


Пояснительная записка 

 

           Вязание – один из древнейших способов изготовления одежды, различных 

предметов быта, игрушек, не потерявший актуальности и в наши дни. Человек, 

превращающий ремесло в творчество, знает, что любая вещь, выполненная своими 

руками, вбирает в себя добрую энергию её создателя. Вязаные вещи практичны, 

удобны и, в то же время, красивы. 

Ручное вязание   требует серьезных знаний и умений в обращении с ручным 

инструментом, одновременно с этим оно представляет собой возможность 

соединить трудовую подготовку с эстетическим воспитанием. Изготовление своими 

руками красивых и нужных вещей вызывает повышенный интерес к работе, 

приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей 

деятельности. 

В основу разработки программы взяты за основу следующие  нормативные 

документы  сферы дополнительного образования детей, именно: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273 - 

ФЗ от 26.12.2012 г.;                                                                                                             

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам” 

- Концепции развития дополнительного образования детей (4 сентября 

2014 г. № 1726-р). 

- "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года"  от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

- СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

- Положение  о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе Муниципального  образовательного учреждения 

дополнительного образования Воскресенского Детского Центра  принято на  

заседании педагогического совета  (протокол № 1  от 03.09. 2018 г.); утверждено 

приказом директора МОУ ДО Воскресенского ДЦ от 03.09. 2018 г № 48. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы: заключается в том, что через приобщение детей к  

искусству художественного вязания, которое основано на народных традициях, 

оказывается влияние на  формирование их художественного вкуса; развитие 

творческих качеств личности; открываются пути для дальнейшего 

совершенствования и в других областях культуры и искусства, что способствует 

гармоничному развитию личности в целом.  

Программа «Волшебный клубок» предлагает посредством рукоделия, а 

именно, вязания, понять  суть традиционной славянской культуры и 
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предусматривает овладение всеми видами художественного вязания – вязание 

крючком, спицами.  

Для формирования художественного мировоззрения ребёнка важно 

знакомство с народным искусством, народными традициями семьи, которая 

являлась основой для формирования и сохранения особенностей быта и поведения 

людей предшествующих поколений. Вязание, как вид декоративно-прикладного 

искусства, хранит выработанные формы эстетического отношения к миру. 

Необходимо показать ребёнку особенности, непосредственную связь 

художественного вязания с другими видами декоративно-прикладного искусства – 

вышивкой, ткачеством.  Ведь в основе художественного своеобразия декоративных 

изделий, их ясно выраженных стилевых особенностей лежат глубокие корни, 

уходящие в местную художественную культуру. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

она отвечает потребности общества в формировании компетентной, творческой 

личности. Освоение  детьми основных разделов программы способствует развитию 

таких качеств как воображение, аккуратность, настойчивость, терпение; 

формирование эстетического вкуса, культуры одежды, бытовой культуры. 

Знакомство детей в процессе обучения с основными видами декоративно-

прикладного и народного искусства – огромного мира духовного опыта народа, 

художественные идеи которого неотъемлемая часть культуры Отечества – позволяет 

воспитывать в них определённую культуру восприятия материального мира, 

развивать творческие качества личности, обеспечивающие готовность наследовать 

духовные ценности народного искусства, быть готовыми вести диалог культур 

разных эпох и народов мира. 

Выполнение обучающимися творческих работ по заданным темам 

способствует не только привитию, совершенствованию трудовых навыков и умений, 

но и развитию индивидуальных творческих способностей каждого ребёнка, его 

художественного вкуса. 

Новизна: образовательная программа дополнительного образования по 

вязанию «Спицы, крючок, машина и фантазия» способствует формированию 

учебно-познавательной компетентности через вовлечение школьников в  проектную 

деятельность. 

Программа 

 стимулирует и поддерживает потребность в самореализации и 

самовыражении учащихся в декоративно-прикладном творчестве, 

 инициирует и поддерживает выполнение творческих проектов, 

 реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых в получении 

нового знания, сочетая коллективное и индивидуальное творчество, 

 развивает интеллектуально-творческий потенциал воспитанника через 

формирование основ творческого проектирования.  

 

Цель и задачи программы 

 



Целью программы является создание условий для расширения знаний и 

приобретения практических навыков в области художественного вязания. Развитие 

художественных способностей обучающихся.  

 

Программа ставит следующие задачи: 

Обучающие: 

 обучить способам вязания крючком и спицами;  

 обучить строить композиции, выбирать рисунок, делать эскизы для 

будущего панно, чтению и зарисовки схем узоров;  

 научить правильно, обращаться с инструментами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 обучить приемам самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развить познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие; 

 способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

 развить чувство цвета, пропорции;  

 развить моторику рук. 

Воспитательные: 

 сформировать умение общаться со сверстниками;  

 воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до 

конца; 

 приучать к аккуратности в работе; 

 сформировать умение работать в коллективе; 

 предоставить возможность социализации каждому ребёнку. 

 

Отличительные особенности программы 

Традиционный школьный курс «Технология» не позволяет обучающимся 

достаточно в полной мере освоить и изучить основы вязания крючком и на спицах. 

Данная образовательная программа даёт возможность восполнить пробелы 

художественно - эстетического образования обучающихся, в особенности в плане 

приобретения ими практических навыков работы со спицами и крючком, 

Способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно - 

прикладного искусства, повышению общего уровня нравственно - эстетической 

культуры личности.  

Методы преподавания включают в себя: беседы, разъяснения, практические 

работы. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на обучающихся от 8 до 18 лет. В творческое 

объединение принимаются все желающие без специального отбора. Для успешной 

реализации программы целесообразно объединение обучающихся в учебные группы 

численностью от 10 до 12 человек. При этом оптимальное число обучающихся 

составляет:  

 для первого года обучения: 15 человек; 



Группы разновозрастные, что обуславливает индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. 

В группы 2 и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, 

не занимающиеся в группе 1- го года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания.     

Программа  рассчитана на пять лет обучения. Включает в себя два уровня 

освоения учебного материала: 1-3 год обучения - вязание крючком, 4-5 год обучения 

- вязание спицами. Программа построена по принципу «от простого к сложному». 

При составлении учебно-тематического плана на каждый новый год разделы могут 

изменяться по усмотрению педагога и по желанию обучающихся, а так же в 

зависимости от наличия учебно-методической литературы и материально-

технической базы на начало учебного года. 

  Первый год обучения -  обучающиеся осваивают основные приемы вязания 

крючком, выполняют  простейшие изделия, учатся читать схемы.  

   Формы и режим занятий: 

Форма проведения занятий – урочная, групповая, индивидуальная. 

Занятия проводятся: 

 первый год обучения – два раза в неделю по 2 часа. 

Общее количество часов за год - 144 часа. 

Для реализации учебного процесса необходимо: 

 светлое, просторное помещение; 

 учебная мебель; 

 дидактический материал; 

 методический материал; 

 ноутбук; 

 ножницы; 

 крючки и спицы; 

 фурнитура. 

 

Ожидаемые результаты 

В зависимости от возрастных особенностей детей критерии успешного 

завершения обучения устанавливаются следующие.  

Формы подведения итогов 

Для диагностики результатов обучения применяются: наблюдение, 

собеседование, самостоятельные работы, выставки работ обучающихся  и их 

обсуждение. 

Оценка уровня и качества освоения обучающимися  общеобразовательной 

программы осуществляется в виде аттестации: 

 Текущая аттестация; 

 Промежуточная аттестация – декабрь- май;  

 Итоговая аттестация – по окончанию изучения программы. 

 Текущая  аттестация осуществляется на занятии педагогом в форме  

тестирования, викторины,  кроссвордов, дидактических игр ( время на выполнение 

заданий отводится -30 мин), а так же предполагает совместный просмотр 

выполненных изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших работ.  



Такая форма позволяет оценивать не только чужие работы , но и свои. Анализ 

педагогом выполняемой творческой работы. Все детские работы независимо от их 

качества используются как выставочный материал. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год (декабрь, май) в форме 

выставки  работ учащихся, которые были выполнены за данный период обучения 

(первое полугодие 1,2,3,4,5-го годов обучения).  Критерии оценки выполненных 

работ представлены в (Прложении1). По итогам каждого года обучения проводится 

аттестация в форме теста. 

Промежуточная аттестация по итогам обучения – проводится  окончанию 

обучения в форме защиты проекта творческих работ по любой теме за весь курс 

обучения. Темы проекта обучающие выбирают самостоятельно. Критерии оценки 

творческого проекта представлены в 9Приложении2). 

Работы оцениваются по 10-ти бальной системе. На основании разработанных 

критериев выделяются 3 уровня освоения программы (низкий- менее 5 баллов, 

средний-5-7 баллов, высокий – 8-10 баллов). 

Низкий уровень-  это успешное освоение обучения  менее 50% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации. 

Средний уровень- это успешное освоение обучения от 50% до 70% 

содержания общеобразовательной программы, подлежащей аттестации. 

Высокий уровень – это успешное освоение обучения более 70% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации. 

Для обучающихся, вступивших в объединение в течение учебного года и 

принятых на второй и последующие годы обучения проводится входной контроль в 

форме наблюдения за практическими действиями с материалами и инструментами. 

Для осуществления входного контроля предусмотрен метод экспертной оценки. 

Исследуемые параметры: 

- Умение работать с ручными инструментами и материалами; 

Диагностика образного мышления и воображения; 

Результаты каждой аттестации заносятся в диагностическую карту 

наблюдений за обучающимися, разработанной для каждой группы, в которой 

отражены технические навыки и личностные характеристики детей, определяемые 

педагогом в результате наблюдений (Приложение 3). 

В связи с изменениями интересов детей  по мере их взросления происходит 

потери состава группы. Для наполняемости группы необходимо проводить работу 

по привлечению детей в объединение в школе ( объявления, показ  творческих работ 

учащихся объединения, выступления на родительских собраниях), используются  

средства массовой информации, организуются выставки  лучших работ в 

праздничных мероприятиях учреждений района.   

 

 

 

 

 

 

 



  

 



Учебно - тематический план 

1 – го года обучения 

«Введение в технику вязания крючком» 

 

№ Раздел Тема 

Количество часов 

Всег

о  
Теория Практика 

1. 
Введение в образовательную 

программу 

Все вязание крючком. 

Правила техники 

безопасности 
3 1 2 

2. 
Основные приемы вязания 

крючком 

Приемы вязания 

столбиков и техника 

выполнения 
10 1 9 

3. Основы материаловедения Классификация пряжи 2 1 1 

4. Основы цветоведения 

Цветовая гармония – 

согласованность в 

сочетании цветов 
2 1 1 

5. 
График изображения 

условных обозначений 

Зарисовка рисунков и 

условных обозначений 
2 1 1 

6. Вязание узорного полотна 
Узоры плотные, 

ажурные, цветные 
14 2 12 

7. 
Вязание изделий по кругу 

(плоское вязание) 

Круг. Прибавление 

столбиков внутри круга 
24 1 23 

8. 
Вязание изделий по квадрату, 

многогранник 

Квадрат. Принцип 

вязания и прибавления 

петель. 

Вязание прихваток 

15 1 14 

9. Игрушки в форме овала 
Овал. Принцип вязания и 

прибавление петель 
30 1 29 

10. 
Вязание игрушек с помощью 

каркасной техники 

Правила обвязки 

каркасной техники 
20 1 19 

11. 
Вязание игрушки из 

вытянутых петель 

Правила вязания 

вытянутых петель «меха» 
10 1 9 

12. Диагностический этап 

Диагностика ЗУН 

приобретенных за 

первый год обучения 
2 1 1 

13. Контрольное занятие 

«Игрушка моей мечты» 

вязание по заданию 

педагога 
10 1 9 

 ИТОГО  144 14 130 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое описание изучаемого материала 

1 – го года обучения 

 

1. Введение в курс программы - 3 часа. 

Теория - 1 час. 

 История развития трикотажного производства. Цель и задачи 

объединения. Режим работы и правила поведения. Начальная диагностика ЗУН 

воспитанников. Собеседование. 

 Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Правила ТБ при 

работе с крючками, ножницами, иглами, эл. Утюгом. Различие крючков по номерам, 

показ крючков разной толщины. Демонстрация поделок, связанных крючками 

разной толщины. 

Практика - 2 часа. 

 План деятельности на начало учебного года. 

 Рисование на тему «игрушка, которую я хотела бы связать». Подготовка 

пряжи к работе и положение рук во время работы. 

2. Выполнение основных приемов вязания - 10 часов. 

Теория - 1 час. 

 Начальная петля. Воздушная петля.  

 Колечко. Полустолбик с накидом. 

 Столбик без накида 

 Столбик с накидом, с 2 - 3 накидами. 

 Рельефный столбик.  

Практика - 9 часов. 

 Отработка приемов вязания различных видов петель столбиком. 

3. Основы материаловедения - 2 часа. 

Теория - 1 час. 

 Деление натуральней пряжи на волокна животного и растительного 

происхождения. Деление химических волокон на искусственные и синтетические. 

Определение вида пряжи. 

Практика - 1 час. 

 Определение состава ниток. Разбор этикетки на пряже. 

4. Основы цветоведения - 2 часа. 

Теория - 1 час. 

 Понятие о цвете. Цветовой круг. Основные цвета. Теплые и холодные. 

Хроматические и ахроматические. Дополнительные, родственные и 

дополнительные. Закон парности цветов. 

Практика - 1 час. 

 Изображение цветового круга. Определение наиболее удачных цветовых 

сочетаний.  

5. Условные обозначения - 2 часа. 

Теория – 1 час. 

 Условное обозначение и графическое изображение. 

Практика – 1 час. 

 Зарисовка рисунков и условных обозначений. 



 Читание схем. 

6. Вязание узорного полотна - 14 часов. 

Теория - 2 часа. 

 Зарисовка технических рисунков для вязания изделий, расчет петель, 

знакомство с технологией оформления края (махры, помпоны). 

Практика – 12 часов. 

 Вывязывание плотного полотна. 

 Вывязывание ажурного полотна. 

 Вывязывание цветного полотна в сочетании 2-3х цветов. 

7. Вязание изделий по кругу (плоское вязание) – 24 часа. 

Теория – 1 час. 

 Круг. Прибавление петель внутри круга. 

Практика – 23 часа. 

 Прихватка «Цветок». 

 Карандашница «Собачка». 

 Игольница «Кактус». 

 Декоративный сувенир «Грибочки». 

8. Вязание изделий по квадрату, многогранник – 15 часов. 

Теория – 1 час. 

 Квадрат. Принцип вязания и прибавления столбиков. 

 Многогранник.  

Практика – 14 часов. 

 Прихватка.  

 Подушка.  

 Игрушка «Черепаха». 

9. Игрушки в форме овала – 30 часов. 

Теория – 1 час. 

 Овал. Принцип вязания, прибавление и убавление столбиков. 

Практика – 29 часов. 

 Игрушка на выбор ребенка: вывязывание туловища, головы, передних и 

задних лап, оформление поделки. 

10. Вязание игрушек с помощью каркасной техники – 20 часов. 

Теория – 1 час. 

 Принцип обвязки каркаса. Сборка детали между собой. 

Практика – 19 часов. 

 Изготовление и сборка каркаса. 

 Обвязывание каркаса. 

 Набивка игрушек. 

 Игрушка на выбор ребенка: вывязывание туловища, головы, передних и 

задних лап, оформление поделки. 

11. Вязание игрушки из вытянутых петель – 10 часов. 

Теория – 1 час. 

 Принцип вязания меха. 

Практика – 9 часов. 

 Еж. вывязывание: туловища, головы, носика, ушей. 



 Сборка и оформление игрушки. 

12. Диагностический этап – 2 часа. 

Теория – 1 час. 

 Проверить приобретенное ЗУН воспитанников в ходе изучения 

программы 1-го года обучения. 

Практика – 1 час. 

 Оценить конечный результат выполненного задания, проследить 

насколько развиты у детей ЗУН, качество выполненной работы. 

13. Контрольное занятие «Игрушка моей мечты» – 10 часов. 

Теория – 1 час. 

 Уточнение плана деятельности с начала учебного года. Продумывание 

задания. 

Практика – 9 часов. 

 Выполнение задания по этапам. 

 

К концу 1-го года обучения дети должны  

Знать: 

 Правила поведения. 

 Технику безопасности при вязании с крючком. 

 Основные приемы вязания крючком и технику выполнения игрушек 

разной формы. 

 Условные обозначения.  

 Основы цветоведения. 

 Основы материаловедения: классификацию и свойства волокон. 

Уметь: 
 Свободно пользоваться схемами по вязанию 

 Гармонично сочетать цвета при выполнении поделок 

 Различать нитки из натуральных и химических волокон, шерстяных и 

х/б. 

Приобрести навыки: 
 Четкого выполнения основных приемов вязания. 

 Умение выполнять игрушки любой сложности и создавать свои на 

основе полученных знаний, используя творчество и фантазию «стильно» оформить 

ее (игрушку). 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы: 

 

Формы проведения занятий: 

 Игры 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Блиц - опросы 

 Беседы 

 Выставки работ учащихся разного уровня 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 



 Объяснительно – иллюстративный 

 Демонстрационный 

 Метод контроля 

 Метод игровой ситуации 

 Проблемно – поисковый 

 Ситуационный 

 Творческий метод 

Дидактический материал: 

 Использование учебных пособий и книг 

 Сценарии массовых мероприятий, разработанных для досуга 

воспитанников 

 Наглядные пособия поделок и изделий, собственноручно изготовленные 

педагогом 

 Творческие работы, стенды и т.д. 

 Образцы изделий, узоров. 

 Формы подведения итогов 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Защита творческих работ 

 Контрольные занятия 

 

Материально техническое обеспечение: 

 Столы, стулья; 

 Компьютер; 

 Ножницы; 

 Крючки, Спицы; 

 Нитки, иголки; 

 Фурнитура; 

 Клей – пистолет. 

Оценочные материалы 

Приложение 1 

 

Критерии оценки выставочных работ учащихся студии 

Критерии оценки: 

- Творческий подход в выполнении работ; 

- Художественный вкус; 

- Умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- Фантазия в употреблении материалов, изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техники; 

- Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту; 

- Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов; 

- Цветовое решение, колорит;          - Композиция; 

-  Выразительность;                         - Оригинальность. 

 



 

Приложение 2 

Критерии оценки творческого проекта 
ФИО  

учащегося 

Обоснование 

и 

актуальность 

темы 

Глубина 

раскрытия 

Целостность 

и логичность 

Практическа

я значимость 

Умение 

защитить 

проект 

      

 

Каждый критерий оценивается по 2 балла 

Низкий уровень: менее 5 баллов 

Средний уровень: 5-7 баллов 

Высокий уровень: 8-10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: нормативные документы. 

- СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 г. №423-р “Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года”. 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р “Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года”. 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. №729-р “Об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей”. 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р “Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года”. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”. 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. №729-р “Об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей”. 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р “Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года”. 

- Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

22.09.2015 № 3783 “Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в 

РФ в Нижегородской области”. 

- Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 “Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства”. 

 

Список литературы для педагогов и родителей 

 

1. И.А. Андреева. Рукоделие – популярная энциклопедия,1993 г. 

2. Белая Н.П. Кружевная ностальгия.- Минск, 1999 г. 

3. Богданов В.В., Попова С.Н., - История обыкновенных вещей - М. 1992  

4. Власова А.А. Вязание от умения к мастерству – С-Пб,1993 г. 

5. Дирвянскене Я. Декоративное вязание – М, 1998 г. 

6. Дмитреева – Макерова Е.М. Пряжа и иголка – издательский дом МСП, 

2008 г. 

7. Жуланова Л. Бабушкин клубок – Ижевск «Акцент», 1992 г. 



8. Жарова Л.В. Учись самостоятельности. – М «Просвещение», 1993 г. 

9. Максимова М, Кузьмина М. Быстрый крючок – ООО «Эксмо!, 2003 г. 

10.  Коноплева Н.П. Секреты домашнего хозяйства – М,1991 г. 

11.  Н. Ковпак, О. Черноморская.  «Цветы, вязанные крючком», 2005 г. 

12.  В.В. Козодаева.  «Вяжите сами», 1993 г. 

13.  Конышева Н.Н. Методика трудового обучения младших школьников – 

М, 1999 г. 

14.  Лушик Л.И. Свежие идеи для вязания – М,2006 г.  

15.  Л.С. Пучкова. «Кружок вязания на спицах», 1988 г. 

16.  Раскутина Р.В. Вязание на спицах – М, 1993 г. 

17.  Н.А. Савельева. «Вязание крючком», 2004 г. 

18.  Т.А. Терешкович. Рукодельница, 1992 г. 

19.  В. Хуг. «Цветы и фрукты круглый год», 2006 г. 

20.  В.Хуг. «Вязаные цветы»,2006 г. 

21.  В.Хуг. «Вязаные цветы и плоды», 2006 г. 

22.  Т.Б. Чижик, М.В. Чижик. «Самоучитель по вязанию крючком»,2005 г. 

23.  Ярмолавичене О.С. Вязание крючком – М, 1997 г. 

 

Литература для детей 

1. А.М. Диченскова. «Забавные вязаные игрушки»,2006 г. 

2. Журнал «Валя – Валентина». 

3. Журнал «Диана». 

4. Журнал «Рукоделие для всех». 

5. Журнал «Вяжем для детей». 

6. Ким Е. Куклы-перчатки и другие идеи из вашего гардероба – РОСМЭН, 

2009 г. 

7. Коллектив авторов. Кружевные салфетки. (вяжем крючком) 

«Оригинальные скатерти» (вяжем крючком) «КОНТЭНТ», 2008 г. 

8. Литвина О.С. Модели модной одежды связанной крючком – М, 2007 г. 

9. М.В. Максимова. «Азбука вязания»,1990 г. 

10.  Мур Салли, Осборн Джоанна. Игрушечные собаки (вяжем спицами) 

«КОНТЭНТ», 2011 г. 

11.  Офицерова С.В. Вязаные игрушки «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2011 г. 

12.  Рааб Симоне. Мягкие игрушки. Вяжем забавные пушистые зверушки – 

«Академия развития», 2009 г. 

13.  В.И. Сидоренко.  «Игрушки своими руками»,1999 г. 

14.  Столярова А. Вязаные игрушки. «Мир книги», 2010 г. 

15.  Ткаченко Т, Стародуб К. Мягкая игрушка для начинающих. Лучшие 

модели и выкройки – «Владис», 2005 г. 

16.  Хаден Кристен. Королева вампиров и другие вязаные ужастики – 

«ЭКСМО», 2011 г. 

17. Экснер Ева. Цветы и фрукты круглый год – М, 2005 г. 

18. Ясмин Юрюм. Зверушки из помпонов – «АРТ. Родник», 2008 г. 

 

 





 


