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Пояснительная записка
ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьёзными 

нарушениями в интеллектуальном развитии» является медико-социальным 
учреждением, в котором проживают дети-инвалиды с серьёзными 
нарушениями в интеллектуальном развитии, страдающие хроническими 
психическими заболеваниями, нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, 
бытовом обслуживании, медицинской помощи, в обучении и воспитании, 
социальной и трудовой реабилитации.

Повышенное внимание к проблеме детей с умственной отсталостью на 
современном этапе вызвано тем, что из всех функциональных отклонений в 
развитии ребенка умственная отсталость по социальным последствиям 
является наиболее тяжелым дефектом. Целью обучения и воспитания 
умственно отсталых детей становится приобретение ими знаний, умений и 
навыков, способствующих их дальнейшей максимально возможной 
социальной адаптации.

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа социально
педагогической направленности «Петелька» разработана в соответствии с 
нормативными документами:
—  Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция, действующая с 13 июля 2021 года);
—  Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025г.г.;

—  Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

—  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 
года);

—  Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. 
N06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей»;

—  Санитарными правилами, утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом РФ от 01 ноября 2000 года «СП 2.4.990-00. 2.4. 
Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, организации режима работы в детских домах и школах - 
интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Санитарные правила»;
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—  Уставом ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с 
серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии» (Приказ 
Министра социальной защиты населения Тверской области от 27 августа 
2018 г. № 173 с изменениями (Приказ от 04 июня 2019 г. № 107)).

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Петелька» (далее -  программа) 
ориентирована на развитие художественно-творческого потенциала личности 
ребенка, способной к самовыражению, обогащение его духовного мира, 
формирование общей культуры, трудовых навыков и умений. Дети учатся 
творить настоящие чудеса собственными руками. Занятия проходят в теплой 
атмосфере, где ребята не только обучаются рукоделию, но и учатся общаться 
на доступном уровне и помогать друг другу. В процессе работы с нитками на 
занятиях объединения формируются все психические процессы, развиваются 
художественно-творческие способности и положительное восприятие 
окружающего мира. Формирование трудовых навыков и умений происходит 
в едином процессе ознакомления детей с рукоделием, культурой и 
эстетическими ценностями русского народа.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
заключается в том, что детям с нарушениями интеллекта особенно важно 
научиться работать руками. Давно известно, что мелкая моторика пальцев 
рук активно развивает мышление. Аккуратная, мелкая и тонкая работа 
руками развивает внимание, способствует развитию всех сторон речи, 
хорошо организует и дисциплинирует мышление. Кроме того, эта 
деятельность приносит ребенку ни с чем несравнимые удовольствие и 
пользу, поскольку положительные эмоции при выполнении любой работы 
пробуждают желание творчески подойти к делу, развивают фантазию, 
интерес. А в итоге делают личность ребенка богаче, ярче, целеустремленнее.

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и 
расширения объема знаний. Центральное место на занятиях занимает 
практическая работа. Кроме непосредственно практической работы, 
определенное время отводится на приобретение обучающимися знаний 
познавательного характера, они изучают технику безопасности и санитарно
гигиенические требования к занятиям ручным трудом. Работы, выполняемые 
детьми, носят индивидуальный и коллективный характер. Индивидуальные 
работы необходимы для того, чтобы сам ребенок увидел, что он может 
сделать что-то красивое и удивительное своими руками (при разумно 
организованной помощи взрослых); коллективные же работы объединяют
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детей и взрослого, дают возможность приложить усилия в общем деле, 
увидеть результат коллективного (совместного) труда.

Новизна программы заключается в том, что дети прикоснутся к 
богатому наследию русского народного декоративно-прикладного творчества 
в процессе обучения работе с нитками и пряжей и некоторым простейшим 
приемам вязания крючком. Подбор методик обучения строится с учётом 
возраста и особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями.

Целью программы является развитие личности ребенка путем 
творческого самовыражения через освоение приемов работы с нитками и 
пряжей и вязания крючком как одного из видов декоративно-прикладного 
творчества.

Задачи программы:
—  Образовательные:
1. Познакомить с историей, техниками работы по рукоделию.
2. Учить детей разным видам и способам работы с нитками и пряжей, 

вязания крючком.
—  Коррекционно-развивающие:
1. Способствовать коррекции зрительной, двигательной сферы, 

тактильного и слухового восприятия.
2. Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего 

мира.
3. Развивать мелкую ручную моторику.
4. Развивать творческую активность, наглядно-образное мышление.
—  Воспитательные:
1. Воспитывать устойчивый интерес к занятиям ручным трудом.
2. Воспитывать художественный вкус, радость от совместного 

творчества.
3. Воспитывать нравственные качества (доброжелательность, 

взаимоуважение, коллективизм, коммуникативность), морально
волевые качества (самостоятельность, целеустремленность, 
ответственность, взаимовыручку) и осознанное отношение к 
самостоятельной деятельности.

4. Поддерживать потребность в самоутверждении.

Условия реализации программы
Возраст воспитанников ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат», 

участвующих в реализации данной программы -  8-18 лет.
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Программа рассчитана на один год обучения и предполагает 
проведение регулярных еженедельных индивидуально-подгрупповых 
занятий с воспитанниками: 2 занятия в неделю в течение учебного года -  37 
недель. Продолжительность одного занятия -  30-35 минут.

Оптимальная наполняемость группы воспитанников -  80 -  10 человек. 
Формирование списка детского объединения происходит с учётом 

интересов воспитанников, их возможностей и особенностей развития, а 
также рекомендаций ИПРА, выданной МСЭ.

Гибкая форма организации занятий ручным трудом позволяет 
учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояния здоровья, 
уровень владения навыками вязания крючком, нахождение на определенном 
этапе реализации замысла и другие возможные факторы. Каждый ребенок 
работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где 
закончил. В начале занятий проводится пальчиковая гимнастика; в ходе 
занятия для расслабления мышц, снятия напряжения -  физкультминутки, 
гимнастика для глаз. Комплексы пальчиковой гимнастики, гимнастики для 
глаз, физкультминутки педагог дополнительного образования подбирает 
самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень 
разнообразна и содержательна.

Формы и методы проведения занятий
Формы проведения занятий различны. Предусмотрены, как 

теоретические: рассказ педагога, беседы с детьми, рассказы детей, показ 
педагогом способа действия, занятие-сказка, посиделки, так и практические 
занятия: непосредственное вязание изделия, подготовка и проведение 
выставок детских работ, конкурс работ, вручение готовых работ близким 
взрослым, малышам в качестве подарков. При организации деятельности 
детей с глубокой умственной отсталостью наиболее целесообразны 
подгрупповая и индивидуальная формы занятий.

Условия для проведения занятий ручным трудом:
1. Занятия проходят в отдельном помещении (кабинете).
2. Подбор материала и инструментов для творческой деятельности детей 

осуществляются педагогом.
3. Систематизация литературного материала: стихи, загадки, пословицы -  

с целью активизации деятельности детей, расширения представлений 
об окружающем, русских народных традициях.

4. Изготовление картотеки пальчиковых игр для подготовки руки к 
работе, расслабления, укрепления мелких мышц руки.

5. Подбор развивающих и подвижных игр, гимнастики для глаз.
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Методы и приемы, используемые в ходе реализации программы:
—  словесные: устное изложение изучаемого материала (рассказ); анализ 

выполнения предстоящей работы; беседа -  диалог, из которого дети 
получают дополнительные сведения об изучаемом предмете;

—  наглядные: поэтапный показ педагогом процесса изготовления изделия; 
выполнение работы по образцу, схеме, просмотр журналов, 
фотографий и т.д.;

—  практические: творческие работы.

Учебно-тематический план 
Адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 
 социально-педагогической направленности «Петелька»

№
п/п Тема занятия

Количество часов (в год)
ЗадачиВсего

часов
Теоретические

занятия
Практические

занятия
Блок № 1 «Знакомство со страной Вязанией»

1 В гостях у 
бабушки 

рукодельницы

1 1 Познакомить детей с вязаными 
изделиями, с материалами и 
инструментами для вязания; 
познакомить детей с правилами 
техники безопасности при работе 
с нитками, ножницами, 
крючками, спицами

2 Встреча с 
мастером 
Крючком

2 1 1

Блок № 2 «Самостоятельное вязание цепочки»
3 Бусы и 

браслеты
3 1 2 Учить детей правильно, держать 

в руке крючок, нить; 
упражнять в вязании воздушных 
петель;
упражнять в выполнении 
нитяных шариков

4 Петушок 3 1 2

5 Снеговик 3 1 2

Блок № 3 «Выкладывание узоров из вязаных цепочек»
6 Узор 1 1 Закреплять правила техники 

безопасности во время занятий 
ручным трудом;
упражнять в выполнении первой 
петли, в вязании воздушных 
петель

7 Платочек с 
узором

5 - 5

8 Листопад 4 4 Закреплять правила техники 
безопасности во время занятий 
ручным трудом;
упражнять в выполнении первой 
петли, в вязании воздушных 
петель

9 Снежинка 4 4

Блок № 4 «Выкладывание сюжетных картинок из вязаных цепочек»
10 Дед Мороз 3 1 2 Закреплять технические навыки 

вязания крючком;
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11 Открытка 
«С Новым 

годом!»

5 5 закреплять умение вязать 
воздушные петли, 
самостоятельно подбирать цвет 
нитей для поделки

12 Елочка 4 1 3 Закреплять технические навыки 
вязания крючком; 
закреплять умение вязать 
воздушные петли, 
самостоятельно подбирать цвет 
нитей для поделки

13 Зайчик 4 1 3

Блок № 5 «Вязание столбиков без накида, от середины по спирали»
14 Цыплята 2 - 2 Упражнять в выполнении 

нитяных шариков; 
закреплять умение 
самостоятельно подбирать цвет 
нитей для поделки; 
закреплять умение детей 
правильно, держать в руке 
крючок, нить; 
познакомить с вязанием 
столбиков без накида, от 
середины по спирали

15 «Валентинка» 3 1 2

16 Плывёт,
плывёт

кораблик

3 1 2

17 Ромашки 4 1 3 Закреплять правила техники 
безопасности во время занятий 
ручным трудом; 
закреплять умение детей 
самостоятельно подбирать 
крючок и толщину нитей для 
вязания; упражнять детей вязать 
столбик без накида

18 Тюльпаны 4 1 3

18 Салфетка 4 1 3 Закреплять правила техники 
безопасности во время занятий 
ручным трудом; 
закреплять умение детей 
самостоятельно подбирать 
крючок и толщину нитей для 
вязания; упражнять детей вязать 
столбик без накида; учить 
изготовлять плоские и 
объемные игрушки

19 Весёлая
гусеница

4 1 3

20 Сумочка для 
куколки

7 1 6 Закреплять правила техники 
безопасности во время занятий 
ручным трудом; закреплять 
умение детей провязывать 
столбик без накида; закреплять 
умение детей правильно, держать 
в руке крючок, нить; учить 
изготовлять объемную игрушку, 
украшать её плоскими деталями

21 Итоговое
занятие

Выставка
мастера
Крючка

1 1 Поведение выставки детских 
работ

ИТОГО: 74 17 57
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Содержание адаптированной дополнительной общеразвивающей
программы «Петелька»

Содержание программы ориентировано на знакомство детей с историей 
вязания, инструментами и материалами для работы, возможностями освоения 
разных видов (воздушная петля, столбики с накидом и без накида) и 
способов вязания крючком (прямое вязание; круговое вязание от середины и 
т.д.). Занятия интегрированные, включают в себя элементы конструирования 
и аппликации.

Блок № 1 «Знакомство со страной «Вязанией». Первоначальные 
сведения об истории одного из видов декоративно-прикладного искусства -  
вязание крючком. Знакомство с инструментами и материалами, с правилами 
техники безопасности при работе с нитками, ножницами, крючками, 
спицами. Знакомство с пряжей ручного и машинного прядения. Выбор пряжи 
для вязания, обращая внимание на показатель толщины, ровность и 
скрученность нити, прочность окраски. Мотание клубков, подбор пряжи 
(шерсть, синтетика), завязывание узлов. Знакомство с работой крючком, 
иголкой, шилом, ножницами и нитками. Знакомство с разными крючками по 
материалу (алюминиевый или стальной; пластмассовый; деревянный; 
костяной), по длине (короткий (10-15 см); длинный (22-25 см)), по толщине 
(тонкий (№1,5-2,5); толстый (№3-6)).

Блок № 2 «Самостоятельное вязание цепочки». Знакомство с 
техническими навыками вязания крючком. Техника вязания воздушной 
петли:

1. Крючок держать как карандаш.
2. Нить от клубка в левой руке, перекинуть через указательный 

палец от себя и придерживая большим пальцем прихватить 
остальными пальцами, как бы зажав крючок в ладошке.

3. Подвести крючок под нить слева направо и повернуть против 
часовой стрелки, образуется петелька из нити.

4. Придерживая петельку большим пальцем крючок снова подвести 
под нить клубка (рабочая нить) движением слева направо и 
захватить рабочую нить снизу на себя протянув в петлю на 
указательном пальце.

5. Крючок из петли не вынимать, опора на указательный палец. 
Вывязанная петля воздушная.

Техника вязания цепочки из воздушных петель.
Блок № 3 «Выкладывание узоров из вязаных цепочек». Навыки 

безопасности при работе с крючком, шилом, иглой и ножницами. Цветовая 
гамма. Вязание крученой нити толстым крючком. Вязание тонкой нити
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тонким крючком. Техника вязания узелка. Закрепление технических навыков 
вязания крючком. Закрепление навыков вязания воздушных петель. 
Овладение практическими способами выкладывания узоров из вязаных 
цепочек: выделение целого, частей узора, пространственного расположения 
деталей узора.

Блок № 4 «Выкладывание сюжетных картинок из вязаных 
цепочек». Навыки безопасности при работе с крючком, шилом, иглой и 
ножницами. Закрепление технических навыков вязания крючком. 
Закрепление навыков вязания воздушных петель. Расчлененный анализ 
объектов: выделение целого, его частей, деталей и их пространственного 
расположения. Овладение практическими способами выкладывания 
сюжетных картинок из вязаных цепочек.

Блок № 5 «Вязание столбиков без накида, от середины по спирали». 
Основные элементы вязаного полотна: петли и столбики. Графическое 
изображение техники вязания. Техника вязания столбиков без накида, от 
середины по спирали:

1. Основное правило: крючок вводят в петлю цепочки так, чтобы сверху 
крючка было две нити, а снизу одна.

2. Введите крючок в петлю цепочки, подведите крючок под рабочую нить 
и захватите ее. На крючке получилось 2 петли.

3. Захватите рабочую нить и протяните ее через обе петли.
Данная техника предполагает освоение детьми нового способа от 

середины, по периметру детали, только по одной стороне вязания, причем 
ряд можно замкнуть встык и следующий начать с воздушных петель, а 
можно по спирали.

Анализ последовательности изготовления изделия. Вязание цветов. 
Вязание салфетки. Вязание плоскостных игрушек. Вязание объемных 
игрушек. Вязание сумочки для кукол.

Ожидаемые результаты реализации программы
Для определения результатов усвоения материала используются 

следующие методы:
—  педагогическое наблюдение за детьми, где педагогом оценивается их 

творческое отношение к деятельности, заинтересованность, желание и 
т.д.;

—  индивидуализация, где педагогом учитывается личностное развитие 
ребенка. Личностными результатами освоения воспитанниками 
содержания программы являются:
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> активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 
на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;

^  проявление положительных качеств личности и управление 
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях;

^  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 
достижении поставленных целей.

—  участие детей в выставках и конкурсах.
В результате реализации программы дети:

—  научатся вязанию цепочек из воздушных петель и столбиков без 
накида;

—  познакомятся с разными способами вязания (прямое вязание, круговое 
вязание);

—  научатся обвязывать салфетку по краю;
—  будут иметь понятия о том, как вяжутся изделия (салфетки, сумочки 

для кукол);
—  научатся располагать вязаные цепочки на панно, создавая узор и 

сюжетную картинку, сочетая цветовую гамму и размеры элементов 
композиции;

—  научатся экономно расходовать материал, бережно обращаться с 
инструментами и поддерживать порядок на рабочем столе;

—  будут использовать ручные умения в повседневной жизни, проявляя 
при этом творческий подход;

—  овладеют умениями, обеспечивающими культуру труда на всех этапах 
трудового процесса.

Критерии и формы оценки качества знаний
Так как целью данной программы является развитие личности ребенка 

путем творческого самовыражения через освоение приемов работы с нитками 
и пряжей и вязания крючком как одного из видов декоративно-прикладного 
творчества, в качестве основных критериев для оценки качества полученных 
в результате освоения программы знаний учитывается:

—  собственный интерес детей к занятиям ручным трудом,
—  участие в разнообразных выставках и конкурсах детского творчества.
В качестве критериев эффективности реализации программы можно 

рассматривать:
— стабильность состава детей (контингента);
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- положительную динамику личностного развития детей;
- первоначальный уровень освоения теоретических знаний, 

практических умений и навыков;
- участие воспитанников в конкурсах и выставках.

№
п/п

Показатели
оценивания Критерии оценивания Формы и методы 

оценивания
1. Теоретические 

знания (по блокам 
учебно
тематического плана 
программы)

Соответствие 
теоретических умений 
и навыков ребенка 
программным 
требованиям

Педагогическое 
наблюдение, беседы

2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленность и
правильность
использования
специальной
терминологии

Педагогическое 
наблюдение, 
собеседование, опрос

3. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
блокам учебно
тематического плана 
программы)

Соответствие 
практических умений и 
навыков программным 
требованиям

Педагогическое 
наблюдение за 
выполнением 
практических заданий, 
анализ готовых 
вязаных изделий

4. Владение 
инструментами и 
материалами для 
вязания крючком

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
инструментов и 
материалов для вязания 
крючком

Педагогическое 
наблюдение за 
выполнением 
практических заданий, 
анализ готовых 
изделий

Диагностика результатов проводится в течение года в виде 
самостоятельных работ и анализе их качества. В начале и в конце учебного 
года заполняются карты диагностического обследования (Приложение).

Учебно-методическое обеспечение 
адаптированной дополнительной общеразвивающей программы

«Петелька»
Материалы и оборудование:

1. Нитки для вязания -  набор
2. Вязальные крючки -  набор
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3. Нитки для шитья -  набор
4. Нитки мулине -  набор
5. Набор игл -  1
6. Ножницы -  4
7. Набор цветного картона -  10
8. Набор белого картона -  5
9. Клей ПВА -  10
10. Альбом для рисования -  10
11.Бумага для черчения -  1 уп.
12. Простые карандаши -  10
13. Фломастеры -  10
14.Бросовый материал (обрезки ткани, синтепона, поролона и т.п.)
15. Схемы вязания

Методическая литература
1. Андреева И.А., Рукоделие. Популярная энциклопедия.- М., 1998
2. Геронимус Т. Урок труда. Мои помощники -  инструменты. М.: «АСТ- 

ПРЕСС», 1998
3. Джен Грин Все пригодится. -  М.: «Махаон», 1998
4. Ерёменко Т.И. Кружок вязания крючком. -  М., 1984
5. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. -  М.: 
«БУК-МАСТЕР», 1993

6. Кочетова С. Игрушки для всех. М.: ОЛМА - ПРЕСС, 1999
7. Максимова М., Кузьмина М. Вязание крючком. -  М., 2000
8. Межуева Ю.В. Уроки труда. -  Саратов: Лицей, 2006
9. Новикова И. В. Вязание крючком в детском саду/И.В.Новикова; худож. 

Е.А.Афоничева—Ярославль: Академия развития,2008.— 112
10.Ремезова Л.А. Играем с цветом. М: «Школьная пресса», 2004
11.Тараканова Н.А. Трудовое обучение. Поурочные планы по учебнику 

Т.М.Геронимус «Маленький мастер». -  Волгоград: «Учитель», 2006
12. Тибсон Рей. Разноцветные одежки (серия «Наши руки не для скуки»). -  

М.: РОСМЭН, 1988

12



Список литературы
1. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах VIII вида. 

Новые учебные программы. М.: Издательство НЦЭНАС, 2001.
2. Павлова И.П. Трудовое обучение в 1-3 классах вспомогательной 

школы. М.: Просвещение. 1998.
3. https://www.ioxin.club/rukodelie/vyazanie/kryuchkom/dlya- 

nachinayushhih-3.html
4. https://www.liveinternet.ru/users/natali vasilyeva/post386842516#
5. https://www.litres.ru/t-v-mihaylova/vyazanie-kruchkom-samyy-ponyatnyy- 

poshagovyy-samouchitel/
6. https://www.maam.ru/detskiisad/obuchenie-doshkolnikov-viazaniyu- 

kryuchkom.html

13

https://www.joxin.club/rukodelie/vyazanie/kryuchkom/dlya-nachinayushhih-3.html
https://www.joxin.club/rukodelie/vyazanie/kryuchkom/dlya-nachinayushhih-3.html
https://www.liveinternet.ru/users/natali_vasilyeva/post386842516
https://www.litres.ru/t-v-mihaylova/vyazanie-kruchkom-samyy-ponyatnyy-poshagovyy-samouchitel/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNzQ0MzIyMTs2MTQxNzc1NTg3O3d3dy55YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=6008946549778037631&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA%7C17443221&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C6141775587%7C%7C547796%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000547796_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/t-v-mihaylova/vyazanie-kruchkom-samyy-ponyatnyy-poshagovyy-samouchitel/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNzQ0MzIyMTs2MTQxNzc1NTg3O3d3dy55YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=6008946549778037631&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA%7C17443221&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C6141775587%7C%7C547796%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cother%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000547796_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-doshkolnikov-vjazaniyu-kryuchkom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-doshkolnikov-vjazaniyu-kryuchkom.html

