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Пояснительная записка 

Оранжевым было лето, 

А розовой станет осень. 

Зима будет в зелень одета, 

Нежнейшую, будто озимь. 

Вы скажете, так не бывает? 

Готова не согласиться! 

Ведь пряжу сама выбираю, 

Вяжу себе сказку на спицах…  

Юнна Морец 

 

 

Вязание известно с древнейших времен. Однако когда и где оно появилось 

впервые, до сих пор точно не определено.Изначально вязание считалось исключительно 

мужским занятием, но позже стало типично женским видом рукоделия.  

Сегодня вязание получило широкое распространение в самых различных областях. 

Говорят: «Связать можно все!» И это действительно так! Помимо традиционных шарфов, 

шапок и носков, мастерицы вяжут самые удивительные вещи. Набирает популярность 

движение, которое называют YarnBombing – уличное вязание. Вязальщицы украшают 

незатейливыми разноцветными узорами предметы общественной архитектуры - фонарные 

столбы, деревья, телефонные будки, поручни, даже машины и велосипеды. 

Еще одно из направлений – Амигуруми  вязаная игрушка . 

Амигуру ми (яп. 編み包み, букв.: «вязанное-завѐрнутое»  —японское искусство вязания на 

спицах или крючком маленьких, мягких зверушек и человекоподобных существ. 

Амигуруми — это чаще всего симпатичные животные  такие как мишки, зайчики, 

кошечки, собачки и другие. , человечки, но это могут быть и неодушевлѐнные объекты, 

наделѐнные человеческими свойствами. Например, кексы, шляпы, сумочки и другие. 

Амигуруми вяжут спицами или крючком. В последнее время амигуруми, связанные 

крючком, стали более популярны и чаще встречаются. 

Отличительная особенность игрушек Амигуруми – простая вязка, простые формы и 

непропорциональные детали  большая голова при сравнительно небольших конечностях 

итуловище). 

Из Японии это искусство распространилось по всему миру. В России такие 

игрушки претерпели большие изменения, как и во многих других странах, приобретя свой 

особенный колорит. Традиционные Амигуруми встречаются все реже. Русские мастерицы 

создают удивительные игрушки сложных форм и из самых различных материалов. 

Встречаются как настоящие миниатюрные шедевры, так и гиганты. 

Актуальность 

 Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, 

самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть 

ориентированными на лучшие конечные результаты. Реализация этих требований 

предполагает человека с творческими способностями.  

Особое значение приобретает проблема творчества, когда развитие способностей 

детей, выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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находить связи и закономерности - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков. 

Связь прикладного творчества обогащает занятия художественным трудом и 

повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусмотрены 

тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика  построение 

геометрических фигур, разметка линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и 

др. , окружающий мир  создание образов животного и растительного мира .  

Сотрудники Института физиологии детей и подростков  установили, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук.  

Работа с крючком, пряжей,  гладкой поверхностью, работа с таким материалом, 

стимулирует нервные окончания, находящиеся на подушечках пальцев. Выполняя 

пальчиками различную работу материалом, дети достигают хорошего развития мелкой 

моторики рук. Это делает программу актуальной. 

Новизной  данной программы является то, что она ориентирована именно на 

обучение по изготовлению вязаных игрушек, начиная с простых и плоских до более 

сложных, состоящих из нескольких деталей. При этом навыки, полученные 

обучающимися на занятиях, могут быть применены при вязании аксессуаров, предметов 

одежды и интерьера.  

Программа предусматривает работу с учащимися от 7 до  18 лет по ступеням 

роста: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия для первого года обучения 

проходят  2 раза в неделю по 1,5 часа 108 часов в год , для второго года обучения 2 раза в 

неделю по  1,5 часа  108 часов в год , для третьего года обучения -  2 раза в неделю по 2 

часа  144 часа в год . Для обучающихся с 11 лет допускается частичное самостоятельное 

освоение программы, с дистанционным контролем педагога.  

На занятиях обучающиеся получают навыки вязания крючком, знакомятся с 

различными видами материалов и инструментов, используемых для изготовления 

игрушек, развивают моторику рук. 

Степень усвоения программы определяется по итогам проведения тестирований, 

викторин, выставок. 

 

Цель программы: 

Нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении основам вязания 

крючком и вязаных игрушек в частности; активизация познавательной и творческой  

деятельности; подготовка к профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

Предметные 

- углубление и расширение знаний об истории и развитии вязания, формирование 

знаний по цветоведению и материаловедению, освоение техники вязания игрушек 

крючком. 

 

 - формировать умения активной, творческой, самостоятельной деятельности при 

работе с материалами; 

- научиться ориентироваться в выборе цветов, в подборе аксессуаров для игрушек  

Личностные 

- привитие интереса к культуре своей Родины, воспитание эстетического 

отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 



5 

 
взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда. 

–создать условия для самовыражения и самореализации ребенка, позволяющие ему 

приобрести чувство уверенности в себе, развивать эмоционально-чувственную сферу, 

фантазию и воображение, формировать организаторские способности и качества, умение 

согласованно работать в малых группах; 

-  гармонизировать межличностные отношения: взаимоотношения детей друг с 

другом, содружество педагогов и детей, развить детскую созидательную инициативу. 

Метапредметные 

 – расширить и укрепить познавательные интересы детей, обогатить кругозор детей 

в различных областях знаний. 

- развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса. 

- укреплять интерес к познанию окружающего мира. 

 

Учебно – тематический план 

Первый год обучения (стартовый уровень) 2 группа 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.   Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вводное занятие 

1 1  

 Основы вязания 

крючком 

15 6,5 8,5 

2.  История вязания 2 2  

3.  Образование первой 

петли. Цепочка из 

воздушных петель 

1 0,5 0,5 

4.  Столбик без накида. 

Плотность вязания 

2 0,5 1,5 

5.  Столбик без накида. 

Вывязывание  

столбика 

1 0,5 0,5 

6.  Полустолбик с 

накидом. Техника 

вязания 

2 0,5 1,5 

7.  Полустолбик с 

накидом. 

Вывязывание  

полустолбика 

1 0,5 0,5 

8.  Столбик с накидом. 

Техника вязания 

2 0,5 1,5 

9.  Столбик с накидом. 

Вывязывание  

столбика 

1 0,5 0,5 

10.  Правила прибавления 

и убавления петель  

2 0,5 1,5 

11.  Сужение и 

расширение полотна 

1 0,5 0,5 
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 Простые игрушки 17 9,5 7,5 

12.  Шарфик  для 

игрушек. Подбор 

пряжи и узора. 

2 1 1 

13.  Шарфик  для 

игрушек. 

Особенности вязания 

1 0,5 0,5 

14.  Сумочка для 

игрушек. Подбор 

пряжи и узора. 

2 0,5 1,5 

15.  Сумочка для 

игрушек. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

16.  Одежда для игрушек. 

Подбор пряжи и 

узора.  

2 0,5 1,5 

17.  Одежда для игрушек. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

18.  Цветок. Подбор 

пряжи и узора. 

2 0,5 1,5 

19.  Цветок. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

20.  Сердечко. Техника 

вязания 

2 0,5 1,5 

21.  Сердечко. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

22.  Сердечко.  Сборка и 

оформление 

2 0,5 1,5 

23.  Елочка. Подбор 

пряжи и узора. 

1 0,5 0,5 

24.  Елочка. Вывязывание 

деталей. 

2 0,5 1,5 

25.  Елочка. Сборка и 

оформление 

1 0,5 0,5 

26.  Кот. Техника вязания 2 0,5 1,5 

27.  Кот.  Вывязывание 

основы 

1 0,5 0,5 

28.  Кот. Вывязывание  

дополнительных 

деталей. 

2 0,5 1,5 

29.  Кот. Сборка и 

оформление 

1 0,5 0,5 

 Вязание по кругу 12 4 8 

30.  Круг. Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы. 

2 0,5 1,5 

31.  Круг. Плотность 

вязания 

1 0,5 0,5 

32.  Круг. 

Вывязывание изделия 

2 0,5 1,5 
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33.  Овал.  Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы. 

1 0,5 0,5 

34.  Овал. Особенности 

вязания 

2 0,5 1,5 

35.  Овал. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

36.  Квадрат. Техника 

вязания 

2 0,5 1,5 

37.  Квадрат. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

 Простые игрушки 

на основе круга 

(шара) 

 

40 

 

12,5 

 

27,5 

38.  Игольница.  Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы. 

2 0,5 1,5 

39.  Игольница. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

40.  Игольница. Сборка и 

оформление 

2 0,5 1,5 

41.  Божья коровка. 

Подбор пряжи и 

узора. 

1 0,5 0,5 

42.  Божья коровка. 

Вывязывание изделия 

2 0,5 1,5 

43.  Божья коровка. 

Вывязывание  

дополнительных 

деталей. 

1 0,5 0,5 

44.  Божья коровка. 

Сшивание деталей. 

2 0,5 1,5 

45.  Смайлик. Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы. 

1 0,5 0,5 

46.  Смайлик. 

Вывязывание изделия 

2 0,5 1,5 

47.  Смайлик. Сборка и 

оформление 

1 0,5 0,5 

48.  Объемное сердечко. 

Подбор материалов, 

первичное изучение 

схемы. 

2 0,5 1,5 

49.  Объемное сердечко.  

Техника вязания 

2 0,5 1,5 

50.  Объемное сердечко. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

51.  Объемное сердечко. 2 0,5 1,5 
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Сшивание деталей 

52.  Мороженое. 

Вывязывание шарика 

2 0,5 1,5 

53.  Мороженое. 

Вывязывание рожка 

1 0,5 0,5 

54.  Сова. Подбор пряжи 

и узора. 

 

2 0,5 1,5 

55.   Сова. Вывязывание 

основы игрушки 

1 0,5 0,5 

56.  Сова.  Вывязывание 

глаз 

2 0,5 1,5 

57.  Сова. Вывязывание 

крыльев 

1 0,5 0,5 

58.  Сова. Оформление 

игрушки 

2 0,5 1,5 

59.  Цыпленок. Подбор 

пряжи и узора. 

1 0,5 0,5 

60.  цыпленок 

Вывязывание основы 

игрушки 

2 0,5 1,5 

61.  Цыпленок.  

Вывязывание 

крыльев 

1 0,5 0,5 

62.  Цыпленок. 

Оформление 

игрушки 

2 0,5 1,5 

 Игрушки из сказок 

 

15 5 10 

63.  Колобок. 

Вывязывание 

игрушки 

1 0,5 0,5 

64.  Мышонок. Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы. 

2 0,5 1,5 

65.  Мышонок.  

Вывязывание 

игрушки 

1 0,5 0,5 

66.  Мышонок. Сшивание 

деталей. 

2 0,5 1,5 

67.  Кит.  Технология 

вязания   

1 0,5 0,5 

68.  Кит.  Вывязывание 

игрушки 

2 0,5 1,5 

69.  Кит. Оформление 

игрушки 

1 0,5 0,5 

70.  Поросенок 

Вывязывание 

игрушки 

2 0,5 1,5 

71.  Поросенок.  1 0,5 0,5 
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Сшивание деталей. 

72.  Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

 Итого 100 38,5 61,5 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие.  1ч 

Теория: введение в учебную деятельность, инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с темами на учебный год. 

 

Основы вязания крючком 15 ч. 

История вязания 

Образование первой петли. Цепочка из воздушных петель 

Столбик без накида. Плотность вязания 

Столбик без накида. Вывязывание  столбика 

Полустолбик с накидом. Техника вязания 

Полустолбик с накидом. Вывязывание  полустолбика 

Столбик с накидом. Техника вязания 

Столбик с накидом. Вывязывание  столбика 

Правила прибавления и убавления петель  

Сужение и расширение полотна 

 

Теория: 

 история возникновения вязания и вязаных игрушек. Материалы и инструменты. Выбор 

крючка и пряжи. 

правила ТБ. Как правильно держать работу и инструменты, основные приемы работы, 

графическое и буквенное обозначение. 

основные приемы работы, графическое и буквенное обозначение. 

принципы расширения и сужения полотна, виды убавок, графическое и буквенное 

обозначение. 

 

Практика: изготовление образца  - цепочка воздушных петель. 

изготовление образца  10 рядов *10 петель  столбиками без накида. 

изготовление образца  10 рядов *10 петель  полустолбиками с накидом,  

изготовление образца  10 рядов *10 петель  столбиками с накидом 

изготовление образца столбиками без накида с прибавками и убавками.  

 

Простые игрушки 17 ч. 

Шарфик  для игрушек. Подбор пряжи и узора. 

Шарфик  для игрушек. Особенности вязания 

Сумочка для игрушек. Подбор пряжи и узора. 

Сумочка для игрушек. Вывязывание изделия 

Одежда для игрушек. Подбор пряжи и узора.  

Одежда для игрушек. Вывязывание изделия 

Цветок. Подбор пряжи и узора. 

Цветок. Вывязывание изделия 

Сердечко. Техника вязания 

Сердечко. Вывязывание изделия 

Сердечко.  Сборка и оформление 
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Елочка. Подбор пряжи и узора. 

Елочка. Вывязывание деталей. 

Елочка. Сборка и оформление 

Кот. Техника вязания 

Кот.  Вывязывание основы 

Кот. Вывязывание  дополнительных деталей. 

Кот. Сборка и оформление 

 

Теория: Правила ТБ, способы соединения двух деталей. Чтение схемы. Основы 

эстетического оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения двух деталей. Чтение графических схем. 

 

Практика:  

Изготовление аксессуаров для игрушек столбиками без накида, оформление изделия. 

Изготовление одежды для игрушек столбиками без накида, оформление изделия. 

закрепление навыков вязания по кругу, подбор материалов, изготовление цветка на основе 

круглых элементов, принципы соединения деталей, оформление изделия. 

Изготовление сердечка из двух деталей столбиками без накида, оформление игрушки. 

Изготовление елочки из двух деталей столбиками с накидом, оформление игрушки. 

Изготовление кота из двух деталей и элементов оформления столбиками без накида, 

оформление игрушки.  

 

Вязание по кругу  12 ч.  

Круг. Подбор материалов, первичное изучение схемы. 

Круг. Плотность вязания 

Круг. Вывязывание изделия 

Овал.  Подбор материалов, первичное изучение схемы. 

Овал. Особенности вязания 

Овал. Вывязывание изделия 

Квадрат. Техника вязания 

Квадрат. Вывязывание изделия 

 

Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

 

Простые игрушки на основе круга (шара) 40 ч.  

Игольница.  Подбор материалов, первичное изучение схемы. 

Игольница. Вывязывание изделия 

Игольница. Сборка и оформление 
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Божья коровка. Подбор пряжи и узора. 

Божья коровка. Вывязывание изделия 

Божья коровка. Вывязывание  дополнительных деталей. 

Божья коровка. Сшивание деталей. 

Смайлик. Подбор материалов, первичное изучение схемы. 

Смайлик. Вывязывание изделия 

Смайлик. Сборка и оформление 

Объемное сердечко. Подбор материалов, первичное изучение схемы. 

Объемное сердечко.  Техника вязания 

Объемное сердечко. Вывязывание изделия 

Объемное сердечко. Сшивание деталей 

Мороженое. Вывязывание шарика 

Мороженое. Вывязывание рожка 

Сова. Подбор пряжи и узора. 

 Сова. Вывязывание основы игрушки 

Сова.  Вывязывание глаз 

Сова. Вывязывание крыльев 

Сова. Оформление игрушки 

Цыпленок. Подбор пряжи и узора. 

цыпленок Вывязывание основы игрушки 

Цыпленок.  Вывязывание крыльев 

Цыпленок. Оформление игрушки 

  

Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Подбор пряжи и узора. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

Оформление игрушки 

Сшивание деталей. 

 

Игрушки из сказок 15 ч.  

Колобок. Вывязывание игрушки 

Мышонок. Подбор материалов, первичное изучение схемы. 

Мышонок.  Вывязывание игрушки 

Мышонок. Сшивание деталей. 

Кит.  Технология вязания   

Кит.  Вывязывание игрушки 

Кит. Оформление игрушки 

Поросенок Вывязывание игрушки 

Поросенок.  Сшивание деталей. 

Итоговое занятие 
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Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Подбор пряжи и узора. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

Оформление игрушки 

Сшивание деталей 

 

 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны:  

ЗНАТЬ: 

 Специальную терминологию; 

 Письменное и графическое обозначение основных видов петель; 

 Безопасные приемы работы с инструментами; 

 Основные виды пряжи и их свойства; 

 Последовательность выполнения и простейшие приемы соединения деталей; 

 Принципы вязания по кругу. 

УМЕТЬ: 

 Читать простые схемы и описания; 

 Владеть основными приемами вязания крючком  полотно и по кругу  

 Правильно подбирать материалы по качеству; 

 Подбирать крючок к пряже; 

 Набивать простые игрушки; 

 Принимать участие в городских выставках. 

 

 

Второй  год обучения (базовый уровень) 1 группа 

Учебно - тематический план 

№ п/п Тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Инструктаж по 

технике безопасности. 

Вводное занятие 

1 1  

 Фрукты и ягоды 8 3 5 

2  Клубника. 

Технология и 

плотность вязания 

2 1 1 

3  Клубника. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

4  Яблоко. 

Вывязывание фрукта 

2 0,5 1,5 
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5  Апельсин. 

Вывязывание 

 цитрусового фрукта 

1 0,5 0,5 

6  Груша. 

Вывязывание изделия 

2 0,5 1,5 

 Овощи 7 3 4 

7  Помидор. 

Вывязывание овоща 

1 0,5 0,5 

8  Морковь.  

Вывязывание изделия 

2 1 1 

9  Баклажан. Технология 

и плотность вязания 

1 0,5 0,5 

10  Баклажан. 

Вывязывание изделия 

2 0,5 1,5 

11  Корзинка. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

 Морские животные 6 2,5 3,5 

12  Кит.  Подбор пряжи и 

узора. 

2 1 1 

13   Кит. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

14  Кит. Оформление 

игрушки 

2 0,5 1,5 

15  Медуза. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

 Динозавры и 

драконы 

8 3 5 

16  Динозавр Тирекс. 

Правила вязания 

деталей 

2 1 1 

17  Динозавр Тирекс. 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

18  Динозавр Тирекс. 

Сшивание деталей. 

2 0,5 1,5 

19  Дракончик. 

Вывязывание деталей. 

1 0,5 0,5 

20  Дракончик Сшивание 

деталей. 

2 0,5 1,5 

 Подарки к 

праздникам 

24 8,5 15,5 

21  Лесная красавица. 

Вывязывание елочки 

1 0,5 0,5 

22  Лесная красавица. 

Сборка и оформление 

2 1 1 

23  Снеговик. 

Вывязывание деталей 

необходимой 

плотности 

1 0,5 0,5 

24  Снеговик. Сшивание 

деталей. 

2 0,5 1,5 

25  Елочная игрушка 1 0,5 0,5 
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«Петушок». 

Вывязывание деталей. 

26  Елочная игрушка 

«Петушок». Сборка и 

оформление 

2 0,5 1,5 

27  Рождественский 

ангел.  

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

28  Рождественский 

ангел. Сборка и 

оформление  

2 0,5 1,5 

29  Валентинка «Ты в 

сердце моем». 

Вывязывание изделия 

1 0,5 0,5 

30  Валентинка «Ты в 

сердце моем». Сборка 

и оформление 

2 0,5 1,5 

31  Брелок «Танк».  

Вывязывание деталей 

1 0,5 0,5 

32  Брелок «Танк». 

Сшивание деталей. 

2 0,5 1,5 

33  Ромашка. 

Вывязывание деталей 

1 0,5 0,5 

34  Ромашка. Сборка и 

оформление 

2 0,5 1,5 

35  Ваза. Технология и 

плотность вязания 

1 0,5 0,5 

36  Ваза. 

Вывязывание изделия 

2 0,5 1,5 

 Мышиная семейка 16 6 10 

37  Мышонок. 

Вывязывание игрушки 

 

1 0,5 0,5 

38  Мышонок. Сборка и 

оформление 

2 1 1 

39  Мышка. Вывязывание 

дополнительных 

деталей. 

1 0,5 0,5 

40  Мышка.  

Вывязывание основы 

2 0,5 1,5 

41  Мышка. Сборка и 

оформление 

1 0,5 0,5 

42  Мышь – королева. 

Вывязывание основы 

 

2 0,5 1,5 

43  Мышь – королева. 

Вывязывание 

дополнительных 

деталей. 

1 0,5 0,5 

44  Мышь – королева. 

Сборка и оформление    

2 0,5 1,5 
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45  Мышиный король. 

Технология и 

плотность вязания 

 

1 0,5 0,5 

46  Мышиный король. 

Вывязывание изделия 

 

2 0,5 1,5 

47  Мышиный король. 

Сшивание деталей. 

1 0,5 0,5 

 Игрушки из сказки: 

«Колобок» 

38 14 24 

48  Колобок. 

Вывязывание 

игрушки 

2 1 1 

49  Заяц. Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы.  

1 0,5 0,5 

50  Заяц.  Вывязывание 

основы 

2 0,5 1,5 

51  Заяц. Вывязывание 

дополнительных 

деталей. 

1 0,5 0,5 

52  Заяц.  Сшивание 

деталей. 

2 0,5 1,5 

53  Волк.  Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы. 

1 0,5 0,5 

54  Волк.  Правила 

вязания деталей 

2 0,5 1,5 

55  Волк. Вывязывание 

основы 

1 0,5 0,5 

56  Волк.  Вывязывание 

дополнительных 

деталей. 

2 0,5 1,5 

57  Волк. Сшивание 

деталей 

1 0,5 0,5 

58  Медведь.   Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы. 

2 0,5 1,5 

59  Медведь. Правила 

вязания деталей 

1 0,5 0,5 

60  Медведь. 

Вывязывание основы 

2 0,5 1,5 

61  Медведь. 

Вывязывание 

дополнительных 

деталей. 

1 0,5 0,5 

62  Медведь.  Сшивание 2 0,5 1,5 
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деталей 

63  Лиса. Подбор 

материалов, 

первичное изучение 

схемы.  

1 0,5 0,5 

64  Лиса. Правила 

вязания деталей  

2 0,5 1,5 

65  Лиса. Вывязывание 

основы 

1 0,5 0,5 

66  Лиса.  Вывязывание 

дополнительных 

деталей. 

2 0,5 1,5 

67  Лиса. Сборка и 

оформление 

1 0,5 0,5 

68  Домик.  Вывязывание 

стен  

2 1 1 

69  Домик.  Вывязывание 

дверей, окон 

1 0,5 0,5 

70  Домик.  Вывязывание 

крыши и  пола 

2 0,5 1,5 

71  Домик.   Сборка и 

оформление 

1 0,5 0,5 

72  Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

 Всего 108 41 67 

 

 

Содержание программы.  

 

Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие 1ч. 

Теория: введение в учебную деятельность, инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с темами на учебный год.   

 

Фрукты и ягоды 8 ч. 

Клубника. Технология и плотность вязания 

Клубника. Вывязывание изделия 

Яблоко. Вывязывание фрукта 

Апельсин. Вывязывание  цитрусового фрукта 

Груша. Вывязывание изделия 

 

Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 
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Овощи 7 ч. 

Помидор. Вывязывание овоща 

Морковь.  Вывязывание изделия 

Баклажан. Технология и плотность вязания 

Баклажан. Вывязывание изделия 

Корзинка. Вывязывание изделия 

 

Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

 

Морские животные 6 ч. 

Кит.  Подбор пряжи и узора. 

 Кит. Вывязывание изделия 

Кит. Оформление игрушки 

Медуза. Вывязывание изделия 

 

Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Подбор пряжи и узора. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

Оформление игрушки 

Сшивание деталей 

 

Динозавры и драконы 8 ч. 

Динозавр Тирекс. Правила вязания деталей 

Динозавр Тирекс. Вывязывание изделия 

Динозавр Тирекс. Сшивание деталей. 

Дракончик. Вывязывание деталей. 

Дракончик Сшивание деталей. 
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Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

основные приемы смены цвета нити, правила и способы пришивания «открытых» деталей. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

деление полотна на 2 части с последующим вывязыванием отдельных деталей 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Подбор пряжи и узора. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

деление полотна на 2 части с последующим вывязыванием отдельных деталей 

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

Оформление игрушки 

Сшивание деталей 

 

Подарки к праздникам 24 ч. 

Лесная красавица. Вывязывание елочки 

Лесная красавица. Сборка и оформление 

Снеговик. Вывязывание деталей необходимой плотности 

Снеговик. Сшивание деталей. 

Елочная игрушка «Петушок». Вывязывание деталей. 

Елочная игрушка «Петушок». Сборка и оформление 

Рождественский ангел.  

Вывязывание изделия 

Рождественский ангел. Сборка и оформление  

Валентинка «Ты в сердце моем». Вывязывание изделия 

Валентинка «Ты в сердце моем». Сборка и оформление 

Брелок «Танк».  Вывязывание деталей 

Брелок «Танк». Сшивание деталей. 

Ромашка. Вывязывание деталей 

Ромашка. Сборка и оформление 

Ваза. Технология и плотность вязания 

Ваза. Вывязывание изделия 

 

Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

набор петель по готовой детали, варианты оформления готовой игрушки с применением 

различных материалов. 

способы крепления деталей, крепление волос методом бахромы, оформление лица. 

приемы вязания и набивания мелких деталей, дополнительные материалы и инструменты. 

многоярусное вязание, принципы расширения полотна, принципы перехода рядов, разбор 

схемы. 

чтение табличной схемы, способы соединения деталей. 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Подбор пряжи и узора. 
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Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

Оформление игрушки 

Сшивание деталей. 

 

Мышиная семейка 16 ч. 

Мышонок. Вывязывание игрушки 

Мышонок. Сборка и оформление 

Мышка. Вывязывание дополнительных деталей. 

Мышка.  Вывязывание основы 

Мышка. Сборка и оформление 

Мышь – королева. Вывязывание основы 

Мышь – королева. Вывязывание дополнительных деталей. 

Мышь – королева. Сборка и оформление    

Мышиный король. Технология и плотность вязания 

Мышиный король. Вывязывание изделия 

Мышиный король. Сшивание деталей. 

 

Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Подбор пряжи и узора. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

Оформление игрушки 

Сшивание деталей 

 

Игрушки из сказки: «Колобок» 38 ч. 
Колобок. Вывязывание игрушки 

Заяц. Подбор материалов, первичное изучение схемы.  

Заяц.  Вывязывание основы 

Заяц. Вывязывание дополнительных деталей. 

Заяц.  Сшивание деталей. 

Волк.  Подбор материалов, первичное изучение схемы. 

Волк.  Правила вязания деталей 

Волк. Вывязывание основы 

Волк.  Вывязывание дополнительных деталей. 

Волк. Сшивание деталей 
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Медведь.   Подбор материалов, первичное изучение схемы. 

Медведь. Правила вязания деталей 

Медведь. Вывязывание основы 

Медведь. Вывязывание дополнительных деталей. 

Медведь.  Сшивание деталей 

Лиса. Подбор материалов, первичное изучение схемы.  

Лиса. Правила вязания деталей  

Лиса. Вывязывание основы 

Лиса.  Вывязывание дополнительных деталей. 

Лиса. Сборка и оформление 

Домик.  Вывязывание стен  

Домик.  Вывязывание дверей, окон 

Домик.  Вывязывание крыши и  пола 

Домик.   Сборка и оформление 

 

Теория: Правила ТБ, способы соединения деталей. Чтение схемы. Основы эстетического 

оформления готового изделия. 

 разбор схемы, основные приемы работы, способы соединения деталей. 

Материалы и способы набивания игрушки.  

Способы соединения деталей. Чтение графических схем. 

Подбор пряжи и узора. 

Техника вязания 

 

Практика:  

Подбор материалов, первичное изучение схемы 

Особенности вязания 

Вывязывание изделий  

Изготовление изделий столбиками без накида, оформление изделия. 

 принципы соединения деталей, оформление изделия. 

Оформление игрушки 

Сшивание деталей 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны:  

ЗНАТЬ: 

 Основные способы крепления деталей  подвижные и статические  

 Особенности вязания мелких деталей 

 Свойства материалов, используемых для изготовления волос 

 Основные принципы сухого валяния 

 Правила обработки проволоки для каркаса 

УМЕТЬ: 

 Читать схемы любого вида и сложности 

 Набивать мелкие детали и детали сложно формы 

 Самостоятельно оформлять игрушку средней сложности 

 Делать эскиз и самостоятельно подбирать цветовую гамму 

 Пришивать детали любой сложности 

 Выполнять подвижное пуговичное крепление деталей 

 

Программа реализуется на базе МБУ ДО «ДДТ» г.Невинномысска. 

 «новичок - подмастерье»; 

 «подмастерье - мастер»; 

 «мастер - мастер-инструктор». 
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Обучающим, освоившим программу работы на определенной ступени роста, 

присваивается очередное звание по итогам персональных выставок, участию в различных 

мероприятиях мастерской, ДДТ, города. По результатам выставок декоративно- 

прикладного творчества, тематических городских выставок, краевых и всероссийских 

конкурсов, выездных выставках в школы, предприятия, где работают родители 

обучающихся и выдается свидетельство о присвоении звания. При подведении итогов 

учитывается возраст учащихся, художественная ценность изделия, качество выполнения. 

 

Принципы: 

 личностно-ориентированного подхода  обращение к субъективному опыту 

обучающегося; признание самобытности и уникальности каждого ребенка ; 

 природосообразности  учитывается возраст обучающегося, а также уровень его 
интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий различной степени 

сложности ; 

 культуросообразности  приобщение обучающихся к современной мировой 

культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

 свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

 сотрудничества и ответственности; 

 сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

 систематичности, последовательности и наглядности обучения. 
 

В процессе обучения используются следующие методы: 

 Словесные методы  

 Наглядные методы  

 Практические  

 Метод стимулирования    

 Методы контроля  

 Метод создания положительной мотивации 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 

групповой форм обучения. 

 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: 

 типовое занятие; 

 собеседование; 

 консультация; 

 экскурсия; 

 дискуссия; 

 практическое упражнение под руководством педагога; 

 самостоятельное изготовление конкретного изделия. 

 

Для поддержания интереса применяются нетрадиционные занятия: экскурсии, 

конкурсы, викторины, посещение выставок. 

Программа имеет многоуровневую структуру: 

1. Стартовый уровень – первый год обучения. На первом году обучения большое 

внимание уделяется теоретической части, обучению основным приемам работы с 

крючком и доведению полученных навыков до автоматизма. 

2. Базовый уровень – второй год обучения. На втором году обучения основное 

внимание уделяется практической части. На конкретной игрушке изучаются комбинации 

различных приемов и способы их применения.  
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3. Продвинутый уровень – третий год обучения. На третьем году особое 

внимание уделяется самым сложным приемам при вязании игрушек, требующих 

углубленного изучения и самостоятельной работы обучающихся. 

Программой предусмотрено проведение диагностики и анкетирования в течение 

учебного года с целью выявления ведущего мотива выбора данного вида творчества, 

определения степени усвоения образовательной программы, уровня знаний, навыков, 

умений, приобретенных во время учебного процесса, определения кругозора и области 

интересов обучающихся. 

Программа предусматривает  индивидуальную работу с обучающимися, одаренными 

детьми. Кроме основного учебного процесса планируются беседы на темы, интересующие 

обучающихся, встречи с интересными людьми, народными умельцами, экскурсии в 

городской музей, различные развлекательно - познавательные игры, конкурсы,  

викторины.  
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Приложение 

Понятийный словарь 

 

Акриловая пряжа – пряжа из синтетического волокна, используемая для вязания 

игрушек и детских вещей. 

Амигуруми -  японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких 

мягких зверушек и человекоподобных существ.   

Гобеленовая игла – толстая игла с большим ушком и тупым концом. 

Каркас – прочная конструкция из проволоки или пластика. 

Кольцо амигуруми – скользящая петля, применяемая для начала вязания. 

Крючок - приспособление для ручного изготовления полотна, одежды, кружева, 

аксессуаров, игрушек. Изготавливается из различных материалов  металл, дерево, 

пластик  

Номер крючка – размер головки крючка в мм  от 0,5 до 12мм  

Маркировочное кольцо – приспособление из пластика, используемое для пометки 

начала или конца ряда при вязании по спирали. 

Вязание по спирали – способ вязания кругового полотна, при котором ряды не 

замыкаются  не соединяются соединительным столбиком . 

Меланжевая пряжа - пряжа из волокон, окрашенных в разные цвета
[1][2]

. Может 

быть хлопковой, шерстяной, искусственной. Волокно обычно окрашивают перед 

прядением 

Мотив – элемент вязаного изделия. 

Нитяное крепление – подвижное крепление деталей между собой при помощи 

прочной нити  капроновой, зубной или хлопчатобумажной . 

Пряжа - нить, скрученная из продольно и последовательно 

расположенных волокон. Пряжу вырабатывают из натуральных волокон 

(шерсть, хлопок, лѐн, шѐлк  или различных химических волокон  вискозных, 

полиэфирных, полиамидных и др. . В зависимости от волокнистого состава пряжа может 

быть однородной, состоящей из волокон одного вида, либо смешанной — из смеси двух 

или более видов волокон. 

Холлофайбер – синтетическое волокно, используемое для набивки игрушек. 

 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Форма 

организации 

занятия 

Методы Контроль  Оснащение 

1 Вводное занятие лекция Беседа, рассказ опрос Компьютерная 

презентация, 

доска 

2. Основы вязания 

крючком 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература 

3.  Простые 

игрушки 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
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4.  Вязание по 

кругу 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

5. Простые 

игрушки на 

основе круга 

 шара  

Лекция, 

практическое 

занятие, 

презентация 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

6. Игрушки из 

сказок 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Объяснение, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия, 

свободный выбор 

задания, решение 

творческих задач 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Форма 

организации 

занятия 

Методы Контроль  Оснащение 

1 Вводное занятие лекция Беседа, рассказ опрос Компьютерная 

презентация, 

доска 

2. Фрукты и ягоды Лекция, 

практическое 

занятие 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, опрос 

Схемы, образцы, 

доска, 

компьютер, 

специальная 

литература 

3.  Овощи Лекция, 

практическое 

занятие, 

презентация 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

4.  Морские 

животные 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем и 

видеоматериалов 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, опрос 

Схемы,образцы 

доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 
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5. Динозавры и 

драконы 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

презентация 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

6. Подарки к 

праздникам 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

презентация 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия, 

свободный 

выбор задания, 

решение 

творческих задач 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, 

защита 

творческого 

проекта, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

7 Мышиная 

семейка 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

презентация 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

8 Игрушки из 

сказки: 

«Колобок» 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

презентация 

Объяснение, 

работа с книгой, 

просмотр схем, 

изготовление 

изделия, 

свободный 

выбор задания, 

решение 

творческих задач 

Выполнение 

практического 

задания, мини-

выставка, 

защита 

творческого 

проекта, опрос 

Схемы, доска, 

компьютер, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

 


