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Пояснительная записка. 

 

Данное учебно-методическое пособие «Волшебные петельки» 

составлено к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Волшебный клубок», оно содержит теоретические и практические 

материалы по изучению традиции рукоделия. Пособие носит практико-

ориентированный характер и направлено на овладение обучающимися 

основными приёмами и техникой вязания крючком. Выполняя работы, дети 

развивают художественный и эстетический вкус. Они учатся правильно 

подбирать и сочетать цвета, применяя различные средства построения 

композиции. Приобретённые знания, умения и навыки вязания помогут детям в 

оформлении интерьера дома или квартиры.  

Актуальность пособия определяется потребностью детей и подростков в 

творческом и индивидуальном самовыражении средствами ручного труда. В 

настоящее время изготавливать оригинальные изделия для интерьера и личного 

гардероба не только экономично и выгодно, но еще и модно. Особую 

значимость это приобретает для подростков, которые пытаются найти свой 

стиль и индивидуальную манеру самовыражения.  

Пособие имеет практическую значимость, поможет педагогу научить 

детей вязать крючком, начиная с азов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Немного из истории вязания крючком. 

Точный срок истории возникновения вязания крючком невозможно 

определить, но предположительно вязание крючком уходит глубокими корнями в 

далекое прошлое.  

При раскопках гробниц древних греков был найден детский носок, на 

котором большой палец был вывязан отдельно. Возраст носка составляет примерно 

5 000 лет.  

В египетской гробнице была обнаружена вязаная детская туфелька, возраст 

которой примерно около 4 000 лет.  

Самыми лучшими вязальщиками были признаны Арабы, а сложнейшие 

узоры были придуманы еще до нашей эры. В XII веке вязание крючком получило 

распространения в Италии, Франции, Шотландии, Испании и Англии. В России 

история возникновения вязания крючком также не определена временным 

периодом.  

Издавна крестьянки вязали варежки, носки, а также чулки из овечьей 

шерсти. В XIX-XX стало распространено вязание сапожек. На праздники вязаные 

вещи украшались цветными орнаментами. В Европе история возникновения 

вязания крючком началась благодаря египетским христианам-коптам. В 

Миссионерские поездки они брали с собой вязаные крючком вещи, которые 

приковывали к себе внимание окружающих. Таким образом, в 13 веке вся Европа 

была поглощена вязанием крючком. В дальнейшем вязание даже стало домашней 

работой. Вязание крючком стало довольно прибыльной промышленной нишей. 

Вязались шляпки, перчатки, чулки, зонтики.  

Изначально вязанием занимались только мужчины, а парижские чулочники 

отказывались брать на работу женщин. Мужчины-ремесленники соревновались с 

женщинами за первенство в мастерстве вязания крючком. В дальнейшем 

промышленные предприятия вытеснили вязальщиков с рынка. Однако чем больше 

вязаных вещей выпускалось массово на производстве, тем больше ценились вещи, 

связанные в домашних условиях. В италии в соборе Св. Петра сохранились изделия, 

связанные крючком в 16 веке. Именно в 16 веке в Европе получило самое большое 

распространение вязание крючком. Широкое распространение получило вязание 

крючком в Ирландии. Брюссельские кружева были очень дорогими и не по карману 

бедным людям. Впервые схемы вязания крючком были изданы в голландском 

журнале “Penelope” в 1824 году. В конце 19 века были унифицированы символы 

вязания крючком, которые разделились на две системы обозначения: американскую 

и британскую. Таким образом, на протяжении всей истории вязания крючком 

вязаные вещи были очень популярны, в моде, являлись показателем 

состоятельности и очень высоко ценились. 

 

  



 

Основные приемы вязания крючком. 

 

Воздушная петля                                    

        1.  Сложите нитку вдвое, введите в 

образовавшуюся петельку крючок и, подцепив 

нитку чуть повыше,                                                                                                                                                

вытяните ее  вперед в место сгиба так, чтобы 

образовалась петелька.  

                                                                                                                                             

                2. Зажав полученную петельку     

                     между большим и указательным                                                                         

                     пальцами, подцепите крючком      

                     нитку, лежащую на указательном  

                     пальце (крючок заходит под нее), 

приподнимите ее и протяните крючком вперед по 

пальцу. 

 

             3. Захватите нитку крючком и      

                  протащите ее через петельку: так  

                  образуется первая петелька    

                  цепочки, или воздушная петля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вязание столбиков. 

Столбик без накида (ст. б/н) 

                            

                    1.Введите крючок во вторую петлю  

                        цепочки слева, зацепите крючком  

                        нитку. 

                      2. Вытяните петлю и снова захватите  

                       крючком нитку. 

 

                                                                                  

                   3. Свяжите столбик, то есть пропустите  

                    вытянутую петлю сразу через 2  

                    петельки, находящиеся на крючке. 

 

                  4. Повторяйте, начиная с пункта 1,      

                       всякий раз вводя крючок в первую  

                       петлю слева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полустолбик без накида (п/ст. б/н.) 

 

                 1.Введите  крючок во вторую петлю   

                    цепочки слева, зацепите крючком 

                    нитку. 

 

 

                    2. Вытяните петлю. 

 

                       3. Свяжите столбик, пропустив  

                          вытянутую петлю через петлю  

                          цепочки и петельку крючка.  

Связать столбик, значит пропустить вытянутую нитку через все петли, которые 

есть на    крючке. 

                        4. Повторите операцию, начиная с  

                             пункта 1, и вяжите до последнее 

                             петли цепочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полустолбик с накидом (п/ст. с н.) 
           

   

                 1.Введите крючок в первую петлю    

                     основания, то есть в третью по  

                     счету петлю от крючка, и захватите  

                     крючком нитку снизу. 

 

 

 

              2.Вытяните петлю (на крючке    

                  окажутся 3 петли), захватите нитку  

                  крючком снизу.    

 

 

 

 

                     3.Провяжите столбик, то есть протяните 

нитку сразу через 3 петлю  

                     находящиеся на крючке. 

 

 

 

                       4. Повторяйте пункты 1, 2 и 3, начиная  

                            всякий раз с первой слева петли  

                            основания. 
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Рецензия 

на сборник мастер-классов к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности «Волшебный клубок» 

Тарасовой Татьяны Павловны, педагога дополнительного образования МАОУ ДО 

«ЦДТ «Прикубанский» муниципального образования г. Краснодар. 

Представленный на рецензию сборник мастер-классов разработан, как 

практическое пособие к ДООП «Волшебный клубок», содержит материалы по 

изучению вязания, начиная от простого к сложному. 

Актуальность сборника обусловлена тем, что вязание находится на пике 

популярности. Это старинное рукоделие широким спектром распространилось в нашей 

жизни. Вязаные изделия имеют как прикладное, так и эстетическое предназначение. 

Отличительная особенность сборника мастер-классов заключается в грамотном и 

логичном описании технология вязания, что дает возможность обучить детей не только 

первоначальным навыкам, но и более сложным техникам. Полученные знания и умения 

учащиеся смогут применить на практике, создавая самобытные и эксклюзивные вещи, 

отличающиеся не только практичностью, но и изяществом. 

Ценность материала состоит в том, что он содержателен, имеет практическую 

направленность, включает достаточное количество разнообразных элементов, 

направленных на формирование и развитие психофизиологических особенностей 

детей: развитие мелкой моторики рук, усидчивости, памяти, воображения и 

восприятия, способствует развитию творческих способностей обучающихся. 

Сборник мастер-классов соответствует специфике дополнительного образования 

детей и может быть использовано для практического применения педагогами 

дополнительного образования. 

Е.Г. Вакуленко 



 

 

Мастер-класс 

по соединению мотивов при вязании крючком 

 

 

Вяжем мотив по схеме: 

 

Стрелочки на схеме показывают места соединений других мотивов. 1-ый ряд. 

Вяжем 6 возд. петель, замыкаем в кольцо соед.петлей. 2-ой ряд. Возд. петля подъема, 

12 ст. без накида, соед. петля во возд. петлю подъема. 3-ий ряд. Из каждого ст. без 

накида прошлого ряда вяжем по пышному ст. из 3-ех столбиков с двумя накидами+ 5 

возд.петель. 

Первый пышный ст. вяжем так: 5 возд. петель +2 ст. с 2-мя накидами; все 

петли с крючка закрываем за один прием. После 12-го ст. вяжем две возд. петли + 1 

ст с 1- им накидом согласно схеме. Далее схема немного изменена. 4-ый ряд. По ст. с 

одним накидом вяжем 3 ст. без нак. 
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Далее по всем арочкам из 5-ти возд. петель вяжем по 5 ст. без накида. В 

последнюю арочку из 2-х возд. петель вяжем 2 ст. без нак. 

Закрываем ряд соед. петлей. 5-ый ряд. * 6 возд. петель и переход на другую 

арочку: ст. с 1-им нак., 5 возд. петель и ст. без накида в следующую арочку. От * и до 

*- повторяем следуя по схеме. 

Заканчиваем ряд соед. петлей. 1-ый мотив готов.(Фото-1). Вяжем 2-ой мотив и 

приступаем к соединению 2-го мотива к 1-му . 
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