая количество петель от 

прибавки до прибавки. 

Вязание прихватки «Яблочко» Подбор 

нитей и крючка для вязания. 

Опрос. Контрольное занятие. 

2 часа 

15.10 Обвязывание прихватки  «Рачьим 

шагом».Изготовление петельки из 

воздушных петель.. Оформление 

прихватки. 

Контрольное занятие 

2 часа 

18.10 Обучение вязания прихватки 

«Поросенок» в виде мордочки 

животного. Вязание прихватки по кругу. 

2 часа 

22.10 Вывязывание  «пятачка»  ушек.   

Соединение деталей. 

Обвязывание прихватки  «Рачьим 

шагом». Оформление прихватки. 

2 часа 

  

25.10 Вязание ажурного полотна. 

Знакомство с образцами, вязание 

квадрата с применением столбиков с 

накидом и воздушных петель. Учить 

2 часа 



заканчивать ряд и начинать новый с 

набора воздушных петель. 

Использование разных по цвету нитей 

Обучение вязанию квадратной салфетки. 

Разбор схемы. Вязание по схеме. 

Опрос. 

29.10 Продолжить вязание квадратной 

салфетки по схеме. 

2 часа 

01.11 Обучение вязанию квадратной 

прихватки. Разбор схемы . Вязание  

прихватки по схеме.  

2 часа 

05.11 Изготовление петельки для прихватки. 

Оформление прихватки. 

2 часа 

08.11 Сувенирные игрушки. Ознакомление с 

вязанием сувенирных изделий на основе 

столбиков разного вида, кругового 

вязания,  последовательного соединения 

деталей, украшение изделий отдельными 

элементами  

«Дед Мороз», «Снегурочка», «Снеговик» 

(  игрушка по  выбору учащегося) 

2 часа 

12.11 Обучение вязания деталей игрушки: 

туловища, головы, рук 

2 часа 

15.11 Продолжить вязание частей игрушки, 

соблюдая пропорции. 

2 часа 

19.11 Соединение деталей игрушки между 

собой 

 2часа 

22.11 Вязание шапочки, шарфика для игрушки. 

Изготовление кистей для шарфика 

2 часа 

26.11 Изготовление «Бороды» для Деда 

Мороза, «косы» для «Снегурочки» 

2 часа 



Вязывание варежек, валенок. 

29.11 Оформление игрушки. Выставка детских 

работ 

Опрос. Конкурс 

2 часа 

03.12 Вязанные аксессуары. Обучение вязания 

квадратной косметички с 

использованием схем для рисунка. 

Выбор «рисунка»для косметички. Разбор 

схемы  «рисунка»  

2 часа 

06.12 Вязание модной косметички по схеме. 2 часа 

10.12 Продолжить вязание  косметички по 

схеме. 

2 часа 

13.12 Изготовление подкладки  из ткани. 

Вшивание подкладки в косметичку. 

 2 часа 

17.12 Оформление косметички  бусинам, 

вшивание застежки. Выставка  работ 

учащихся. 

Промежуточная диагностика  

2 часа 

20.12 Обучение вязания       кошелька по 

схеме. Выбор рисунка для кошелька. 

Разбор схемы  рисунка для кошелька. 

2 часа 

24.12 

 

Вязание кошелька по схеме. 2часа 

27.12 Изготовление подкладки из ткани. 

Вшивание подкладки. Оформление 

изделия. 

2 часа 

28.12 Обучение изготовлению броши «Розовая 

мечта». Подбор крючка и нитей для 

изготовления броши. Разбор схемы 

цветка. Вязание цветка по схеме 

2 часа 



10.01  Обучение вязания листа цветка по 

схеме. 

Вязание листьев   по схеме 

2 часа 

14.01 Оформление броши. Вшивание  

«застежки» для броши. Выставка работ. 

2 часа 

17.01 

 

 

 

Обучение изготовлению ожерелья, 

кулона, подвески на выбор учащегося. 

 Подбор нитей и крючков для  модных 

аксессуаров. 

 Разбор схемы. Вязание аксессуара по 

схеме. 

 

2 часа 

21.01  Обучение  вязания  листьев цветов по 

схемам. Разбор схем листьев. Вязание по 

схемам. 

2 часа 

24.01 Продолжить вязание по схеме 2 часа 

28.01 Оформления изделия. Вшивание 

застежки. Выст 

2 часа 

31.01 Цветочные фантазии. 

  Обучение вязанию ажурных цветов, 

разных по сложности и по схеме. Подбор 

ярких нитей для цветов. 

Последовательность выполнения работы. 

Обучение  изготовлению цветов. Подбор 

крючков и нитей для вязания цветов.  

2 часа 

 

 

 

 

 

04.02  Разбор схемы цветка «Ромашка». Взание 

по схеме. 

2 часа 

 

07.02 Продолжить вязание  цветка  «Ромашки» 

по схеме. (2 -3 шт.) Опрос. 

2 часа 

11.02 Обучение  вязания листьев и стеблей 2 часа 



«Ромашки» по схемам. 

14.02 Обучение  вязанию цветка «Подсолнуха» 

по схеме. Разбор схемы. Вязание цветка 

по схеме 

2 часа 

18.02 Обучение  вязания листьев и стеблей 

«Подсолнуха» по схемам. 

2 часа 

21.02 Обучение изготовлению цветка «Розы» 

по схеме. Вязание по схеме. 

2 часа 

25.02 Обучение  вязания листьев и стеблей 

«Розы»по схемам. 

 

2 часа 

28.02 Разбор схемы цветка «Колокольчик» 

Вязание цветка «Колокольчика « по 

схеме 

2часа 

03.03 Разбор схемы цветка «Анютины Глазки». 

Вязание цветка по схеме «Анютины 

глазки» 

2 часа 

06.03 

 

 

Обучение  вязания  листьев цветов по 

схемам. Разбор схем листьев по схемам.. 

ор схем листьев. Вязание по схемам 

2 часа 

 

 

10.03 

 

Разбор схемы цветка «Мака» .Вязание 

цветка  по схеме «Мак». 

2час 

13.03 Продолжить вязание цветка «Мака» по 

схеме  

2 часа 

17.03 

 

 Обучение  вязания  листьев цветов 

«Мака» по схемам. Разбор схем листьев 

по схемам. 

2час. 

20.03  Оформление картин. Создание 

композиций из цветов. 

2часа 

24.03 Выставочная деятельность. Подготовка 2 часа 



к выставке, критерии, обсуждение 

выставки. Подбор материалов (нитей и 

крючков).Цветовые сочетания. 

27.03 Обучение вязания  изделий в 

соответстввии  с темой. Вязание деталей 

по схеме.  

2 часа 

31.03 Соединение деталей  между собой, 

используя каркас для устойчивости. 

Оформление изделия  

2 часа 

 

03.04  Обучение  вязания   мелкой фурнитуры  

для оформления. Разбор схемы. Вязание 

по схеме.  

2 часа 

07.04 Продолжить вязание по схеме 2 час 

10.04 Оформление работы, создание единого 

сюжета. 

2 часа 

14.04  Продолжить оформление работы. 

Конкурс. 

2часа 

17.04 Обучение вязания ажурных салфеток. 

Подбор ниток и крючков. Выбор 

салфеток по желанию. 

Разбор схем. Вязание круглых салфеток 

по схеме. 

2 часа 

 

 

21.04 

Продолжить вязание ажурных салфеток 

по схеме. 

Обвязывание салфетки по схеме. 

Накрахмаливание салфетки. 

2 часа 

24.04 Продолжить вязание ажурных салфеток 

по схеме. 

Обвязывание салфетки по схеме. 

Накрахмаливание салфетки 

2часа 



28.04 

 

Обучение вязания салфетки из мотивов 

круглой формы. Подбор нитей и 

крючков для салфетки. Разбор схемы. 

Вязание мотивов по схеме 

2 часа 

 

08.05 

 

Обучение вязания салфетки из мотивов 

круглой формы. Подбор нитей и 

крючков для салфетки. Разбор схемы. 

Вязание мотивов по схеме. 

2 часа 

12.05  Вязание мотивов по схеме. 2 часа 

15.05  Продолжить вязание мотивов 2 часа 

19.05 

 

Соединение мотивов салфетки между 

собой. Оформление салфетки. Выставка 

работ учащихся. Конкурс 

2 часа 

22.05 Оформление салфетки. Выставка работ 

учащихся. Конкурс 

2 часа 

26.05 Итоговое занятие. Выставка творческих 

работ за год. 

Промежуточная диагностика: 

Итоговая диагностика ЗУН за 1-й год 

обучения. Выставка творческих работ 

за год. 

2 часа 

 Итого: 142  часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

детское объединение «Вязание крючком» 2 год обучения 

группа№ 1       КСОШ №2 

                                    Педагог: Мешкова Юлия Александровна 

 

                                        

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий -9.09.2019 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года - 36 недель  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 
Осенние: со 1 ноября   2019 г. по  4 ноября 2019 г. (4 календарных дня)  

Зимние: с 1 января 2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
1.10 2019г.- 30.10.2019г. 

1.12.2019г.-29.12.2019г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020г. по 31.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4  

Количество за учебный год:  142 ч. 

 В связи с праздниками в 2020 г. Занятия переносятся  

с  24.02 на 16.05 г. 

с 9.03 на  30.05.20 г. 

             

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

 

 



 

Дата Тема Часы 

09.09 Вводное занятие. 

Знакомство с программой, формой 

занятий 

Вязание, как один из видов декоративно -

прикладного искусства и его роль в 

быту русской семьи. Показ фондовых 

работ. Правила техники безопасности 

при работе с колющими и режущими 

инструментами. Анкетирование. 

2 часа 

 

 

 

 

12.09. Материаловедение.   

Полезные советы сведения о 

разнообразии   ниток, новые нити, 

применение их в работе,  их свойства. 

Подбор крючка в соответствии с 

толщиной нити. 

Вязание образцов из новых нитей, 

подбор крючков. Устный опрос.  

2 часа 

16.09. Ажурные изделия Знакомство с 

условными обозначениями. Чтение 

условных обозначений.  

Обучение технике вязания ажурных 

салфеток по схеме. Выбор салфеток по 

желанию. Подбор ниток и крючков для 

ажурных салфеток. Разбор схемы 

круглых салфеток . 

2 часа 

 

19.09.  Вязание ажурных салфеток по схеме. 2 часа 

23.09.   Продолжить вязание ажурных салфеток 

по схеме. 

 2 часа 

26.09. Накрахмаливание салфеток. Выставка  

творческих работ. 

2 часа 



30.09 Обучение технике вязанию по схеме 

ажурных подарочных мешочков. Разбор 

схемы. Вязание мешочка по схеме 

 

2 часа 

03.10. Продолжить вязание мешочка по схеме. 2 часа 

07.10. Изготовление фурнитуры  ( Шнурка) для 

оформления мешочка. Применение 

мешочка в быту. 

Выставка творческих работ. 

2 часа 

10.10. Вязание варежек. Обучение 

последовательности техники вязания 

варежки, состоящей из двух частей.  

Вязание тыльной стороны варежки по 

рисунку. Разбор схемы рисунка. 

2 часа 

14.10. Продолжить вязание тыльной стороны 

варежки. Вязание резинки  по правилам 

(чередуя вогнутый и выпуклый 

столбики) 

2чаеса 

17.10. Обучение вязанию ладошечной стороны 

варежки. Вязание пальчика. Вязание 

резинки .  

2часа 

21.10 Вязание тыльной стороны второй 

варежки 

2 часа 

24.10 Вязание ладошечной стороны второй 

варежки 

Оформление варежки, соединение 

деталей в одно изделие. 

2часа 

28.10 Вязание второй варежки по схеме.  2 часа 

31.10  Продолжить вязание второй варежки по 

схеме. 

2 часа 



07.11 Вязание шапок. 

Обучение техники вязания шапок по 

схеме. Подбор нитей и крючков для 

вязания шапки. 

Выбор  фасона шапки по желанию. 

Разбор схемы для шапки.  

2 часа 

11.11. Вязание шапочки по схеме. 2 часа 

14.11  Продолжить вязание шапочке по схеме. 2 часа 

18.11 Обучение правилу вязания резинки для 

шапки .Вязание резинки ( чередуя 

вогнутый и выпуклый столбики) 

2 часа 

21.11 Оформление шапки, применение 

фурнитуры 

 ( Выбор и вязание объемного цветка по 

схеме для шапки.) 

Выставка творческих работ. 

2 часа 

25.11. Сувенирные игрушки  

Знакомство с техникой  вязания  

игрушки ( на основе  

каркаса)Последовательность выполнения 

работы. Применение фурнитуры для 

украшения сувенирных изделий.  

2 часа 

28.11 Вязание деталей игрушки  

«Снеговик» 

 

2 часа 

02.12 Продолжить вязание деталей игрушки ( 

туловища, рук, ног, головы ) 

2 часа 

05.12. Вставить в туловище «Снеговика» каркас 

для устойчивости. Соединение деталей  

игрушки меду собой 

2 часа 

09.12. Оформление игрушки (приклеивание 2 часа 



глаз, изготовление носика, ротика и т.д.) 

Изготовление шапочки, шарфика для 

«Снеговика» 

12.12. Обучение изготовлению игрушки 

«Талисман года», подбор нитей для 

вязания игрушки. 

Вязание деталей игрушки . 

2 часа 

16.12. Продолжить вязание частей игрушки 

(Головы и туловища) 

2 часа 

19.12. Вставить в туловище игрушки  каркас. 

Соединение частей игрушки между 

собой. 

 2 часа 

23.12. Вязание лапок. 2 часа 

26.12. Вязание ушек, хвостика 2 часа 

30.12  Изготовление мордочки, носика, 

приклеивание глазок. 

2 часа 

09.01 

. 

Оформление игрушки, применение 

фурнитуры ( шапочка, шарфик) 

Выставка творческих работ. 

2 часа 

 

13.01 

 

 

Объемные цветы  Обучение   вязанию 

цветов, листьев «Розы» по схеме. Подбор 

нитей для вязания цветов, листьев, 

цветовые сочетания.  

Вязание цветка «Розы» по схеме 

2 часа 

 

 

 

16.01 Продолжить вязание цветков «Роз» по 

схеме. 

2 часа 

20.01 Обучение  вязания листьев и стеблей 

«Розы» по   схеме. 

 

 

2 часа 



23.01 Продолжить вязание листьев «Роз» по 

схеме. 

2 часа 

27.01 Обучение  вязания цветка «Анютины 

глазки» ( способ№1 ) по схеме. Разбор 

схемы. Подбор нитей, цветовые 

сочетания 

для вязания цветочков. 

 2часа 

30.01 Вязание  цветка «Анютины глазки» по 

схеме 1 

2 часа 

03.02 Продолжить вязание цветка  по схеме  

2 способом 

2 часа 

06.02 Обучение вязания листьев «Анютины 

глазки»  2 способом  по схемам. Вязание  

листьев по схеме. 

2 часа 

10.02  Обучение вязанию цветков «Маки» по 

схеме. Разбор схемы. 

Вязание  1-го цветка «Мака» по схеме» 

2 часа 

13.02  Продолжить вязание  2-го цветка 

«Мака» по схеме. Соединение цветков 

между собой. 

2 часа 

 

17.02  Обучение вязанию стеблей и листьев 

«Мака» по схеме. Разбор схемы. 

Накрахмаливание  цветов, придания им 

формы. 

2 часа 

20.02 Крепление вязаных фрагментов на 

тканевую основу. 

2 часа 

27.02 Оформление картин. Создание 

цветочных  композиций из цветов и 

листьев. Выставка картин.  Опро 

 

2 часа 



02.03 Продолжить оформлений        картин. 

Выставка картин.  Опрос. 

2 часа 

05.03 Выставочная деятельность 

- Критерии и требования к отбору 

выставочных работ, 

- Подбор и обсуждение проектов изделий 

(картин) к выставкам, 

- Подбор инструментов и материалов,  

цветовые сочетания. 

2часа 

12.03 - Разработка проектов, 

- Подбор инструментов и материалов, 

2 часа 

16.03 - Изготовление изделий в соответствии с 

темой выставки. 

2 часа 

19.03  Обучение изготовлению изделей в 

соответствии с темой выставки. 

2 часа 

 

23.03  Продолжить вязание изделий для 

выставки. 

2 часа 

26.03 Украшение изделий фурнитурой.  2 часа 

30.03  Оформление выставки на конкурс 2 часа 

02.04 Продолжить оформление выставки в 

соответствии с темой. 

Конкурс. 

2 часа 

 

 

06.04 

 

Вязание сетки Обучение техники 

вязания сеточки, чередование столбиков 

с накидом и воздушных петель прямом 

сочетании.  

 Вязанию ободка на голову. 

2 часа 

 



09.04 Вязание цветка по схеме для украшения 

ободка. Оформление ободка 

Выставка ободков. 

2 часа 

13.04 Обучение вязания сумочки, используя 

технику сеточки в шахматном сочетании. 

2 часа 

16.04 Продолжить вязание сумочки в 

шахматном сочетании сеточки.  

2 часа 

20.04 Изготовление подкладки из ткани. 

Вшивание подкладки в сумочку. 

2 часа 

23.04 Изготовление ремня для сумочки. 

Вшивание застежки – молнии для 

сумочки.  

 2 часа 

 

27.04 Оформление сумочки, применение 

фурнитуры. (Изготовление спиралек, 

шнурков, цветов, колечек и т.д.) 

 

2 часа 

30.04 Изготовление фурнитуры (декоративного 

цветка, листьев, колечек, спиралек  и 

т.д.) 

2 часа 

07.05 Продолжить оформление сумочки. 

Выставка творческих работ 

2 часа 

 

14.05 Модные аксессуары  

Обучение изготовлению модных 

аксессуаров. Выбор аксессуара по 

желанию. (Ожерелье с использованием 

шнурка для придания плотности, и 

формы.) 

 Обвязывание шнурка. Вязание тесьмы 

по схеме. 

2 часа 

16.05  Изготовление фурнитуры. Вязание 

красивого цветка, модных колец, 

спиралек и т.д. 

 

2 часа 



18.05  Продолжить изготовление вязаной 

фурнитуры. 

Оформление аксессуара. 

2 часа 

 

 

21.05 Продолжить оформление аксессуара. 

Выставка творческих работ. 

 

2 часа 

23.05 Обучение изготовлению кулона. Вязание 

тесьмы, по схеме. 

2 часа 

25.05  Изготовление фурнитуры для кулона. 

Выставка работ. 

2 часа 

28.05 Итоговое занятие 

.Итоговая диагностика. Анализ.  

Итоговая выставка творческих работ 

учащихся. 

Праздник по окончанию учебного года 

(игры, викторины, награждение). 

2 часа 

 Итого за год : 142 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


