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Тема занятия: «Ладошка – домик для петель» 

 

Цель занятия: повторение и закрепление  изученного материала по теме 

«Основные виды петель». Активизация самостоятельного творческого поиска. 

 

Задачи занятия:  
- образовательная: закрепить знания и практические умения при выполнении 

изученных видов петель; 

- развивающая: стимулировать творческую и познавательную активность детей: 

способствовать развитию образного мышления, умению творчески подходить к 

поставленной цели; 

- воспитательная: воспитывать аккуратность, терпение, требовательность к себе, 

стремление к познанию, культуре, общению. 

 

Форма проведения: учебная игра. 

 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 

Формы контроля: фронтальный опрос, наблюдение. 

 

Оснащение: доска, наглядные пособия, образцы изделий, нитки, крючки, 

ножницы, картон, клей. 

 

Ход занятия: 

 

I. Организационный этап 

- проверка наличия обучающихся; 

- подготовка рабочих мест к занятию; 

- повторение правил по охране труда при проведении практической работы. 

 

II. Подготовительный этап 

- сообщение темы и цели занятия; 

- обеспечение восприятия, осмысления и запоминания изученного материала. 

 

«Сегодня наше занятие будет посвящено повторению и закреплению 

изученного материала по теме: «Основные виды петель». А по названию, вы 

наверное поняли, что проходить оно будет в форме игры. Мы разместим нами 

изученные петельки в домик, которым станет обычная ладошка.  Но для начала 

давайте вспомним какие петли мы с вами уже изучили. Это, дети, воздушная петля, 

соединительный столбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с 

накидом. Эти петли имеют свое условное обозначение, зная которое мы сможем 

как по буквам вы читаете слова, так и здесь прочесть различные схемы для 

выполнения узоров. Давайте их повторим, дети (О-ВП, ∩- СС, Т- ПС, I- СБН, Т-

СН)  

А для того, чтобы вам запомнить их еще лучше и нем путаться, мы и поселим их в 

домик с пятью пальчиками-чуланчиками. 



III. Основной этап 

Рисуем с вами ладошку. 

- в большом пальчике – воздушная петля; 

- в указательном – соединительный столбик; 

- в мизинчике - столбик без накида; 

- в безымянном – полустолбик с накидом; 

- в среднем – столбик с одним накидом. 

 

А теперь с помощью условных обозначений отметьте на своих рисунках, где 

живет какая петелька. Молодцы, все справились с заданием. Но  я открою вам еще 

один секрет: ладошка поможет нам не только запомнить названия, но и узнать 

некоторые правила. Она знакомит нас с одной из функций соединительного 

столбика: соединить в круг первую и последнюю петельки; помогает понять 

разницу между ним и столбиком без накида, ведь они живут в разных чуланчиках, 

а значит и выполняются по разному, хотя очень похоже. Три оставшихся пальчика 

– помогают увидеть нам разницу в высоте между столбиками в вязании, как и 

между пальчиками в ладошке. 

А еще «ладошка» поможет нам запомнить, какое количество петель побъема 

(а это мы знаем петли, которые помогают нам перейти на другой ряд – воздушные 

петли) соответствуют каждому столбику:  

- мизинчик – это первый пальчик от ребра ладони, в нем живет СБН (самый 

маленький) ему соответствует 1 петля подъема; 

- безымянный – второй пальчик от ребра ладони и полустолбику с накидом 

соответствует 2 петли подъема; 

- средний третий по счету от ребра и столбику с накидом соответствуют 3 

петли. 

Я  вижу вы немного устали и прежде чем продолжить наше занятие, мы 

проведем с вами физкультминутку.  

Продолжим наше занятие. В начале нашего обучения помимо условного 

обозначения мы с вами изучали и технические условия выполнения петель 

(правила), а для лучшего запоминания, при выполнении петель практически 

проговаривали эти правила.  

Например: провязывая столбик без накида проговариваем: «Крючок 

направляем в петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее в эту петлю: на 

крючке две петли, из двух провязываем одну петлю. При выполнении столбиков с 

накидом вначале мы делаем на крючок накид и также входим в петлю основания, 

подхватывая рабочую нить вытягиваем ее, но на крючке у нас уже три нити, при 

выполнении полустолбика – из трех провязываем одну, столбика с накидом 

провязываем первые две, затем вторые две, получаем опять одну петлю». 

Сокращая,  правила проговариваем при их выполнении. «СБН – провязываем из 

двух одну»(это самый маленький по высоте столбик)». Полустолбик – провязываем 

из трех одну с накидом» (столбик чуть выше). «Столбик с одним накидом – 

провязываем первые две, вторые две» (столик еще выше). 

Столбики имеют разную высоту. Таким образом, выполняя разные по высоте 

столбики мы сможем выполнить различную форму детали. 

IV. Контрольный этап 



Сегодня вы сами в этом сможете убедиться, выполнив на практической части 

нашего занятия «цветок». На приготовленной заготовке обучающиеся выполняют 

лепестки из столбиков различной высоты, изученные ранее (контроль-

наблюдение). 

 

V.  Рефлексия. Дети оценивают, чей цветок лучше. 

VI. Выполняется коллективная поделка «Корзина с цветами» (ирландское 

вязание). На картон приклеиваются готовые цветы. 

 

Итог занятия 

 

Мне хочется отметить, что все дети усвоили изученный материал, справились 

с практическим занятием, что является очень важным при изучении других видов 

петель и тем программы в дальнейшем. А впереди у нас ещѐ очень много 

интересного: изготовление различных декоративных изделий для украшения 

интерьера (салфетки, панно), изготовление изделий одежды и аксессуаров 

(воротники, топы, сумочки), игрушки и самые различные сувениры. Главное не 

только научиться основным приемам и технике вязания крючком, но и проявить 

свою творческую фантазию, волю и терпение. Хочется пожелать вам, чтобы 

выбранное вами увлечение приносило вам радость и осталось с вами на всю жизнь.   

 

 

 

 

 

 

 


