


Пояснительная записка 

 

Актуальность и практическая значимость 

Вязание – один из самых древних и полезных видов рукоделия. Вязание 

было и остается популярным видом прикладного искусства благодаря 

неограниченной возможности создавать новые, неповторимые вещи для людей 

любого возраста и вкуса. В настоящее время вязание становится очень 

актуальным видом рукоделия, привлекая людей различного возраста. В данном 

виде творчества ребенок может раскрыть свои возможности, реализовать свой 

художественный вкус. 

Реализация данной программы вызвана необходимостью организации 

подготовки обучающихся к жизни, к выбору будущей профессии: 

-возможностью заниматься поисково-исследовательской деятельностью; 

- имеет профориентационную направленность; 

- способствует более глубокому изучению наследия родного края; 

- расширяет кругозор обучающихся, воспитывает гордость за свой народ. 

Отличительной особенностью  программы является то, что  программа 

обладает большим воспитательным потенциалом. Наряду с учебными 

занятиями предусмотрены тематические беседы в процессе которых дети  

получают дополнительные знания о многообразии народных промыслов, 

развивают художественный вкус, оригинальность мышления, чувства 

коллективизма и навыки общения.  

 Программа направлена на пробуждение интереса к вязанию крючком 

и на спицах, приобщение детей к прикладному народному творчеству, на 

развитие интереса к народному ремеслу, на развитие  познавательных 

интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей детей. 

Актуальность программы – приобщение обучающихся к полезному 

виду рукоделия. Вязание является не только приятным успокаивающим 

занятием, но и приносит огромное количество положительных эмоций, что 

является мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает 

творческую индивидуальности, играет немалую экономическую роль в жизни 

человека. 

Практическая значимость программы состоит в том, чтобы 

образовывать детей в дополнение к тем знаниям, умениям и навыкам, которые 

они получают в школе. В овладении учащимися практическими навыками 

вязания на спицах и крючком, в умении изготавливать простые 

некомбинированные изделия. 

Программа  интересна тем, что в основе творчества заложена  

добровольность и самостоятельность. Эти качества  не передаются и не 

формируются в процессе традиционного обучения. Их источник  спрятан 



глубоко в сознании ребѐнка. Но он там есть у каждого. Обойти его, оставив всѐ 

там же, глубоко и далеко, значит отдалить и замедлить реальное развитие.  

Данная программа дополнительного образования является 

модифицированной и имеет художественную направленность.  Она направлена 

на развитие у детей художественного вкуса, творческих способностей, 

раскрытие личности, внутренней культуры. 

Цель программы заключается в создании условий для развития  у 

обучающихся качеств творческой личности, умеющей применять полученные 

знания на практике и использовать  в современном мире. 

 

Задачи первого года обучения: 

Обучающие: 

-знакомство с историей и особенностями 

вязания на спицах; 

-овладение видами и приѐмами простого 

вязания; 

-овладение технологией 

некомбинированного вязания. 

Развивающие: 

- развитие познавательных интересов: 

памяти, внимания, воображения, 

творческого и логического мышления; 

-развитие мелкой моторики руки; 

-развитие символического мышления 

(умение работать по схеме); 

- развитие положительной самооценки. 

Воспитательные: 

-формирование коллективного «Я»; 

-формирование эстетического вкуса; 

-воспитание аккуратности, трудолюбия, 

целеустремлѐнности; 

-воспитание умения применять 

полученные знания в быту. 

Задачи второго года обучения: 

Обучающие: 

-приобщение детей к прикладному 

народному творчеству; 

-знакомство с историей и 

особенностями вязания крючком; 

 

Развивающие: 

-развитие гибкости и оригинальности 

мышления; 

-развитие умений на втором году 

изготавливать усложнѐнные вещи; 

-развитие пространственного 

воображения; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-развитие творческой активности; 

-развитие эмоциональной сферы. 

Воспитательные: 

- воспитание эстетического вкуса; 

-воспитание чувств коллективизма, 

взаимовыручки. 

 

 

Организационные условия реализации программы: 

Программа предлагается для обучающихся   средних классов, 

заинтересованных в    совместной, практической, познавательной, творческой  

деятельности, направленной на достижение результата.  

Реализация данной программы рассчитана на два года,  228  часов, 4 

группы по 1 часу  в   неделю.  Занятия носят преимущественно практический 

характер, лишь небольшая часть проводится теоретически. 

 



Адресат программы 

Программа «Рукодельница» адресована обучающимся среднего 

школьного возраста, возрастной состав группы 12 – 16 лет.  Состав группы - 

постоянный. 

 Количество учащихся в одной группе  10 - 15 человек. 

Направление реализации программы: 

Образовательное – создание благоприятных условий для    

практического освоения и закрепления знаний, умений и навыков. 

Воспитательное – воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию жителей Тамбовского края. 

Социальное - вовлечение  учащихся  в социально значимую 

деятельность, направленную  на  благотворительность, развитие  общественной 

активности: бесплатное проведение экскурсий для детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, детских домов и школ - интернатов. 

Особенности реализации программы. 

Курс обучения по данной программе строится от простого к сложному. В 

первый год обучения в основном идут занятия и познавательного   но и   практического  

характера. Обучающиеся выполняют задания  по вязанию на спицах. 

Особое внимание при этом уделяется изучению и овладению приѐмов   вязания 

на спицах.   

  Тематика обучения второго года имеет цель: научить вязать крючком, 

закрепить, расширить и углубить знания, полученные в первый год занятий.   

Форма обучения: очная. 

Формы и методы, используемые при реализации программы 1 года 

обучения: 

в обучении:     

-практическая работа с постоянным, индивидуальным 

консультированием обучающихся; 

-наглядный метод.                    

в воспитании:   

- методы воспитания  личности, направленные на формирование 

устойчивых интересов к рукоделию.                                            

- воспитание  у обучающихся  навыков,  направленых на разрешение 

проблем взаимоотношений человека (ребѐнка) с культурными ценностями, 

осознанием их приоритетности. 

 

Формы организации занятий:  лекции, беседы, теоретические и  

практические занятия. 

Формы и методы обучения и воспитания 

Учитывая психические и интеллектуальные особенности обучающихся 

детей, цели и задачи программы, занятия можно проводить, применяя 

разнообразные методы обучения с использованием наглядных материалов и 



образцов.  Итогом работы обучающихся является выставка изделий, 

выполненных своими руками. Из этого следует, что основная форма проведения 

занятий – практическая работа. 

Формы подведения итогов:  выставка детских работ. 

Виды и  формы контроля освоения программы: 

- текущий - проблемно-поисковые задания по подбору пряжи для 

вязания; по прибавлению, убавлению  петель;  по вязанию  по кругу; по 

выполнению  законченных простейших вязаных изделий крючком и на спицах. 

  - итоговый - конкурс на   лучшей вязанной поделки. 

 По итогам определяется лучший, овладевший приемами работы. 

Критерии результативности программы   определяются тремя 

основными категориями:  

-  образовательной — формирование знаний и умений участников 

кружка .     

- культурной -  повышение общего уровня нравственно – эстетической 

культуры личности.  

- социальной - готовность участников кружка к социально - значимой 

деятельности, направленной  на  развитие у них общественной активности. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

  

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

-пользоваться схематичным описанием рисунка. 

      -выполнять простейшие элементы вязания на спицах, крючком. 

-рассчитывать плотность вязания и количество петель для изделия. 

      -подбирать инструменты и материалы для работы. 

-изготавливать изделие. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога.  

-умение работать по предложенным методикам, инструкциям. 

Коммуникативные УУД: 
-умение работать  в коллективе. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих знаний и умений:  

Обучающиеся должны знать:  

Виды декоративно-прикладного творчества. 

Начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, 

используемых при вязании. 



Безопасные приемы работы. 

Начальные сведения о цветовом сочетании. 

Основные рабочие приемы вязания спицами, крючком и на вилке. 

Условные обозначения вязальных петель. 

Порядок чтения схем для вязания спицами и крючком. 

Должны уметь:  
Пользоваться схематичным описанием рисунка. 

Выполнять простейшие элементы вязания на спицах, крючком и на 

вилке. 

Рассчитывать плотность вязания и количество петель для 

проектируемого изделия. 

Подбирать инструменты и материалы для работы. 

Изготавливать изделие. 

В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

Ресурсное обеспечение программы: 

Кадровое обеспечение 

Педагог, осуществляющий образовательную деятельность по программе, 

должен иметь высшее или среднее специальное образование , а также обладать 

необходимыми знаниями по детской психологии.    

 

Материально — техническое обеспечение: 

1.Наличие инструментов: 

-  вязальные крючки различной 

толщины; 

-  ножницы; 

-  швейные иглы; 

-  булавки; 

-  сантиметровая лента; 

- электрический утюг. 

2.  Наличие материалов: 

-  пряжа и нитки разной толщины и 

цветов; 

-  калька; 

-  миллиметровая бумага; 

3.  Специальная литература  по 

вязанию. 

 4.  Наглядно-иллюстративные и 

дидактические материалы: 

-  таблица «Основные приѐмы 

вязания»; 

- коллекция ниток; 

-  образцы вязания; 

-  вязаные изделия. 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы            Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 12 2 10 

2. Основные приѐмы вязания 

спицами. 

15 2ч30м 12.30м 

3.  Как правильно выбрать 9ч 1ч30м 7ч30м 



инструменты для работы. 

4.  Выбор спиц в зависимости от 

ниток и узора. 

12ч 2ч 10ч 

5.  Набор петель на спицы. 12ч 2ч 10ч 

6.  Вязание изнаночной петли. 12ч 2ч 10ч 

7. Вязание лицевой петли. 6ч 1ч 5ч 

8. Народное орнаментальное 

искусство и его национальные 

художественные  традиции. 

12ч30м 2ч30м 12 

9 Вязание шарфика и шапочки. 12 2ч 10ч 

                Итого:   114 часов 

 

Содержание программы 1-го года обучения: 

Блок 1 

Теория: 

Вводное занятие 

Содержание и задачи курса 

«Рукодельница». 

Режим работы. 

Практика: 

Вводный инструктаж при работе на 

спицах. 

 

 Блок 2 

Теория: 

Материалы и инструменты. 

Практика: 

Основные приѐмы вязания на 

спицах. 

Блок 3  

Теория: 

Выбор инструментов для работы. 

Виды шерсти и их характеристика. 

Практика: 

Выбор пряжи. 

Разнообразие нитей их качество 

 

Блок 4  

Теория: 

Выбор спиц в зависимости от ниток 

и узора 

 

 Блок 6  

Практика: 

Вязание изнаночной петли. 

Теория: 

Учимся читать узор. 

Правила определения количества 

петель. 

 

Блок 7 

Теория: 

Вязание лицевой петли. 

Практика: 

Вязание изнаночной петли. 

  

Блок 8  

Теория: 

Народное орнаментальное искусство и 

его   национальные художественные  

традиции. 

Условные обозначения. 

Практика 

Платочная гладь. 

 

Блок 9 

Теория: 

Знакомство с искусством 

ОРЕНБУРГСКИХ мастериц. 



Практика: 

Учимся держать спицы в руках. 

Блок 5 

Теория: 

Набор петель на спицы. 

Практика: 

Вязание первого ряда. 

 

Практика: 

Вязание шарфика. 

Вязание шапочки. 

Вязание узора на 2-х спицах 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 

№ 

п

/

п 

Название 

 раздела 

Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

Дидактический 

материал и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведе

ния 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Рассказ-беседа,   Словесный, 

наглядный,   

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Рассказ,  

показ 

2. Основны

е приѐмы 

вязания 

спицами. 

Рассказ-беседа Словесный, 

наглядный, 

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

3.  Как 

правильн

о 

выбрать 

инструм

енты для 

работы. 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

4.  Выбор 

спиц в 

зависимо

сти от 

ниток и 

узора. 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

5.  Набор 

петель 

на 

спицы. 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 



6.  Вязание 

изнаночн

ой 

петли. 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

7. Вязание 

лицевой 

петли. 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

8. Народное 

орнамен

тальное 

искусств

о и его 

национал

ьные 

художес

твенные  

традици

и. 

Рассказ-беседа Зрительное 

сравнение 

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Рассказ,

показ 

9 Вязание 

шарфика 

и 

шапочки. 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельна

я работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративный 

материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы            Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1. Введение в общеобразовательную 

программу 

 2  1  1 

2. Основные приѐмы вязания 

крючком 

 18 3 15 

3. Игрушка 15 3 12 

4. Цветочные мотивы 15 2 13 

5. Ажурный круг 10 2 8 

6. Мотивы для салфеток 16 2 14 

7. Кружево для украшения 18 3 15 

8. Оригинальные вещи 18 3 15 

9 Итоговое занятие 2 1 1 

                Итого: 114  20  94 



 

Содержание программы 2-го  года обучения: 

Блок 1Введение в 

общеобразовательную программу 

Теория: 

Содержание и задачи курса «Рукоделие» 

Сведения из истории старинного 

рукоделия 

  

Блок 2 Основные приѐмы вязания 

крючком 

Теория: 

Правила подготовки пряжи к вязанию. 

Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. 

Чтение схем вязания. 

Основные требования к организации 

рабочего места. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Подбор разных видов пряжи, крючка, 

соответствующего размера. 

Изучение санитарно-гигиенических 

требований и правил охраны труда. 

Практическая работа.  

Приѐмы вязания крючком основных 

видов петель. 

 

Блок 3    Игрушка 

Теория: 

Чтение схем вязания. 

Технология вязания крючком. 

Журналы с образцами вязания крючком. 

Практическая работа. 

Знакомство с образцами вязания на 

основе простых петель 

Выполнение петель без накида и с 

накидом. 

Изготовление контрольного образца для 

определения плотности вязания, чтобы 

изделие точно легло на выкройку. 

Выполнение образца по данному 

описанию простой вязкой без накида. 

Знакомство со способами вязания 

по кругу 

Приемы вязания 

Вязание по спирали 

Ажурный круг 

Способы прибавления петель 

Способы убавления петель 

Тематическое родство русского 

рукоделия с другими 

народами(Кавказ, Таджикистан, 

Карелия.) 

Практическая работа: 

Выполнение плоского изделия по 

кругу 

Выполнение плоского изделия по 

спирали 

 

Блок 6   Мотивы для салфеток 

Теория: 

Вышитые и плетеные салфетки 

Композиция, ритм, раппорт, 

орнамент, симметрическое 

построение узора 

Цветовой фон 

Теплые и холодные цвета 

Практическая работа: 

Изготовление отдельных мотивов 

по рисовальному контуру 

 Сборка отдельных образцов в 

единое целое   

Вязание салфетки 

 

Блок 7   Кружево для украшения 

Теория: 

Чтение схемы вязания 

Демонстрация выполнения петель с 

накидом 

Приемы выполнения петель с двумя 

накидами 

Приемы выполнения петель с тремя  



Изготовление игрушек- зверюшек, 

сказочных персонажей из шерстяных и 

искусственных ниток. 

 

Блок 4   Цветочные мотивы 

Цветочные мотивы 

Выбор толстых и тонких ниток 

Демонстрация вязания петель с накидом 

Виды петель с одним накидом 

Виды петель с двумя  накидами 

Виды петель с тремя  накидами 

Знакомство с традициями вязания 

узоров родного края (Тамбовские    

вышивальщицы и вязальщицы) 

Творческая самобытность, манеры 

народных умельцев, традиции и    

новаторство мастерства 

Практическая работа: 

Выполнение тренировочных 

упражнений по вязанию петель с одним,  

двумя, тремя накидами 

 

Блок 5  Ажурный круг 

Теория: 

Чтение схем вязания 

 

 

накидами 

Подготовка кружева к 

традиционным праздникам 

Хроматические и ахроматические 

цвета 

Подбор рисунка 

Практическая работа: 

Вязание узорного полотна 

Изготовление декоративного 

кружева для украшения размером 

15х15 см 

 

Блок 8   Оригинальные вещи 

Теория: 

Рассматривание  женских 

старинных   украшений  из 

шерстяных ниток 

Оригинальные цвета и способы 

вывязывания 

Практика: 

Вязание амулета для женщин 

Обвязывание изделия 

 

Блок 9   Итоговое занятие   

Выставка детских работ 

Теория: 

Подготовка итоговой выставки 

Практика: 

Выполнение рекламного плаката 

Беседа: « Чему мы научились на 

занятиях в кружке?» 

 

Методическое обеспечение программы 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название 

 раздела 

Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

Дидактический 

материал и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Введение в 

общеобразовате

льную 

программу 

Рассказ-беседа,   Словесный, 

наглядный,   

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

 Рассказ,  

показ 



2. Основные 

приѐмы вязания 

крючком 

Рассказ-беседа Словесный, 

наглядный, 

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

3. Игрушка Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

4. Цветочные 

мотивы 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

5. Ажурный круг Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

6. Мотивы для 

салфеток 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

7. Кружево для 

украшения 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

8. Оригинальные 

вещи 

Рассказ-беседа Зрительное 

сравнение 

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

Рассказ,п

оказ 

9 Итоговое 

занятие 

Тренировочное 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Наглядно-

иллюстративн

ый материал 

Опрос, 

показ, 

рассказ 

 

Методические указания  к программе  «Рукодельница» 

 

 В первый год обучения  идут занятия познавательного  и  практического   

характера. Обучающиеся выполняют простые  задания,  учатся работать  со спицами. 

Особое внимание при этом уделяется   знакомству с историей и особенностями 

вязания на спицах, овладению видами и приѐмами простого вязания. 

Руководитель кружка  помогает 

овладению технологией некомбинированного вязания,   развитию 

познавательных интересов: памяти, внимания, воображения, творческого и 

логического мышления; 

-развитию мелкой моторики руки. 

Помогает обратить внимание на развитие положительной самооценки, 

формирование коллективного  «Я» 



Накопленный материал на занятиях используется для составления 

выставок. Таким образом, у  учащихся  формируется эстетический вкус, 

аккуратность,  трудолюбие, целеустремлѐнность. 

 

Тематика второго года обучения   имеет цель приобщить детей  к 

прикладному народному творчеству, знакомство с историей и особенностями 

вязания крючком 

Обучающиеся овладевают знаниями методики изготовления крючком 

игрушек, кружева, цветочных мотивов, оригинальных вещей. 

Это даѐт знания о рукодельницах родного края, способствует развитию 

творческой активности,  развитию символического мышления (умение работать 

по схеме), развитию гибкости и оригинальности мышления. 

Особо важное  значение   в работе  имеет период подготовки к выставке. 

В подготовке  принимает участие каждый ребѐнок. Подготавливая свою работу  

к выставке  у 

учащихся  закрепляются коммуникативные навыки,  активизируется    

творческая активность,  воспитываются чувства коллективизма  и  взаимовыручки. 

Руководитель оказывает необходимую помощь во всех трудных вопросах 

каждому ребѐнку. 

В этой работе используются следующие критерии; 

- оригинальность; 

-  аккуратность; 

-  эстетика. 

В результате занятий воспитанники приобретают  навыки в 

подготовке к работе и выполнении простейших видов вязок крючком, 

простейших изделий. По окончанию первого года занятий обучающиеся 

должны знать   основные правила техники безопасности работы на спицах, 

сведения из истории старинного русского рукоделия,  классификацию 

инструментов по выполняемым функциям, роль вязания в практической жизни 

людей, правила подготовки пряжи к вязанию, традиции родного края,  

хроматические и ахроматические цвета. 

По окончанию второго года занятий обучающиеся должны знать   

основные правила техники безопасности,   

  ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания крючком,  

материалы и инструменты вязания,   

возможности техники вязания на спицах; свойства шерстяных, 

шелковых, хлопчатобумажных, пуховых нитей,  способы ремонта вязаных 

изделий,  систему записи рисунков. 

 

Список литературы для педагога 

 

Валентина. Журнал Издательского дома ОВА–ПРЕСС «Игрушка» № 1/95 



Валя–Валентина. Журнал 2007 г. 

И. Де Негри «Учись вязать» г. Москва. Просвещение 1981 г. 

Кондратюк Л. С. «Учусь вязать» Пособие для начинающих. Киев 1994 г. 

Ляпкина А. Р. «Полная энциклопедия женских рукоделий». г. Ташкент 1992 г. 

Лена–рукоделие. Специальный выпуск 2001, 2005 г. «Идеи к Новому году и 

Рождеству» 

Лена–рукоделие. Специальный выпуск № 1 2002 г. «Филейное вязание». 

Максимова М. В «Азбука вязания». Кемеровское книжное издательство 1987 г. 

Сычева Л. В. «Вязание» Горно–Алтайск 1991 г. 

Сюзи О, Рейли. Уроки детского творчества. Вязание на спицах и крючком. 

Санкт-Петербург 1998 г. 

Ханашевич Д. Альбом по вязанию спицами и крючком «Подружки–

рукодельницы» г. Москва 1992 г. 

 

Список литературы для детей 

 

1. Ильина Г.С. Вязание. Альбом. – М., 1983. 

 

2 Максимова М., Кузьмина М. Вязание крючком. – М., 2000. 

 

3.  Павлович С.С. Узоры вязания на спицах и крючком. - Минск,1990. 

 

4. Столярова А.М. Вязаная игрушка. – М., 2000. 

 

5. Фарафошина Н.В. Художественное вязание. – М., 1994. 

 

6. Ханашевич Д.Р. Подружки-рукодельницы. – М., 1981. 

 

7.  Шубина И.Ф. Уроки вязания. - Минск, 1979. 

 

 


