
Тема урока:   Вязание квадратных мотивов 

Цели:  

- развивать умение применять имеющиеся знания на практике; 

- обучить приемам вязания квадратных мотивов; 

- ознакомить учащихся с вариантами применения вязаных мотивов в быту; 

- совершенствовать эстетическое воспитание учащихся. 

Оборудование и материалы: образцы вязаных изделий, схемы мотивов, крючки, 

пряжа, ножницы, утюг,  средства мультимедиа. 

Тип урока – практические занятия. 

Связь с профессией – вязальщица. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. (приветствие учащихся; проверка 

присутствия учащихся на уроке; проверка готовности учащихся к уроку). 

2. Актуализация знаний. 

Слово учителя: 

- Предлагаю выполнить первое задание, которое поможет вспомнить 

изученный материал и проанализировать глубину ваших знаний. 

Укажите основные приемы вязания крючком: 

-воздушная петля; 

-соединительный столбик; 

-столбик и накид; 

-столбик без накида; 

-столбик с одним накидом. 

- Какой материал используют при изготовлении крючков?  

(древесина, металл, пластмасса) 

- Какую пряжу можно использовать для вязания? 

(любую: выбор зависит от вида изделия и его назначения - хлопчатобумажную, 

шерстяную, синтетическую и т. д.). 

- Как  правильно подобрать крючок для вязания? 

(для тонкой пряжи берут крючок в 2 раза толще ниток, а для толстых ниток 

- немного тоньше их). 

- На что будет похоже изделие, связанное из тонких ниток толстым крючком? 

(похоже на рыбацкую сеть, поверхность будет рыхлой, а вязка петель 

неровной). 

3. Изучение нового материала. 

Сегодня мы продолжим знакомство с интересным и увлекательным 

видом рукоделия – вязанием крючком.   

Сообщение учащейся – «Из истории вязания крючком». 

Назовите два способа вязания полотна (вязание прямого полотна и 

вязание по кругу). 

Часто при вязании крючком изделие изготавливается из отдельных 

мотивов, которые потом соединяют между собой. Как  правило, вязание мотива 

начинают из центра и выполняют по кругу, по определенной схеме. Соединять 

мотивы можно либо при вывязывании последнего ряда, прикрепляя мотив к  



связанным ранее, либо все мотивы вяжут отдельно, а соединяют в конце работы 

крючком или иглой с ниткой. 

Что такое мотив? 

Мотив - это определенная комбинация воздушных петель и 

столбиков, ритмично повторяющихся в узоре. 

К изделиям, выполненным из отдельных мотивов, относятся дорожки, 

прихватки, пледы, тапочки шали. 

4. Показ  презентации. 

Вводный инструктаж к практической деятельности. 

Рассмотрим схему вязания квадратного мотива. 

Вязание начинается с центра и выполняется по кругу. А каким 

образом мы получим квадрат? 

(Поступают предложения.) 

Правильно, за счет того, что прибавление столбиков в ряду идет в 

четырех точках (будущих углах). 

Квадрат - фигура особенная. 

Чем она отличается от других геометрических фигур?   

(Учащиеся высказывают свои предположения.) 

В первом ряду необходимо провязывать 16 столбиков с одним 

накидом - число столбиков должно быть кратно 4. В начале каждого ряда 

нужно выполнять петли подъема. Для  какой цели?  

(Чтобы  ряды были ровными, и не было сбоя рисунка.) 

5.  Меры безопасности при выполнении задания. 

Для выполнения задания нам  понадобятся острые предметы и 

инструменты (крючок, ножницы и булавки). 

Давайте вспомним, какие правила необходимо соблюдать при 

пользовании этими инструментами и приспособлениями: 

-организовать учебное место; 

-соблюдать расстояние от глаз до крючка; 

-во время вязания сидеть удобно; 

-свет должен падать сверху или слева; 

-крючок держать большим и указательным пальцем. 

Учитель демонстрирует приемы вязания. 

6.   Практическая деятельность учащихся  - вязание квадратного мотива. 

-  Связать квадратный мотив, согласно предложенной схеме. 

-  Наблюдать за учащимися с целью определения 

правильности организации учебных мест и соблюдения правил безопасности. 

      - Индивидуальный инструктаж и помощь отдельным  учащимся (по 

необходимости). 

 7.    Полезные советы.  

Приучайте себя постоянно контролировать свою работу: наличие 

определенного количества петель, точность и аккуратность выполнения работы 

и т.д. Самоконтроль поможет избежать большого количества ошибок. 

Физкультминутка (упражнения для глаз; мышц шеи и спины). 

8.    Заключительный этап урока 



- Подведение итогов выполнения заданий   

9.    Рефлексия 

Достигнута ли поставленная цель урока? 

Что нового вы узнали на уроке? 

Анализ ошибок, недостатков и затруднений учащихся, при выполнении 

задания;  анализ качества выполненных изделий. 

10.   Обобщение и подведение итогов. 

11.   Уборка рабочих мест. 


