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Тема: Пасхальный зайка. 

Цель:  
 – развитие умений вязать по кругу по описанию 

Задачи 
1. Ознакомить со схемой вязания. 

2. Учить использовать собственные фантазии для создания целостного образа.  

3.Учить использовать свои знания и умения в новых ситуациях, проводить аналогии. 

4. Развивать наблюдательность, умение рассуждать, обсуждать, анализировать. 

5. Развивать художественные и конструкторско-технологические способности. 

6. Прививать эстетический вкус. 

Тип занятия: учебное занятие комплексного применения знаний и способов 

деятельности. 

Форма занятия: групповая. 

Возраст: младший школьный. 

Методы: словесный (беседа, объяснение), демонстрационный, практический. 

Оборудование: остатки пряжи разных цветов, крючки, схемы, бусинки,  

Этапы занятия:  

1. Организационный момент. 

2. Сообщение о традициях празднования Пасхи.  

3. Повторение и закрепление теоретических знаний, полученных на предыдущих уроках. 

4. Практическая часть. 

5. Подведение итогов.  

6. Рефлексия. 

Ход занятия 

1.Организационный момент.  

Подготовка к занятию (проверка, все ли готово к занятию). 

2. Сообщение темы «Пасхальный зайка».  

Весна - самый радостный период года. Природа пробуждается от зимнего сна. Все вокруг 

расцветает, ликует. И не случайно на это время выпадает больше всего обрядов, 

праздников. У каждого народа существуют свои праздники, но среди них есть праздник 

праздников, самый главный.  

- Внимание на экран.  

- Какой самый главный праздник в православной Руси? (Таким событием на Руси на 

протяжении многих столетий была Святая Пасха). 

- А какие вы знаете обычаи на Пасху? 

(В этот день ходят в церковь на пасхальное богослужение, приветствуют друг друга 

словами «Христос воскрес!», и отвечают «Воистину воскрес!», обмениваются крашеными 

яйцами, ходят в гости, соблюдают пост, убирают дома и на улице, красят яйца, пекут 

кулич, и готовят творожную пасху) 

- По древней легенде проповедница Мария Магдалина, вскоре после казни Христа, 

принесла яйцо римскому императору, возвестив таким образом о воскресении Иисуса. Но 

император Тиберий усомнился в правоте слов проповедницы, и тогда белое яйцо стало 



вдруг красным, словно сама кровь Христова свидетельствовала об истинности 

принесенной вести. 

Пасха в России всегда почиталась особо, и обычай делать подарки в виде пасхальных яиц 

был весьма распространен. Пасхальные яйца являлись не только съедобным подарком, но 

и сувениром. Деревенские умельцы готовили к Пасхе деревянные писанки. В 

кондитерских продавали шоколадные и сахарные яйца. А известные ювелирные фирмы 

создавали произведения искусства из фарфора и хрусталя, золота и серебра, из цветного и 

прозрачного стекла, из кости и камня... 

- Догадались, какая тема нашего занятия (Пасхальный зайка) 

- Зайка наш будет в форме яйца (демонстрация образца) 

- Перед работой, вспомним необходимые для изготовления знания.  

3. Повторение и закрепление теоретических знаний, полученных на предыдущих 

уроках. 

1. Основные инструменты для вязания (крючок)  

2.С чего начинается любое вязание? (с набора воздушных петель) 

3. Основные приемы вязания крючком (воздушная петля, столбик и т.д.) 

4. Петли, образующие цепочку? (воздушные)  

5. Какой способ вязания полотна необходим в нашем изделии? (вязание по кругу) 

6. Вязание по кругу (с подъемом, по спирали) 

7. Что получится, если при вязании по кругу не делать прибавки? 

8. А если делать много прибавок?  

9. При работе по вязанию необходимо соблюдать (технику безопасности). 

Давайте вспомним технику безопасности на занятиях по вязанию.  

а) Не делать во время работы резких движений рукой с крючком, можно поранить 

сидящего рядом. 

б) Где должны храниться иголки и крючки? Иглы должны храниться в игольнице, а 

крючки в пенале. 

в) Как передаются ножницы? Ножницы передавать, держа их за сомкнутые лезвия. Во 

время вязания класть их кольцами к себе, сомкнув лезвия. 

г) Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до работы 

должно быть не менее 35-40 см. 

 

4. Практическая часть. 

Туловище: 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми =6 

2. 6 пр =12 

3. (1 сбн, 1 пр)*6 =18 

4. (2 сбн, 1 пр)*6 =24 

5. (3 сбн, 1 пр)*6 =30 

6. (4 сбн, 1 пр)*6 =36 

7-15. 36 сбн =36 

16. (4 сбн, 1 уб)*6 =30 



17. 30 сбн =30 

18. (3 сбн, 1 уб)*6 =24 

19. 24 сбн =24 

20. (2 сбн, 1 уб)*6 =18 

21. 18 сбн =18 

Набиваем туловище наполнителем. 

22. (1 сбн, 1 уб)*6 =12 

23. 6 уб =6 

Закрываем вязание убавками или стягиванием. 

Ушки (2 детальки): 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми =6 

2. 6 пр =12 

3. (1 сбн, 1 пр)*6 =18 

4-12. 18 сбн =18 

13. (1 сбн, 1 уб)*6 =12 

14. 6 уб =6 

Наполнителем не набиваем. 

Закрываем вязание убавками или стягиванием. 

---Ручки (2 детальки):--- 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми =6 

2. 6 пр =12 

3-4. 12 сбн =12 

5. 6 уб =6 

6-7. 6 сбн =6 

Наполнителем не набиваем. 

Ножки (2 детальки): 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми =6 

2. 6 пр =12 

3. (1 сбн, 1 пр)*6 =18 

4. 18 сбн =18 

5. 3 сбн, 6 уб, 3 сбн =12 

6. 12 сбн =12 

Набиваем наполнителем. 

Хвостик: 

1. 6 сбн в кольцо амигуруми =6 

2. 6 пр =12 

3. 12 сбн =12 

4. 6 уб =6 

Набиваем наполнителем 

Собираем все детальки. 

Клеим глазки и вышиваем носик 

5. Подведение итогов.  

Ко дню торжества не покупай подарок дорогой, 

Вручи подарок, связанный своей рукой. 

В вязаной вещи тепло твоих рук, 

Поверь, непременно оценит твой друг. 

6. Рефлексия 



- Вот и подошло к концу наше занятие. Я сегодня очень довольна вами, вы очень хорошо 

поработали, изготовили замечательные пасхальные сувениры, проявив фантазию, 

творчество и показали хорошие умения и навыки по вязанию. 

Наша традиционная веточка (на веточку дети привязывают ниточки: зеленого цвета, если 

все хорошо получалось; желтого, если были небольшие трудности в работе; красного, 

если было трудно). 

Спасибо за занятие. А сейчас приберите свои места и можете быть свободны. 

 

 

 

 


