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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Вязание – вид рукоделия не только доступный для старших дошкольников, но и 

очень полезный для развития мелкой моторики рук, формирования положительных качеств 

личности, необходимых ребенку в его дальнейшем обучении в школе. 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью. Дети учатся 

своими руками создавать работы в технике декоративно-прикладного творчества. В 

образовательной программе нет раздела по ручному труду, а это важная деятельность для 

детей дошкольного возраста. Вязание крючком детям освоить легче, чем вязание спицами, 

так как в руке ребенка находится только один инструмент - крючок, а в работе только одна 

петля, а значит за ней легче проследить и ее легче поймать. 

Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус, способствует 

формированию пространственного воображения. Кроме того, у детей совершенствуется 

мелкая моторика рук, это очень важно для дошкольников. Выполняя какую-нибудь работу, 

дети развивают внимание и память, приучаются к аккуратности, терпению, усидчивости. 

Все это поможет ребенку в школе, особенно при овладении письмом. Умение сделать что-

нибудь самому, позволяет ребенку чувствовать себя увереннее. 

  

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы: формирование и развитие основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи программы 

1. Углубить и расширить знания об истории вязания крючком, овладеть основами 

вязания крючком.  

2. Формировать знания и умения по оформлению выполненных работ, по основам 

композиции, цветоведения. 

3. Развивать образное и пространственное мышление, творческие способности, 

наблюдательность, фантазию, креативность. 

4.Формировать эстетический и художественный вкус.  

5. Развивать моторные навыки. 

6. Прививать интерес к истории народного творчества. 

7. Формировать трудолюбие, самоконтроль, желание помочь товарищу при 

выполнении работы, усидчивость, аккуратность, терпение, умение довести начатое дело до 

конца. 

 

Ожидаемые результаты 

 

После проведения работы кружка предполагает овладение детьми определенными 

знаниями, умениями и навыками, выявление и осознание ребенком своих способностей, 

формирование специальных умений. 

Дети владеют элементарными умениями в работе с крючком, нитками и ножницами: 

- знают и выполняют правила безопасного пользования крючком и 

ножницами, экономно расходуют материал, бережно обращаются с инструментами 

и поддерживают порядок на рабочем столе, 

- правильно сматывают клубок, различают нитки, 

- умеют вывязывать цепочку из воздушных петель, вязания разных видов столбика (столбик 

без накида, столбик с накидом), осваивают разные способы вязания (прямое, круговое 

вязание), используют ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи, 

проявляя при этом творчество. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Определение умений и навыков детей в начале и конце обучения 

 

Работа с детьми начинается с определения информированности и сформированности  

умений детей, необходимых для овладения данным видом деятельности. Оценка каждого 

ребенка производится в начале и конце обучения по следующим критериям: 

 

1  Ребенок умеет держать крючок  

2 Ребенок правильно сматывает клубок. 

3 Организует рабочее место, выбирает материалы и инструменты, убирает рабочее 

место 

4 Ребенок знает цвета нитей 

5 Ребенок умеет вывязывать петли 

6  Аккуратность в работе 

7  Самостоятельность в работе 

8  Правильное положение пальцев 

9  Отношение к выполнению задания 

10  Отношение к помощи педагога или товарища 

11  Точность выполнения задания рукодельницы 

12  Быстрый темп вхождения в деятельность 

13  Бережно обращается с инструментами 

14  Использует ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи 

(изготовление подарков, сувениров) 

15  Проявляет индивидуальные творческие способности в вышивании 

16 Количество детей в группе 

 

 

Описание образовательной деятельности 

 

Содержанием обучения вязанию крючком является знакомство детей с изделиями, 

инструментами и материалами, правилами техники безопасности, свойствами пряжи, 

историей рукоделия, формирование умения держать крючок и пряжу, выполнять первую 

петлю, цепочку из воздушных петель, закрывать цепочку, регулировать натяжение нити, 

длину петель, умение вязать петли «полустолбик», «столбик без накида», «столбик с 

накидом», изготовление плоскостных и объемных игрушек и других изделий. 

  

Содержание деятельности кружка «ОТ ПЕТЕЛЬКИ К ПЕТЕЛЬКЕ» 

Месяц Номер и 

название   

занятия 

Задачи Материалы 

Сентябрь 

1 неделя 

№ 1 

«В гостях у 

бабушки 

рукоделницы» 

  Вызвать у детей 

интерес к вязанию, 

вызвать желание 

научиться вязать 

красивые и полезные 

вещи. 

  Познакомить 

детей с 

разнообразием 

Игрушка «Котенок», корзина, 

клубки разной пряжи (х/б, 

шерстяная, синтетика и пр.), 

вязаные изделия. 



пряжи для вязания, 

свойствами разных 

видов пряжи 

(хлопчато- 

бумажная, 

шерстяная, 

синтетическая, 

толстая, тонкая, 

гладкая, мохнатая, 

цветная ); 

2 неделя №2 

«Встреча с 

мастером 

крючком» 

    Познакомить с 

инструментом для 

вязания – крючком, 

что он может быть 

толстым, тонким, 

деревянным, 

пластмассовым и 

железным. А выбор 

крючка зависит от 

толщины пряжи.  

Крючки разной толщины и из 

разного материала 

(деревянный, костяной, 

пластмассовый, 

металлический) 

3 неделя №3 

«Пушистое 

солнышко» 

На этом занятии дети 

уточняют названия 

пальцев на руке, учатся 

правильно держать 

крючок в руке, 

подцеплять 

Модель солнышка, 

вырезанная из картона (в 

лучах солнышка сделаны 

дырочки дыроколом, с 

изнаночной стороны в центре 

солнышка укреплен пучок 

желтых шерстяных ниток); 

крючок, таблица, 

изображающая положение 

нитки и крючка в руках во 

время вязания; 

4 неделя № 4 

«Пятачок спешит 

на день 

рождение» 

Практические задания 

упражняют ребенка в 

умении правильно 

держать крючок и нить 

при вязании, 

подцеплять нить 

крючком. 

Игрушка или изображение 

Пятачка, кружок с 

изображением шарика; ватман 

или картон размером с 

альбомный лист для основы 

панно; отдельно из цветного 

картона вырезанные шары 

шилом сделаны дырочки на 

расстоянии 1 см друг от 

друга); цветные шерстяные 

нитки с узелком на одном 

конце, крючки, 

Октябрь 

1 неделя 

№5 

«Пятачок спешит 

на день 

рождение» 

Дети индивидуально 

или в форме 

коллективной работы 

создают сюжетную 

картинку 

Клей ПВА, кисточка, 

тряпочка. 

2 неделя №6 

«Первая 

петелька» 

На этом занятии 

начинается знакомство 

с техникой наиболее 

сложного на начальном 

Альбомный лист для основы 

аппликации; изображение 

веселых гномиков; карта 

путешествия, кружок с 



этапе обучения 

вязанию крючком 

периода — выполнение 

первой петли; со 

схемой изображения 

воздушной петли. Для 

закрепления и 

упражнения 

выполненные первые 

петельки отрезаются и 

используются для 

создания аппликации 

изображением капельки-

дождинки; карточка-схема с 

рисунком и образцом первой 

воздушной петли; нитки 

синего и голубого цвета, 

крючки, клей, лист бумаги. 

3 неделя №7 

«Цветочная 

поляна» 

Выполнение цветов из 

отдельных вязаных 

петелек позволяет не 

только усвоить прием 

выполнения первой 

воздушной петли, но и 

дает возможность 

создать красивую 

необычную 

аппликацию. 

Альбомный лист для основы 

аппликации (цветочная 

полянка, на которой укреплен 

цветок-образец); эмблема— 

кружок с изображением 

цветочка; кружки из бумаги 

для наклеивания цветов; 

вязальные крючки, нитки 

шерстяные или «Ирис» 

разного цвета; ножницы, клей, 

кисточки, тряпочки. 

4 неделя №8 

«Рябиновая 

ветка» 

Целями данного 

занятия является 

упражнение детей в 

выполнении первой 

воздушной петли и 

создание из 

полученных петелек и 

бумаги аппликации. 

Образец аппликации; 

половина альбомного листа 

или такого же размера 

цветной картон для основы; 

шерстяная пряжа красного 

цвета; 

Ноябрь 

1 неделя 

№9 

«Рябиновая 

ветка» 

Кроме того, 

необходимо провести 

работу над 

расположением деталей 

аппликации по 

определенному 

принципу: попарно или 

в виде кисти. 

полоски зеленой бумаги 

шириной 3 см; вязальный 

крючок; ножницы, клей, 

кисточка для клея, тряпочка, 

фломастер. 

2 неделя №10 

«Петелька за 

петелькой» 

На этом занятии дети 

знакомятся с приемами 

вязания цепочки из 

воздушных петель и 

закрепления последней 

петли цепочки. 

Упражняются в вязании 

цепочек с 

определенным 

количеством петель, 

указанных в схеме. Все 

связанные цепочки 

образцы связанных цепочек; 

схемы изображения цепочки 

из воздушных петель и 

выполнения последней петли; 

рисунки разных предметов, 

животных, в которых не 

дорисована какая-либо деталь 

(хвост у мышки, ручка у ведра 

и т. д.); вязальные крючки, 

шерстяные нитки, клей, 

кисточки, тряпочки. 



используются при 

создании аппликаций. 

3 неделя №11 

«Красивые 

занавески» 

На занятии дети 

упражняются в вязании 

цепочек, определяя ее 

длину подсчетом 

петель. 

Окно с занавеской; схемы 

цепочки с определенным 

количеством петель; 

вязальные крючки, нитки, 

клей, кисточка, ножницы. 

4 неделя №12 

«Заснеженный 

домик» 

На занятии дети 

продолжают 

упражняться в вязании 

воздушной петли и 

цепочки из воздушных 

петель, использовании 

связанных деталей при 

создании аппликации. 

Контурное изображение 

домика, выполненное в 

технике аппликации из 

цветной бумаги; разноцветная 

шерстяная пряжа, вязальные 

крючки; ножницы, клей, 

кисточка. 

Декабрь 

1 неделя 

№13 

«Магазин 

игрушек» 

На занятии дети 

продолжают 

упражняться в вязании 

цепочки из воздушных 

петель, определяя 

длину цепочки 

приемом 

прикладывания ее к 

разметке изображения 

на фоне, выполнять 

аппликацию из 

бумажных деталей, 

окантовывая или 

дополняя их деталями 

из вязаных цепочек. 

Шаблоны изображения 

игрушек (мяч, пирамидка, 

юла, елочка, рыбка, домик); 

белый картон (четверть 

альбомного листа), цветная 

бумага; шаблоны; вязальные 

крючки, нитки; фломастеры, 

ножницы, клей, кисточки. 

2 неделя №14 

«Волшебные 

картинки» 

На занятии дети 

упражняются в вязании 

цепочки из воздушных 

петелек, знакомятся с 

определением ее длины 

приемом 

прикладывания 

цепочки к линии на 

схеме. Учатся 

приклеивать связанную 

цепочку на линию, 

нарисованную на 

бумаге. Задание по 

дорисовке картинки 

развивает воображение 

и творческие 

способности ребенка. 

Половинки альбомного листа 

с нарисованными на них 

простым карандашом 

линиями; нитки,  вязальные 

крючки клей, кисточка, 

фломастеры или цветные 

карандаши. 

3 неделя №15 

Разрезная 

картинка 

«Аквариум» 

Дети работают 

подгруппами по 3—4 

человека, создавая 

свою часть картинки, 

которая затем 

Основа панно с цветной 

разметкой изображения 

разрезана на 2— 3 части (по 

количеству подгрупп) 

прямыми линиями, каждая из 



(коллективная 

работа) 

собирается в целое 

панно «Аквариум». 

Каждый ребенок в 

соответствии с цветом 

и размером линий на 

своей части основы 

вяжет цепочки и 

приклеивает на эти 

линии. 

Из разрезанных деталей 

основы составляется 

целая картинка 

«Аквариум». 

этих частей основы разрезана 

еще на более мелкие (по 

количеству детей в подгруппе) 

произвольными линиями; 

Разноцветная пряжа, 

вязальные крючки; клей, 

кисточка, тряпочка. 

4 неделя №16 

«Новогодняя 

картинка» 

На занятии дети 

упражняются в 

выполнении приемов 

вязания, 

приобретенных ранее. 

Проводится работа по 

композиционному 

построению 

изображения 

на основе. 

Варианты образцов и эскизов 

панно на тему «Новогодняя 

картинка»: 1. Елочка растет 

около домика; 2. Снеговик 

стоит около домика и т. д. 

Январь 

1 неделя 

№17 

«Кто спрятался в 

клубочке» 

Выполнение задания 

дает возможность не 

только поупражнять 

детей в наклеивании 

цепочки на основу 

(принцип «улитки»), но 

и оказывает большое 

влияние на развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

Основа для аппликации: 

половинка альбомного листа; 

шаблоны черепахи, краба, 

рыбки и т. д.; пряжа, вязальные 

крючки; 

2 неделя №18 

«Белоснежка и 

семь гномов» 

На занятии дети 

упражняются в вязании 

первой петли, вязании 

цепочки из воздушных 

петель, использовании 

связанных деталей при 

создании аппликации. 

изображение одного гномика с 

бородой, выполненной из 

петелек, и шапочкой, 

оформленной связанной 

цепочкой 

3 неделя №19 

«Белоснежка и 

семь гномов» 

Дети могут работать в 

парах: оба вяжут 

петельки, затем один 

вяжет цепочку, а 

другой наклеивает 

связанные детали. 

вязальные крючки, нитки, 

клей, кисточка, тряпочка, 

ножницы. 

4 неделя № 20 

«Весёлые 

обезьянки» 

В процессе создания 

аппликации или 

небольшой игрушки 

сувенира обезьянки 

дети упражняются в 

Шерстяная коричневая пряжа, 

по 2 картонные полоски 

размером 2 х 5 см и 2,5 х 5 см; 

нарисованные на бумаге и 

вырезанные мордочки обе 



выполнении нитяных 

шариков. 

В игрушке 

используются вязаные 

цепочки и детали из 

бумаги. 

Цветная коричневая бумага; 

ножницы, вязальный крючок, 

клей, кисточка.зьянок; 

Февраль 

1 неделя 

№ 21 

«Бусы и 

браслеты» 

На занятии дети 

продолжают 

упражняться в вязании 

цепочки из воздушных 

петель и использовать 

ее для изготовления 

различных поделок. 

Образцы украшений из разных 

материалов: бусы, браслеты, 

кулоны; разноцветная пряжа; 

отдельные крупные бусины; 

крючок. 

2 неделя №22 

« Плывёт 

кораблик» 

На занятии дети 

создают 

поздравительную 

открытку, упражняются 

в вязании цепочек 

определенной длины, 

наклеивании цепочки 

по принципу «улитки» 

Изображение кораблика, 

выполненного в технике 

аппликации из бумаги; пряжа 

разного цвета, вязальные 

крючки; ножницы, клей, 

кисточка для клея. 

3 неделя №23 

«Кулончик» 

На занятии дети 

знакомятся с 

изготовлением шарика 

из ниток приемом 

наматывания их на 

картонную основу, 

упражняются в вязании 

цепочки 

Образец кулона; две картонки 

размером 2 х 5 см; нитки ирис; 

вязальный крючок, ножницы. 

4 неделя №24 

«Осьминожек» 

На занятии дети учатся 

выполнять объемную 

поделку из ниток, 

дополняя ее деталями 

из вязаных цепочек и 

бумаги. 

 Образец игрушки; пряжа, 

цветная бумага, вязальные 

крючки; ножницы, клей, 

кисточка для клея. 

Март 

1 неделя 

№25 

«Букет для 

мамы» 

На занятии дети 

знакомятся с приемом 

вязания по кругу, с 

новым элементом 

вязания — 

полустолбиком, его 

схематическим 

изображением, 

использованием 

полустолбика при 

замыкании цепочки из 

воздушных петель в 

кольцо и 

присоединении 

цепочки к кольцу 

Основа панно с 

нарисованными стебельками и 

листьями цветка; схема 

вязания сердцевины цветка, 

замыкания цепочки в кольцо; 

схема и образец цветка; 

образец вязаного цветка; 

разноцветная пряжа, 

вязальные крючки; клей, 

кисточка, ножницы. 

2 неделя № 26 

«Осьминожек» 

На занятии дети учатся 

выполнять объемную 

Образец игрушки; пряжа, 

цветная бумага, вязальные 



поделку из ниток, 

дополняя ее деталями 

из вязаных цепочек и 

бумаги. 

крючки; ножницы, клей, 

кисточка для клея. 

3 неделя № 27 

«Карандашница» 

На занятии дети вяжут 

цепочки из воздушных 

петель и учатся 

наклеивать их по 

принципу «улитки», 

украшая боковые 

стороны карандашницы 

Картон, спичечный коробок; 

клей, пряжа, крючок; образец, 

украшенный вязаными 

цепочкам 

4 неделя № 28 

«Ёжики» 

Это занятие, как и 

предыдущие, 

упражняет ребенка не 

только в выполнении 

первой петли, но и в 

создании сюжетной 

картинки. Кроме того, 

ребенок упражняется в 

работе с ножницами и 

шаблоном. 

Образец аппликации; шаблон 

ежика: цветная серая, черная 

или темно-коричневая, 

красная бумага; черные или 

темно-серые шерстяные 

нитки; половинка альбомного 

листа; вязальный крючок, 

ножницы, простой карандаш, 

фломастеры, кисточка, 

тряпочка, клей. 

Апрель 

1 неделя 

№ 29 

«Улитка» 

На занятии дети 

знакомятся с новым 

приемом приклеивания 

цепочки, упражняются 

в работе с шаблоном и 

ножницами. 

Шаблон улитки с небольшой 

дырочкой в центре детали; 

шерстяная пряжа белого или 

серого цвета, схема 

наклеивания цепочки; белый 

картон; вязальные крючки, 

ножницы; клей, кисточка для 

клея 

2 неделя № 30 

«Улитка» 

На занятии дети 

знакомятся с новым 

приемом приклеивания 

цепочки, упражняются 

в работе с шаблоном и 

ножницами. 

Шаблон улитки с небольшой 

дырочкой в центре детали; 

шерстяная пряжа белого или 

серого цвета, схема 

наклеивания цепочки; белый 

картон; вязальные крючки, 

ножницы; клей, кисточка для 

клея 

3 неделя № 31 

«Кто спрятался 

в  клубочке» 

На занятии дети 

упражняются в вязании 

цепочек из воздушных 

петель и использовании 

их для аппликации. 

Основа панно (картон 

размером с половину 

альбомного листа) с разметкой 

изображения паутины; у 

каждого ребенка разметка 

цепочек; серая пряжа, крючок; 

клей, тряпочка для клея; 

иллюстрация с изображением 

паучка или образец вязаной 

игрушки. 

4 неделя №32 

«Паучок» 

На занятии дети 

упражняются в 

вязании круглых 

деталей, изготовлении 

Панно с изображением 

паутины, выполненной из 

вязаных цепочек; образец 

игрушки-паучка, пряжа 



объемных вязаных 

игрушек. 

черного и темно-серого цвета; 

крючок. 

Май 

1 неделя 

№33 

«Яблоня с 

яблоками» 

На занятии дети 

упражняются в вязании 

по кругу столбика без 

накида, работе со 

схемой, выполнении 

аппликации 

Основа панно (аппликация с 

изображением яблони); пряжа 

красного, желтого и светло-

зеленого цвета; вата; схема 

вязания яблока; крючок, клей, 

кисточка. 

2 неделя №34 

«Одуванчик» 

На занятии дети 

упражняются в вязании 

цепочки, в выполнении 

аппликации с 

изображением цветов 

из мотка ниток и 

вязаных цепочек. 

Образец аппликации, основа 

для панно, пряжа белого и 

зеленого цвета, два картонных 

прямоугольника размером: 2х 

12сми2х 5 см, крючок, клей, 

кисточка и тряпочка для клея. 

3 неделя №35 

«Колобок» 

На занятии дети 

упражняются в вязании 

круглых деталей 

петлями столбик без 

накида, сшивании 

деталей швом «через 

край» 

Персонажи сказки «Колобок» 

(дед и баба), вырезанные из 

картона; мастер Крючок; 

схема вязания круга; желтая 

пряжа; материал для набивки; 

пуговки для глаз и носа; 

крючок, иголка с большим 

ушком. 

4 неделя №36 

«Колобок» 

На занятии дети 

упражняются в вязании 

круглых деталей 

петлями столбик без 

накида, сшивании 

деталей швом «через 

край» 

Персонажи сказки «Колобок» 

(дед и баба), вырезанные из 

картона; мастер Крючок; 

схема вязания круга; желтая 

пряжа; материал для набивки; 

пуговки для глаз и носа; 

крючок, иголка с большим 

ушком. 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся с детьми старшего дошкольного возраста один раз в неделю во 

второй половине дня с сентября по май, общее количество занятий - 36. 

Длительность занятия - 25-30 минут. 

Форма организации деятельности: подгрупповая.  

Занятия интегрированные: конструирование, аппликация, вязание. 

 В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий: 

беседы; практическая работа с постоянным, индивидуальным консультированием; 

выставки; игры; конкурсы и другие. 

Формы подведения итогов: 

-организация выставок; 

-соревнования детей, посещающих кружок; 

-участие в конкурсных работах и другие. 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 

предполагает проведение бесед, мастер-классов, презентаций, выставок детского 

творчества, использование элементарных схем, фотографий, рисунков, упражнений для 

развития мелкой моторики, физкультминуток, гимнастики для глаз, оформление поделок. 

Каждая работа делается с определенной целью: подарок для мамы, папы, для себя, для 

друзей.  

 

Методическое обеспечение программы 

1. Методическое пособие Новиковой И. В. «Вязание крючком в детском саду»; худож. Е. 

А. Афоничева—Ярославль: Академия развития, 2008.— 112. 

2. Ракова С.А. "Вязание крючком".- Ярославль: Академия развития, 2003. 

3. Белошистая А.В., Жукова О.Г. Волшебные шнурочки.=М.:АРКТИ, 2008 

 

 

 


