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РАЗДЕЛ № 1:  Комплекс  основных  характеристик  образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественное вязание крючком» имеет художественную направленность. 

Основана на формировании творческого интереса, увлечения художественного 

творчества. Программа предназначена для массового обучения всех желающих 

овладеть основным видом рукоделия художественного вязания крючком. 

          Задача программы- ознакомить детей со школой мастерства от начальных 

навыков до умения самостоятельно изготавливать сложные индивидуальные 

изделия, выполненные в разной технике из различных материалов. Работая по 

этой программе, учащиеся будут реализовывать  приобретенные умения 

согласно собственному вкусу, фантазии и требованием моды.  

Актуальность. Ручное вязание одно из самых распространённых модных 

и современных видов декоративного искусства. С каждым годом все больше и 

больше людей занимаются вязанием. Ведь вязание это не просто изготовление 

трикотажа, это приятный досуг, уют, тепло и красота.  

         Ручное вязание известно очень давно. С древних времен людей 

привлекает желание иметь оригинальную, эксклюзивную одежду, украсить 

свое жилье, одарить близких и себя теплыми уютными вещами, 

изготовленными по индивидуальному эскизу с воплощением собственных 

творческих идей, своего таланта души. 

Новизна данной программы. Данная программа дает возможность 

восполнить проблемы художественно- эстетического образования учащихся, в 

особенности в плане приобретения ими практических навыков работы с 

крючком, способствует лучшему восприятию изготовлений изделий 

декоративно прикладного творчества, повышения общего уровня нравственно- 

эстетической культуры личности. 

Педагогическая целесообразность программы: состоит в том, что в 

процессе ее реализации дети овладевают знаниями, умениями, навыками, 

которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений ребенка с 

культурными ценностями, осознанием их приоритетности. 

         Отличительные  особенности программы: Данная программа 

ориентирована на то, чтобы дети с разными образовательными потребностями 

и возможностями: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, а та к же дети 

мотивированные(одарённые) смогли приобрести определённые знания по 

теории, а также основополагающие практические умения и навыки в данной 

сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения 

занятий в том виде деятельности, который окажется наиболее привлекательным 

для конкретного ребёнка и будет выбрана им для дальнейших углублённых 

занятий.  

Адресат  программы: 
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Программа рассчитана на детей, не умеющих вязать. Возраст учащихся: 6-

16 лет. Набор детей осуществляется по желанию, особой подготовки при этом 

не требуется.  

Уровень  программы, объём   и сроки:  Реализация программы 

рассчитана на два года обучения. Имеет базовый уровень. Общий объём 

составляет 288 часов. 

1 год обучения 144 часа . 

2 год обучения  144 часа. 

Количественный состав: не менее 10-и человек. Занятия проводятся по 

группам. 

         Режим занятий: Занятия проводятся согласно утвержденного расписания 

образовательного учреждения, в которой реализуется данная программа. 

  2  раза в неделю по 2 часа;                           

Особенности организации образовательного  процесса: У детей 

младшего возраста, как правило, отмечается значительное отставание 

практических умений от интеллекта. Они все делают неуклюже, неаккуратно, 

неумело, и здесь надо набраться терпения, тогда результаты не заставят себя 

ждать. Когда требуется научить ребенка тем или иным приемам вязания, 

например  набрать нужное количество петель, закрепить нить, используется 

метод прямого показа, инструктирования. Прием повторяется до тех пор, пока 

ребёнок не научится самостоятельно работать.  

 По каждой теме предлагается значительно больше заданий, чем можно 

выполнить. Это позволяет сделать выбор или организовать 

дифференцированную работу сильных и слабых воспитанников. 

 Формы проведения занятий разнообразны - вводное, традиционное, 

игровое, практическое, выставка, беседа, конкурс и т.д. Наибольшую активность 

воспитанники проявляют на конкурсных занятиях, где всегда должен 

определиться победитель, что и стимулирует учащихся. Для учащихся  

школьного возраста программа разработана с учетом народных традиций и 

современных тенденций.  

Некоторые учащиеся,  имеют возможность пройти тот или иной  раздел 

программы в дистанционном режиме  или выйти на самостоятельное обучение, а 

затем изучив его, предоставить проектную работу. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создания условий для расширения знаний и приобретения 

практических навыков в области художественного вязания; развития 

творческих способностей ребенка. 

Основные задачи 1-го года обучения: 

образовательные: - научить детей выполнять простейшие виды вязок, 

самостоятельно исправлять ошибки, читать схемы, подбирать цветовую гамму. 

Личностные:- воспитывать усидчивость, аккуратность, чувство 

взаимопомощи, формирование сознательного отношения в работе. 
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Метапредметные - развивать зрительное восприятие, умение наблюдать и 

запоминать. 

Основные задачи 2-го года обучения: 

Образовательные: - научить детей самостоятельно рассчитывать петли на 

изделия, подбирать нитки по толщине, грамотно читать схемы, сочетать 

цветовую гамму, оформлять изделия фурнитурой. 

Личностные: - воспитывать усидчивость, художественный вкус, 

аккуратность в работе. Через изделия декоративно- прикладного творчества 

изучать традиции и быт народа 

Метапредметные - развивать воображение, фантазию, творческую 

самостоятельность, эстетический вкус. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми техникой вязания крючком. Дети будут 

знать специальную терминологию, получат представление о видах узоров и орнаментов, 

научатся читать схемы  и составлять их, подбирать правильно инструмент к 

используемому материалу. 

 

В конце  обучения у учащихся предполагается наличие следующих 

результатов: 

1-й год обучения: 
Образовательные результаты: - наличие умений выполнения простейших 

видов вязки, самостоятельное исправление ошибок, чтение схем, подбор 

цветовой гаммы. 

Личностные результаты:- наличие усидчивости, аккуратности, чувство 

взаимопомощи, сформировано сознательного отношения в работе. 

Метапредметные результаты - развитость зрительного восприятие, умения 

наблюдать и запоминать. 

 

2-й год обучения: 

 
Предметные результаты: -  наличие умений самостоятельно расчетывать  

петли  на изделии, подбирать нитки, грамотное чтение схем, сочетание 

цветовой гаммы, оформление изделия фурнитурой. 

Личностные  результаты: - воспитана усидчивость, художественный вкус, 

аккуратность в работе. Через выполнение  изделий декоративно- прикладного 

творчества самостоятельное  изучение традиций и быта народа. 

Метапредметные результаты - развито воображение, фантазия, творческая 

самостоятельность, эстетический вкус. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
1-й год обучения   

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов, тем 

Всег

о 

часо

в 

- Теор. 

знания 

Прак. 

знания 
формы контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2. 
Основные приемы вязания 

крючком  
6 2 4 

Работа по карточкам, 

индивидуальный опрос 

3 Вязание узорного полотна 6 1 5 
Работа по карточкам, 

схемам, устный опрос, 

индивидуальный опрос 

4. Подарки своими руками 124 18 106 
Работа по схемам, устный 

опрос, индивидуальный 

опрос 

5. Выставки, экскурсии 4 2 2 
Наблюдение и 

индивидуальный опрос 

6. Итоговое занятие 2 1 1 
Мини-выставка, 

собеседование 

Итого: 144 26 118  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО  КУРСА 

1-й год обучения: 
 

 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Теория: Знакомство с коллективом. Показ работ. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Техника безопасности. Беседа. 

Заинтересованность в умении творить. Вызвать интерес к занятиям. 

Практика: Выполнение  индивидуального задания. Вызвать интерес к 

занятиям. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ (6 ЧАСОВ) 

Теория: Показ готовых образцов. Подбор крючка, ниток. Вывязывание 

цепочки, техника вывязывания столбиков без накида. Знакомство с 

обозначением изучаемых петель. Закрепление пройденного материала. Показ 

готовых образцов. Подбор Техника выполнения вязки. Объяснение условных 

обозначений. 

Практика: Показ набора воздушных петель и столбиков без накида. 

Отработка умения вывязывать воздушные петли и столбики без накида. 

Зарисовка схем и обозначений в тетради. Показ вывязывания столбиков с 1-м 

накидом, с 2-мя накидами. Самостоятельное вывязывание образцов. Задание на 

дом. 

3. ВЯЗАНИЕ УЗОРНОГО ПОЛОТНА (6 ЧАСОВ) 

Теория: Изучение образцов. Техника вязания ракушки 3-х вариантов: из 5-

и столбиков, из 7-и столбиков, их 9-и столбиков (с 1-м накидом, с 2-мя 

накидами). Сравнение ракушек. Анализ домашнего задания. Объяснение 
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применения ракушки в изделиях. Подбор ниток по цвету и толщине. Техника 

выполнения узоров ракушки в разных вариантах. 

Практика: Вывязывание ракушек с 1-м накидом, с 2-мя накидами, 3-х 

вариантов. Вывязывание образцов. Самостоятельное выполнение. Выполнение 

ракушки разных вариантов. Чередование столбиком с 1-м накидом, столбиком с 

2-мя накидами, с 2-мя столбиками, с 3-мя столбиками и т.д. фантазия детей. 

Чередование цветовой гаммы в различной вариации. Домашнее задание.  

4. ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ (124 ЧАСА) 
Теория: Требования к готовой работе. Из истории сувенира. Просмотр 

готовых сувениров. Просмотр готовых игрушек. Сувенир в быту. Выбор 

материалов. Подбор цветовой гаммы. Выбор формы, размера. Творческая 

фантазия ребенка. Работа с журналами. Выбор салфетки. Подбор цвета ниток, 

толщины ниток, номера крючка. Разбор схемы, условного обозначения. 

Объяснение. Последовательность стирки и накрахмаливания изделия. 

Практика: Выполнение сувениров в сочетании с различной техникой 

вязания. Выполнение отдельных деталей, сшивание, набивка, обвязка, 

оформление готового изделия. Стирка, накрахмаливание, придание формы. 

Просмотр и анализ готовых работ, исправление ошибок. 
 

5. ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ (4 ЧАСА) 

Теория: Просмотр работ. Знакомство с творчеством Кубанских мастеров-

умельцев. Рекомендации, пожелания. Анализ. 

Практика: Оформление работ. Выставки. 

 

6. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 
Теория. Подведение итогов работы коллектива за учебный год. Чего 

достигли, чему научились, как и где будут применяться знания. Устный опрос. 

Практика: Вывязывание мини-работы. Допускается вариант выполнения 

коллективной работы. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2-й год обучения  

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Теор. 

знани

я 

Прак. 

знани

я 

формы контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2. Сувениры 48 6 42 Собеседование 

3. 
Комплект: шарф и 

шапочка 
24 4 20 

Работа по карточкам, схемам, устный 

опрос, индивидуальный опрос 

4. Сумка (рюкзак) 22 2 20 
Работа по карточкам, схемам, устный 

опрос, индивидуальный опрос 

5. Ажур 42 4 38 
Работа по карточкам, схемам, устный 

опрос, индивидуальный опрос 

6. Выставки, Экскурсии 4 1 3 
Работа по карточкам, схемам, устный 

опрос, 

 индивидуальный опрос 

7. Итоговое занятие 2 1 1 выполнение  творческой работы 

Итого: 144 20 124  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО  КУРСА 

2-й год обучения  : 
1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Теория. Техника безопасности. Организационный момент. Задачи, 

содержание деятельности объединения. Перспективы. Устав ДДТ. 

Практика: Выполнение  индивидуального задания. Вызвать интерес к 

занятиям. 

2. СУВЕНИРЫ( 48 ЧАСОВ) 

Теория: Требования к готовой работе. Из истории сувенира. Просмотр 

готовых сувениров. Просмотр готовых игрушек. Сувенир в быту. Выбор 

материалов. Подбор цветовой гаммы. Выбор формы, размера. Творческая 

фантазия ребенка. Работа с журналами. Выбор салфетки. Подбор цвета ниток, 

толщины ниток, номера крючка. Разбор схемы, условного обозначения. 

Объяснение. Последовательность стирки и накрахмаливания изделия. 

Практика: Выполнение сувениров в сочетании с различной техникой 

вязания. Выполнение отдельных деталей, сшивание, набивка, обвязка, 

оформление готового изделия. Стирка, накрахмаливание, придание формы. 

Просмотр и анализ готовых работ, исправление ошибок. 
 

3. КОМПЛЕКТ: ШАРФ И ШАПОЧКА(24 ЧАСА) 

Теория: Работа с журналами. Выбор фасона, узора или орнамента. Подбор 

цвета ниток. Подбор номера крючка. Определение размера. 

Практика: Копирование схемы узора или рисунка орнамента. Вывязывание 

образца. Расчет петель, вывязывание изделия, обвязка, оформление фурнитурой. 

Влажно-тепловая обработка. 
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4. СУМКА (РЮКЗАК) (22 ЧАСА) 

Теория: Работа с журналами, книгами. Выбор модели изделия, ниток. 

Подбор номера крючка. Выбор узора или орнамента. Подбор цветовой гаммы. 

Определение размера. Последовательность вывязывания изделия. 

Практика:  Копирование схемы узора или рисунка орнамента. 

Вывязывание образца. Расчет петель. Вывязывание изделия. Сшивание деталей. 

Обвязка. Оформление фурнитурой. 
 

5. АЖУР (42 ЧАСА) 
Теория. Работа с журналами и книгами с иллюстрациями и схемами. 

Выбор салфетки. Разбор схемы. Выбор ниток, крючка. Снятие мерок. 

Определение размера. Последовательность вывязывания деталей. Правила 

построения чертежа. 

Практика: Копирование схем, условных обозначений. Вывязывание 

изделия по схеме. Обвязка, стирка. Накрахмаливание. Растяжка по форме до 

высыхания. Вывязывание образца. Расчет петель. Запись последовательности 

вывязывания изделия. Вывязывание изделия по деталям. Сшивание деталей. 

Обвязка. Влажно-тепловая обработка. 

6. ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ (4 ЧАСА) 
Теория: Просмотр готовых работ. Подведение итогов выставки. В гостях у 

мастеров-умельцев. Рекомендации, пожелания. 

Практика: Оформление работ. Анализ выставки. 
 

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 
Теория: Подведение итогов работы коллектива за учебный год, чего 

достигли, чему научились. Как и где применять знания. 

Практика: Вывязывание образца (зачетные образцы) под диктовку. 
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РАЗДЕЛ  № 2  «Комплекс  организационно-  педагогических  условий, 

включающие  формы   аттестации». 

Календарный  учебный  график: 

 

Календарный учебный график  является приложением к программе и 

составляется  для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором  

МБУ ДО ДДТ  и согласуется с  педагогом –организатором ДПТ. 

 

                      УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническая база: 

 Светлый просторный кабинет, отвечающий современным 

требованиям; 

 утюг, утюжильный стол, резиновый коврик, доска; 

 ножницы 

 иглы, булавки, спицы, крючки 

 нитки (разные), вата для набивки, фурнитура для оформления; 

 сантиметровая лента; 

 клей ПВА; 

 стенды для оформления выставок. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 дидактический материал, наглядные пособия; 

 инструкции по технике безопасности; 

 образцы изделий; 

 книги, журналы; 

 планы-конспекты. 

Кадровое обеспечение  

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

 

 

 

Начало и 

окончание 

учебного года 

Кол-

во 

учеб

ных 

неде

ль 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Продолжительно

сть и 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы 

01. 09. - 31.05. 

1 год обуч. 

36 144 4 часа в неделю декабрь май 144 часа   

 

01.09. - 31.05. 

2 год обуч. 

36 144 4 часа в неделю декабрь май 144 часа  



10 

 

ФОРМЫ  АТТЕСТАЦИИ 

Чтобы узнать результаты учебного процесса, необходимо выявить знания 

учащихся. Контроль имеет цель определить качество полученных знаний, 

позволяет проанализировать и оценить конечный результат. 
 

№ 

п/п 
Какие знания, навыки, умения контролируются 

Срок 

выполнения 
Формы проведения 

1-й год обучения 

1. 
Виды вязок, образцы, умение выполнять 

работы по пройденным темам 
Ноябрь 

 Работа по 

карточкам 

2. 
Составить схемы из столбиков и ракушек, 

вывязывать самостоятельно 
Январь 

вопросам и  

работа по 

карточкам 

3. 

Выполнение самостоятельных работ, 

предусмотренных программой (качество 

изделия) 

Март-

апрель 
Выставки  

2-й год обучения 

1. 

Расчет петель. Умение подбирать 

цветовую гамму. Составление раппорта и 

схемы узора 

Ноябрь 
Работа по 

карточкам 

2. 

Самостоятельное выполнение заданной 

работы, предусмотренной программой за 

определенный промежуток времени 

Декабрь-

январь 

Работа по 

карточкам 

3. Технические знания за весь учебный год 
Март- 

май 
выставка 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах учащихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через  собеседование, ответы на вопросы по отдельным темам 

пройденного материала); 

2) через итоговые  выставки  законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Автором программы разработаны тематические вопросы для итогового 

контроля по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень знаний 

теоретического материала, степень овладения приёмами работы различными 
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художественными материалами, умение анализировать и решать творческие 

задачи, сформированность интереса учащихся к занятиям. 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и 

приглашёнными экспертами (ведущими педагогами студии):  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ». 

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень 

теоретических знаний обучающихся по годам обучения. 

  

 Вопросы 

на выявление уровня знаний теоретического материала  

Первый год обучения 

 

Ф
ам

и
л

и
я
, 

  
и

м
я
  
 р

еб
ён

к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

результат  

 

Правильный 

ответ 

Оценка 

1 С чего начинается вязание?   

2 Какие бывают крючки?   

3 Как различают крючки?   

4 Что такое Меланж?   

5 Виды вязок?   

6 Основные элементы вязания?   

7 Что такое схемы?   

8 Как правильно подбирать 

крючок к ниткам? 

  

9 Какие бывают нитки?   
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Второй год обучения  

 

 

Ф
ам

и
л

и
я
, 

  
и

м
я
  
 р

еб
ён

к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Правильный 

ответ 

 

1 Что такое раппорт?    

2 Что такое Ажур?   

3 Основные виды узоров?   

4 Как обозначаются определенные 

элементы вязания в схеме? 

  

5 Как рассчитать петли по готовому 

образцу? 

  

6 Назвать инструменты для 

вязания? 

  

7 Как правильно подбирать 

цветовую гамму?  

  

8 Назови холодные, теплые цвета?   

9 Что используют для набивки 

изделия? 

  

10 Какая бывает ракушка?   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 
В программе определены: содержание обучения, объем знаний, умений и 

навыков, которые должны приобрести учащиеся. 

На каждом занятии сообщается фактический материал о данной теме 

программы, разъясняется общее понятие темы, показываются способы 

выполнения элементов вязания. Выполняются соответствующие упражнения, 

задания. Наиболее часто применяются комбинированные занятия, в ходе 

которых идет чередование игры с занятием, что способствует сохранению 

интереса, внимания, работоспособности. 

Формы работы на занятиях: 

 групповая (на теоретических занятиях); 

 индивидуальная (во время практических занятий); 

 игровая (для организации занятий). 

Применяются следующие методы обучения: 

 пассивные (сообщения, показ, рассказ); 

 активные (практические занятия). 

Для поддержания творческой активности детей необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 безоценочность в отношении явной системы оценок детских работ, 

не сравнивать их работы с работами других детей, а только с ним 

самим, с его прошлым опытом; 

 не мешать желанию учащихся изготавливать вещи, не 

предусмотренные программой.  

В ходе обучения используются изделия различных материалов. 

Упражнения даются при усвоении первоначальных знаний и умений. При 

этом они усложняются по возрастной степени. 

Для контроля знаний по основным темам программы применяются следующие 

механизмы: 

 работа по карточкам; 

 краткие блиц-опросы по итогам занятия и пройденной теме; 

 выставки, конкурсы. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения 

способствует выполнению интересных, творческих работ, позволяет легко и 

прочно усвоить изучаемый материал. 

Для поддержки творческой активности детей целесообразно 

придерживаться следующих правил: 

 не мешать желанию ребенка проявить фантазию; 

 безоценочность в отношении к детскому творчеству, то есть не применять 

явной системы оценок продуктов ребенка, обсуждать отдельные 

содержательные моменты этих работ, не сравнивать с другими детьми, а 

только с ним же самим, с его прошлым опытом; 
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СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПЕДАГОГОМ 

 

Интернет ресурсы: 

1.  www.tricoter.su      

2.  www.biblioteka-ua.ucoz.ru    

3.  www.ynatashki.dp.ua   

4. www.officemag.kiev.ua    

5.  http://knitting-info.ru   

6.  http://kru4ok.ru   

7.  http://mslanavi.com   

8. www.mnemosina.ru      

9.  http://rozochka.com   

10.  www.vjazanie-spicami.ru    

11.  https://vk.com/knitting    

12.  www.uzelok.ru   

13.   http://klubochek.org   

14.  www.1001uzor.com   

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
 

Интернет ресурсы:  

1. https://club.osinka.ru/forum-12   

2. http://knitplanet.ru   

3. www.vyazanki.ru    

4. http://www.domnika.ru   

5. http://klubochek.net   

6. www.we-knit.com   

7. www.knitka.ru  

8. www.knitweek.ru  

9. www.tanyusha100.ru  

 

 

http://www.tricoter.su/
http://www.biblioteka-ua.ucoz.ru/
http://www.ynatashki.dp.ua/
http://www.officemag.kiev.ua/
http://knitting-info.ru/
http://kru4ok.ru/
http://mslanavi.com/
http://www.mnemosina.ru/
http://rozochka.com/
http://www.vjazanie-spicami.ru/
https://vk.com/knitting
http://www.uzelok.ru/
http://klubochek.org/
http://www.1001uzor.com/
https://club.osinka.ru/forum-12
http://knitplanet.ru/
http://www.vyazanki.ru/
http://www.domnika.ru/
http://klubochek.net/
http://www.we-knit.com/
http://www.knitka.ru/
http://www.knitweek.ru/
http://www.tanyusha100.ru/

