
Аннотация  

к краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Петелька» 

Направленность  программы - художественная.  

Цель программы: развитие творческих способностей и мелкой моторики 

детей посредством обучения вязанию крючком. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- познакомить с историей,  техникой безопасности и личной гигиены при 

вязании крючком; техникой  работы по вязанию крючком; основными 

названиями инструментов для вязания крючком; терминами, 

употребляемыми при вязании крючком; основными приемами вязания 

крючком (нулевая петля, воздушная петля, столбик без накида), условными 

обозначениями;  

- учить детей правильно организовать свое рабочее место; экономно 

расходовать материал; осваивать разные виды и способы вязания крючком, 

гармонично сочетать цвета при выполнении поделок, различать нитки из 

натуральных и искусственных, шерстяных и хлопчатобумажных волокон, 

пользоваться простейшими схемами по вязанию; сопоставлять, сравнивать, 

анализировать и творчески подходить к выполнению работ; выполнять 

простейшие приемы вязания крючком. 

Развивающие: 

- развивать творческую активность, мышцы кистей рук; 

- поддерживать потребность в самоутверждении. 

Воспитательные: 



- формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира; 

- воспитывать художественный вкус. 

Контингент обучающихся - дети 5-7 лет. 

Срок реализации программы - 8 часов.  

Режим занятий - продолжительность одного занятия -  1 

академический час (30 минут). Количество учебных часов в неделю – 2.   

Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.  

Краткое содержание.  

На занятиях дети обучаются такому старинному виду ремесла как 

вязание крючком.  Изготовление мелких сувениров может стать и игрой, и 

полезным занятием одновременно. Кроме того, те несложные вещи, которые 

дети изготовят, могут стать хорошим подарком и доставить радость друзьям 

и близким. 

В процессе вязания крючком формируются трудовые навыки, развиваются 

все психические процессы, мелкая моторика,  , художественно-творческие 

способности и положительное восприятие окружающего мира, 

вырабатывается индивидуальный стиль и темп деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения дети должны знать: 

- историю, технику работы по вязанию крючком; 

- технику безопасности и личной гигиены при вязании крючком;  

-основные названия инструментов для вязания крючком; 

-термины, употребляемые при вязании крючком. 



- основные приемы вязания крючком (нулевая петля, воздушная петля, 

столбик без накида); 

- условные обозначения;  

уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место; 

- экономно расходовать материал; 

- гармонично сочетать цвета при выполнении поделок; 

- различать нитки из натуральных и искусственных, шерстяных и 

хлопчатобумажных волокон. 

- сопоставлять, сравнивать, анализировать и творчески подходить к 

выполнению работ. 

- пользоваться простейшими схемами по вязанию;  

- выполнять простейшие приемы вязания крючком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


