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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели образовательного процесса 

Программа заочного курса «Искусство вязания» является дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программой, реализуемой с целью удовлетворения индивиду-

альных образовательных потребностей и интересов граждан в получении необходимых 

теоретических знаний и навыков в рукоделии для: 

– реализации творческих способностей и совершенствования художественного вкуса; 

– развития познавательных способностей и расширения кругозора; 

– повышения уровня творческой самореализации и мастерства в сфере декоративно-

прикладного искусства; 

– профессионального самоопределения и формирования мотивации к трудовой деятельно-

сти по профессиям, востребованным на рынке труда; 

 продуктивного и творческого использования свободного времени. 

1.2. Рекомендуемый возрастной и образовательный уровень 

Курс ориентирован на взрослых и детей от 15 лет, имеющих образование не ниже основ-

ного общего. 

1.3.  Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

1.4. Форма обучения на курсе: заочная. 

1.5. Формат учебных материалов курса: 

 электронный: доступ к цифровым учебным журналам с уроками (в формате pdf) предо-

ставляется в Личном кабинете на интернет-сайте ЕШКО. 
 

1.6. Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий:  

В Личном кабинете на интернет-сайте ЕШКО обучающимся предоставляется доступ к 

электронным образовательным ресурсам и сервисам, позволяющим в режиме онлайн изу-

чать и отрабатывать учебные материалы уроков, выполнять и предоставлять на проверку 

домашние работы с целью текущего контроля знаний и взаимодействия с личным препо-

давателем, проходить промежуточную аттестацию и заочное письменное экзаменацион-

ное тестирование онлайн для получения Свидетельства ЕШКО. 

1.7. Минимальные системные требования к оборудованию при реализации программы с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: 

Системные требования для персонального компьютера (PC/Mac): 

 браузер с поддержкой HTML5; 

 подключение к Интернету (рекомендуемая скорость более 1 Мб/сек); 

 Adobe Reader; 

 минимальный размер экрана 1024х768. 

Системные требования для персонального планшетного компьютера (Android/iOS): 

 подключение к Интернету (рекомендуемая скорость более 1 Мб/сек); 

 система: Andriod 4.2 и новее/iOS 7 и новее; 

 минимальный размер экрана 7 дюймов. 
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1.8. Нормативный срок освоения программы курса с учетом прохождения итоговой атте-

стации (сдачи письменного заочного итогового экзамена):  

– 14 месяцев в нормальном темпе обучения (освоение одного учебного журнала в месяц) 

– 8 месяцев в ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных журналов в месяц); 

– 6 месяцев в ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных журналов в месяц). 

1.9.  Общий объем учебной работы: 196 часов. Включает изучение учебных материалов кур-

са, выполнение практических заданий и домашних работ (192 часа) + выполнение заданий 

письменного заочного итогового экзаменационного теста (нормативное время – 4 часа). 

1.10. Рекомендуемое время изучения одного тематического блока (1 учебного журнала-

модуля, содержащего 2 урока): 16 часов в месяц / 4 часа в неделю / не менее 30 минут в 

день. 

1.10. Учебно-методическое обеспечение 

 Информационно-ознакомительные материалы в свободном доступе на интернет-

сайте ЕШКО: 

 Пробный урок. Дает представление о системе обучения на курсе, методе подачи матери-

ала, содержании курса. Включает советы и рекомендации по организации эффективной 

работы над учебным материалом, фрагменты уроков курса, упражнения, образец домаш-

него задания. 

 Учебные материалы в рамках программного комплекта курса: 

1) Письмо старшего преподавателя. Включает методические рекомендации и разъясне-

ния, касающиеся основных этапов организации учебного процесса. Высылается по элек-

тронной почте при предоставлении доступа к курсу в электронном формате либо с урока-

ми 1-2 печатного курса.  

В Личном кабинете на сайте ЕШКО обучающимся предоставляется доступ к следу-

ющим учебно-методическим материалам: 

Учебные журналы с уроками в электронном (цифровом) формате  pdf (общее количе-

ство учебных журналов – 12 / уроков – 24) содержат теоретический материал, практиче-

ские упражнения, методические рекомендации, домашние задания. Учебный журнал с 

уроками 1–2 включает программу курса (содержание).  

3) Домашние задания (общее количество: 24). Доступ для выполнения в режиме онлайн в 

Личном кабинете в разделе «Домашние работы и итоговый тест». 

4) Итоговый экзаменационный тест для получения Свидетельства ЕШКО.  Построен на 

материале всего курса, включает теоретическую и практическую части. Допуск к экзаме-

национному тестированию предоставляется в соответствии с условиями обучения. 
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1.12. Дополнительное учебно-методическое обеспечение 

Обучающимся предоставляется возможность доступа к вебинарам/архиву видеозаписей, 

Skype-консультациям и иным дополнительным образовательным услугам и ресурсам 

ЕШКО, предлагаемым к использованию посредством информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет. 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения программного материала курса обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– определения ключевых понятий и терминов, правила выполнения различных узоров, ос-

новные приемы выполнения элементов изделий; 

УМЕТЬ: 

– вывязывать узоры на спицах и крючком, выполнять различные элементы и детали вяза-

ных изделий, подбирать пряжу и инструменты для ручного вязания, комбинировать раз-

ные виды узоров между собой и с тканями в одном изделии, снимать мерки перед началом 

выполнения модели. 

ВЛАДЕТЬ: 

– представлениями об искусстве ручного вязания на спицах и крючком, о видах пряжи, о 

спицах и крючках, о способах декорирования вязаных изделий, о моделировании вязаных 

изделий. 

1.14. Форма и способ организации текущего контроля успеваемости 

Качество усвоения учебного материала контролируется преподавателем поурочно путем 

проверки домашних работ, выполненных обучающимся. Домашние работы предоставля-

ются на проверку в режиме онлайн. Оцениваются по пятибалльной шкале. Общее количе-

ство домашних работ, предусмотренных программой курса – 24. 

1.15. Промежуточная аттестация 

Проводится по результатам выполнения всех домашних работ, предусмотренных про-

граммой курса, по критерию «аттестован»/«неаттестован». 

Обучающийся считается аттестованным, если минимальное значение среднего балла по 

результатам выполнения всех домашних работ курса, предусмотренных программой, со-

ответствует оценке 3 (удовлетворительно). 

Допуск к сдаче письменного заочного экзамена осуществляется на основании удовлетво-

рительного результата промежуточной аттестации. 
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1.16. Форма итоговой аттестации 

Обучение на курсе завершается обязательной итоговой аттестацией в форме письменного 

заочного экзамена (тестирования). Сдача итогового экзамена входит в нормативный срок 

освоения программы курса, выбранный обучающимся с учетом темпа обучения. Срок 

прохождения итоговой аттестации составляет не более 2-х месяцев. 

Задания письменного заочного итогового экзамена предоставляются обучающемуся в ви-

де итогового экзаменационного теста, охватывающего программу всего курса и включа-

ющего 2 части (теоретическую и практическую). По результатам выполнения теоретиче-

ской и практической частей экзаменационного теста выставляется общая итоговая оценка. 

Выпускникам, имеющим удовлетворительный результат итоговой аттестации, выдается 

Свидетельство ЕШКО, подтверждающее обучение на курсе, его окончание и успешную 

сдачу письменного заочного итогового экзамена с указанием полученной оценки и общего 

количества учебных часов. 
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2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Количество Объем  

самостоя-

тельной  

работы  

в часах 

 

уроков 
(№№ уроков) 

 

дом. 

работ 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а

ст
ь
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

ч
а

ст
ь
 

1 Основные сведения о вязании на спицах 1 

(ур.1) 

1 5 11 

2 Основные сведения о вязании крючком 1 

(ур.2) 

1 

3 Выкройка вязаной одежды  1 

(ур.3) 

1 5 11 

4 Технология вязания изделия спицами  1 

(ур.4) 

1 

5 Технология вязания изделия крючком 1 

(ур.5) 

1 5 11 

6 Обработка, сборка и оформление вязаного изделия 1 

(ур.6) 

1 

7 Ажурные узоры спицами 1 

(ур.7) 

1 5 11 

8 Ажурные узоры крючком 1 

(ур.8) 

1 

9 Цвет в вязаных изделиях. Выполнение рисунков и 

орнаментов на спицах 

1 

(ур.9) 

1 5 11 

10 Вязание крючком с использованием двух и более 

цветов 

1 

(ур.10) 

1 

11 Узоры с перехватом петель. Жгуты 1 

(ур.11) 

1 5 11 

12 Вязание крючком на основе круга, квадрата, тре-

угольника 

1 

(ур.12) 

1 

13 Выпуклые узоры 1 

(ур.13) 

1 5 11 

14 Филейное вязание 1 

(ур.14) 

1 

15 Узоры с обвитыми петлями и перетягиванием ни-

ти. Комбинированные узоры 

1 

(ур.15) 

1 5 11 
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16 Вязание крючком отдельных мотивов 1 

(ур.16) 

1 

17 Техника работы на пяти спицах 1 

(ур.17) 

1 5 11 

18 Декоративные кружева, выполненные крючком 1 

(ур.18) 

1 

19 Декорирование трикотажных изделий 1 

(ур.19) 

1 4 12 

20 Тунисское вязание 1 

(ур.20) 

1 

21 Вязаные аксессуары  1 

(ур.21) 

1 4 12 

22 Вязание пончо, накидок, пелерин, шалей спицами 

и крючком 

1 

(ур.22) 

1 

23 Другие способы вязания 1 

(ур.23) 

1 4 12 

24 Вязание салфеток крючком и спицами 1 

(ур.24) 

1 

Итого: 24 24 53 135 

Выполнение заданий письменного заочного итогового 

экзаменационного теста 
4 

   
ИТОГО: 196 
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3. УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.1. График предоставления учебных материалов по выбору обучающегося: 

 поэтапное (помесячное) получение учебных материалов в соответствии с выбранным 

темпом обучения; 

 единоразовое получение полного комплекта учебных материалов курса. 

3.2. Продолжительность обучения на курсе с учетом темпа обучения и срока прохожде-

ния итоговой аттестации: 

■  14 месяцев  при нормальном темпе обучения (освоение одного учебного журнала в ме-

сяц - 1/1) 

Месяц  

обучения 

Кол-во  

учебных  

журналов 

№№ уроков Объем  

учебной  

работы  

в часах 

1   месяц 1 уроки 1-2 16 

2   месяц 1 уроки 3-4 16 

3   месяц 1 уроки 5-6 16 

4   месяц 1 уроки 7-8 16 

5   месяц 1 уроки 9-10 16 

6   месяц 1 уроки 11-12 16 

7   месяц 1 уроки 13-14 16 

8   месяц 1 уроки 15-16 16 

9   месяц 1 уроки 17-18 16 

10  месяц 1 уроки 19-20 16 

11  месяц 1 уроки 21-22 16 

12  месяц 1 уроки 23-24 16 

13  месяц 

14  месяц 

итоговая аттестация 

(доступ к итоговому экзаменационному тесту в Лич-

ном кабинете на сайте ЕШКО) 
4 

ИТОГО: 12 24 196 
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■  8 месяцев  при ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных журналов в месяц - 2/1) 

Месяц  

обучения 

Кол-во  

учебных  

журналов 

№№ уроков Объем  

учебной  

работы  

в часах 

1 месяц 2 уроки 1-4 32 

2 месяц 2 уроки 5-8 32 

3 месяц 2 уроки 9-12 32 

4 месяц 2 уроки 13-16 32 

5 месяц 2 уроки 17-20 32 

6 месяц 2 уроки 21-24 32 

7 месяц 

8 месяц 

итоговая аттестация 

(доступ к итоговому экзаменационному тесту в Лич-

ном кабинете на сайте ЕШКО) 
4 

ИТОГО: 12 24 196 

■  6 месяцев  при ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных журналов в месяц - 3/1) 

Месяц  

обучения 

Кол-во  

учебных  

журналов 

№№ уроков Объем  

учебной  

работы  

в часах 

1 месяц 3 уроки 1-6 48 

2 месяц 3 уроки 7-12 48 

3 месяц 3 уроки 13-18 48 

4 месяц 3 уроки 19-24 48 

5 месяц 

6 месяц 

итоговая аттестация 

(доступ к итоговому экзаменационному тесту в Личном 

кабинете на сайте ЕШКО) 
4 

ИТОГО: 12 24 196 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4.1. Основные сведения о вязании на спицах 

Как выбрать пряжу и спицы. Набор петель на спицы. Вязание петель. Убавление и при-

бавление петель. Закрытие петель. Текстовая и схематичная запись узора. Узоры из лице-

вых и изнаночных петель. Примеры изделий несложной формы. Домашняя работа. 

4.2. Основные сведения о вязании крючком 

Как выбрать крючок и пряжу. Основные виды петель. Убавление и прибавление петель. 

Текстовая и схематичная запись узора. Узоры плотного вязания крючком. Примеры изде-

лий несложной формы. Домашняя работа. 

4.3. Выкройка вязаной одежды 
Пропорции фигуры. Снятие мерок. Построение выкройки-основы вязаного изделия. Кон-

трольный образец. Расчет петель и рядов. Расход пряжи. Образцы узоров. 

Домашняя работа. 

4.4. Технология вязания изделия спицами 

Расчет и технология вязания деталей изделия. Вязание спинки. Расчет и технология вяза-

ния переда (полочки). Частичное вязание. Расчет и технология вязания рукава. Верти-

кальные и горизонтальные прорези на изделии. Формы выреза горловины и воротники. 

Образцы узоров. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.5. Технология вязания изделия крючком 

Расчет и технология вязания деталей изделия. Вязание спинки. Вязание переда (полочки). 

Вязание рукава. Горизонтальные и вертикальные петли. Карманы. Вязание воротника. 

Техника выполнения пересекающихся, перекрещенных и крестообразных столбиков. Об-

разцы узоров. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.6. Обработка, сборка и оформление вязаного изделия 
Влажно-тепловая обработка. Соединение деталей трикотажного изделия. Виды трикотаж-

ных швов. Оформление вязаного изделия. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.7. Ажурные узоры спицами  
Основные понятия. Образцы узоров. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.8. Ажурные узоры крючком 
Основные понятия. Образцы узоров. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.9. Цвет в вязаных изделиях. Выполнение рисунков и орнаментов на спицах 
Двухцветные и трехцветные узоры с вытянутыми петлями. Жаккардовые узоры. Вывязы-

вание цветных участков. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.10. Вязание крючком с использованием двух и более цветов  
Техника работы. Образцы узоров. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.11. Узоры с перехватом петель. Жгуты 

Основные понятия. Способы вязания. Образцы узоров. Примеры изделий. 

Домашняя работа. 

4.12. Вязание крючком на основе круга, квадрата, треугольника 

Вязание круга. Техника работы. Вязание квадрата. Техника работы. Вязание треугольни-

ка. Техника работы. Узоры. Примеры изделий. Домашняя работа. 
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4.13. Выпуклые узоры 
Способы вязания. Образцы узоров. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.14. Филейное вязание 
Техника работы. Узоры на филейной сетке. Обработка готовых изделий, выполненных 

филейным вязанием. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.15. Узоры с обвитыми петлями и перетягиванием нити. Комбинированные узоры  
Способы вязания узоров с обвитыми петлями. Образцы узоров. способы вязания узоров с 

перетягиванием нити. Образцы узоров. комбинированные узоры. Примеры изделий. 

Домашняя работа. 

4.16. Вязание крючком отдельных мотивов 
Техника выполнения. Соединение отдельных элементов. Образцы узоров. Примеры изде-

лий. Домашняя работа. 

4.17. Техника работы на пяти спицах 

Общие принципы работы. Вязание носков. Вязание варежек. Вязание перчаток. Примеры 

изделий. Домашняя работа. 

4.18. Декоративные кружева, выполненные крючком  
Кайма. Образцы узоров. Ленточное кружево. Способы вязания. Образцы узоров. Примеры 

изделий. Брюггское кружево. Способы вязания. Образцы узоров. Примеры изделий.  

Домашняя работа. 

4.19. Декорирование трикотажных изделий 

Вышивка. Основные виды швов. Аппликация. Сочетание трикотажа с другими материа-

лами в одежде. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.20. Тунисское вязание 

Общие сведения. Приемы тунисского вязания. Образцы узоров. Примеры изделий. 

Домашняя работа. 

4.21. Вязаные аксессуары 

Сумки, связанные спицами и крючком. Головные уборы, связанные спицами и крючком. 

Вязаная бижутерия. Домашняя работа. 

4.22. Вязание пончо, накидок, пелерин, шалей спицами и крючком 
Пончо. Накидки и пелерины. Шали. Примеры изделий. Домашняя работа. 

4.23. Другие способы вязания 

Петчворк. Энтерлак. Поперечное вязание. Вязание углом. Диагональное вязание. Приме-

ры изделий. Домашняя работа. 

4.24. Вязание салфеток крючком и спицами 

Салфетки, связанные крючком. Примеры изделий. Салфетки, связанные спицами. Приме-

ры изделий. Домашняя работа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: структура каждого тематического блока включает в себя теоретиче-

ский материал, практические и домашние задания. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

5.1. Влади Е. Вязание. Коллекция вязаной одежды. – М.: Эксмо, 2023. – Цифровая книга. 

5.2. Шида Хатоми. Большая книга японских узоров. 260 необычных схем для вязания спица-

ми. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 160с. 


