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Познавательная игра «Путешествие в страну Волшебные петельки» 
 

Пояснительная записка 

Мероприятие предназначено для детей  младшего и среднего школьного 

возраста.  В ходе игры дети вытягивают таблички с названием станции, на 

которую следует отправиться. На каждой станции ребят ждет задание, 

которое они должны выполнить. За выполнение задания учащиеся получают 

жетоны. В конце путешествия подводятся итоги, по результатам которых 

присуждаются три призовых места.  Данная методическая разработка может 

быть использована педагогами дополнительного образования, учителями  

технологии. 

 

Цели: 

 -организация целенаправленного досуга 

-развитие  интереса к вязанию 

- повторение и закрепление знаний в области вязания крючком 

-воспитание дружеских отношений в коллективе 

 

Оформление и оборудование 

Презентация, карта путешествия, таблички с названием станций Станция 

«Угадайка»,   Станция «Сказочная», Станция «Смекалка», Станция 

«Практическая»,  Станция «Лесная», Станция «Физкульт- привет»,   
таблички подсказки для станции «Угадайка»    - -У- - К  , - Р- -О -  , - П - - Ы,   

С – О  -  - - К,  - - Е – А,   Н - - И –,   - - Ж - - - Ы,  - Л - - О -  , Карточки с 

ребусами для станции «Смекалка», карточки с заданиями для станции 

«Практическая», схема со словами для станции «Лесная», линейка, 3 крючка, 

пряжа, жетоны, цветы из цветной бумаги для цветограммы настроения. 

  

Подготовительная работа 

 Подготовка карточек заданий, табличек с названием станций, жетонов. 

 

 

Ход мероприятия 

 

Ребята, сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие в страну 

под названием «Волшебные петельки». Путешествие будет увлекательным и 

интересным. Чтобы отправиться в путь мы с вами должны ответить на 

вопросы. 

Вопросы:  

 Как называется петля, с которой начинается вязание крючком?  

(Начальная петля) 

 Для чего необходимы петли подъема? (Чтобы начать новый ряд) 

 Сколько петель подъема необходимо сделать, начиная ряд столбиков 

без накида? (одна) 



 Сколько петель подъема необходимо сделать, начиная ряд столбиков с 

накидом? (три) 

 Как называется петля которой заканчивают круговой ряд? 

(соединительная петля) 

  При вязании по кругу вязаное полотно начинает стягивать, что нужно 

сделать, чтобы исправить этот недостаток? (Прибавить петли) 

Молодцы! Вы прекрасно выдержали первое испытание. Теперь можно 

отправляться в путь. Не сбиться с дороги и сделать все остановки нам 

поможет карта нашего путешествия. Давайте выберем станцию, на которую 

мы отправимся. (Дети вытягивают табличку с названием станции) 

Карта путешествия 

1.Станция «Угадайка»                                        2. Станция «Сказочная» 

 
                            3.Станция «Смекалка»     

4.Станция «Практическая»                                  5. Станция «Лесная» 

                                     6. Станция «Физкульт- привет»   

  

1. Станция «Угадайка». Вы должны отгадать загадки и написать слова, 

которые здесь спрятались. 

-Чем больше крутится, тем меньше становится.   - -У- - К  (клубок) 

-Сам разутый, голый, но всегда веселый, 

Потому что всех подряд одевает- 

Вот и рад!                                                               - Р- -О -  (крючок) 



-Две стройные сестрицы в руках у мастерицы 

Весь день ныряли в петельки 

И вот он шарф для Петеньки                                 - П - - Ы  (спицы) 

-Раз, два, три, четыре, пять… 

Получился  плотный ряд                                         С – О  -  - - К (столбик) 

- Ряд за рядом я иду,  

вам рисунок покажу                                                - - Е – А (схема) 

-Получить меня легко,  

взмахнув крючком невысоко                                  Н - - И -  (накид) 

- Инструмент бывалый – 

Не большой, не малый. 

У него полно забот: 

Он и режет и стрижет.                                                      - - Ж - - - Ы 

(Ножницы) 

-С хвостом, а за хвост не поднимешь                           - Л - - О -  (клубок) 

 

Молодцы, ребята! Вы успешно справились с этими заданиями! Отправляемся 

дальше путешествовать по стране «Волшебные петельки». 

2.Станция «Сказочная»  

На этой станции мы узнаем, как вы знаете сказки? Вам нужно ответить на 

вопросы. 

► Она красива и мила, 

Имя ее от слова "зола". 

Ответ: Золушка 

► Что в сказке Одоевского «Мороз Иванович» Рукодельница уронила в 

колодец? 

(Ведро.) 

► Назовите деталь женского платья, в которой помещаются озёра, лебеди и 

другие элементы окружающей среды. 

(Рукава платья Царевны-лягушки.) 

► Из чего папа Карло сделал полосатый колпачок для Буратино? 

(Из носка.) 

► По какому головному убору всегда можно узнать Незнайку? 

(По голубой конусовидной широкополой шляпе с кисточкой.) 

► Назовите головной убор почтальона Печкина из мультфильма «Каникулы 

в Простоквашино». 

(Шапка-ушанка.) 

► Кого Морозко сначала чуть не заморозил, а потом наградил? 

а) Снегурочку; 

б) Крошечку-Хаврошечку; 



в) Падчерицу; 

г) Машеньку. 

► Чем был набит Страшила в сказке «Волшебник Изумрудного города»? 

а) Ватой; 

б) Соломой; 

в) Куриными перьями; 

г) Опилками. 

д) Синтепоном 

►Девушка братьев своих выручала 

   Крапиву рвала, что ей руки сжигала, 

   Ночами трудилась, глаз не смыкала, 

   Чтоб братьев спасти все время молчала.  (Элиза, сказка «Дикие лебеди») 

3.Станция «Смекалка». 

На этой станции вы должны проявить смекалку и показать свои знания в 

области вязания. 

Задания:  

 Столбик с накидом+3 воздушные петли+столбик с накидом=? (какой 

получится рисунок?) (филейная сетка) 

 

 Какое слово здесь спряталось? 

Ф =?  (шарф) 

 

 

                     ,,,,, 

НАРЦИС С           КИ                        ,,          (Накид)                                                                      

 

                     ,,,                   , 

 СЛОН     ХЕ   МАК      (Схема) 

 2 лиц. петли+2 изнаноч.петли (повторять до конца ряда)= ? (Резинка) 

Потрудились все на славу. Продолжаем путешествие. 

4. Станция «Практическая».  

На каждое задание выбираются трое  желающих. 

Задания: 

 Набрать цепочку из воздушных петель длиной 20 см (оцениваются 

качество и скорость) 

 Выполнить рисунок по схеме (оцениваются качество выполнения и время) 



Условные обозначения: 

.  воздушная петля 

I  столбик без накида 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIII4 

3IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

  IIIIIIIIIIIIIIIIIII2 

1………………. 
Ответь на вопрос: если вязаное полотно начинает «волниться», то для 

исправления недостатка необходимо 

А) сделать прибавки 

Б) сделать убавки 

5. Станция «Лесная» 

Здесь нас ожидает ёжик. Ему нужна наша помощь. 

Под ольхой в тени ветвей 

Серый ёж созвал гостей 

Усадил их всех на кочку, 

Но внезапно за бугром 

Громкий, громкий грянул гром. 

Гости все свалились с кочки 

Разлетелись на кусочки. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Помогите их собрать! 

Ребята, помогите ёжику собрать слова: 

 

НА                            БОК  (накид) 

КЛУ                          ЛИ    (клубок) 

СТОЛ                        Д       (столбик) 

КРЮ                          БИК  (крючок) 

ПЕТ                           КИД  (петли) 

РЯ                              ЧОК   (ряд) 

6. Станция «Физкульт-привет» 

Вот мы и добрались до последней станции. Давайте проведем небольшую 

разминку. 

На зарядку солнышко 

Поднимает нас. 

Поднимаем руки мы 

По команде "раз." 

А над нами весело  

шелестит трава. 

Опускаем руки мы 

По команде "два." 

Соберем в корзинки мы 

Ягоды, грибы, 



Дружно наклоняемся 

По команде "три". 

На "четыре" и на "пять" 

Станем дружно мы скакать. 

Ну, а по команде "шесть" 

Всем на место тихо сесть! 

Задание:  аукцион «Назови предметы для рукоделия».  

Учащиеся по очереди  называют предметы, которые используются для 

рукоделия (например иголка, пряжа и т.д.). Побеждает тот, кто последним 

назвал предмет. 

V. Цветограмма  настроения.  

 Последнее задание, которое вам предстоит выполнить – это оживить нашу 

карту путешествия цветами. А цвет цветочков будет зависеть от вашего 

настроения. Если вам все понравилось на занятии, вы прикрепляете на карту 

путешествия красный цветочек. Если не очень понравилось- желтый 

цветочек. И если не понравилось совсем – голубой цветочек. Вот такая 

красивая полянка у нас получилась! 

VI. Наше путешествие по стране «Волшебные петельки» подошло к концу. 

Вы прекрасно справились cо всеми заданиями, которые ждали вас на 

станциях. Скажите, что вам понравилось? Что больше всего запомнилось? С 

какими трудностями вы столкнулись?  Всем спасибо за активную работу. 

 

 


