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Аннотация 

      Данная методическая разработка рекомендуется учителям- предметникам – учителям технологии, а 

также может быть использована во внеурочной деятельности воспитателями: при проведении 

кружковой работы или при подготовке к Новому Году. 

Особенностью данной разработки является её практичность, а также быстрота изготовления и 

возможностью наличия небольшого  набора материалов при выполнении. 

 Один из популярных видов рукоделия, процесс создания полотна из нитей при помощи специального 

инструмента — вязального крючка.  Вязание крючком — вид рукоделия, появившийся очень давно. 

Когда-то он был чуть ли не единственным способом обеспечить семью одеждой и некоторыми 

бытовыми принадлежностями. Сегодня вязание позиционируется как хобби. Им занимаются не только 

наши бабушки, но и мамочки в декрете, и девушки на уроках технологии в школе.  

Вязание как хобби может приносить доход от продажи готовых изделий и выполнения индивидуальных 

заказов. Рукодельницы продают не только одежду, но и игрушки, мочалки, сумки и предметы 

интерьера. Самое главное — иметь желание научиться этому виду искусства. 

        Мастер-класс – (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области + class – 

занятие, урок) – это современная форма обучения и обмена педагогическим опытом. Центральным 

звеном мастер-класса является демонстрация оригинальных методов освоения определенного 

содержания при активной роли всех участников занятия. Мастер-класс – как оригинальная и 

эффективная форма урока может широко применяться в педагогическом сообществе. 

      Тема мастер- класса: Технология изготовления крючком Рождественского венка. 

Место мастер-класса в программе школьного курса: декоративно- прикладное искусство. 

Рекомендуемая возрастная категория для участия в мастер- классе - обучающиеся 12-14 лет, а также 

обучающиеся, в достаточной степени владеющие навыками вязания крючком.  

Количество участников мастер- класса- 5- 8 человек. 

Время проведения мастер- класса- 25- 30 минут.  

Аудитория для проведения- кабинет технологии. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Учебный кабинет;  

 Ученические столы и стулья; 

 Компьютер;  

 Мультимедийный проектор,  

 Презентация в Microsoft Office PowerPoint . 

 Материалы и инструменты :кружок плотного картона d=5 см, пряжа полусинтетическая 

(основная-любого яркого цвета- 20 гр. и для отделки-пряжа, сочетающаяся по цвету с основной- 

5 гр.), крючок металлический -№ 1,5 (№ крючка зависит от толщины пряжи), ножницы 

Принципы организации и проведения мастер-класса:  

 Принцип «Я знаю, как это делать. Я научу вас»  

 Принцип эстетизации.  

 Принцип событийного подхода к развитию детского творчества. Мастер-класс – «активное 

социальное взаимодействие мастера и учеников в сфере их совместного бытия (со-бытия). 

Результатом является духовное взаимообогащение, взаиморазвитие мастера и ученика». 

Событийный подход, являясь неотъемлемой органической частью воспитательного процесса, 

позволяет оказывать влияние на становление и развитие личности школьников.  
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 Принцип учета возрастных особенностей. Выбор методов и приемов, средств обучения должны 

быть адекватны возрастным возможностям учащихся и собственно объекту изучения.  

Методическая разработка мастер- класса на тему: «Технология изготовления Рождественского венка» 

состоит  из разделов: 

1.Теоретическая часть. 

 История праздника Рождество. 

 Традиции. 

 Это интересно. 

 Технология изготовления крючком Рождественского венка. 

2.Практическая часть. 

Мастер-класс раскрывает технологию изготовления крючком Рождественского венка , оформление 

праздничных интерьерных венков. Материал может быть использован на уроках технологии, во 

внеурочной деятельности. Мастер-класс дает возможность закрепить навыки по вязанию крючком, 

научиться изготавливать интерьерные предметы украшения к празднику. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наш век современных технологий, атомной энергии  и больших скоростей,  когда автоматизированное 

производства вытесняет человека, рукоделие из необходимого занятия женщин и мужчин прошлого 

превратилось в весьма оригинальное, хотя и уважаемое, хобби. Сегодня большинство рукодельниц 

занимаются вязанием, шитьем, вышиванием не столько из-за необходимости, сколько из желания 

создавать эксклюзивные вещи для себя или на заказ для тех, у кого нет на это времени. Ручная работа 

так высоко ценится сегодня именно потому, что все меньше людей посвящают этому свое время и силы. 

Один из популярных видов рукоделия, процесс создания полотна из нитей при помощи специального 

инструмента — вязального крючка.  Вязание крючком — вид рукоделия, появившийся очень давно. 

Когда-то он был чуть ли не единственным способом обеспечить семью одеждой и некоторыми 

бытовыми принадлежностями. Сегодня вязание позиционируется как хобби. Им занимаются не только 

наши бабушки, но и мамочки в декрете, и девушки на уроках технологии в школе.  

        Самая очевидная польза от вязания для детей заключается в том, что оно развивает мелкую 

моторику. Всем известно, что на кончиках наших пальцев находится большое количество нервных 

окончаний, которые тесно связаны с центральной нервной системой, головным мозгом. Всяческая 

скрупулезная работа руками вызывает мозговую активность даже просто с физиологической точки 

зрения. Особенно полезно это для детей, т.к. работая пальчиками с мелкими предметами, у них 

развивается речь и мышление. 

  Кроме этого, вязание очень полезно для детей и в воспитательных целях. Оно учит детей тому, что 

время должно быть использовано мудро и с пользой для дела. Созерцание ребенком результатов своей 

работы, пусть и самых простых, мотивирует его дальнейшее творческое развитие и трудовую 

деятельность. В целом, вязание прививает детям  любовь к труду, усидчивость, внимательность, 

целеустремленность, настойчивость, делает ребенка более организованным и дисциплинированным.    

   Медитативный эффект вязания также предельно полезен, как взрослым, так и детям. Во время вязания 

сознание человека очищается от ненужных тревожных мыслей, хаотичные беспокойства  сменяются  

размеренным анализированием и мудрыми логичными решениями. У детей это формирует 

осмысленный подход к жизни, предотвращает эмоциональные выпады, делает их более 

стрессоустойчивыми. 

   И последнее, совместный труд, как известно, сближает. Занимаясь рукоделием вместе с вашим 

ребенком, вы создаете доверительную атмосферу между вами, которая располагает к искренним 

беседам и дает вам возможность знать преживания вашего маленького сына или дочери и участвовать в 

их жизни, воспитывая и наставляя во время творческого процесса. 

        Мастер-класс – (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области + class – 

занятие, урок) – это современная форма обучения и обмена педагогическим опытом. Центральным 

звеном мастер-класса является демонстрация оригинальных методов освоения определенного 

содержания при активной роли всех участников занятия. Мастер-класс – как оригинальная и 

эффективная форма урока может широко применяться в педагогическом сообществе.  

Учиться чему-либо лучше всего в коллективе. Происходит не только развитие способностей, но и 

зарождение духа конкуренции. Ребёнок стремиться превзойти своих сверстников, получая от борьбы не 

меньше удовольствия, чем от самого творческого процесса. Занятия рукоделием оказывают воздействие 

на характер, формируют личность. Важность их не может быть преувеличена, ведь творческая 

деятельность призвана развивать в ребёнке нужные качества. 
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План мастер- класса 

 

 

№ Этапы мастер- класса,  

его цели 

Содержание этапа Хронометраж,  

мин. 

1 Организация начала  

мастер- класса 

Создание атмосферы 

творчества и сотрудничества. 

 

1.Приветствие. 

2.Проверка рабочего места. Правила 

организации рабочего места.  

2 мин 

2 Введение в тему 

 мастер- класса 

Постановка цели и задач.  

Мотивация деятельности. 

1.Составление слова из набора букв. 

2.Словарная работа. 

3. Работа со словарём 

В.И.Даля(выяснение значение слова) 

4.Сообшение темы, целей мастер- класса. 

 

3 мин 

3. Основная часть 

(теоретическая) 

Изучение нового материала 

Сообщение новых знаний и 

представлений о празднике 

Рождество 

1.История праздника Рождество. 

2.Традиции. 

3.Это интересно. 

4.Технология изготовления крючком 

Рождественского венка. 

 

15 мин. 

4. 4. Практическая часть. 

Воспитание культуры труда. 

Овладение технологией вязания 

крючком. 

Развитие творческих 

способностей при оформлении 

Рождественского венка. 

 

1.Подготовка  рабочего места. 

2.Подготовка к выполнению 

технологических операций. 

3.ТБ при работе с крючком. 

4.Правила работы с крючком. 

5.Работа с инструкционной картой. 

 

35 мин. 

5. Заключительная часть 

Подведение итогов  

мастер- класса 

 

1.Анализ изготовленных украшений 

обучающимися. 

2.Рефлексия результатов деятельности 

(по принципу незаконченного 

предложения). 

"На сегодняшнем мастер- класс я понял, 

я узнал, я разобрался…"; 

"Я похвалил бы себя…"; 

"Особенно мне понравилось…"; 

 

3.Рефлексия эмоционального  состояния 

«Пантомима» 

 

5 мин. 
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Конспект мастер- класса 

«Скажи мне - я забуду,  

Покажи мне – я запомню,  

Дай мне сделать это, 

 И это станет моим навсегда» 

 

Тема: Технология изготовления крючком  Рождественского венка 

Цель: формирование умения изготавливать Рождественский венок при помощи крючка. 

Задачи:  

 познакомить с технологией изготовления Рождественского венка при помощи крючка;  

 познакомить с интересными фактами из истории праздника- Рождество; 

 уточнить понятие «украшение» интерьера; 

 развивать умение обучающихся владения крючком; психические процессы: память, образное 

мышление, внимание, творческие способности, связную речь; эстетический и художественный 

вкус. 

 воспитывать акккуратность при изготовлении изделия, умение соблюдать  технику безопасности 

в процессе изготовления изделия, желание изготавливать изделия своими руками. 

Материалы и инструменты: кружок плотного картона d=5 см, пряжа полусинтетическая (основная-

любого яркого цвета- 20 гр. и для отделки-пряжа, сочетающаяся по цвету с основной- 5 гр.), крючок 

металлический -№ 1,5 (№ крючка зависит от толщины пряжи), ножницы. 

Ожидаемый результат:  

 участники мастер- класса научатся изготавливать Рождественский венок при помощи крючка; 

 продолжат развивать умение сочетать цвета при изготовлении изделия. 

 

Ход мастер- класса 

1.Организация начала мастер- класса 

1.1.Приветствие. Рефлексия. 

Чтоб мастер- класс стал светлее,  Мы поделимся добром.  

 Вы ладони протяните,  В них любовь свою вложите,  

 Ей с друзьями поделитесь  И друг другу улыбнитесь. Желаю всем удачи! 

2.1.Проверка рабочего места. Правила организации рабочего места 

2.Введение в тему мастер- класса 

2.1. Составление слова из набора букв.  

К А Р Е Е Ш И Н У 

Задание: составить слово из букв. Назовите его (украшение) 

-Что оно обозначает? (  В словаре В. И. Даля читаем: "Украшать, убирать, наряжать... Сделать краше, 

приятнее на вид, на глаз". Предмет, служащий для того, чтобы украшать кого-, что-л., придавать 

красивый вид кому-, чему-л. ) 

2.2.Сообшение темы, целей мастер- класса. 

3.Изучение нового материала 

-Что знаете о празднике Рождество ? 

 3.1. История праздника Рождество. 

Рождество Христово — один из главных православных господских двунадесятых праздников, по 

значимости считается вторым после Пасхи. Этот праздник установлен в воспоминание Рождества 

Исуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и тот же 

https://ruvera.ru/dvunadesyat
https://ruvera.ru/pasha
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день — 7 января (25 декабря по старому стилю). В этот день заканчивается Рождественский пост и 

начинаются Святки — время от Рождества до Крещения Господня. 

 Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год император велел провести перепись новорожденных. 

Богородица и Иосиф были из рода Царя Давида. В городских гостиницах по дороге в Вифлеем места 

им не нашлось, поэтому Спаситель Мира появился на свет рядом со стойлом, а Богомладенца 

положили в кормушку для скота — Его первые ясли. О свершившемся чуде первым узнали пастухи, 

которые охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звездной ночью к ним явился 

Ангел Господень, чтобы возвестить Великую Радость «ибо ныне родился вам в городе Давидовом 

Спаситель». Вместе с Ангелом явилось и многочисленное воинство небесное, взывающее «Слава в 

вышних Богу!». Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди, и простые люди стали 

первыми проповедниками Христа. Ангел сказал им: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость 

велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде 

Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей 

Снисшедшему до «рабия зрака». Что же означали эти слова? До Рождения Христа Бог еще никогда 

прежде не воплощался. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасение, 

заповедовав своим ученикам прежде всего — любовь. Апостол Павел говорил, что смерть для него 

стала бы приобретением, потому что в теле он был отлучен от истинного источника жизни — Христа. 

 3.2.Традиции. 

Ель всегда являлась символом Рождества. Связано это с тем, что, Ирод приказал убить всех младенцев, 

опасаясь за свое положение, когда Волхвы сообщили, что родился Царь Иудейский, имея в виду 

Спасителя. Считается, что для спасения Иисуса, Мария и Иосиф закрыли вход в пещеру ветвями ели. 

Интересной традицией празднования Рождества Христова стало изготовление вертепов, как домашних, 

так и возле либо внутри храмов. В прошлые века вертеп был разновидностью кукольного театра, с 

помощью которого дети показывали сцены, относящиеся к рождественским событиям. Сейчас это 

неподвижная композиция, изображающая пещеру со Святым Семейством, овечками, пастухами, иногда 

волхвами, звездой – словом, участниками тех событий. 

  3.3. Сообщение интересных фактов о празднике Рождество 

- Рождество – один из самых главных праздников христиан.  Дата праздника у православ-ных: 7 января. 

В день праздника принято дарить друг другу подарки. Первую праздничную открытку создал 

англичанин Генри Коул в 1843 году. В 1810 году в США публика впервые увидела Санта-Клауса. 

Северного Рождественского оленя придумал Адман Роберт Мей в 1939 году. 

Вечнозеленые деревья – символ возрождения со времен язычества. Первые искусственные елки 

изготавливали немцы. Материалом для них были перья гусей. Первоначально елки украшали свечами. 

Рядом с елкой всегда ставили ведро воды на случай пожара от пламени свеч. В наши дни 

Рождественское дерево принято украшать гирляндами. Первоначально елку (райское дерево) украшали 

фруктами и цветами. В Средние века Рождественское дерево стали украшать орехами, шишками, 

конфетами. В середине XIX века началось массовое производство разноцветных игрушек-шариков. 

Самая высокая праздничная елка, которая попала в книгу рекордов Гиннеса, была установлена в 1950 

году в Сиэтле. Высота ее составляла 66 метров. 

Как празднуют Рождество в разных странах 

Французы были одними из первых, кто начал делать специальные стеклянные елочные шары 

(заменяющие яблоки). И сейчас ель непременно украшает в рождественские и новогодние дни каждый 

французский дом, а рядом стоят… ботинки или сапоги, куда таинственным образом попадают подарки 

для детей. После посещения праздничной мессы – семейный ужин с непременным гусем, и, конечно, 

традиционным тортом в форме полена. 

В Финляндии перед Рождеством наряжается, помимо обычной, елка на улице, для птиц. В кормушку 

или под дерево кладут крошки и семечки. 

https://ruvera.ru/rojdestvenskiiy_post
https://ruvera.ru/bogoyavlenie
http://dom.sibmama.ru/index.php?p=kak-sdelat-vertep
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В Швеции елка украшена цветами и – булочками! Шведы празднуют Рождество исключительно в 

семейном кругу, а  накануне в некоторых областях можно увидеть процессию из жителей с 

зажженными свечами, следующую в храм на праздничную службу. 

В Сербии (где Рождество, как и в России, отмечают 7 января) празднование вместе с подготовкой к 

нему продолжается больше месяца! Там это праздник, в первую очередь, детей и родителей, посвящен 

семье и дому.  Накануне Рождества отец семейства, по традиции, должен срубить ветку дуба, «бадняк», 

для домашнего очага 

3.4.Демонстрация украшения- Рождественский венок. Технология изготовления. 

4. Практическая часть. 

4.1. Подготовка рабочего места. 

4.2.ТБ при работе с крючком. 

Инструкция по охране труда при вязании крючком 
I. Общие требования безопасности 

1.     Вязальные крючки должны быть хорошо отшлифованы; хранить их следует в специальных 

пеналах. 
2.     Во время работы следует быть внимательными и аккуратными. 
3.     При вязании крючком возможно воздействие на работающих следующих опасных факторов: 

         прокалывание пальцев рук острым крючком; 

         поражение глаз и других частей тела осколками сломавшегося крючка; 

         травмирование рядом сидящего человека; 

         снижение остроты зрения, вызванное плохим освещением. 
4.     При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить 

учителю. 
II. Требования безопасности перед началом работы 

1.     Убрать волосы под косынку. 
2.     Организовать своё рабочее место так, чтобы освещение было достаточным. Свет должен 

падать на рабочую поверхность спереди или слева. 
3.     Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их следует кольцами вперед. 

III. Требования безопасности во время работы 
1.     Вязальные крючки использовать только по назначению. 
2.     Нельзя делать резких движений рукой с крючком  в направлении рядом сидящего человека. 
3.     Следить за правильной организацией рабочего места, не ходить по кабинету с расчехленным 

крючком. 
4.     Следить за правильным положением рук и посадкой во время работы. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1.     При плохом самочувствии сообщить учителю. 
2.     При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

V. Требования безопасности по окончании работы 
1.     По окончании работ снять спецодежду. 
2.     Привести рабочее место в порядок. 

 4.3. Роспись в журнале Инструктажа ТБ. 

4.4.Изготовление украшения Рождественский венок по инструкционной карте (см.Приложение) 

5.Заключительная часть .Подведение итогов мастер- класса 

5.1. Анализ изготовленных украшений обучающимися. 

5.2.Рефлексия результатов деятельности (по принципу незаконченного предложения). 

 "На сегодняшнем мастер- класс я понял, я узнал, я разобрался…"; 

 "Я похвалил бы себя…"; 

 "Особенно мне понравилось…"; 

Рефлексия эмоционального  состояния «Пантомима» 

Учащиеся пантомимой должны показать результаты своей работы. Например, руки вверх – довольны, 

голова вниз – не довольны, закрыть лицо руками – безразлично. 
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Методическое обеспечение мастер-класса 

 

1. Тема, дата и время мастер-класса согласовывается с классным руководителем. 

 2. Классный руководитель заранее предупреждает обучающихся о приходе Мастера, контролирует 

наличие у них необходимых инструментов (крючок ) и материала для вязания (нитки). Предварительная 

подготовка инструмента и материала обеспечит своевременное и организованное начало мастер-класса. 

 3. Мастер заранее готовит шаблоны (круги) по количеству учеников, раздает их перед началом мастер-

класса.  

4. Наличие плана мастер-класса. Мастеру необходимо разработать план, спроектировать основные 

этапы мастер-класса, указать цели каждого этапа, определить хронометраж. 

 5. Наличие конспекта мастер-класса. Разработать подробный конспект, с указанием содержания 

каждого этапа мастер-класса, обосновать деятельность Мастера и спрогнозировать деятельность 

обучающихся.  

6. Наличие компьютерной презентации (по необходимости, только если она органично входит в идею 

мастер-класса). Компьютерная презентация позволит демонстрировать разнообразие дидактического 

материала, удерживать в поле зрения обозначенную задачу, в то время, когда Мастер будет 

контролировать и корректировать индивидуальные детские работы.  

7. Методы и приемы обучения: 

 - Собеседование. 

 - Демонстрация слайдов. 

 - Обследование. 

 - Демонстрация приемов вязания 

 - Совместные действия Мастера и ученика (при исправлении приёмов вязания, их демонстрации ) 

. - Анализ продуктов и процесса детского творчества. 

 - Методы педагогической поддержки (поощрение, похвала, помощь Мастера, сверстника, создание 

ситуации успеха, мотивация деятельности, благодарность, восхищение) 

 - Методы стимулирования активности детей ( проблемно-поисковые ситуации, чередование видов 

детской деятельности 

 Методы убеждения (внушение, разъяснения, пример).  

8. Основной формой подведения итогов мастер-класса является анализ «продукта» и процесса 

обучения. Основными показателями качества полученной продукции являются:  

- грамотность исполнения (техничность, аккуратность, чистота); 

 - оригинальность образов (индивидуальный почерк детской продукции, своеобразие манеры 

исполнения).  

Основными показателями, характеризующими отношение учащихся к процессу обучения, являются: 

 - искренность, непосредственность переживаний;  

- увлеченность деятельностью;  

- активизация волевых усилий.  

9. Для закрепления полученных навыков, обучения другим способам вязания крючком можно провести 

серию мастер-классов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инструкционная карта 

«Технология изготовления крючком  Рождественского венка» 

 

Материалы: пряжа полусинтетическая 2-х цветов (например, зелёна, красная), кружок плотного картона 

d=5 см (шириной 1,5 см) 

Инструменты: крючок- № 1,5; ножницы. 

 

 

№ 

п/п 

Последовательность действий Изображение 

1. Сложите нитку вдвое, введите в образовавшуюся 

петельку крючок, и поддев нитку чуть повыше, 

вытяните её вперёд, в место сгиба так, чтобы 

образовалась петелька. 

 
2. Обвяжите кружок из картона воздушными петлями 

по всему диаметру. 

 
3. Свяжите лепестки: 2 ст.с одним накидом, 1 ст с 

двумя накидами, 2 ст. с одним накидом( по всему 

кружку) 

 
4. После последнего лепестка, отступив 1 петлю, 

свяжите цепочку из воздушных петель 

необходимой вам длины. Закрепите её 

полустолбиком к венку. 

 
5. Украсьте венок ниткой другог цвета по вашему 

замыслу. 

 


