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Методическая разработка «Петелька за петелькой» 

 

Актуальность 

Важное направление в развитии личности – нравственно-эстетическое 

воспитание эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности. 

Вязание – вид рукоделия не только доступный для детей, но и очень полезный 

для развитии мелкой моторики рук. Формирование положительных качеств 

личности, необходимых ребенку в его обучении в школе. Навыки вязания 

крючком могут пригодится не только для создания полностью вывязанных 

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

Вязание крючком способствует привитию, совершенствованию определенных 

трудовых навыков и умений, но и развитию творческих способностей детей, 

формированию общей культуры личности, эстетического вкуса. 

Обучение детей вязанию лучше всего организовать в форме занятий, что 

позволит получить детям навыки вязания и приобрести опыт работы с 

объемными изделиями. 

Цель: Расширение знаний, умений и навыков, направленных на усвоение 

технологии вязании крючком. 

Задачи: 

Образовательные: Упражнять в вязании цепочки из воздушных петель и 

использовании ее для изготовления различных поделок 

Развивающие: развивать творческое мышление, эстетический вкус, мелкую 

моторику кисти и пальцев рук, способность к оценке результатов собственного 

труда. 

Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

бережливость, ответственность за выполняемую работу. 

Наглядные пособия: Вязаные изделия, инструкционные карты 

Материалы и инструменты: Крючки, нитки разных цветов, ножницы, клей 

пистолет, макет корзинки для панно. 

Методы и приемы: Словесные (беседа, рассказ, объяснение) 

Проблемно-поисковый 

Наглядный (показ готовых образцов изделий) 

Практический (практическая работа учащихся) 

Словарная работа: Начальная петля, воздушная петля, цепочка из воздушных 

петель. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Возраст обучающихся: 8-9 лет 

Ожидаемый учебный результат:  

• Общее представление о технологии вязания цепочки из воздушных 

петель. 

• Формировать умение вывязывать образец. 

• Приобретение навыков самооценки. 
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Ход занятия. 

 

План занятия: 

1. Организационный момент  

2. Основная часть 

- Опрос детей 

- Дидактическая игра «Найди каждому крючку свою ниточку» 

- Повторение техники безопасности 

- Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» 

3. Изучение основного материала 

4. Практическая работа 

5. Итог занятия 

6. Рефлексия 

 

1. Организационный момент. 

Приглашаю в мир чудес, где шумит высокий лес. 

В том лесу стоит дворец, во дворце открыт ларец. 

В нем вещицы дорогие, а на взгляд совсем простые: 

Спицы, ножницы, крючки, нитки, ткани и клубки. 

Стоит спицы в руки взять, сразу хочется вязать. 

Вяжем варежки и кофты, шапки, шарфики, носки. 

А крючок такой проворный, свяжет вам сейчас скатерку, 

И салфетки и прихватки, мы откроем все таланты. 

- Девиз нашего сегодняшнего занятия «Умелые руки не знают скуки» 

Ведь человек, у которого умелые руки – никогда не скучает, он всегда что-то 

делает, творит. Наши умелые ручки тоже всегда заняты любимым  делом, все 

свободное время мы вяжем крючком, поэтому мы не знаем скуки. 

- Вспомните пословицы и поговорки о труде. 

2. Основная часть 

- Сегодня на занятии вы познакомитесь с инструментами и материалами , 

необходимыми для вязания крючком; с названием петель. В практической 

части освоите  выполнение начальной петли, воздушной, цепочки из 

воздушных петель. 

- Посмотрите, что у вас лежат  на столе. (Наборы крючков для вязания и пряжа 

разных цветов) 

- Подскажите, что можно сделать с помощью крючка и ниток? (Показ вязаных 

изделий, подарков, украшений, рассматривание образцов) 

- Из каких частей состоит крючок? (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

- С чего начинается вязание любого изделия? (С цепочки из воздушных петель) 

- Что вы у меня видите? (показ цепочки из воздушных петель) 

- Сегодня мы с вами будем вязать цепочки из воздушных петель разных цветов. 

- Скажите, какие материалы, инструменты нам для этого понадобятся? 

(Крючок, пряжа, ножницы) 
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- Как мы с вами будем подбирать крючок и нитки для вязания? (Крючок 

должен быть в 2-2,5 раза толще нити) 

Дидактическая игра «Найди каждому крючку свою ниточку» 

Цель: Закрепить представления о различиях крючка, подбор крючка для нитки, 

исходя из толщины крючка и нитки. 

- Что мы должны сделать, прежде чем приступить к практической работе? 

(Повторить правила техники безопасности) 

Повторим правила безопасности с крючком: 

1. Не подносить крючок к лицу, не размахивать крючком. 

2. Крючок не должен быть очень острым. 

3. Нельзя пользоваться ржавыми крючками. 

4. Крючки нужно хранить в коробках или в пеналах. 

Повторим правила обращения с ножницами: 

1. Ножницы следует хранить в рабочей  коробке. 

2. Во время вязания класть ножницы к себе, сомкнув лезвия. 

3. Нельзя держать ножницы острыми концами вверх. 

4. Передавать ножницы кольцами вперед. 

- Именно с этими инструментами мы будем сегодня работать  

3. Изучение основного материала 

- Итак, вы подобрали нитки и взяли в руки  крючок. Крючок можно держать по 

разному: существуют два способа. Оба способа хороши. Обычно человек 

привыкает к одному положению. Какой из них выбрать, решайте сами, главное, 

чтобы вам было удобно. Покажите, как надо правильно держать крючок в руке. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

- С какой петли начинаем вязание? ( Сначала вывязывается начальная петля) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3) 

 - После того как провязали начальную петлю,  начинаем вывязывать 

воздушные петли. Воздушные петли надо вязать неплотными и ровными. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №4) 

- Прежде чем приступить к вязанию, разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» 

Дружно пальцы встали в ряд – (Показать пальчики) 

Десять крепеньких ребят – (Сжать пальцы в кулак) 

Эти два – всему указка  

Все подскажут без указки. – (Показать указательные пальцы) 

Пальцы – два середнячка 

Два здоровых бодрячка. – (Показать средние пальцы) 

Ну, а эти безымянны 

Молчуны, всегда упрямы. – (Показать безымянные пальцы) 

Два мизимца-коротышки 

Непоседы и плутишки. – (вытянуть мизимцы) 

Пальцы главные средь них пальцы  

Два больших и удалых. – (Показать большие пальцы, остальные сжать в кулак). 
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4. Практическая работа:  

Педагог выдает инструкционные карты с заданиями. (ПРИЛОЖЕНИЕ №3, №4) 

Задание 1. Вывязывание начальной петли 

Задание 2. Вязание цепочек из воздушных петель из разноцветной пряжи. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №6) 

(Педагог проверяет правильность выполнения задания, правильность приемов 

выполнения задания, оказывает индивидуальную помощь) 

- Мы с вами связали цепочки из воздушных петель разного цвета и длины. А 

теперь подумайте и скажите, что можно сделать, если умеешь вязать только 

цепочку? (Сделать бусы, красивые шторы, различные аппликации, открытки,  

панно) 

- Да, своих родных и близких можно порадовать подарком, сделанным своими 

руками. Вот и сегодня из воздушных петель сделаем панно «Корзина с 

цветами) (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

Все работы оформляются в выставку. Педагог вместе с детьми рассматривает 

панно и предлагает подарить его своим мамам на праздник. 

5. Итог занятия: 

Проверка полученных знаний: 

1. Как подобрать крючок и пряжу? 

2. Как при вязании следует держать крючок в руке? 

7. Что сегодня мы научились вязать? 

8. Как связать цепочку из воздушных петель? 

9. Как обозначается воздушная петля на схеме? 

10. Какие сувениры и подарки можно сделать, если умеешь вязать только 

цепочку из воздушных петель?  

6. Рефлексия 

- Что нового узнали на занятии? 

- Чему научились? 

- Достигли ли цели занятия? 

- Было ли вам трудно? 

- Что именно вызвало у вас затруднение? 

- Перед вами солнышки, они трех видов: красного цвета – веселое; желтого 

цвета – безразличного, серого цвета – недовольное. С помощью их мы увидим, 

интересно ли вам было на занятии. Каждый возьмет по солнышку, которое 

соответствует его настроению и прикрепит на доску.  Давайте  вместе 

посмотрим, какое настроение от занятия у вас осталось. 

А закончить занятие мне хочется словами: 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой моя речь. 

Говорю я «До свиданья»! 

До счастливых новых встреч!  

- Спасибо за занятие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Из каких частей состоит крючок 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Головка крючка 

2. Бородка 

3. Плоская площадка, № крючка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Как держать крючок 

 

 

 

 

 

Крючок следует держать в правой руке. 

Вязальный крючок можно держать как карандаш (между большим и 

указательным пальцем правой руки) или как вязальную спицу (в ладони правой 

руки). 

Острие крючка должно быть немного наклонено вниз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Начальная  петля 

 

 

1. Сделать петлю из пряжи, ввести крючок в 

петлю, захватить рабочую нить и вытянуть ее, 

сделав таким образом петлю с узлом. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Затянуть узел на крючке, потяну за два 

конца нити. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Цепочка из воздушных петель. 

 

 

 

 

Схематическое изображение воздушной петли. 

 

 

 

Цепочка из воздушных петель является начальным рядом изделия. Она состоит 

из ряда воздушных петель, вывязанных одна из другой. 

1. Взять нить и выполнить начальную петлю. Захватить нить крючком. 

2. Вытянуть новую петлю из петли на крючке. Получилась первая воздушная 

петля в ряду цепочки. 

3.  Так повторять до нужного размера цепочки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №5 

Что можно сделать, если умеешь вязать только цепочку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Алгоритм выполнения панно 

(для одного цветка) 

 

1.Связать пять цепочек красного цвета длиной 20-25 см. 

2. Связать одну цепочку желтого цвета длиной 15-20 см. 

3.Связать одну цепочку зеленого цвета длиной 25-30 см. 

4.Связать одну цепочку коричневого цвета для корзины 50-60 см. 

5.На готовую основу наклеить цепочки, формируя из них 

корзину, цветок и листья. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
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Панно «КОРЗИНА С ЦВЕТАМИ» 

 

 

 


