


ГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа  

с. Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

 

 

 

Рассмотрено   

на заседании  МО 

Протокол № 

От 30.08.2021 г. 

Согласовано   

зам. директора по УВР      

30.08.2021 г. 

Тактаева Е.А.____________ 

 

Утверждено 

Директор школы- интернат     

30.08.2021 г. 

Биктина Э.Э.______________ 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

« Вязание» 

для 8 класса  

на 2021-2022 учебный год  

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                           Составитель: учитель трудового обучения 

                                                                                                                                                                                           Долгушина Валентина Владимировна  

                                                                                                                                                                                           1 кв. категория. 

 

                                                                                          

 

 

 

 

с. Чёрный Отрог 2021 г. 
 



Пояснительная записка. 
Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению заданий по вязанию простейших изделий. 

Обучение вязанию в средних и старших классах   направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.); 

- уважения к людям труда; 

- сообщение элементарных знаний по вязанию, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам вязания, развитие 

самостоятельности, привитие интереса к процессу вязания; 

- формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, организовано входить в кабинет, работать только на 

своем месте, правильно располагать на нем инструменты, убирать их после окончания работы. 

        Наряду с этими задачами на занятиях в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 - способности к анализу ( анализировать объект, условия работы); 

 - предварительно планировать ход работы над изделием ( устанавливать логическую последовательность изготовления работы, 

определять приемы работы); 

          - контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

        В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатки  физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

        В программе дан примерный перечень изделий, его можно изменить в зависимости от материальной базы школы, подготовленности группы 

учащихся. 

Программа рассчитана на три года обучения. 

Во второй год обучения продолжается работа школьников по построению чертежей изделий с постоянным усложнением работы. 

Учащиеся работают со схемами вязания. Вырабатывается автоматизация вязания простых узоров.  Учащиеся осваивают изготовление изделий, 

которые состоят из нескольких частей, Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс вязания, анализировать свои 

действия и их результаты. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 
а)        формирование политехнических знаний и экологической культуры; 



б)        привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в)        ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г)        развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

д)        обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

е)        воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж)        овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

з)        использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, 

которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения технико-технологического уровня. 

При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую творческую 

и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и истории. Эти 

знания помогают им строить чертежи, учитывать расход пряжи, понимать процесс изготовления пряжи, вникать в положения трудового 

законодательства. Обучение вязанию развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у 

аномальных детей. Кроме того, вязание формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личности, 

способствует социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

                       

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

Первая четверть 

Вводное занятие.  

Соответствие внешнего облика и внутреннего содержания человека. Эталоны внешней красоты. Дефекты фигуры, способы их скрыть. 

Достоинства фигуры. Способы их подчеркнуть. Проблемы самооценки. 

Построение чертежа основы жилета. 

Изделие. Жилет.  

Технические сведения. Фасоны жилета с различными вырезами горловины. Название деталей жилета. Мерки, необходимые для построения 

чертежа. Название линий чертежа.  

Практические работы. Снятие мерок. Выполнение чертежа в масштабе и в натуральную величину. Изготовление выкройки. 

Вязание жилета. 

Изделие. Жилет. 

Технические сведения. Расход пряжи. Выбор узора. Скругленная линия проймы. Правила расчета по округленным линиям. Вырез ворота 

мысом. Технология вязания. Последовательность сметывания жилета. Способы обработки проймы, горловины(долевая, поперечная, 

планки). Открытие петли. Способы выполнения кеттлевки. Кеттлевочная планка. Линия перегиба в двойной планке. Соединение деталей.   

 Практическая работа. Вязание контрольного образца, его влажно-тепловая обработка в соответствии с фактурой полотна. Определение 

количества петель в 1см. Выполнение расчета петель для начала вязания, расчет убавок по скругленным и наклонным линиям. Вывязывание 

переда и спинки по выкройке. Сметывание деталей. Примерка. Обработка линий пройм и горловины. Три петли вместе «косичкой». 

Кеттлевка. Сборка жилета. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Практическое повторение. 

Самостоятельная работа .Выполнение горловины жилета с планкой на образце. 

Вторая четверть. 

Вводное занятие. Стили в одежде (класический. Спортивный, романтический). Демонстрация иллюстрированного материала. Юбка- вид 

поясной одежды. Фасоны Юбок. 

Прямая юбка.  

Изделие. Образец Юбки прямой с вытачками. 



Технические сведения. Детали юбки. Мерки, необходимые для  построение чертежа юбки. Название линий чертежа. Правила расчета 

петель, убавок, вязание переднего, заднего полотнищ. Способы выполнения подгиба. Технология вывязывания боковых, задних, передних 

вытачек, пояса. Назначения вытачек. Виды прямых юбок: с разрезом. Со шлицей, со встречной складкой и др. 

 Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в масштабе. Масштабная проработка переднего полотнища юбки с 

вывязыванием подгиба, вытачек, пояса. Подшивка проработки в альбом. 

Юбка в складку.  

Изделие. Образец юбки в бантовую складку.  

Технические сведения. Направление вязания. Количество складок в полотнище юбки. Правила расчета ширины одной складки, общего 

количества петель. Расчет убавок от линии низа до линии талии. Отделение складок друг от друга. Технология вязания юбки. 

Практические работы. Выполнение расчета полотнища юбки в масштабе(из трех складок). Вязание подшивки юбки, оформление левого 

перегиба рубчиком. Вязание полотнища. Выполнение убавок в середине полотна у дорожек, отделяющих складки друг от друга. Вязание 

пояса с кеттлевкой. Влажно-тепловая обработка, подшивка проработки в альбом. 

Юбка -клинка.  

Изделие. Образец юбки-клинки. 

Технические сведения. Виды юбок -клинок. Цельновязанная юбка, юбка годе, гофре, юбка поперечная. Количество клиньев в юбке. 

Правила расчета ширины одного клина. Направления вязания. Названия линий чертежа клина. Правила расчета убавок (прибавок) в клине и 

способы их выполнения. Виды отделочных полос по краям клиньев. Варианты оформления подгиба, пояса. 

Практические работы. Построение чертежа клина в масштабе. Вывязывание трех клиньев с отделочными полосами в масштабе. 

соединение клиньев. Влажно-тепловая обработка полотнища. подшивка проработки в альбом. 

 

Юбка- паркет. 

Изделие. Образец юбки-паркет. 

Технологические сведения. Технология вязания юбки. Косичка в середине вязанного полотна. Эффект паркета. Способы его достижения.  

Практическая работа. Расчет количества клиньев и убавок в клиньях. Выполнение масштабной проработки полотнища юбки. Подшивка в 

альбом. 

Вязание юбки в натуральную величину. 



Изделие. Одна из проработанных юбок(по выбору). 

Практическое повторение. 

Самостоятельная работа. Одна из проработанных юбок на образце. 

Третья четверть 

Вводное занятие.  

Ажурные узоры. 

Изделие. Кружевные салфетки (на спицах). 

Технические свведения. Условные обозначения, применяемые при записи ажурных узоров. Графическое изображение узоров. Применение 

ажурных узоров в изделиях. Горизонтальные, вертикальные отделочные полосы.  

Способы набора петель: спицами и с помощью крючка. Распределение петель на спицы. Правила чтения графической схемы. Технология 

вязания салфеток. Применение салфеток в современном интерьере. 

Практическая работа. Образование накида. Прямой, обратный накиды. Провязывание накида в изнаночном ряду. Запись образцов , их 

провязывание. Подшивка образцов в альбом. 

Выполнение чертежа основы с квадратной проймой. 

Изделие. Жакет с квадратной проймой.  

Технические сведения. Мерки, необходимые для построения чертежа. Правила пользования журналами по вязанию. 

Практические работы. Просмотр журналов по вязанию, изучение моделей с квадратной проймой. Снятие мерок. Построение чертежа 

жакета с квадратной проймой в масштабе. Построение чертежа в натуральную величину. Выполнение выкройки. 

Вязание жакета с квадратной проймой.  

Изделие. Жакет с квадратной проймой. 

Технические сведения. Детали изделия: спинка, перед или полочки, рукава воротник и другие отделки. Последовательность вязания 

деталей и технология их вязания. Высота резинки. Технология вязания проймы, круглой горловины. Фасоны рукавов. Направление вязания 

рукавов. 

Возможные дефекты изделия, способы их устранения. 



 Практические работы. Выбор узора для жакета, подготовка пряжи. Вязание и обработка образца. Выполнение расчета количества петель. 

Вязание деталей жакета выбранным узором. Набор петель из косичек проймы, вязание рукавов от линии проймы до линии кисти. 

Сметывание жакета. Примерка. Обработка горловины. Сборка изделия. Тепловая обработка. 

Практическое повторение 

Самостоятельная работа. 

Выполнение ажурной салфетки на образце. 

Четвертая четверть 

Обработка выреза горловины в жакете с цельновязаным передом 

Изделие. Образец обработки выреза горловины. 

Технические сведения. Виды вырезов: круглый вырез горловины, острый (мысик), вырез каре, лодочка. Правила расчета этих вырезов, 

технология вязания, способы обработки. Применение в изделиях.  

Практические работы. масштабная проработка вырез в горловины каре. Просмотр иллюстрированных журналов, изучение образцов, 

эстетический анализ моделей. Обработка выреза. Подшивка проработки в альбом. 

Обработка горловины воротником.  

Изделие. Образец обработки горловины воротником; манишка (по выбору).  

Технические сведения. Виды воротников: стойка, хомут, воротник для свитера. Применение этих видов воротников в изделиях. Технология 

расчета и вязания.  

Практические работы. Запись технологии расчета и вязания воротников. Вывязывание масштабной проработки жакета с воротником для 

свитера или вязание манишки. 

Технология выполнения карманов.  

Изделие. Образец кармана. 

Технические сведения. Виды карманов: накладной, ложный, горизонтальный, вертикальный, с листочкой, с клапаном. Местоположение 

кармана на чертеже основы жакета. Ширина, глубина кармана.  

Практические работы. Запись технологии вязания кармана. Масштабная проработка горизонтального прорезного кармана. Вязание 

листочки. Подшивка проработки в альбом. 



Вязание узоров. 

 Изделия. Образцы узоров с выпуклыми фигурками.  

Технические сведения. Применение узора в изделиях. Технология образования выпуклых фигурок. Условные обазночения. правила тепловой 

обработки рельефного узора. 

Практические работы. Запись узоров. Провязывание образцов. Подшивка проработки в альбом.  

 

Контрольная работа 

По окончании 8-го класса учащиеся должны знать: 

 

     название деталей крупных изделий; 

     виды отделок изделий; 

     условные обозначения и термины, применяемые при записи узоров. 

Учащиеся должны уметь: 

     планировать свою деятельность и выполнять практически трудовые задания; 

     самостоятельно вязать узоры по схемам, выполнять расчет количества петель на ширину детали по выкройке, вязать жилет, жакет с 

круглым и острым вырезами горловины; 

     выполнять обработку вырезов, пройм. 

Примерные нормы оценки практической работы 

Организация труда 
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 



Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия. 

  

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

  



№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Дата Содержание 

урока 

Реализация программы 

воспитания, модуль 

школьный урок 

Форма 

контроля 

1 четверть 
1 Вводное занятие.  

Эталоны внешней красоты. Внешний облик 

человека. 

1 02.09.  Соответствие внешнего облика и 

внутреннего содержания человека. 

Эталоны внешней красоты. Дефекты 

фигуры, способы их скрыть. Достоинства 

фигуры. Способы их подчеркнуть. 

Проблемы самооценки. 

  Всероссийский урок ОБЖ Беседа. 

II Построение чертежа основы жилета.    Фасоны жилета с различными 

вырезами горловины. Название 

деталей жилета. Мерки, необходимые 

для построения чертежа. Название 

линий чертежа. 

 Международный день 

распространения 

грамотности. 

   Индивидуальная 

работа. 

1 Практическая работа. 

Изготовление выкройки жилета. 
1 07.09. 

  

 

 Практические работы. Снятие мерок. 

Выполнение чертежа в масштабе и в 

натуральную величину. Изготовление 

выкройки. 

 Международный день 

распространения 

грамотности. 

 Индивидуальная 

работа. 

 

III Вязание жилета      

1  Вязание жилета .  Расход пряжи . Выбор 

узора. 

1 09.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расход пряжи. Выбор узора. 

Скругленная линия проймы. Правила 

расчета по округленным линиям. 

Вырез ворота мысом. Технология 

вязания. Последовательность 

сметывания жилета. Способы 

обработки проймы, 

горловины(долевая, поперечная, 

планки). Открытие петли. Способы 

выполнения кеттлевки. Кеттлевочная 

планка. Линия перегиба в двойной 

планке. Соединение деталей.   

Работа в парах, работа 

группой 
 

Групповая работа. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа.  Вязание  жилета. 9 14.09. 

16.09. 

21.09. 

23.09. 

28.09. 

30.09. 

05.10. 

07.10.

12.10. 

Вязание контрольного образца, его 

влажно-тепловая обработка в 

соответствии с фактурой полотна. 

Определение количества петель в 1см. 

Выполнение расчета петель для начала 

вязания, расчет убавок по 

скругленным и наклонным линиям. 

Вывязывание переда и спинки по 

выкройке. Сметывание деталей. 

Примерка.   

 

Работа в парах, работа 

группой 
 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ. 

 

 

 Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV Практическое повторение.         

1 Вязание жилета  14.10. 

19.10. 

21.10. 

26.10. 

Обработка линий пройм и горловины. 

Три петли вместе «косичкой». 

Кеттлевка. Сборка жилета. Влажно-

тепловая обработка изделия. 

 Международный день 

школьных библиотек. 

Индивидуальная работа 

  Групповая работа. 

V Cсамостоятельная работа. 

Выполнение горловины жилета с планкой 

на образце. 

1 28.10. Выполнение горловины жилета с планкой 

на образце. 

Самостоятельное 

применение знаний 

Самостоятельная 

работа 

2 четверть 

I Вводное занятие. Стили в одежде. Юбка- 

вид поясной одежды. Фасоны юбок. 

1 09.11. Стили в одежде (класический. 

Спортивный, романтический). 

Демонстрация иллюстрированного 

материала. Юбка- вид поясной 

одежды. Фасоны Юбок. 

День народного единства. Беседа. 

II Прямая юбка.      

1  Виды прямых юбок. 
 Правило расчета петель. 

1 11.11. Детали юбки. Мерки, необходимые 

для  построение чертежа юбки. 

Название линий чертежа. Правила 

расчета петель, убавок, вязание 

переднего, заднего полотнищ. 

Способы выполнения подгиба. 

Технология вывязывания боковых, 

задних, передних вытачек, пояса. 

Назначения вытачек. Виды прямых 

юбок: с разрезом. Со шлицей, со 

встречной складкой и др. 

 Международный день 

слепых 

Групповая работа. 



2 Практические работы. 
Построение чертежа юбки. 

1 16.11. Снятие и запись мерок. Построение 

чертежа в масштабе. Масштабная 

проработка переднего полотнища 

юбки с вывязыванием подгиба, 

вытачек, пояса. Подшивка проработки 

в альбом. 

Международный день 

толерантности. 

Практическая работа. 

III Юбка в складку.      

1 Количество складок. Правило расчета 

ширины одной складки. 

1 18.11. Направление вязания. Количество 

складок в полотнище юбки. Правила 

расчета ширины одной складки, 

общего количества петель. Расчет 

убавок от линии низа до линии талии. 

Отделение складок друг от друга. 

Технология вязания юбки. 

День начала Нюрнбергского 

процесса. 

Практическая  работа 

2 Практические работы. 

Вязание полотнища. 

1 23.11.  Выполнение расчета полотнища юбки 

в масштабе(из трех складок). Вязание 

подшивки юбки, оформление левого 

перегиба рубчиком. Вязание 

полотнища. Выполнение убавок в 

середине полотна у дорожек, 

отделяющих складки друг от друга. 

Вязание пояса с кеттлевкой. Влажно-

тепловая обработка, подшивка 

проработки в альбом. 

  Работа в группе,  

работа в парах 

Практическая работа. 

IV Юбка – клинка.      

1 Виды юбок - клинок. 1 25.11. Виды юбок -клинок. Цельновязанная 

юбка, юбка годе, гофре, юбка 

поперечная. Количество клиньев в 

юбке. Правила расчета ширины одного 

клина. Направления вязания. Названия 

линий чертежа клина. Правила расчета 

убавок (прибавок) в клине и способы 

их выполнения. Виды отделочных 

День матери в России. 

 

  Работа в группе,  

работа в парах 

Практическая работа 



полос по краям клиньев. Варианты 

оформления подгиба, пояса. 

2 Практические работы. 

Построение чертежа клина в масштабе. 

1 30.11.  Построение чертежа клина в 

масштабе. Вывязывание трех клиньев 

с отделочными полосами в масштабе. 

соединение клиньев. Влажно-тепловая 

обработка полотнища. подшивка 

проработки в альбом. 

 Практическая работа 

 V  Юбка- паркет.         

1  Юбка-паркет 1 02.12.  Технология вязания юбки. Косичка в 

середине вязанного полотна. Эффект 

паркета. Способы его достижения. 

Международный день 

инвалидов. 

 

 Работа в группе,  

работа в парах 

 

 

 

 

 

Единый урок «Права 

человека». 

 Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

2  Практическая работа. 

Выполнение масштабной проработки 

полотнища юбки. 

1 07.12. 

 

 

 

 

Расчет количества клиньев и убавок в 

клиньях. Выполнение масштабной 

проработки полотнища юбки. 

Подшивка в альбом. 

3   Практическое повторение.  
Вязание юбки в натуральную величину. 

3 09.12. 

14.12. 

16.12. 

21.12. 

23.12. 

 Одна из проработанных юбок по выбору. 

VI  Самостоятельная работа. 

Одна из проработанных юбок на образце. 

1 28.12. Одна из проработанных юбок на образце. Самостоятельное 

применение знаний.   

Самостоятельная 

работа. 

3 четверть 

I Вводное занятие.   1 11.01.    Работа группой  Беседа 

II Ажурные узоры.      

1 Кружевные салфетки. Условные 

обозначения 

1 13.01. Условные обозначения, применяемые 

при записи ажурных узоров. 

Графическое изображение узоров. 

Применение ажурных узоров в 

изделиях. Горизонтальные, 

вертикальные отделочные полосы. 

Способы набора петель: спицами и с 

помощью крючка. Распределение 

Работа в группе,  

работа в парах. 

 Практическая работа 



петель на спицы. Правила чтения 

графической схемы. Технология 

вязания салфеток. Применение 

салфеток в современном интерьере.  

2 Практическая работа.  
Вязание ажурной салфетки. 

3 18.01. 

20.01. 

25.01. 

  Образование накида. Прямой, 

обратный накиды. Провязывание 

накида в изнаночном ряду. Запись 

образцов , их провязывание. Подшивка 

образцов в альбом. 

 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Практическая работа. 

Ш Выполнение чертежа. Основы с 

квадратной проймой. 

     

1  Жакет с квадратной проймой 1 27.01.   Мерки, необходимые для построения 

чертежа. Правила пользования журналами 

по вязанию. 

   Работа в группе,  

работа в парах. 

Практическая работа. 

2  Выполнение чертежа основы с квадратной 

проймой.   

1 01.02. 

 

 

 Просмотр журналов по вязанию, 

изучение моделей с квадратной 

проймой. Снятие мерок. Построение 

чертежа жакета с квадратной проймой 

в масштабе. Построение чертежа в 

натуральную величину. Выполнение 

выкройки. 

   Работа в группе,  

работа в парах. 

Практическая работа. 

 IV  Вязание жакета с квадратной проймой.         

1   Детали изделия. Последовательность 

вязания деталей 

1 03.02.  Детали изделия: спинка, перед или 

полочки, рукава воротник и другие 

отделки. Последовательность вязания 

деталей и технология их вязания. 

Высота резинки. Технология вязания 

проймы, круглой горловины. Фасоны 

рукавов. Направление вязания 

рукавов. Возможные дефекты изделия, 

способы их устранения. 

  Работа в группе,  

работа в парах. 

 Практическая работа 



2  Практические работы. 
 Вязание деталей жакета выбранным 

узором 

4 08.02. 

10.02. 

15.02. 

17.02. 

 

 

 

 

 

   Практические работы. Выбор узора 

для жакета, подготовка пряжи. 

Вязание и обработка образца. 

Выполнение расчета количества 

петель. Вязание деталей жакета 

выбранным узором. Набор петель из 

косичек проймы, вязание рукавов от 

линии проймы до линии кисти. 

Сметывание жакета. Примерка. 

Обработка горловины. Сборка 

изделия. Тепловая обработка. 

 День российской науки. 

 

 

  Работа в группе,  

работа в парах 

Практическая работа. 

V   Практическое повторение.  22.02. 

24.02. 

01.03. 

03.03. 

10.03. 

15.03. 

17.03. 

  Международный день 

родного языка 

 

День защитника Отечества. 

Практическая работа. 

VI Самостоятельная работа. 

Выполнение ажурной салфетки на образце. 

1 22.03.  Самостоятельное 

применение знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

    4 четверть   

I Обработка выреза горловины в жакете с 

цельновязаным передом. 

1 05.04. Виды вырезов: круглый вырез 

горловины, острый (мысик), вырез 

каре, лодочка. Правила расчета этих 

вырезов, технология вязания, способы 

обработки 

  Работа в группе,  

работа в парах. 

  Практическая 

работа. 

1 Практические работы. 

Обработка выреза. 

3 07.04. 

12.04. 

14.04. 

Практические работы. масштабная 

проработка вырез в горловины каре. 

Просмотр иллюстрированных 

журналов, изучение образцов, 

эстетический анализ моделей. 

Обработка выреза. Подшивка 

проработки в альбом. 

  День космонавтики. Практическая работа 

II Обработка горловины воротником.      

1 Образец обработки горловины 

воротником; манишка. 

1 19.04. Виды воротников: стойка, хомут, 

воротник для свитера. Применение 

  Работа в группе,  

работа в парах 

Практическая работа. 



 

 

 

 

этих видов воротников в изделиях. 

Технология расчета и вязания. 

2 Практические работы. Вывязывание 

масштабной проработки жакета с 

воротником. 

3 21.04. 

26.04. 

28.04. 

Запись технологии расчета и вязания 

воротников. Вывязывание масштабной 

проработки жакета с воротником для 

свитера или вязание манишки. 

День местного 

самоуправления. 

Практическая работа. 

III Технология выполнения карманов.      

1 Виды карманов. Накладной, ложный, 

горизонтальный, вертикальный, с 

листочкой, с клапаном. 

1 03.05.   Местоположение кармана на чертеже 

основы жакета. Ширина, глубина 

кармана. 

  Работа в группе,  

работа в парах. 

Практическая работа 

1 Практическая работа. 

  Запись технологии вязания кармана. 

1 05.05  Масштабнаяп роработка 

горизонтального прорезного кармана. 

Вязание листочки. Подшивка 

проработки в альбом. 

Международный день 

борьбы за права инвалидов. 

Практическая работа 

IV Вязание узоров.      

1  

 

 

 

 

 

2 

Применение узора в изделиях. 

 

 

 

 

Практические работы. Запись узоров 

1 

 

 

 

 

1 

10.05. 

 

 

 

 

12.05 

  Технология образования выпуклых 

фигурок. Условные обозначения. 

правила тепловой обработки 

рельефного узор 

Провязывание образцов. Подшивка 

проработки в альбом.  

  Работа в группе,  

работа в парах. 
 

 

 

  Работа в группе,  

работа в парах. 

Практическая работа. 

 

 

 

 

Практическая работа 

V   Промежуточная аттестация(итоговая  

контрольная работа). 

Самостоятельно вязать узоры по 

схемам. 

1 17.05. 

 

 

Планировать свою деятельность и 

выполнять практически трудовые 

задания. 

 Самостоятельное 

применение знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

26 Практическая работа. Привязывание 

образцов. Подшивка проработки в альбом. 

3 19.05. 

24.05. 

26.05. 

Выбор и запись узора. Выполнение 

образцов. 

 День славянской 

письменности и культуры. 

Практическая работа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 8 КЛАСС 

 

  


