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Пояснительная записка 

Вязание - вид рукоделия, доступный и очень полезный для развития мелкой 

моторики руки, формирования положительных качеств личности, необходимых 

ребёнку в его дальнейшем обучении в школе. 

Вязание крючком детям освоить легче, чем вязание спицами, так как в руке 

ребёнка находится только один инструмент (крючок), а в работе только одна петля, 

а значит, за ней легче проследить и её поймать. Навыки вязания крючком могут 

пригодиться малышу не только для создания полностью вывязанных из пряжи 

изделий, но и для соединения или обвязывания деталей из ткани. 

Обучение дошкольников вязанию лучше всего организовать в форме занятий 

кружка, что позволит получить детям навыки вязания и приобрести опыт работы с 

объёмными изделиями. Работа кружка рассчитана на 2 года - в старшей и 

подготовительной группах. 

Содержанием первого года обучения вязанию крючком является знакомство 

детей с изделиями, инструментами и материалами, правилами техники 

безопасности, свойствами пряжи, историей рукоделия. Содержанием второго года 

обучения может стать формирование умения вязать петли «полустолбик», 

«столбик без накида», «столбик с накидом». приёма обвязывания края, 

изготовления плоскостных и объёмных игрушек, одежды на кукол и других 

изделий. 

Курс занятий по вязанию нацелен на развитие воображения детей, на 

развитие навыков самостоятельного творчества, на развитие навыков построения 

композиции при выполнении аппликации, панно. Приобщение детей к русскому 

народному творчеству, формирование потребности ребенка в выполнении вязаных 

изделий для своих игрушек и для себя - все это является результатом работы 

нашего кружка. 

Цель: Формировать интерес и желание овладеть рукоделием. 

Задачи: 

•  Научить правильно держать крючок, нить во время вязания, соединять 

детали, вывязывать цепочки и использовать их в аппликации, выполнять 

первую петлю и создавать небольшие панно. 

•  Учить правильно вывязывать петли «полустолбик», «столбик без накида», 

«столбик с накидом», создавать аппликации, одежду для кукол. 

•  Воспитывать художественный вкус, усидчивость, внимание, 

формировать положительные качества личности. 

Процесс обучения дошкольников вязанию планируется с учётом 

дидактических принципов, таких как расположение учебного материала от 



«простого к сложному», «учёт возрастных особенностей детей», «практическая 

значимость работы», «доступность», «наглядность». 

Учебно-тематический план 

 

 

Второй  год   обучения 

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения 

№ Тема занятия Количество 

занятий 
 

1. Знакомство с вязаными изделиями, материалами, 

инструментами, правилами техники безопасности. 

Формирование интереса и желания владеть рукоделием. 

8 

 
2. Овладение первыми навыками вязания (выполнение 

первой петли, создание простейших панно и аппликаций). 

16 

 3. Вязание цепочки. 22 

 4. Принцип «улитки» 17 

 5. «Столбик с накидом», «столбик без накида» 9 

 Всего 72 

№ Тема занятия Количество 

занятий 
 1. «Столбик без накида». Работа со схемой. 24 

 2. Помпоны из шерстяных нитей, игрушки из помпонов. 8 

 3. «Столбик с накидом». Соединение деталей. 24 

 4. Столбик с двумя «накидами». 16 

 Всего 72 



 

 

 

Содержание программы 

5 -  6 лет 

 

Тема: Знакомство с вязаными изделиями, материалами, инструментами, 

правилами техники безопасности. Формирование интереса и желания 

владеть рукоделием  

Материалы: 

Корзина, клубки разной пряжи ( х/б, шерстяная, синтетика и т. д.), вязаные изделия, 

рисунки с изображением Мастера-Крючка, крючки разной толщины и из разного 

материала, карта Волшебной страны Вязания, рисунки с изображением разных 

животных - мышки, волка, зайца, лисы, белочки, 

кошки, клей ПВА, картон, кисточка, тряпочка, ножницы, загадки о цветах. 

 

«В гостях у бабушки Варвары» (2 занятия) 

Программное содержание: Вызвать интерес к вязанию, когда при помощи 

маленького инструмента (крючка) из пряжи можно смастерить самые 

различные изделия: одежду, украшения, предметы быта, игрушки. Вызвать 

желание вязать красивые и полезные вещи. 

 

 «Встреча с Мастером-Крючком» (2 занятия) 

Программное содержание: Знакомить с разнообразием пряжи, свойствами 

разных видов пряжи (хлопчатобумажная, шерстяная, синтетическая, 

толстая, тонкая, гладкая, мохнатая, цветная). Знакомить с разными видами 

крючков. 

«Пушистое солнышко» (2 занятия) 

Программное содержание: Уточнить названия пальцев на руке, учить 

правильно держать крючок в руке, подцеплять нитку крючком. Воспитывать 

внимание. 

 

«Пятачок спешит на День Рождения»(2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять детей в умении правильно держать 

крючок и нить при вязании, подцеплять нить крючком. Воспитывать 

внимание, интерес к вязанию. 



 

 

 

Тема: Овладение первыми навыками вязания (выполнение первой 

петли, создание простейших панно и аппликаций). 

 

Материалы: Вязальный крючок, кисточка для клея, клей, салфетка, нитки, 

ножницы, карта Волшебной страны Вязания, кружок с изображением 

капельки-дождинки, альбомный лист для основы аппликации, фломастеры, 

образец аппликации, шаблон ёжика, картинки с изображением диких 

животных. 

 

 

 «Наша первая Петелька» ( 3 занятия) 

Программное содержание: Знакомить с выполнением первой петли; со схемой 

изображения первой петли. Воспитывать внимание, усидчивость. 

 «Цветочная поляна» ( 3 занятия) 

Программное содержание: Научить выполнять из отдельных вязаных петелек 

цветы, дать возможность создать красивую аппликацию. Воспитывать внимание, 

усидчивость. 

 «Рябиновая ветка» (3 занятия) 

Программное содержание: Упражнять детей в выполнении первой воздушной 

петли и создавать из полученных петелек и бумаги аппликации. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 «Рябиновая ветка, ёлочка (закрепление)» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять детей в выполнении первой воздушной 

петли и создавать из полученных петелек и бумаги аппликации деревьев. 

Воспитывать усидчивость.  

 

« Ежики» (3 занятия) 

Программное содержание: Упражнять детей в выполнении первой петли, 

создании сюжетной картинки, упражнять в работе с ножницами и шаблоном. 

Воспитывать внимание, самостоятельность. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тема: Вязание цепочки. 

 

Материалы: Изображение Незнайки; разные виды закладок (из бумаги, из 

ленточек), вязальные крючки, разноцветные нитки, аппликационные картинки, 

дидактическая игра «Назови предметы», клей, кисточки, салфетки, настольная 

игра «Разрезные картинки», изображение гномика с бородой, выполненной из 

петелек, загадки, цветная бумага, фломастеры, ножницы, картинки о зиме, 

изменениях в природе, жизни животных и птиц, аппликационное изображение 

домика из цветной бумаги, варианты образцов и эскизов панно на тему 

«Новогодняя картинка», образцы игрушек и их шаблоны. 

 
 «Петелька за петелькой»(2 занятия) 

Программное содержание: Знакомить детей с приемами вязания цепочки из 

воздушных петель закрепления последней петли цепочки. Воспитывать 

усидчивость, развивать художественный вкус. 

 

 «Красивые занавески»(2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в выполнении цепочки, определять ее 

длину подсчетом петель. Развивать художественный вкус. 

  

«Закладка» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать упражнять детей в вязании цепочки из 

воздушных петель, познакомить с правильным использованием закладки. 

Воспитывать внимание и аккуратность. 

  

Разрезная картинка «Аквариум» (коллективная работа)» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить работать подгруппами по 3-4 человека, 

создавая свою часть картинки, которая затем собирается в целое панно 

«Аквариум». Воспитывать уважение друг к другу, учить работать группами. 

 

 «Белоснежка и семь гномов» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании первой петли, цепочки из 

воздушных петель, использовать связанные детали при создании 

аппликации. Развивать творческие способности. 

 «Новогодняя картинка» ( 2 занятия) 



Программное содержание: Упражнять в выполнении приёмов вязания, 

приобретённых ранее. Учить создавать композиции. Воспитывать 

самостоятельность. 

  

 

«Заснеженный домик» ( 2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании воздушной петли 

и цепочки, использовании связанных деталей при создании аппликации. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

 

«Бусы и браслеты» (2 занятия) 

Программное  содержание: Упражнять в вязании цепочки из 

воздушных петель и использовать её для изготовления различных 

поделок. Воспитывать внимание и художественный вкус. 

  

«Бусы и браслеты (закрепление)» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании цепочки из 

воздушных петель и использовать её для изготовления различных 

поделок. Воспитывать внимание и художественный вкус. 

 

 «Весёлые обезьянки» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить создавать аппликацию «обезьянка» с 

использованием цепочки из воздушных петель. Дети упражняются в выполнении 

нитяных шариков, приёмом наматывания. Воспитывать самостоятельность. 

  

«Магазин игрушек (мяч)» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании цепочки из воздушных петель, 

определяя длину цепочки приёмом прикладывания её к разметке изображения на 

фоне, выполнять аппликацию из бумажных деталей. Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

 

Тема: Принцип «улитки» 

Материалы: Изображение кораблика, выполненного в технике аппликации из 

бумаги, пряжа разного цвета, вязальные крючки, ножницы, клей, кисточка для 

клея, иллюстрации с изображением кораблей; «Сказка о царе Салтане» А. С. 

Пушкина. 

Шаблон восьмерки, цветной или белый картон, узкие ленточки, мелкие цветы из 

ткани, стихи о маме. 



Карта путешествия; шаблоны изображения игрушек (мяч, пирамидка, юла, 

ёлочка, рыбка, домик), белый картон, цветная бумага, шаблоны, нитки, 

фломастеры. 

Основа для аппликации, шаблоны черепахи, краба, рыбки. 

 

 «Плывёт, плывёт кораблик» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить создавать поздравительную открытку, 

упражнять в вязании цепочек определённой длины, наклеивании цепочки по 

принципу «улитки». Воспитывать самостоятельность. 

 «Магазин игрушек (котик)» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании цепочки из воздушных петель, 

определяя длину цепочки приёмом прикладывания её к разметке изображения на 

фоне, выполнять аппликацию из бумажных деталей. Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

 «Магазин игрушек (белка)»(2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании цепочки из воздушных петель, 

определяя длину цепочки приёмом прикладывания её к разметке изображения на 

фоне, выполнять аппликацию из бумажных деталей. Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

 «Маме в день 8 марта» (1 занятие) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании цепочки из 

воздушных петель, закреплять навыки работы с ножницами и клеем. 

Воспитывать аккуратность. 

 «Карандашница» (2 занятия) 

Программное содержание: Вязание цепочек из воздушных петель. Учить 

наклеивать их по принципу «улитки», украшая боковые стороны карандашницы. 

Воспитывать трудолюбие. 

 «Осьминожек» (2 занятие) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании воздушной петли 

и цепочки, учить выполнять объёмную поделку из ниток, дополняя её деталями 

из вязаных цепочек и бумаги. Воспитывать внимание. 

«Магазин игрушек (рыбка)»(2 занятия)  

Программное содержание: Упражнять в вязании цепочки из воздушных петель, 

определяя длину цепочки приёмом прикладывания её к разметке изображения на 

фоне, выполнять 

аппликацию из бумажных деталей. Воспитывать умение работать в коллективе. 

 «Божья коровка»(1 занятие) 

Программное содержание: Упражнять в вязании цепочки из воздушных петель, 

определять длину цепочки путём подсчёта петель. Воспитывать внимание. 



 «Панно «Домик для паучка» (коллективная работа) (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании цепочек из воздушных петель 

и использовании их для аппликации. Побеседовать о среде обитания насекомых, 

их образе жизни. Воспитывать аккуратность. 

 

 «Улитка» (1 занятие) 

Программное содержание: Знакомить с новым приёмом приклеивания цепочки 

(принцип улитки), упражнять в работе с шаблоном и ножницами. Воспитывать 

внимание. 

 

Тема: «Столбик с накидом», «столбик без накида» 

Материалы: Образец куколки-модницы, пряжа, ножницы, иголка с большим 

ушком, крючки, одежда для кукол, иллюстрация или рисунок с изображением 

гусеницы, круглые шаблоны,  пряжа зелёного цвета, дидактическая игра «Кто 

летает, кто ползает?»,  загадка про гусениц, образцы салфеток, сшитых из цветов, 

связанных из пряжи разного цвета, игра «Кукла ждёт гостей». 

 

 «Веточка берёзы» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить вязать весенние листочки. Закреплять вязание 

цепочки из воздушных петель, петли «столбик без накида», «столбик с 

накидом», учить создавать весеннюю аппликацию. Развивать художественный 

вкус. 

 «Весёлая гусеница (коллективная работа)» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать учить вязать круглые детали, 

выполнять аппликационное изображение гусеницы. Учить работать коллективно. 

Продолжать уточнять знания о насекомых. Воспитывать внимание, 

самостоятельность. 

 «Весёлая гусеница (коллективная работа, закрепление)» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать учить вязать круглые детали, 

выполнять аппликационное изображение гусеницы. Учить работать коллективно. 

Продолжать уточнять знания о насекомых. Воспитывать внимание, 

самостоятельность 

«Салфетка для куклы» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании по кругу, замыкании цепочки 

из воздушных петель, изготовлении салфетки из цветов, связанных из пряжи 

разного цвета. Воспитывать аккуратность. 

 

 «Салфетка для куклы (закрепление)» (1 занятие) 

Программное содержание: Упражнять в вязании по кругу, замыкании цепочки 



из воздушных петель, изготовлении салфетки из цветов, связанных из пряжи 

разного цвета. Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

Второй год обучения 

6- 7 лет 

 

Тема:  «Столбик без накида. Работа со схемой.» 

 

Материалы: Образец куколки-модницы,  схемы изготовления, пряжа белая или 

бледно - розовая, ножницы, крючки, иголка с большим ушком, нитки для 

вышивания красного или чёрного цвета, образцы и схемы вязания изделия, 

картинки на тему «одежда», дидактическая игра «Кому какая сумка нужна?», 

основа панно (аппликация с изображением яблони),  пряжа красного,  жёлтого и 

светло-зелёного цвета, схема вязания яблока, клей, кисточки, дидактическая игра 

«Какие цветы растут на клумбе, какие на лугу?», стихотворение «Носит 

одуванчик...».Рисунок с изображением курочки и цыплёнка; схема вязания круга, 

цепочки, шаблоны деталей, жёлтая и коричневая пряжа, крючки, цветная бумага, 

ножницы, клей, фломастеры, панно. 

 

 «Куколка-модница» (2 занятия) 

Программное содержание: Совершенствовать навыки вязания петли «столбик 

без накида». Учить выполнять нитяную куколку по принципу наматывания 

пряжи на картонку, так как ранее выполняли кулон из ниток. Воспитывать 

художественный вкус. 

 «Юбочка для куколки» (2 занятия) 

Программное содержание: Совершенствовать навыки вязания по схеме, 

упражнять в замыкании цепочки в кольцо, знакомить с новым элементом вязания 

- петлёй «столбик без накида», её схематичным изображением, с приёмом 

вязания по кругу по принципу «улитки».  

 «Шляпка» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании полотна 

столбиками без накида по принципу «улитки» в чтении схемы. Воспитывать 

внимание. 

 «Шляпка (закрепление)» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании полотна 



столбиками без накида по принципу «улитки» в чтении схемы. Воспитывать 

внимание. 

 «Сумочка для куколки» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании столбиков без накида в ряду, 

учить работать со схемой. Воспитывать внимание, аккуратность. 

 

 

 «Сумочка для куколки (закрепление)» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании столбиков без накида в ряду, 

учить работать со схемой. Учить соединять две детали швом «через край». 

Воспитывать самостоятельность. 

 

«Яблоня с яблоками» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании по кругу столбиками без 

накида, учить работать со схемой, выполнять аппликации. Воспитывать 

усидчивость. 

 «Яблоня с яблоками (закрепление)» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании по кругу столбиками без 

накида, учить работать со схемой, выполнять аппликации. Воспитывать 

внимание. 

 «Одуванчик» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании столбиков без накида. в 

выполнении аппликации с изображением цветов из мотка ниток и вязаных 

цепочек. Развивать художественный вкус. 

 «Одуванчик (закрепление)» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании столбиков без накида, в 

выполнении аппликации с изображением цветов из мотка ниток и вязаных 

цепочек. Развивать внимание, усидчивость. 

«Посиделки у Варвары (свяжем Варваре платочек)» (2 занятия) 

Программное содержание: Познакомить детей с головными уборами, закрепить 

умение вязать основные элементы («столбик без накида», цепочку) Воспитывать 

внимание, усидчивость, самостоятельность, интерес к вязанию. 

 «Изготовление ёлочных игрушек (цыплята, ёжик, ёлка)» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить вязать круглые детали и использовать их в 

выполнении аппликации. Закреплять умение выполнять цепочку и «столбик без 

накида». Воспитывать самостоятельность. 

 



 

Тема: «Помпоны из шерстяных нитей, игрушки из помпонов» 

 

Материалы: Картон, ножницы, цветные нитки, крючки, стихи на тему «Новый 

Год», образцы игрушек, украшенных вязаными деталями, шаблоны игрушек, 

стихи о ёлке. 

 

 «Новогодняя сказка (Рождественский Дед)» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить готовить помпоны из шерстяных нитей, 

соединять их, составлять зимние сюжеты из созданных из помпонов персонажей. 

Воспитывать внимание, самостоятельность. 

 

«Весёлые гномики» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить готовить помпоны из шерстяных нитей, 

соединять их, составлять зимние сюжеты из созданных из помпонов персонажей. 

Учить соединять 

помпоны друг с другом. Воспитывать внимание, аккуратность. 

 

 «Цветные жучки» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить готовить маленькие помпоны из шерсти 

разных цветов. Прикреплять голову к туловищу. Воспитывать усидчивость, 

внимание. 

 

 «Новогодние игрушки (барашек)» (2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в изготовлении помпонов и 

использовать их в аппликационных работах. Воспитывать внимание и 

художественный вкус. 

 

Тема: «Столбик с накидом». Соединение деталей. 

 

Материалы: Картон, ножницы, цветные нитки, крючки, персонажи сказки 

«Колобок» (дед и баба), схема вязания круга, жёлтая пряжа, материал для 

набивки, пуговки для глаз и носа, иголка с большим ушком, образец морской 

звезды, клей, кисточка, салфетка для клея, дидактическая игра «Подводное 

царство», изображения обитателей моря (краба, медузы, осьминога, рыбок). 

 

 

 «Колобок» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить вязанию круглых деталей петлёй «столбик с 



накидом», сшиванию деталей. Развивать мышление, художественный вкус. 

  

«Колобок (закрепление)» ( 2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании круглых деталей петлёй 

«столбик с накидом», сшиванию деталей. Развивать мышление, художественный 

вкус. 

 

«Кулончик» (2 занятия) 

Программное содержание: Знакомить с изготовлением шарика из 

ниток приёмом наматывания их на картонную основу, упражнять в 

вязании «столбика с накидом». Воспитывать внимание, усидчивость. 

 

 «Цыплята (коллективная работа)» ( 3 занятия) 

Программное содержание: Закреплять умение вязать петлю «столбик с 

накидом», продолжать закреплять умение вязать круглые детали и использовать 

их в выполнении аппликации. Каждый ребёнок вяжет одну круглую деталь, 

голову или туловище цыплёнка. Воспитывать самостоятельность. 

 

 «Морская звезда» (2 занятия) 

Про граммное содержание: Продолжать упражнять в вязании «столбика с 

накидом» и «без накида». Проводить работу над композиционным построением 

картинки. 

 

 « Подсолнухи (панно)» ( 3 занятия) 

Программное содержание: Упражнять детей в вязании круглых деталей и 

использовании их для аппликации. Закреплять умение вязать столбик с накидом. 

Воспитывать усидчивость, внимание, самостоятельность. 

 

 «Астра» ( 2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании «столбика с 

накидом», знакомить с наиболее распространёнными садовыми растениями, 

учить наблюдать, вызвать восхищение красотой природы. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

«Что за чудо-цветок!» (фиалка) (2 занятия) 

Программное содержание: Учить детей рисовать цветочные узоры для тканей 

на кукольные платья, вязать три лепестка «столбиками с накидом». Воспитывать 

внимание, самостоятельность. 

 

 «Вязание веточки каштана» ( 2 занятия) 

Программное содержание: Учить вязать листик каштана, «столбиками с 



накидом», сравнивать его с другими листьями, систематизировать и закреплять 

знания о деревьях. Воспитывать интерес к вязанию. 

  

«Вязание листа липы» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании столбиков без 

накида и с накидом. Учить различать листья деревьев. Воспитывать 

самостоятельность, усидчивость. 

 «Роза» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании столбика с 

накидом, учить, украшать цветами кукольные платья. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

 

Тема: Столбик с двумя «накидами». 

 

Материалы: Панно «Домик для паучка», образец игрушки паучка, пряжа чёрного 

и тёмносерого цвета, дидактическая игра «Кто летает, кто ползает?», загадка про 

паучка, большая ромашка, выполненная из картона, схема вязания, белая пряжа, 

крючки, клей, кисточка, салфетка для клея, загадки о цветах, рисунок с 

изображением божьей коровки, шаблоны деталей головы, туловища, пряжа 

красного и чёрного цвета, материал для набивки, игла с большим ушком. 

 

 

 «Гномики» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить вязать петлю «столбик с двумя накидами», 

упражнять в вязании круглых деталей и использовать в аппликации. Воспитывать 

усидчивость. 

 

«Салфетка для куклы» ( 2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять детей в вязании петли «столбик с двумя 

накидами», продолжать вязание по кругу, закреплять умение соединять круглые 

детали. Воспитывать усидчивость. 

 

«Паучок» ( 2 занятия) 

Программное содержание: Упражнять в вязании круглых деталей, изготовлении 

объёмных вязаных игрушек. Учить соединять детали туловища, лапки паучка. 

Воспитывать внимание, самостоятельность. 

«Букет цветов (мимоза, тюльпан)» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать знакомить с приёмом вязания по кругу, 

закреплять вязание петель «столбик с двумя накидами» и «столбик с накидом». 



Воспитывать внимание.  

 

 

«Черепаха» (2 занятия) 

Программное содержание: Учить выполнять объёмную поделку, закреплять 

умение вязать петли «столбиками с накидом» и «столбик с двумя накидами». 

Воспитывать самостоятельность. 

 

 «Ромашка (коллективная работа)»(2 занятия) 

Программное содержание : Учить выполнять лепестки ромашки, обвязывая 

цепочку из воздушных петель «столбиками с двумя накидами». Воспитывать 

внимание. 

 «Я нашла себе жука на большой ромашке...» (2 занятия) 

Программное содержание: Продолжать упражнять в вязании круглых деталей 

крючком «столбиками с двумя накидами», сшивать связанные детали мягкой 

игрушки швом «через край». 

  

«Лягушка-путешественница (коллективная работа)» (2 занятия) 

Программное содержание: Закреплять умение вязать петлю «столбик с двумя 

накидами». Продолжать выполнять из вязаных кругов объёмную игрушку - 

лягушку. Вспомнить об особенностях их жизни, условиях обитания. Воспитывать 

внимание, усидчивость, самостоятельность. 
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