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ВЯЗАТЬ ЛЕГКО!
l
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Сейчас рукоделие стало просто прия
тным развлечением. В современном м
ире всё проще купить в магазине. Но
мы понимаем, что вещь связанная сво
ими руками это совсем другое. Особе
нно, если делать это вместе с ребён
ком! Один из самых распространенны
х видов декоративно- прикладного иск
усства – вязание крючком. Это прост
о, многообразно и доступно каждому!
Можно научить даже шестилеток! И
сейчас я это продемонстрирую.
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РАССКАЖИТЕ РЕБЁНКУ О ВЯЗАЛЬНО
М КРЮЧКЕ
l

l
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Дошкольнику будет интересно
узнать о видах и способах изг
отовления крючка.
Раньше они изготовлялись из
кости (слоновья кость, бивни,
рог крупного рогатого скота),
дерева. Позже их стали изгот
авливать из: меди и бронзы, а
к началу прошлого века – из с
тали, тогда же в моду вошли
и крючки с декоративным укра
шением на них (резьба на дере
вянных ручках, инкрустация ).
Сейчас используются крючки и
з различных материалов: мет
аллические, пластмассовые, д
еревянные,есть даже крючки с
подсветкой. Стоимость кото
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рого 3000 рублей.
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ОБЪЯСНИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НИТКИ
l
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Любознательность ребёнка поможет е
му быстро понять, что нитки должны с
оответствовать назначению изделия, е
го фасону, стилю и т. п. Познакомьте с
воё чадо с видами нитей: шерстяные, ш
елковые, хлопчатобумажные и синтети
ческие. Когда дошкольник научится отл
ичать состав пряжи, нужно подобрать
крючок.
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НАУЧИТЕ МАЛЫША
ПОДОБРАТЬ КРЮЧОК К ПРЯЖЕ
l

Ребёнку ещё сложно разбираться с диаметрами крючков, это мы
знаем, что для вязания изделий из толстой шерстяной или синт
етической пряжи нужен диаметр 2,6 мм. Для ириса, мулине и др.
тонких ниток берут более тонкий крючок (0,52 мм). Но юный исс
ледователь легко запомнит примерное соотношение: толщина к
рючка должна быть почти в два раза больше толщины нитки. Че
м толще пряжа, тем толще должен быть крючок.
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КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ КРЮЧОК
l

l

Дошкольник должен усвоить: так же как правильно держать ложк
у, вилку или карандаш - самое важное в вязании - это научиться д
ержать инструмент.
Существует 2 способа как надо держать крючок.
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НАЧНЁМ УРОК! КАК СДЕЛАТЬ ПЕРВУЮ ПЕТЛЮ
Поверьте мне, Ваш ребёнок будет смотреть не отрывая глаз за ка
ждым движением и непременно всё запомнит!
l

Для образования 1-й петли крючок поворачивают бородкой влево
и вводят под нитку от себя. Крючок с ниткой поворачивают вокр
уг нитки против часовой стрелки, на крючке образуется петля.
Эту петлю придерживают большим и средним пальцем в месте,
где она перекрутилась. Крючок поворачивают бородкой влево, за
хватывают нить и протягивают в петлю, которая находится н
а крючке. Большой палец отнимают и, придерживая конец нитки,
затягивают узел.
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УЧИМ ДОШКОЛЬНИКА
ДЕЛАТЬ ВОЗДУШНУЮ ПЕТЛЮ
l

l

l

l

l

В старшем дошкольном возрасте мелкая моторика ребёнка развита в достаточно
й степени, чтобы совершать подобные операции.
Ваша детка без труда сможет понять, что при работе крючком воздушные петли
(в.п.) образуют основу для вязания первого ряда. Они также используются в узорах,
ажурном вязании или для поворота, то есть перехода при вязании от одного ряда
к другому. Техника вязания воздушной петли
1. Сделайте первую петлю. Проденьте крючок в получившуюся петлю справа нале
во, захватите рабочую нить. Протяните ее в узел. На крючке получилась новая пе
тля. Потяните за рабочую нить и за конец нити, затягивая узел у основания петл
и.
2. Держите крючок в правой руке, рабочую нить - в левой руке. Подцепите крючком
рабочую нить в направлении на себя и протяните ее через петлю на крючке (как на
рисунке).
3. Повторяйте, пока цепочка из воздушных петель не достигнет необходимой длин
ы
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ЦЕПОЧКА ИЗ ВОЗДУШНЫХ ПЕТЕЛЬ
l

l

Как только Ваша шестилетка освоит первые азы, её будет слож
но остановить! Когда моя дочка научилась вязать цепочку из воз
душных петель, она могла извязать весь клубок, делая нам беско
нечные канаты.
Цепочка из воздушных петель является начальным рядом любого
изделия, связанного крючком. Чтобы цепочка из воздушных петел
ь не стягивала вязаное полотно, ее выполняют в более свободно
м порядке. Можно связать ее при помощи более толстого крючк
а.
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УСЛОЖНЯЕМ ЗАДАЧУ: СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА
l

l

l

l

l

l

В один пракрасный момент ребёнку надоест вязать метры цепочек, и он по
просит Вас объяснить, что же делать дальше?
Пришло время научить малыша вязать столбики без накида.
1. Введите крючок во вторую петлю цепочки слева, зацепите крючком нитк
у.
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.
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ВЯЗАНИЕ ПОЛОТНА
ИЗ СТОЛБИКОВ БЕЗ НАКИДА
l

КАК ТОЛЬКО МАЛЫШ НАУЧИТСЯ ВЯЗАТЬ СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА,
ОН СМОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ЦЕЛОЕ ПОЛОТНО.
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ЭПИЛОГ
l

l

l

Мой призыв научить ребёнка вязать – не просто способ скорота
ть время в период самоизоляции. Как знать, может невинное увл
ечение перерастёт в большой талант!
Когда я в шесть лет училась вязать, могла ли я подумать, что с
ейчас мои работы, поделки и украшения будут участвовать в го
родских конкурсах.
Удачи Вам и Вашим детям!
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