
 Открытый урок «Вязание крючком» 

 
Учитель Оськина Наталья Николаевна 

Тема: Основы технологии вязания крючком 

Тип урока: комбинированный  

Оборудование: мультимедийное сопровождение, компьютер, журналы по теме, 

тетрадь, карандаш, линейка, ножницы, учебник, Вязаные изделия и иллюстрации 

вязаных изделий. Коллекция пряжи и образцов узоров. Слайды по теме урока 

инструкционные карты, нитки, крючки.  

 

Цель:  

- ознакомление учащихся с материалами, инструментами и приспособлениями для 

вязания крючком и спицами, организацией рабочего места, расчётом количества 

петель для изделия;  

- ознакомление с условным и графическим обозначением петель и столбиков  

при вязании крючком, схемами для вывязывания узоров;  

- ознакомление с основами  

технологии вязания крючком;  

- формирование умений вывязывать крючком основные  

петли;  

- формирование умения вывязывать полотно крючком.  
 

Задачи:  
Обучающая – способствовать усвоению обучающимися новых знаний о материалах 

для вязания, видах крючков и петель при вязании. 

Развивающая – способствовать формированию творческих способностей 

обучающихся. 

Воспитательная – развитие культуры общения при работе в группе, воспитание 

аккуратности, усидчивости и культуры труда. 

 

Планируемые результаты урока: 

 

- обучающийся будет знать: особенности вязания крючком; 

- обучающийся будет уметь: выполнять основные виды петель при вязании крючком 
Личностные УУД: 

- умение ставить цели, планировать предстоящую работу; 

- совершенствование умений через нестандартное мышление. 

- умение провести самооценку, организовать взаимооценку и взаимопомощь в группе. 

- самостоятельное выполнение действий с опорой на известный алгоритм. 

Метапредметные УУД: 

- оценка собственных достижений; 

- умение ориентироваться в своей системе знаний; 

- составление алгоритмов выполнения творческого задания;  



- умение планировать работу в группе, доносить свою позицию до собеседника. 

Предметные УУД : 

- овладение алгоритмами решения организационных задач и технологических 

операций. 

- понимание, обоснованное применение операций. 

Регулятивные УУД : 

- определение последовательности завершающих операций с учетом конечного 

результата. 

- самостоятельное выполнение действий по алгоритму. 

Познавательные УУД : 

- выбор наиболее оптимальных средств и способов решения задачи (вывязывание 

первой петли и набор цепочки) 

- совместные действия учащихся в условиях взаимопомощи и взаимоконтроля 

Коммуникативные УУД : 

- умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в 

группе и коллективе. 

- совместные действия учащихся в условиях взаимопомощи и взаимоконтроля 

Межпредметные связи: история, ИЗО, математика, информатика.  

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: групповая, 

индивидуальная.  

Методы обучения: проблемно-диалогические, практические.  

Материально-техническая база: компьютер, проектор, экран, презентация, швейные 

машинки.  

Дидактическое обеспечение: учебник: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко - Технология 

ведения дома 6 класс.  

                                                   Этапы и ход урока 
 

Этап урока, 

время этапа 

Задачи этапа Методы, 

приемы 

обучения 

Формы 

учебного 

взаимо-

действия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД и 

предметные 

действия  

Орг.момент 

(мотивацио

нно-целевой 

этап) 

Организовать 

самоопределе

ние детей к 

деятельности 

на уроке 

  фронталь

ная 

Приветствуе

т учеников. 

Проверяет 

готовность к 

уроку. 

Воспринимают 

на слух, 

визуально 

контролируют 

свою 

готовность к 

уроку. 

Личностные: 

самоорганизац

ия. 

Регулятивные

: способность 

регулировать 

свои действия, 

прогнозировать 

деятельность 



на уроке. 

Актулизаци

я знаний 

(мотивацио

нно-целевой 

этап) 

Целеполага-

ние и 

постановка 

задач. 

Расширить и 

систематизиро

вать 

имеющиеся у 

учащихся 

знания: о 

видах 

рукоделия; о 

видах вязания 

крючком; об 

инструментах 

и материалах 

Беседа по 

уточнению и 

конкрети-

зации 

знаний из 

личного 

жизненного 

опыта. 

Фронталь

ная  

Предлагает 

определить 

тему и цель 

урока.  

Предлагает 

просмотр 

слайдов из 

истории 

вязания 

крючком, о 

материалах и 

инструмен-

тах, 

применении. 

Демонстриру

ет образцы 

вязания 

крючком, 

готовые 

изделия. 

Подводит 

учащихся к 

цели занятия: 

«научиться 

элементам 

вязания 

крючком» и 

ставит 

задачи: 

1.Научится 

выполнять 

первую 

петлю; 

2. Научиться 

выполнять 

набор 

цепочки из 

воздушных 

петель; 

3. Овладеть 

основными 

безопасными 

Определяют 

тему урока 

(закрыта 

вязаными 

изделиями). 

Просматриваю

т слайды: 

историческая 

справка о 

вязании 

крючком, 

материалы и 

инструменты, 

применение. 

Рассматривают 

образцы 

вязания 

крючком. В 

тетрадях по 

теме урока 

составляют 

схему – 

кластер. 

Личностные: 

осознание 

своих 

возможностей. 

Регулятивные

: 

умение 

регулировать 

свои действия,  

взаимодейство

вать в группе. 

Познаватель-

ные: 

Умение 

анализировать, 

выделять и 

формулировать 

задачу; умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание. 



приёмами 

работы 

крючком. 

Поисково-

исследовате

ль-ский 

этап 

Выбор пряжи 

и 

соответствую

щего крючка 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Анализ и 

обсуждение 

вариантов 

инструмента

рия. 

Сравнение 

пряжи и 

крючков по 

толщине для 

удобства в 

работе. 

Фронталь

ная 

Объясняет 

приёмы 

выполнения 

первой петли 

и цепочки из 

воздушных 

петель. 

Предлагает 

ответить на 

вопрос: как 

удобнее 

держать 

крючок. 

Контролируе

т 

деятельность

, 

консультируе

т учащихся в 

выборе 

инструмента 

и 

корректирует 

действия 

Выбирают 

пряжу (по 

цвету, 

скрученности 

нити, толщине) 

и крючок в 

соответствии с 

выбранной 

пряжей (по 

диаметру); 

подбирают 

инструмент; 

сравнивают, 

анализируют и 

объясняют 

свой выбор. 

Формулируют 

критерии 

подбора 

используемого 

инструмента. 

Личностные: 

проявление 

интереса и 

активности в 

выборе 

решения; 

установление 

личностного 

смысла знания. 

Регулятивные

:  

умение 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий, 

осуществлять 

контроль по 

результату. 

Познавательн

ые: умение 

рационально 

использовать 

технологическу

ю 

информацию; 

оценивать 

технологическ

ие свойства 

материалов, 

ориентироватьс

я в средствах и 

технологиях 

обработки 

материалов; 

умение 

подбирать 

инструмент и 

оборудование. 

Практическ Умение Практическа Фронталь Организует Определяют и Личностные: 



ий этап анализировать 

полученную 

информацию 

и применять 

на практике. 

умение 

сотрудничать 

на уроке с 

учителем, 

одноклассник

ами. 

я работа ная работу 

учащихся по 

инструкцион

ным картам, 

следит за 

правильным 

выполнением 

операций, 

контролируе

т и 

корректирует 

действия 

учеников.  

Подводит 

учащихся к 

выявлению 

причин и 

способов 

устранения 

возможных 

недочетов. 

Демонстриру

ет 

правильное 

положение 

рук во время 

работы и 

выполнение 

элементов 

вязания 

крючком. 

Привлекает к 

обсуждению 

причин и 

способов 

устранения 

брака. 

выполняют 

технологическ

ие операции, 

осуществляют 

самоконтроль 

выполнения 

операции. 

умение 

овладеть 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

труда; 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

Регулятивные

: умение 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий, 

осуществлять 

контроль по 

результату. 

Познаватель-

ные: умение 

выделять 

необходимую 

информацию; 

умение 

ориентироватьс

я в средствах и 

технологиях 

обработки 

материалов; 

умение 

планировать 

свою трудовую 

деятельность; 

умение 

обосновывать 

показатели 

качества 

промежуточны

х операций.  

Рефлексивн Умение   Фронталь Комментируе Сравнивают Регулятивные: 

оценка и 



о-

оценочный 

этап 

построить 

алгоритм 

действия 

(технологичес

кая цепочка) 

умение 

сотрудничать 

на уроке с 

учителем, 

одноклассник

ами, в группе 

и коллективе. 

ная т и объясняет 

допущенные 

ошибки, 

демонстри-

руя работы 

учеников.  

Предлагает 

ответить на 

вопросы 

кроссворда. 

Подводит 

учащихся к 

выводу о 

декоративно

й отделке 

изделия: 

Можно ли 

произвести 

какие-либо 

работы с 

изделием с 

тем, чтобы 

оно стало 

привлекатель

нее. 

Фиксирует 

оценкиучащи

хся. 

работы, 

оценивают 

свою работу, 

решают 

кроссворд 

Делают вывод 

о значимости 

сложности и 

трудоёмкости 

операции; 

необходимости 

декорирования 

изделия. 

Проговаривают 

последователь

ность своих 

действий при 

вывязывании 

первой петли и 

наборе 

цепочки 

отмечая 

возникшие 

трудности при 

этом и их 

причины. 

самооценка. 

Личностные: 

контроль и 

самоконтроль. 

Коммуникатив

ные: 

взаимоконтроль. 

 

 

Самоанализ урока по технологии. 

 
Свой урок я старалась построить в соответствии с ФГОС, используя 

информационно-коммуникативные технологии. 

Тип урока: комбинированный (изучение и систематизация учебного материала, 

применение знаний в новых условиях). 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

работа в парах. 

Цель урока: ознакомление учащихся с материалами, инструментами и 

приспособлениями для вязания крючком и спицами, организацией рабочего места, 

расчётом количества нетель для изделия; ознакомление с условным и графическим 

обозначением петель и столбиков при вязании крючком, схемами для вывязывания 

узоров; ознакомление с основами технологии вязания крючком; формирование умений 



вывязывать крючком основные петли; формирование умения вывязывать полотно 

крючком. 

 

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. В 

содержание урока я включила элементы обучения школьников универсальным 

учебным действиям: тему и цель урока определяли (попытались определить) сами 

ученики. На данном уроке применялся деятельностный метод обучения, который был 

реализован в следующих видах деятельности: учебной и деятельностно-трудовой. 

Любой процесс познания начинается с импульса, побуждающего к действию. 

Необходима мотивация, побуждающая ученика к вступлению к деятельности. Помня 

об этом, я попыталась продумать каждый этап урока, составляя задания, подбирала 

вопросы, в том числе связанных с нашим регионом.  

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную, а 

затем практическую деятельность, детям надо было использовать уже имеющиеся 

знания. Этапы урока традиционны для практического урока технологии. Для каждого 

ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало повышению 

мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению. При постановке 

вопросов и определении заданий на уроке я учитывала индивидуальные особенности 

учеников, помогая добиться положительного результата, что стимулировало детей и 

повышало их активность на уроке. 

Учебная информация была привлекательна для детей. За счёт привлекательности 

содержания практического задания, повысились возможности учеников в достижении 

поставленных целей на уроке. Учебное время на уроке использовалось эффективно, 

запланированный объём урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с 

учётом физических и психологических особенностей детей. Дети остались уроком 

довольны Активность была100%, т.е. на хорошем уровне. Такая активность, на мой 

взгляд, обусловлена тем, что структура урока, его содержание, методы и приемы 

обучения соответствовали данному типу урока и возрастной категории ребят. Все что 

планировалось, было усвоено ребятами, поэтому, я считаю, что урок поставленной 

цели достиг. Результаты на мой взгляд оптимальны. 
 


