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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Петелька» разработана на основе 

модифицированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной  направленности «Клубочек». 

Изучив ряд методических пособий и литературу по обучению детей 

дошкольного возраста рукоделию, опыт работы детских садов, выявлено, что 

рукоделие включено в занятия по ручному труду наряду с конструированием 

из бумаги, строительного и природного материала, аппликацией, но 

количество таких занятий ограничено и предполагает, в основном, 

деятельность репродуктивного характера. 

  Мой опыт работы с детьми позволил систематизировать и обобщить 

наработанный материал и создать краткосрочную программу по вязанию 

крючком «Петелька» для детей 5-7 лет. 

На занятиях дети обучаются такому старинному виду ремесла как 

вязание крючком. В последнее время данный вид рукоделия стал 

популярным среди обучающихся, модными вновь стали браслеты, пояса, 

мягкие игрушки. Изготовление данных мелких сувениров может стать и 

игрой, и полезным занятием одновременно. Кроме того, те несложные вещи, 

которые мы собираемся изготовить, могут стать хорошим подарком и 

доставить радость друзьям и близким. 

Изделия, связанные крючком, доносят отголосок бытия наших далеких 

предков, их вкусы и художественные пристрастия. Несмотря на то, что 

приемы вязания у разных народов имеют много общего, сами изделия 

отражают национальный колорит и своеобразие. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной 

и исторической самобытности России, национальных традиций. 

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. 



Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного 

наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном 

виде характер духовно-художественного постижения мира. 

Концепция программы  

В процессе вязания крючком формируются все психические процессы, 

развиваются художественно-творческие способности и положительное 

восприятие окружающего мира. 

Формирование трудовых навыков и умений происходит в едином процессе 

ознакомления детей с рукоделием, культурой и эстетическими ценностями 

своего народа. 

Досуговая деятельность способствует приобщению старших 

дошкольников к труду, предоставляет детям свободу выбора, развивает 

художественно – творческие умения, вырабатывает индивидуальный стиль и 

темп деятельности. 

Актуальность 

Давно известно, что развитие мелкой моторики способствует  активному 

развитию мышления. Аккуратная, мелкая и тонкая работа руками развивает 

внимание,способствует точности и ясности речи, хорошо организует и 

дисциплинирует мышление. Кроме того, выполненная ребенком работа 

приносит маленькому мастеру удовольствие и пользу, поскольку 

положительные эмоции при выполнении любой работы пробуждают желание 

творчески подойти к делу, развивают фантазию, интерес. Центральное место 

на занятиях занимает практическая работа. Кроме непосредственно 

практической работы, определенное время отводится на приобретение 

воспитанниками знаний познавательного характера, они изучают технику 

безопасности и санитарно-гигиенические требования к занятиям ручного 

труда. Работы, выполняемые детьми, носят индивидуальный и коллективный 

характер. Индивидуальные работы важны для того, чтобы сам ребенок и его 



родители увидели, что малыш может сделать что-то красивое и удивительное 

своими руками; коллективные работы объединяют детей и взрослых, дают 

возможность приложить усилия в общем деле, сделать вместе нужную и 

красивую поделку. 

Новизна программы заключается в том, что процесс вязания крючком 

способствует развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; 

формирует эстетический вкус, обогащает собственный досуг старинным и 

таким молодым и современным рукоделием, каким является вязание 

крючком. 

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. 

Условия реализации программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 5-7 лет. 

Наполняемость группы – 7 человек. Форма проведения: индивидуально-

групповая. Продолжительность одного занятия -  1 академический час (30 

минут). Количество учебных часов в неделю – 2.  Срок реализации 

программы - 8 часов.  

Гибкая форма организации ручного труда, досуговой деятельности 

учитывает индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, 

уровень владения навыками вязания, нахождение на определенном этапе 

реализации замысла и другие возможные факторы. Каждый ребенок работает 

на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. В 

начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе 

занятия для расслабления мышц, снятия напряжения - физкультминутки, 

гимнастику для глаз. Темы занятий расположены в определенной системе: от 

более простых к более сложным.  

Содержание теоретических сведений согласовывается с характером 

практических работ по каждой теме. 

Принципы реализации программы 

- комфортность: атмосфера доброжелательности, создание для каждого 

ситуации успеха; 



- личностно-ориентированное взаимодействие: учитываются 

индивидуальные и психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом, в творческом процессе создается раскованная, 

стимулирующая творческую активность ребенка, атмосфера;  

- погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения; 

- опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности в творческий процесс и естественное 

повышение его работоспособности. 

Формы проведения занятий 

Теоретические: рассказ, беседа с детьми, подробное объяснение 

способа действия. 

Практические: непосредственное вязание изделия, подготовка и 

проведение выставок детских работ, вручение готовых работ. Для детей 5-7 

лет характерен репродуктивный характер труда, так как дети осваивают 

основы нового для них вида ручного труда – вязание крючком. 

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. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Выставки детских работ в детском саду. 

Дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам). 

Творческий отчет педагога. 

Содержание программы ориентировано на знакомство детей с историей 

вязания, инструментами и материалами для работы, возможностями освоения 

разных видов (нулевая петля, воздушная петля, столбик без накида) и 

способов вязания крючком. В программу входит конструирование, 

аппликация, вязание. 

Программа предполагает широкое использование вязаных изделий для 

создания тематических выставок, украшения предметно-развивающей среды, 

интерьера ДОУ. Программа может быть использована как в системе 



дошкольного образования (художественная мастерская, студия), так и в 

учреждениях дополнительного образования. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно 

активно развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической 

позиции и ощущением старшими дошкольниками "взрослости", желанием 

проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Условия для занятий в объединении 

3анятия проходят в отдельном помещении (кабинете), используется 

наглядный материал, который имеет свою предметно-развивающую среду и 

вызывает у детей чувство новизны, интереса, творчества. 

Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов 

для творческой деятельности детей. 

Систематизация литературного материала: стихи, загадки, пословицы – 

с целью активизации деятельности детей, расширения представлений об 

окружающем, русских традициях. 

Изготовление картотеки пальчиковых игр для подготовки руки к 

работе, расслабления, укрепления мелких мышц руки. 

  Подбор развивающих и подвижных игр, гимнастики для глаз. 

В процессе занятий дети овладевают: 

-знаниями об особенностях разных крючков, нитей; 

-умением подбирать нити разного цвета, толщины, структуры; 

-техникой завязывания начальной петли; 

-навыками безопасности при работе с крючком, иглой и ножницами; 

- приемами вязания цепочки. 



Знакомство детей с данной деятельностью позволяет: 

- научить различать: цвета, размеры, местоположение (сверху, снизу, над, 

под и т.д.)., формы конструируемых объектов; 

- формировать обобщенные способы конструирования (создание целого из 

деталей); 

- развивать сенсорно-аналитическую деятельность – умение проводить 

анализ объектов, выделять целое, его части, детали и их пространственное 

расположение. 

 
Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

 

В том числе Вид контроля Дата 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие. 

Вязание - это волшебное 

искусство. 

1 1 - наблюдение август 

2 Начальная петля. 4 1 3  август 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

Изделие из нулевых петель 

«цветик-семицветик» 

Изделие из нулевых петель 

«солнышко» 

2 

 

2 

0,5 

 

0,5 

1,5 

 

1,5 

 

 

Самостоятельная 

Работа 

 

 

3 Воздушные петли 2 0,5 1   

август 

3.1 Изделие из воздушных петель 

«браслет» 

1 0,5 0,5   

 

 

3.2 Изделие из воздушных петель 

«смайлик» 

1 - 1 Самостоятельная 

работа 

 

 

 

4 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Отчетная 

выставка 

 

август 

ИТОГО 8 3 5   

 

 

 



Содержание учебного плана. 

1.Вводное занятие (1 час) 

Теоретические сведения. Знакомство педагога с детьми. Информация по 

организации рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 

Сообщение педагога о различных видах декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомительная лекция по истории вязания. Рассказ о значении вязания в 

современной жизни. Знакомство с крючком. Общие сведения о нитках. 

Правильное  положение рук во время работы. Мероприятия по сплочению 

коллектива. 

Практическая часть - физ.минутка для рук, практическая работа: учимся 

держать крючок и нить в руках, движения руки в пространстве при работе с 

крючком. 

2. Начальная петля (4 часа) 

Теоретические сведения. Повторение упражнений прошлого занятия: 

движения руки в пространстве при работе с крючком; выполнение 

диагностического задания, сообщение познавательных сведений, игра 

«сочетание цветов», демонстрация вязания начальной петли. 

Практическая часть - физ.минутка для рук, практическая работа: учимся 

сочетать цвета пряжи,учимся вязать начальную петлю, изготовление 

разноцветных лепестков для цветика-семицветика. Сборка изделия. 

Закрепление изученного материала. Самостоятельная работа. Из воздушных 

петель желтого цвета изготавливаем солнышко. 

3. Воздушные петли (2 часа) 

Теоретические сведения. Повторение упражнений прошлого занятия: 

движения руки в пространстве при работе с крючком; повторение способов 

вязания начальной петли, игра «Мне в тебе нравится, мне в себе нравится». 



Цель: обучать детей умению видеть хорошее в себе и в окружающих. 

Сообщение познавательных сведений, демонстрация вязания цепочки из 

воздушных петель. 

Практическая часть - физ.минутка для рук, практическая работа: 

повторение вязания начальной петли. Обучение вязанию цепочки из 

воздушных петель. Вязание браслета из воздушных петель. Украшение 

изделия. Самостоятельная работа. Изделие «смайлик» из воздушных петель. 

4. Итоговое занятие. (1 час) 

Организация выставки лучших работ обучаюащихся. Подведение итогов. 

Награждение детей. 

 

Результативность 

По результатам проделанной работы по программе «Петелька» проводится 

выставка вязаных образцов и изделий. Таким образом, правильно 

поставленная работа с детьми является залогом успеха и позволяет сделать 

занятия полезными и нужными для ускорения развития мелкой моторики и 

подготовки к письму дошкольников в процессе вязания крючком, 

активизируя индивидуальные творческие возможности ребенка. 

Способность воспринимать прекрасное в повседневной жизни является 

важнейшим условием полноценной жизни человека. Внутренний мир нашего 

современника формируется постепенно под влиянием социальной 

обстановки. Необходимо, чтобы условия повседневной жизни, быта, 

окружения воспитывали у нас и наших детей, у окружающих чувство 

прекрасного, так как только оно является основой человеческого 

достоинства. И это чувство формируется постепенно, систематически. 

Поэтому прекрасное так важно и так нужно для каждого человека. 
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