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Выбор и обоснование проекта 
 

 

 

 Этим летом я ездила к своей тете в Пятигорск. Дорога была не такой 

длинной, но все - же я успела полюбоваться пролетающими мимо красотами 

Ставрополья. Я никогда не думала, что можно 

просто смотреть в окно и получать удовольствие от 

полей пшеницы  (рис.1), зеленого или пестреющего 

цветами луга (рис.2)   

 

  Рис.1 

 И мне так захотелось, чтобы частица родной 

природы, сделанная моими руками, была у 

меня дома и радовала мою бабушку.                               

                                                                                                     Рис.2 

Осталось продумать варианты и сделать правильный выбор. На самом деле я 

уже многое умею – вышивать крестом, немного вязать,  

плести бисером.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативность 

 

 

 

                               

 

 

Можно было бы нарисовать картину 

красками (вариант№1), но пейзаж 

у меня получается не очень 

хорошо. 

 

 

 

 

 

Вариант №1 

 

 

 

Летний луг, вышитый крестом на рушнике   

(вариант №2) неплохо бы смотрелся, но я 

привыкла вышивать по канве, а на 

льняной ткани добиться идеальных 

крестиков сложно. 

 

 

                                                    

                                                  Вариант №2  



Но совсем недавно я научилась плести бисером, почему бы не попробовать 

сплести  колоски пшеницы? (вариант №3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Вариант №3 

 



Но во время поездки особое впечатление на меня произвело маковое 

поле! Оно казалось необъятным, без конца и края.    

Маки в цвету…  

Разве можно передать словами взрыв эмоций от созерцания ярко-красного 

поля маков, переливающихся шёлком лепестков от каждого дуновения 

тёплого ветерка?! 

  До чего же красивы эти полевые цветы на тонкой высокой ножке, 

увенчанной нарядной алой шапочкой с угольно-чёрной серединкой в 

обрамлении изящных тычинок!  

      Как нежно и беззащитно трепещут тончайшие лепестки мака с 

красивыми волнистыми краями, как мягко колышутся удлинённые резные 

маковые листочки под дыханием ветра! 

  Яркие всполохи множества маков на зелёном летнем поле…  

Кто хоть однажды видел подобную чарующую картину, не забудет её 

никогда! (фото.1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 

                      
                      Фото 1 



И я захотела, чтобы эта частичка русского поля радовала меня и мою 

бабушку дома. И мне пришла идея попытаться сделать маки из бисера 

(фото.2). В прошлом году я немного овладела техникой французского 

плетения и, зная ее, можно создать настоящие шедевры. 

 

 Фото 2 

 

 

 

 

 

 



Историческая справка 

История возникновения французского плетения цветов из бисера 

 

 

 

Прежде, чем приступить к изготовлению композиции, мне было 

интересно узнать об истории возникновения цветов из бисера.  

Неизвестно, как, где и когда появилось стекло. Большую роль в 

распространении стекла, а также стеклянных бусин и бисера сыграли 

финикийцы. В начале XVI в. появился новый способ обработки стекла, 

получивший название «надогнем», или «над лампой» (рис.3).  Неизвестно, 

кто изобрел способ обработки бисера «над лампой», можно лишь пред-

положить, что это были изготовители бисера для четок. Новый способ 

производства позволил получить разнообразные по цвету, форме и размерам 

бисерины. Венецианский бисер очень высоко ценился и приобрел мировую 

известность. 

      Рис.3 

Макет мастерской начала XX века по производству «бусин над лампой». 

Венеция. 



История изготовления цветов из бисера по французской технике плохо 

задокументирована. Европейские крестьяне, в среде которых и зародилось это 

ремесло, в лучшем случае были едва грамотными, и письменных источников 

оказалось очень мало. Мастерство передавалось от одного поколения к дру-

гому, и его истоки со временем становились все менее очевидными. 

Французская техника создания цветов из бисера развивалась на протяжении 

нескольких столетий, но цветы из бисера делали не только во Франции. 

Отличительная черта французской техники - ее простота. Бисер нанизывают 

на проволоку, его не вплетают, а закрепляют с помощью четырех основных 

техник, соответствующих частям законченного цветка. В отличие от техники, 

получившей название викторианской, в соответствии с которой проволока 

может дважды проходить через одну и ту же бисеринку, во французской технике 

проволочка проходит через бисеринку только один раз. 

Бережливые работницы, усердно нашивавшие бисер на платья, оставляли 

себе бисеринки, в которые не входила иголка, или побитые, или имевшие 

другие изъяны. Собранные бисеринки они нанизывали на проволоку и 

изгибали ее, придавая ей форму цветка.  

Своим расцветом цветы из бисера, изготовленные по французской технике, 

обязаны эпохе королевы Виктории.  

Французская техника изготовления цветов из бисера возродилась в 1930-х 

годах, когда в американские универмаги стали поступать цветы, сделанные во 

Франции и в Италии. 

Прошло почти половина столетия и интерес к французским цветам снова 

возродился.. 

 

 

 

 

 

 



Обдумывание проекта 

 

 

 

Чтобы приступить к изготовлению композиции, мне необходимо было 

изучить историю возникновения французских цветов, технику выполнения, 

выявить источники, которые могли бы помочь, сделать подробное описание 

последовательности выполнения работы, выявить положительные и 

отрицательные моменты изготовления цветов в этой технике.  

Для дальнейшей работы мне необходимо составить план-схему (схема №1). 
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О цветах 

 

 

 

Ни в одной из книг я не нашла схему изготовления маков, поэтому мне 

пришлось немного углубиться в ботанику и вспомнить строение цветка, 

(рис.4) ведь все части мне понадобятся при плетении. 

Когда  мастеришь цветы из бисера, то  начинаешь по-другому видеть жи-

вые цветы, обращать внимание на то, какие они все разные, а также замечать 

мельчайшие различия между отдельными цветками одного и того же растения. 

Так же обращаешь внимание на количество и форму лепестков и листочков, 

заглядываешь под цветок, чтобы увидеть детали чашечки и чашелистиков, 

сравниваешь удивительные сердцевинки. Твои  глаза становятся восприимчивее 

к великолепию раскраски цветов, которая притягивает пчел и других 

опылителей не меньше, чем нас. 

  

 

 

 

ЦЕНТР 

Тычинки 

ЛЕПЕСТОК 

ЧАШЕЛИСТИКИ 

ЧАСТИ ЦВЕТКА ИЗ БИСЕРА 

Листок 

НОЖКА 



Рис.4 

Материалы, используемые в работе 

 

 

 

Приступая к работе необходимо подобрать материалы и инструменты и 

выбрать наиболее подходящие. 

Французские цветы из бисера делают из мелкого стеклянного бисера, 

называемого зерном. Его производят главным образом в Японии и в Чехии. 

Бисер бывает разных размеров, цветов и форм. 

Круглый бисер начали делать задолго до стандартизации единиц 

измерения, поэтому иногда определения размеров могут показаться 

путаными. В целом, чем больше номер, тем мельче бисер. Чаще всего 

при изготовлении цветов по французской технике используют бисер №11 

(фото.3). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Фото 3 
 

Также в продаже имеется стеклярус и рубка, но я предпочитаю использовать 

зернистый бисер.  



На цветы уходит очень много бисера, поэтому экономичнее покупать в  

мешочках по 0,5кг, но можно использовать и насыпью по 10г, а также в 

тубах по 20г. (фото.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4 

Поступающий в продажу бисер разнообразен по внешнему виду (фото.5), 

поэтому он позволяет добиваться своеобразия изделий и получать разные 

эффекты. 

1. Металлический бисер: с серебристым или золотым покрытием. 

2. Бисер, окрашенный изнутри. 

3.  Матовый бисер: поверхность шероховатая. 

4.  Непрозрачный бисер: сплошной окраски, не отражающий свет. 

5. Многоцветный бисер, 

получаемый за счет 

использования 

вкраплений 

металлических частиц. 

6.  Глянцевый бисер: с 

блеском, похожим на 

перламутровый. 

 
 Фото 5 



              Хотя в цветах из бисера мы видим только бисер, он удерживается с 

помощью проволоки, которая позволяет придавать цветкам определенную 

форму. Проволока для художественных ремесел бывает разных цветов, 

поэтому нетрудно подобрать такую, которая по цвету гармонировала бы с 

цветом бисера. Как и в случае с бисером, чем больше номер проволоки, тем 

она тоньше.   

 Для сборки цветов используют проволоку № 30-34 (в инструкциях она 

называется «проволока для сборки»), которая также служит для прошивки 

определенных деталей с целью их укрепления. 

Из проволоки №18 делают ножки большинства цветов. В качестве ножки 

можно использовать одну проволоку № 16,  

 Для изготовления цветов из бисера не нужно много инструментов (фото.6)  

• кусачки для откусывания проволоки; 

• набор цветной проволоки № 24-26 

• атласную ленту или х/б нитки «ирис» 

• маленькие ножницы 

• сантиметр или линейку длиной 15см 

• прозрачные пластиковые мешочки для хранения бисера насыпью и де 

талей цветка 

 

 

 

 

 

 
 
       Фото 6 



Техника безопасности при работе 

 

1. Работать при дневном освещении или использовать дополнительное. 

2. Свет должен падать на рабочую поверхность слева или спереди. 

3. При плетении использовать для бисера х/б ткань, чтобы бисерины не 

соскальзывали. 

4. При работе бисер следует набирать сразу на проволоку, в руки его 

берут в исключительных случаях. 

5. Нельзя использовать бракованные бисерины. 

6. Проволоку во время работы необходимо подтягивать, чтобы бисерины 

плотно прилегали друг к другу. 

7. На конце проволоки необходимо делать петельку, чтобы избежать 

соскальзывания бисеринок. 

8. Если проволока короткая нужно делать петельки на обоих концах. 

При плетении изделий из бисера важно знать не только технологию 

изготовления, правила при работе, но и правила ухода за готовыми цветами. 

1. Если цветы слегка запылились, осторожно почистите их мягкой 

щеточкой, тряпочкой, смоченной жидкостью для чистки стекла, 

тщательно протрите каждый лепесток.  

2. Если цветы нужно помыть, сделайте им легкий душ под 

водопроводным краном. Обсушите цветы как можно скорее, или 

прикладывая бумажные полотенца, или феном для сушки волос, 

установленным на низкую мощность. 

Цветы из бисера приносят одно удовольствие, они не нуждаются в 

солнечном свете, их не надо поливать и им не нужны удобрения. Ими можно 

только любоваться. 
 
 
 



Основные техники французского плетения 
 
 
 
 

В изготовлении цветов из бисера  используют четыре основные техники 

конструирования форм: три из них - выполнение петель, а в основе четвертой 

лежит формирование каркаса. Названия этих техник носят описательный 

характер: непрерывные петли, непрерывные скрещенные петли, 

непрерывные обвивающие петли и каркас с центральным рядом. 

Научиться понимать описание техники выполнения нетрудно, потому что 

используются только четыре основные схемы, соответствующие четырем 

основным техникам формирования частей изделий, плюс две формы 

лепестков и листочков в верхней части и у основания  - округлая и 

заостренная.  

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КЦР……Каркас с центральным рядом 

НП ........ Непрерывные петли 

НСП ...... Непрерывные скрещенные петли 

НОП ..... Непрерывные обвивающие петли 

ЗН ......... Заостренный низ 

ЗВ .......... Заостренный верх 

ОН ........ Округлый низ 

ОВ ......... Округлый верх 

При плетении своей композиции я использовала каркас с центральным 

рядом. У каркаса есть верх и низ. Если закручивать проволоку вокруг 

центрального ряда под углом 45°, то можно получить  заостренный верх (ЗВ) 

или заостренный низ (ЗН). Если же крепить проволоку вокруг центральной 

низки под углом 90°, то можно получить округлый верх (ОВ) или округлый 

низ (ОН). Я делала лепестки с округлым верхом и низом. Очень важно во 

время плетения низку с бисером обворачивать вокруг каркаса в одну сторону, 

например, по часовой стрелке, иначе испортится вид плетения. 



Последовательность выполнения работы 

 

 

Для создания большинства цветов с помощью французской техники вначале 

нужно овладеть способами плетения листьев и лепестков. 

1. Основа состоит из верхнего отрезка проволоки, нескольких бисеринок, в 

данном случае я взяла 8 (фото.7), составляющих базовый ряд, и «ножки». 

Основу я делала следующим образом: 

нанизала бисер на проволоку, не отрезая ее от 

катушки, отодвинула   

8 бисеринок наверх и сделала петлю.                                  

Очень важно, чтобы проволока, на  

которую нанизан базовый ряд и          скрученный 

участок («ножка»)  

были прямыми.                                                                              

        

                                                                                     Фото 7 

2. Затем я провела рабочий конец проволоки кверху вдоль левой стороны 

базового ряда. Следила за тем, чтобы бисеринок было столько, чтобы они 

плотно прилегали к базовому ряду (рис.10). 

3. Таким образом, я продолжала проворачивать лепесток, огибая проволокой 

с бисером, пока не достигла 11 рядов (фото.8-11). 

 

 

Фото 8                              Фото  9                      Фото10                  Фото11 



 

4. Затем нанизала на оставшийся конец проволоки бисер и обогнула вокруг 

ножки.  

5. Отрезала проволоку от катушки и получила лепесток с круглым низом и 

круглым верхом. Аналогично сплела белые лепестки  (фото 12). 

  

 

 

  

                                                            Фото 12 
7. Таким образом, я сплела 42 красных лепестка и 72 белых. 

8. Затем я приступила к плетению сердцевины из желтого и черного бисера, 

которая состоит из двух частей.  Базовый ряд для сердцевины 4 бисерины, 8 

рядов, КВКН. Основа в форме шапочки. Вторая часть состоит из 5 двойных 

непрерывных петель. 

9. Основную сердцевину я плела также,  как и лепестки, а начиная с 4 ряда я  

поместила внутрь шапочки из бисера палец и продолжала плести ряды 

вокруг проволочек основы. 

10. Сплетя 8 рядов основы, соединила проволоку основы и рабочую в одну 

«ножку» длиной около 2,5см (фото 13-16). 

   Фото 13                        фото14                       фото15                        фото16 



 
 
11. Затем я соединила сердцевину (фото 17) и лепестки (фото 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Фото 17                                                 фото 18 
12. После того, как маки были готовы, я приступила к плетению листьев, они 

оказались для меня самыми сложными, и мне неоднократно пришлось 

прибегнуть к помощи Марины Ивановны. 

Начальный ряд зеленых листьев 3см, количество рядов -6, КНЗВ (круглый 

низ, заостренный верх). 

По 2 петли с каждой стороны:                 

1 -я и 2-я петли длиной 8см 

3-я и 4-я петли длиной 7см 

«Ножка» из трех одинаковых по длине проволочек.  

Начала я плести как обычный листик (фото 19),  затем 

сформировала по две петли с каждой стороны по 8см             Фото 19 

и 7см  (фото 20-23). 

  

фото 20                  фото 21                          фото22                       фото23                                                                                    



13. Чтобы листья лучше держались, я сделала на них 

протяжки из тонкой проволоки 0,2мм (фото 24). 

 

 

 

                                                                            

    

      Фото 24 

 

13. Затем я приступила к плетению бутонов, что не 

составило особого труда, так как они состоят из трех 

одинаковых лепестков – красного или белого и двух 

зеленых, сплетенных также, как и основные лепестки 

маков (фото 25). 

                                                                   Фото 25 

14. Соединила готовые маки 

с лепестками и бутонами, 

обмотала зелеными нитками 

«ирис» (фото 26). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

Фото 26 

15. После того, как все маки были  готовы, собрала композицию, подготовила 

раствор алебастра, залила в горшок и оставила до полного высыхания. 

 



Технологическая карта 

 

 

 

№ Последовательность 

выполнения работы 

Графическое 

изображение 

Инструменты и 

приспособления 

1 Нанизала бисер на 

проволоку 

 Проволока, бисер, 

ножницы 

2 Сделала основу, 

нанизала 8 бисеринок 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

Проволока, бисер, 

ножницы 

3 Сплела 114 лепестков 

на маки и 42 на бутоны 

в технике КВКН 

 

 

 

 

 

Проволока, бисер, 

ножницы 

4 Сплела 19 зеленых 

листочков 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проволока, бисер, 

ножницы 

 
 
 
 

 

5 Соединила маки, 

лепестки, бутоны 

 Заготовки из 

бисера 

 

 

 



6 Веточки обмотала 

нитками «ирис» 

 Заготовки из 

бисера, нитки 

«Ирис» 

7 Готовые веточки 

соединила в 

композицию 

 Заготовки из 

бисера, нитки 

«Ирис» 

 

 

 

8 Подготовила горшочек 

и алебастр 

 Композиция, 

горшок, алебастр, 

вода 

9 Оформила композицию 

в горшочек и оставила 

до полного высыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экономическое обоснование 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

используемых 

материалов 

Цена (руб) Расход 

материалов 

на изделие 

Затраты на 

материалы 

(руб) 

1 бисер 0,5 

(за 1грамм) 

400 г 200 

2 горшок 10 

 

1 шт 10 

3 алебастр 1,5 

(100г) 

200г 3 

4 нитки 30 1 30 

5 электроэнергия 2,31 20 

(1кВт) 

46,31 

Проволоку я не покупала, мне принес одноклассник. Итого затраты на 

композицию получаются  289,31 рублей. Дороговато, конечно, но такая красота 

стоит этого. 

 

 

 

 

 



Экологическое обоснование 

 

 

Моё изделие  считаю экологически чистым, не влияющим 

отрицательно на окружающую среду, а также на жизнедеятельность 

человека. Тем более я нашла вторичное применение отходов – медной 

проволоки, которую мой одноклассник взял из отработанной детали.  

По-моему мнению, это изделие вызывает у человека 

положительные эмоции, поднимает настроение, т.к. цветы, которые 

можно видеть в любое время года вызывают подъём  душевных сил, а 

бисер имеет особенность приносить психологическое успокоение.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

 

 

В наше время, когда каждая женщина стремится,  как можно более 

красиво оформить свой домашний уголок, я думаю,  изделия из бисера 

наиболее подходят для этого. Во-первых, бисер очень нежный материал, а 

потому он создаёт атмосферу тепла и уюта, во-вторых, изделия из бисера 

придают интерьеру некую  изысканность, элегантность. Наибольший эффект 

в дизайне квартиры или жилого уголка достигается наличием в них цветов из 

бисера. Поэтому большая часть моей работы заключается в изготовлении 

бисерных цветов 

Проанализировав всю мою работу, могу сказать, что с поставленной 

задачей я справилась. На мой взгляд, композиция получилась оригинальной 

и современной, в магазине такую не купишь. Я довольна, что я все-таки 

довела начатое до конца, хотя были сомнения, так как много было 

затрачено времени, около месяца.  

Композиция очень понравилась бабушке, а услышать от нее похвалу 

– это наивысшее наслаждение. Эту композицию я могу использовать в 

качестве подарка или украшения интерьера.  

Отрицательной стороной единственно, что может выступать – это 

большие материальные затраты, но на такую красоту никаких денег не 

жалко. Я осталась очень довольна своей работой. Навыки, полученные на 

уроках технологии и на факультативе,  позволили мне качественно сплести 

композицию. 
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Обоснование проекта 

 

 

 

В этом году наша страна отмечала 65 - ую годовщину Великой Победы. 

Вряд ли найдётся в России семья, не опалённая войной. Выросли дети и 

внуки, растут правнуки участников кровопролитных сражений и тех, кто 

трудился в тылу. Но сколько бы ни сменилось поколений, мы всегда будем 

помнить о той страшной  войне. 

Схватка с жестоким и сильным врагом потребовала невероятного 

напряжения всех духовных и физических сил нашего народа, 

беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников 

тыла. Мы знаем о тех жестоких днях из книг, фильмов и рассказов наших 

прабабушек и прадедушек. И это им мы благодарны за мирное время, в 

котором живем сейчас. 

И в связи с этим праздником, хочется делать добро и дарить подарки. 

В Армении живет моя прабабушка, которая не воевала, но была 

работником тыла и работала на военном заводе. Последний раз я ее видела 

очень давно, еще в детстве и больше знаю ее только по фотографиям. Но 

мне очень хотелось поздравить ее с этим знаменательным событием, тем 

более мне представилась такая возможность. Мой папа должен  поехать и 

увидеться с бабушкой. И я решила передать подарок. Оказалось, что очень 

тяжело подобрать подходящий. Но я для себя решила, что это должен быть 

подарок, сделанный своими руками. 

Я с детства занимаюсь рукоделием – вышиваю крестом, немного вяжу,  

но больше всего мне нравится вышивать. На уроках технологии я 

приобрела основные навыки и могу применить их при изготовлении 

какого-либо изделия. 
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Историческая справка 

 

 

 

 Вышивка – способ украшения одежды и предметов интерьера с 

помощью узора из цветных нитей – существует очень давно. Уже в 

Древнем мире было известно множество способов и видов вышивки. В 

основном она символизировала определенные верования того или иного 

народа, являлась своеобразным талисманом от темных сил и злых духов. 

Также, например, в Древнем Египте, определенная вышивка означала 

социальное положение человека: самая красивая, разноцветная, богатая 

вышивка делалась на одежде только у особ царского рода, фараонов; у 

низших слоев общества она была намного скромнее или вообще 

отсутствовала. 

 Разумеется, вышивка была распространена не только в Египте, но и, 

например, в Древней Греции, где была найдена домашняя утварь, на 

которой изображены женщины, вышивающие на пяльцах.  

 У славянских народов изначально вышивка имела религиозный 

характер, была так называемым оберегом от зла. Недаром вышивка 

находилась на крае рукавов, воротнике, подоле, то есть в тех местах, где 

тело открыто. Совсем другие, определенные узоры 

предназначались для праздничных, ритуальных и 

свадебных нарядов. Вышитые изделия дарили 

ребенку при рождении, считалось, что они охраняют 

его от нечистой силы. 

Позднее вышивку стали использовать не только как 

символы божества, обереги, но и как украшение 

одежды и предметов быта – занавесок, скатертей, 

полотенец (рис.1), постельного белья, головных                         Рис.1 
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уборов, рубах,  и так далее. Женщины умели вышивать самые 

разнообразные узоры: от геометрических фигур (рис.2) 

до различных сцен из повседневной жизни. Очень 

прославилась вышивка из Византии, где мастера 

достигли небывалых высот в изображении 

растительного орнамента. 

 Вообще в деревне вышивка была очень               

 Рис.2             распространена и связана в основном с культурными 

обычаями, в то время как в городе ее можно было встретить гораздо реже и 

в основном у знатного населения. На городскую вышивку в большей 

степени влияли не культурные традиции, а модные течения того времени. 

 Ручная вышивка и сейчас, в мире высоких технологий и машинного 

труда, не потеряла актуальность и популярность. Вещи, украшенные 

вышитым орнаментом, подушки, полотенца, приобретают 

необыкновенность и оригинальность. Вышитые крестиком картины 

зачастую ценятся выше написанных маслом на холсте. Поэтому, если 

освоить основные приемы вышивки гладью и крестиком, можно без 

особых затрат и труда создавать прекрасные изделия. 
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Выбор вариантов 

 

 

В настоящее время вышивка, как вид декоративно-прикладного 

творчества, очень развит. Многие занимаются этим видом рукоделия. И 

это на самом деле очень увлекательно и красиво. Поэтому я хочу, чтобы 

мои изделия сохранились и радовали не одно поколение.  

 Вышивка  требует большого терпения, внимательности, аккуратности, а 

особенно усидчивости чего мне иногда не хватает. Ведь вышивка – одно из 

неповторимых явлений мирового декоративно-прикладного творчества, 

владение которым дает   возможность не только прикоснуться к 

настоящему искусству, но и приобрести индивидуальный стиль в жизни.  

 Тема моего проекта настолько серьезна, что мне тяжело было 

выбрать подходящий вариант. Для наилучшего выбора мне пришлось 

просмотреть коллекцию открыток ко Дню Победы (рис.3, 4). 

 

 

 

 

 

  

  

      

 

                          

                                             Рис.3 
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                                              Рис.4 
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А также мне пришлось просмотреть некоторые готовые варианты и 

выбрать свой. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 1 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                                           Вариант № 2 
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Просмотрев все возможные варианты, я набросала эскиз моей 

будущей картины (рис.5). 

                                             Рис.5 
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Для изготовления картины мне необходимо подготовить схему 

обдумывания,   составить технологическую карту, подготовить     

инструменты и приспособления, подсчитать затраты, подготовить ткань и 

необходимые инструменты. (схема обдумывания). 

Схема обдумывания  
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Материалы и инструменты, используемые в работе 

 

 

 

 Вышивка - один из самых распространённых видов декоративно-

прикладного искусства, который берёт начало в глубокой древности. 

Разные народы на протяжении веков разработали всевозможные техники 

вышивок и швов. Для вышивания гладью и другими швами необходимо 

иметь пяльцы,  ножницы /желательно одни с закруглёнными кверху 

концами и вторые с острыми/, набор игл с разными по величине ушками, 

картон, напёрсток. Пяльцы могут быть пластмассовые или  деревянные, а 

по форме круглые и квадратные. На них натягивают ткань, чтобы стежки 

ложились ровно и не перекашивался рисунок. Квадратные пяльцы ли 

специальная рама служат для вышивания крупного и сложного рисунка. 

Иглы должны соответствовать рабочей нити и плотности ткани. Чем 

тоньше ткань, тем тоньше игла и нить. Наилучшими нитками для 

вышивания являются  мулине. Подходят шерстяные и синтетические 

нитки. Можно использовать любые  нитки прочной окраски, даже 

катушечные. Для того, чтобы проверить, не линяют ли выбранные нитки, 

на белой ткани нужно сделать 7-8 стежков, затем ткань постирать и 

прогладить. Если нитки линяют, вокруг вышивки белая ткань будет слегка 

окрашена. Мулине желательно хранить в отдельных пасмах, а не в косах. 

Каждый моток мулине необходимо разрезать в одном месте и сложить в 

несколько раз. Для всех видов глади сначала необходимо при помощи 

копировальной бумаги перевести рисунок на ткань. Избегать стягивания 

ткани при настилке. Для этого нитки настилки должны свободно лежать на 

поверхности ткани.  Лучше всего вышивать гладью в пяльцах, но при 

правильном положении ткани в руках и при 

навыке работа, вышитая без пялец, также может быть не стянутой. 
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  Ткани для вышивки выбирают в зависимости от назначения 

будущего изделия, характера узора и способа его выполнения. 

 Для своего изделия я выбрала бязь голубого  цвета, 

символизирующей небо. Для выполнения вышивки я взяла мулине, так 

как их можно купить в большом ассортименте в специализированных 

магазинах, подобрать оттенки и еще потому, что они удобны при 

вышивании – не скручиваются. При вышивании разными цветами ниток, 

чтобы достичь их художественного сочетания, необходимо подбирать 

нитки в одной цветовой гамме с учетом цвета ткани. Надо знать, что все 

цвета вышивальных ниток делятся на две цветовые гаммы - теплую и 

холодную(см.фото1). 

  

Фото 1 
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Виды швов 

 

 

 

 Швы русской народной вышивке по технике выполнения условно 

делятся на две большие группы: счетные, которые выполняют по счету 

нитей тканей, и свободные, выполняемые по свободному, заранее 

нарисованному контуру. 

 К счетным вышивкам относятся крест, роспись, счетная гладь и 

другие. В свободных вышивках, выполняемых по рисованному контуру 

стежки швов располагают по контуру узора или полностью заполняют 

узор, создавая дополнительную плоскость. 

 К этим швам относятся гладьевые швы, а также контурные и 

простейшие швы – стебельчатый, козлик, косичка и др. 

 К простейшим швам можно отнести контурные – вперед иголку, 

стебельчатый, тамбурный, петельный, козлик, петельки с прикрепками и 

узелки. Эти швы встречаются во многих вышивках как вспомогательные, 

например стебельчатым швом часто вышивают стебли растений и веточки; 

узелки, козлик, тамбурный и др. применяют для вышивки сердцевины 

цветов.  

 Прежде чем приступить к работе мне необходимо было 

ознакомиться с многообразием ручных швов и выбрать подходящие. 

1. Шов «За иголку» (рис.6). Этим швом удобно выполнять контуры                          

    Рис.6 
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поверх плотной вышивки. Идеальный способ вышивания плавных 

линий, например стеблей цветков. 

2. Сметочный шов (рис.7). Применяется для вышивания контуров и 

придания текстуры при изображении аллей  и прокладывания 

будущих контуров. 

 

 

 

 

                                                      Рис.7 

3. Стебельчатый шов (рис.8). Один из самых распространенных 

швов; применяется для вышивания травы, стеблей и веток. Самое 

главное, при выполнении этого шва не менять расположение 

нити, иначе изменится структура шва. 

 
 
 
 
 
 
 
                                        Рис. 8 

         4. «Французский узелок» (рис.9). Крошечные узелки идеально 

подходят для вышивания цветов и кудрявых волос. Могут использоваться 

для вышивания тычинок цветов, шерсти животных и сплошных участков. 

 
 
 
 
 
 
 
                     Рис. 9 
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      5. Шов с глазком (рис.10). Подходит для выполнения цветочных 
головок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Рис.10 
 

         6. Декоративный узелок рококо (рис.11). Вытянутый узел 

применяется для вышивки цветов, особенно роз, пионов, хризантем. 

 
  
 
 
                                                     

                                                          Рис.11  

           7.   Тамбурный шов (рис.12).Этот шов применяется во многих 

случаях, в том числе при вышивании контуров, листьев, цветов и т.д.   

                                        

 

 

                              Рис.12 
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        8. Шов «гладь» (рис.13). Шов, заполняющий ровную поверхность. 

                                                        Рис.13 

         9. Шов «Гладь с настилом» (рис.14). Используется для выполнения 

цветов, листьев и т.д. 

 

 

 

                                                        Рис.14 

 При выборе швов меня удивило многообразие видов глади. 

Гладь широко распространена в народных художественных вышивках. 

Богаты возможности вышивки гладью, хотя в распоряжении вышивальщиц 

всего один стежок. Гладьевыми стежками заполняют элементы узора по 

переведенному на ткань свободному контуру. Она хорошо сочетается с 

другими видами вышивки: рококо, декоративными сетками, стебельчатым 

швом и др. Для вышивки может быть использована любая ткань с гладкой 

поверхностью — тонкая и плотная, хлопчатобумажная, шелковая, с любым 

переплетением нитей. и нитки разных сортов в зависимости от качества 

ткани, узора, назначения изделия и техники выполнения.  

 Гладь может быть выполнена различными способами и приемами, 

белыми и цветными нитками. И в белой и в многоцветной глади 
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преобладают мотивы растительного характера, реже встречаются 

геометрические орнаменты.  

 В зависимости от того, в каком направлении и как плотно положен 

стежок, одноцветная вышивка может заиграть разными оттенками, а 

многоцветная способна передать красоту окружающей нас природы.  

Гладь бывает односторонняя и двусторонняя, плоская (без настила) и 

высокая, или выпуклая (по настилу), прорезная, точная или счетная, и 

свободная или рисованная, атласная и штриховая  (рис.15). 

 

 

 

 

                                 Рис.15 

 Техника выполнения глади требует большой аккуратности в работе, 

чуткости в выборе цвета ниток, длины стежка и его направления. Длина 

стежка (4—7 мм) должна обеспечить практичность и красоту вышивки. 

Гладью вышивают на любых материалах различными нитками, кроме 

катушечных, стежки из которых плохо прилегают к ткани. Гладь 

выполняется на пяльцах по плотно натянутой ткани, в противном случае 

рисунок будет стянут.  
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Последовательность выполнения работы 

 

 

 

1. Купив ткань, я ее постирала, чтобы снять крахмал и, чтобы ткань дала 

усадку, хорошо отутюжила. 

2. Зарисовала эскиз будущей картины, наметила положение памятника, 

деревьев, надписи, салюта, цветов и т.д. 

3. Затем приступила к переносу рисунка на ткань. Оказалось, мой эскиз 

намного больше размера пяльцев, поэтому мне пришлось переносить 

рисунок и вышивать картину по частям.  

2. Запялила ткань в пяльцы и хорошо натянула 

по долевой и поперечной нити (см.фото 2). 

3.С изнаночной стороны вышивки приложила 

кальку с рисунком к ткани, совместила пометки 

и прикрепила рисунок иголками.     Фото2  

4.Перенесла на 

ткань первую 

часть рисунка, 

которая 

помещалась в 

круг пялец. Я 

решила начать 

вышивку с самых 

больших 

элементов – берез 

(см.фото3).                                                          

   

   

                                 Фото 3                            
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Ствол и ветви я вышивала белыми нитками двусторонней гладью, а  

лепестки – тамбурным швом. Веточки стебельчатым швом (см.фото4). На  

вышивку берез у меня ушло около двух недель. Этот вид вышивки 

оказался для меня не очень сложным. 

5.Когда первая часть рисунка была полностью вышита, я сняла ткань с 

пялец, разгладила и опять натянула на пяльцы таким образом, чтобы часть 

вышивки попала в круг пялец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Фото 4 

6. Затем я вышила контуры памятника стебельчатым швом, особое 

внимание обращая на направление нити во время работы.  

7. Следующим вышитым элементом была надпись на картине, которая 

далась мне очень тяжело, т.к. оказалась очень трудоемкой. Сначала я 

вышила по контуру (см.фото5), 
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 а продолжила двусторонней гладью (см. фото 6). 

                  Фото 5                                                     Фото 6 

8. Интересно мне было 

вышивать цветы возле 

памятника, особенно розы в 

технике рококо, т.к. я их совсем 

недавно научилась делать. 

9. Ели я вышила двусторонней  

гладью, используя три цвета 

зеленых ниток (см.фото 7).                                Фото 7 

10. И в последнюю очередь я перенесла салют и вышила его (см.фото 8). 

Для придания большего эффекта, 

при вышивке салюта, я 

использовала нитки люрикс. 

 

 

 

 

                          Фото 8                          

11. В процессе работы нить закрепляла под вышивкой швом «назад 

иголку». 

12. Аккуратно выстирала вышивку в теплой воде и отутюжила слегка во 

влажном состоянии с изнаночной стороны на махровом полотенце. 
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13. Хорошо натянула картину на 

картон (см.фото 9). 

14. Сделала паспарту из белой 

самоклейки(см.фото10), оформив 

заднюю стенку картоном. 

14. На готовой картине 

заштриховала фон.  

                                                Фото 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10 
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Технологическая карта 

 

№ Последовательность 

выполнения работы 

Графическое 

изображение 

Инструменты и 

приспособления 

1 Зарисовать эскиз 

картины 

 

Лист бумаги, 

карандаш 

2 Перенести рисунок на 
ткань 

 Копирка, эскиз, 
карандаш, ткань 

3 Вышить ствол берез 

швом «двусторонняя 

гладь» 

 

Ткань, игла, нитки 

мулине белого цвета, 

пяльца 

4 Вышить веточки 

стебельчатым швом 

 

 

 Ткань, игла, нитки 
мулине коричневого 
цвета, пяльца 

5 Вышить листочки 
тамбурным швом 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ткань, игла, нитки 
мулине зеленого 
цвета, пяльца 
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6 Вышить контуры 
памятника 
стебельчатым швом 
 

 Ткань, игла, нитки 
мулине серого цвета, 
пяльца 

7  Вышить надпись «65 
лет Победы» по 
контуру, а потом 
двусторонней гладью 

 

Ткань, игла, нитки 
мулине оранжевого 
цвета, пяльца 

8 Вышить цветы швом 
«рококо» 
 
 
 

 Ткань, игла, нитки 
мулине,  пяльца 

9 Вышить веточки ели 
двусторонней гладью   
 
 
 
     

 

Ткань, игла, нитки 
мулине зеленых 
оттенков, пяльца 

10 Вышить салют 
штриховой  гладью 
 

 

 

 

 

Ткань, игла, нитки 
мулине, оттенков, 
пяльца, люрикс 

11  Выстирать вышивку и 
отутюжить с 
изнаночной стороны 

 Утюг, гладильная 
доска, вышитая 
картина 

12 Натянуть картину на 
картон 

 Картина, картон, 
нитки, игла 

13 Сделать паспарту из 
самоклейки 

 Картина, самоклейка, 
ножницы, карандаш, 
линейка 

14 Оформить картину в 
рамку 

 Картина, рамка 
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Техника безопасности при работе 

 
 
 

1. Длина нитки для ручных работ должна быть равна удвоенному 

расстоянию от кисти до локтя работающего. 

2.  Чтобы нитка не закручивалась, вдевать ее в ушко иголки следует 

концом, оторванным от катушки концом. Для этого конец нитки 

скручивают (хлопчатобумажной от себя, шелковой — к себе).  

Держа иголку большим и указательным пальцами правой руки, взять 

в левую руку конец скрученной нитки, продеть его в ушко иглы  и 

вытянуть нитку . на 2/3 ее длины. На длинном конце делают узелок, 

для чего обводят нитку вокруг указательного пальца левой руки, 

немного скручивают ее большим пальцем и, сняв с пальца, 

затягивают узел.  

3. Во время выполнения ручных работ надо следить за тем, чтобы 

обрабатываемая деталь лежала на столе. При этом левая ее сторона 

должна находиться на указательном и среднем пальцах левой руки, а 

большой палец должен придерживать деталь сверху. 

4. Стол с приспособлениями и инструментами должен стоять так, 

чтобы свет падал на работу с левой стороны. 

5. При работе с ножницами нужно следить, чтобы концы лезвий 

смыкались не менее чем на 2—3 мм, узкое лезвие было под тканью, а 

широкое — сверху.  

6. Нельзя пользоваться ржавой иглой.  

7. Надо следить за положением корпуса, не сутулиться, не наклонять 

низко голову. 

8. Если в столе нет ящика, то нитки можно хранить в специальном 

мешочке, инструменты – в коробке, а листы кальки с узорами в 

папке. 
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Экономическое обоснование 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

используемых 

материалов 

Цена (руб) 

(за метр, 

шт.) 

Расход 

материалов 

на изделие 

Затраты на 

материалы 

(руб) 

1 ткань 60 р 0,5 м 30 р 

2 нитки 6 р 

 

10 шт 60 

3 рамка 167 1 шт 167 

4 самоклейка 80 0,3 24 

5 люрикс 45 1 45 

5 электроэнергия 2,31 25 (1кВт) 57,75 

 

На свою картину я затратила 

Итого: 383, 75 рублей. 
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Экологическое обоснование 

 

 

 

 При изготовлении изделия я взяла х\б ткань, состоящую из 

натуральных волокон и нитки мулине, которые проверила на устойчивость 

окраски. Для оформления картины я использовала деревянную рамку. 

Эксплуатация проектируемого изделия не влечет за собой изменений 

в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности человека. 
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                                                Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы родились, когда все было в 
прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 
Но как нам близко то, что уже в 

прошлом. 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

    И каждый год душа болит, рыдает, 
    Когда нам память выдает слова. 
    Дух праздника в воздухе витает, 

    А на глазах печали пелена. 
Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 
Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
    Пусть помнят все про подвиг  

вашей жизни, 
    Пусть люди помнят ваши имена. 

    И пусть умолкнут войны, что есть в 
мире 

    В тот день, когда черемуха цвела. 
Да, - это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 
Поклон нижайший, до самой земли, 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

К. Симонов 
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Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мне немного тяжело было вышивать картину, особенно саму надпись, 

наверное, потому что и тема, выбранная мною, тоже не из простых. Но, я 

думаю, что картина мне удалась. 

 Мы правнуки той далекой войны, должны помнить, какой ценой 

досталась Победа -1945 года и должны почитать и уважать тех ветеранов и 

просто живых того поколения. Ведь каждый из них внес свой вклад в нашу 

мирную жизнь, защищая ли Родину или работая в тылу.  Моя картина – 

это дань и благодарность за наше беззаботное детство. И я хочу в лице своей 

прабабушки поздравить всех ветеранов.  Мы - наследники Великой Победы - 

преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны.  
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Фотография изделия 
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Обоснование проекта 

 

 

Примерно до 7 класса я ничего не знала о войлочном валянии. Когда 

моя тетя рассказала мне об этом, я сразу заинтересовалась. Мне всегда 

очень нравилось рукоделие. Это прекрасно, когда ты создаешь что-то 

своими руками. Обучение валянию я начала с простых шариков,делала 

маленькие брелочки ( рис.1). 

             
Рис.1 

Из войлока можно делать все что угодно: одежду, картины, аксессуары 

и многое другое. Сейчас очень ценится ручная работа, многие дизайнеры 

используют в своих моделях предметы войлочного валяния. 

Войлочное валяние очень распространено и многим нравится. 

некоторые мои знакомые просили меня сделать им что- нибудь из войлока. 

Вот я и решила попробовать побыть дизайнером. Мне представилась такая 

возможность показать свои способности. Я очень люблю различные 

миниатюрные вещицы тонкой работы. Мне очень захотелось создать 

самой маленькую красоту и немного потренировать свои навыки. И я 

решила сделать аксессуары из войлока, чтобы они подходили к некоторым 

моим нарядам, тем самым добавив оригинальности, индивидуальности и 

новизны, добавив этот ансамбль вязаной сумкой. За помощью я могу 

обратиться к книгам, журналам, поискать интересную информацию в 

интернете.  
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Историческая справка 

 

История создания войлока 

История валяния берет свое начало в 5-6 тыс. до н.э. Считается, что 

самыми ранними прототипами войлока были кусочки шерсти диких овец, 

которые выпадали на землю и скапливались внутри пещер. 

Войлоковаляние - древнейшее ремесло. Войлок помогал человеку 

выжить, защищал от холода и зноя, служил одеждой и кровом. Трудно 

представить путь и историю многих народов и цивилизаций, если бы не 

была одомашненая овца. Также трудно представить жизнь и культуру 

кочевых народов без войлока. 

Шерсть - единственный материал, из которого можно валять войлок, 

лучше всего для этого подходит шерсть овцы. С древнейших времен 

войлок научились декорировать, и способов украшения изобрели довольно 

много. Наиболее известны способы: валяние узора (рис 2), аппликация. В 

качестве аппликативного материала может использоваться не только 

шерсть, но и другие материалы 

- ткань, кожа, мозаичный 

способ или инкрустация 

войлоком. При этом способе 

обычно используется также 

декоративная стежка, иногда 

используется вышивка по 

войлоку, украшение изделий 

бисером и ракушками, изредка 

встречается роспись. 

  

  рис. 2                                      За последние несколько лет, искусство 

войлока переживает свое второе рождение. Раз освоенное человеком 
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войлочное производство не прерывалось никогда, и почти не изменялось 

за прошедшие века, только вот из разряда простого ремесла 

войлоковаляния давно перешло в ранг высокого искусства. 

Вязание 

Вязание известно еще издавна и кто его придумал, никто не знает. 

Вязание было известно и в Древнем Египте. На дошедших до нас 

памятниках искусства египтяне изображены в соблазнительно облегающих 

платьях. Причем платья облегают фигуру так тесно, что некоторые 

искусствоведы считают их вязаными.  

В V веке вязание процветает на  Востоке. Интересно, что вязали, в 

основном, мужчины, а женщины выполняли 

лишь подсобные работы. И крючок 

выглядел, как ровная палочка. Вязаные вещи 

были найдены в древних захоронениях 

Египта, Греции и Рима. После крестовых 

походов на восток, где-то в IX веке, вязание 

крючком проникло в   Европу.                                                                                                              

рис.4 

В России вязание крючком получило 

распространение с конца прошлого 

столетия, и заниматься им стали женщины.  

Что касается кружева (рис.4, 5), то оно                        

 завоевало Европу в XV веке. Лучшие          

художники создавали узоры для           

кружевных воротников, манжет, платьев,   

  рис 5          шляп. В настоящее время немногие 

занимаются этим видом рукоделия. На самом деле это очень 

увлекательно и красиво. Поэтому я хочу, чтобы мои изделия сохранились 

и радовали не одно поколение.  
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Вариативность 

 
 

   Я решила свалять из войлока аксессуары: повязку на голову, два 

браслета, бусы, сережки, брошку, а так же связать сумку с украшением 

«Войлочная бабочка». Я хотела, чтобы все было выдержано в одной 

цветовой гамме и подходило к какому-нибудь конкретному костюму. 

Однако, нужно было не забывать о практичности изделий.  

Сумка 

                

      Вариант №1                                                      Вариант №2 

В начале я хотела изготовить              От идеи сумки отказываться не             

из войлока  сумку,  (вариант №1),      хотелось,поэтому я решила 

но у меня оказалось недоста-              связать ее по своей схеме. 

точно навыков для этой работы. 
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                        Бусы 

                     
Вариант №1                                                Вариант №2 

Я хотела изгтовить бусы вариант №1,              Этот классический вариант  

но они показались мне                                     очень практичен,поэтому  

не очень практичными.                                    я выбрала его. 

Браслет 

                     
Вариант №1                                                Вариант №2 

Эта модель слишком простая,                  Браслет из войлочных жгутов, 

в отличие от бус,с браслетом                    созданный по принципу вязания               

я решила поэкспериментировать,             крючком,кажется мне очень     

поэтому придумала свой дизайн             оригинальным 

вариант №2              

Брошь 

                       
Вариант №1                                                Вариант №2 
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Брошь такого типа не подходила            Я решила сделать свою брошь,взяв   

бы к моему ансамблю,поэтому я             основу старой и приклеив к ней 

решила отказаться от этого варианта.     войлочные детали. 

Повязка на голову 

                         
Вариант №1                                         Вариант №2 

Такая повязка показалась                   Так же сплетеная из войлочных  

мне не подходящей по форме,           жгутов,как и браслет,с украшением     

поэтому я снова обратилась к            в виде цветка 

своей фантазии. 

Серьги 

                      
Вариант №1                              Вариант№2 

Конечно,хотелось бы ,чтобы                   Форма шара самая практичная,   

серьги были интересной формы,            она очень мне подходит,  

 но так как моя композиция                     поэтому я решила выбрать этот                

выдержана в классическом стиле,           вариант. 

такой вариант мне не подошел. 
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Материалы, используемые в работе 

 

Войлок 

Плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти. Сорта 

войлока, изготавливаемые из тонкого пуха кроликов или коз, известны под 

названием фетр . 

Единственный природный материал, из которого может быть изготовлен 

войлок, — это шерсть, причём лучше 

всего овечья шерсть (рис. 6). Шерстяные 

волокна имеют верхний чешуйчатый 

слой — кутикулу. Благодаря ему волокна 

могут сцепляться друг с другом под 

воздействием горячей воды и пара. На 

этом основан принцип войлоковаляния. 

   Рис.6 

 Иглы и подушечка 

Для валяния используются специальные иглы с зацепами 

(рис.7). С помощью этих зацепов сваливается войлочное 

волокно. Также для валяния необходима подушечка( рис.8),  

которая    предотвращает иглы    от ломания. 

           
Набор игл        рис.7                                            Поролоновая подушечка 

 рис.8 
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Для вязания сумки я использовала следующие материалы и 

инструменты:  

Нитки. Если бы человек не создал нитки, то не появились бы в его 

жизни крючки, спицы, коклюшки, вязальные машины. А ведь 

разнообразие ниток, из которых вяжут, ткут, плетут - огромно. Из ниток, 

тесьмы, шнуров, веревки люди научились создавать прекрасные изделия – 

от тончайших коклюшных кружев до настенных и напольных ковров. 

Вязать можно из любых ниток, но только очень важно правильно 

определить, что лучше всего связать именно из этих.  

Самые распространенные нитки в настоящее время – акриловые и я 

применила их для моего изделия. 

 Крючки. Крючки бывают металлические, костяные, пластмассовые, 

деревянные, разной толщины. Различаются они по номерам. Номер крючка 

соответствует его диаметру в миллиметрах. Крючок должен быть хорошо 

отшлифован. В зависимости от толщины полотна и нити для вязания 

подбирают соответствующий крючок. Для своего изделия  я взяла 

металлический  крючок № 3. 
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Основные приемы вязания крючком 

 

 

 При вязании необходимо знать выполнение основных элементов. 

                Положение крючка в руке.  

 Крючок можно держать в руке по-разному. Обычно человек 

привыкает к одному положению. Одно из положений – держать крючок 

как карандаш (рис. 9). При этом крючок лежит на руке, большой и 

указательный пальцы держат близко к концу.  

   

                                                  Рис.9 

Начальная петля. 

Для вязания крючком сначала вывязывается 

начальная петля (рис.10). Для этого на расстоянии 

15см от конца нитки нужно сделать петлю. Ввести в 

нее крючок, захватить                        

 Рис. 10        рабочую нить и протянуть ее через    

                   петлю. После этого нужно потянуть за оба конца 

нитки, чтобы затянуть петлю на крючке.       

Воздушная петля. 

 Воздушная петля образует основу для вязания первого ряда. 

Используется для поворота вязания, то есть для перехода от одного ряда к 

другому. Воздушные петли надо вязать одинаковыми по размеру и не 
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очень плотными, чтобы в них мог легко войти крючок при вязании первого 

ряда. Крючок держат в правой руке, начальную петлю придерживают 

большим и средним пальцами левой руки. Захватывают крючком нить с 

пальца, накидывая ее на крючок против часовой стрелки. Этот прием 

называют накидом и обозначают сокращенно «н». После этого 

протягивают нить через петлю на крючке. Получается воздушная петля. 

Цепочка воздушных петель 

Вслед за начальной петлей вывязывают цепочку воздушных петель 

(рис.11), которые станут основой первого ряда. 

 После вывязывания первой воздушной петли 

движение повторяют несколько раз, пока не 

вывяжут цепочку из воздушных петель нужной 

длины. Чтобы сосчитать количество вывязанных в            

   Рис.11  цепочке воздушных петель, поворачивают цепочку 

к себе лицевой стороной, следя, чтобы она не перекрутилась.  

   Соединительный столбик.  

Крючок вводят во вторую от начала 

цепочки (ряда) петлю и подхватывают с 

пальца рабочую нить, накидывая ее на 

крючок. На крючке находятся две петли. 

Через них протягивают нить. Получился                     

   Рис.12                       соединительный столбик ( рис.12). Чтобы 

вывязать нужное количество таких петель, повторяют движение на 

оставшихся воздушных петлях.           
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Столбик без накида 

 Применяется во многих узорах для получения плотной ровной 

поверхности. Крючок вводят в третью от 

начала цепочки петлю. Подхватив с пальца 

рабочую нить, накидывают ее на крючок и 

протягивают через петлю. На крючке находятся 

две петли. Еще раз берут крючком нитку с 

пальца и протягивают ее сразу через две петли.         

 Рис.13          Получился столбик без накида (рис.13). Чтобы 

вывязать нужное количество таких петель, повторяют движение на 

оставшихся воздушных петлях или петлях предыдущего ряда.   

                    Столбик с накидом  

 Он в два раза выше, чем столбик без 

накида.  Это самый распространенный вид 

петель для крючка, выполняется легко и 

быстро.                                                                           

 Накинув нитку на крючок, его вводят  

в четвертую от начала цепочки петлю.                              Рис.14 

Подхватив с пальца рабочую нить, накидывают ее на крючок и 

протягивают только через эту воздушную петлю.  На крючке находятся 

три петли. Еще раз берут  крючком нитку с пальца и протягивают ее через 

две воздушные петли. На крючке остались две петли. Еще раз берут 

крючком нитку с пальца и протягивают ее через эти две петли .  Получился 

столбик с накидом (рис.14). Чтобы вывязать нужное количество таких 

петель, повторяют вязание на оставшихся воздушных петлях (петлях 

предыдущего ряда).  
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Валять натуральную шерсть можно двумя способами - мокрым и 

сухим. 

Сухое валяние – уплотнение комочков шерсти с помощью специальных 

игл. Эта техника напоминает лепку. Иглы имеют специальные зазубрины, 

благодаря которым они подцепляют и смешивают, спутывают волокна 

шерсти. Эти зазубрины расположены в направлении, противоположном 

втыканию, благодаря этому иглу можно легко вынуть из шерсти. Этот 

метод называется фильдцеванием.  

Втыкая, поворачивая и крутя специальные иглы в шерсть, расположенную 

на губке, добиваются того, что комок шерсти принимает нужную форму. 

Если втыкать иглу многократно в одно и тоже место, можно добиться 

уплотнения и вогнутости. 

Номер иглы показывает ее толщину. Чем выше номер, чем тоньше игла и 

меньше зазубрин (борозд). Чем толще игла, тем быстрее фильцует, тем 

больше отверстия, которые она оставляет в изделии. Иголки для 

объемного валяния изготавливаются из закаленной стали. Поэтому они 

обладают достаточной упругостью и не гнутся во время работы. 

Классическая техника валяния руками подразумевает наличие 

нескольких факторов: шерсть, вода, мыло и две руки. Сухую шерсть 

заданного цвета раскладывают на столе, сверху укладывают рисунок из 

цветной шерсти, затем смачивают мыльным раствором и начинают тереть 

руками в разных направлениях, до тех пор, пока отдельные пряди будут 

хорошо сцеплены между собой и не будут отрываться. Смывают мыло 

теплой водой, слегка отжимают и сушат. 
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Правила техники безопасности при вязании крючком  

 

 

1. Крючки и другие приспособления должны быть хорошо 

отшлифованы, хранить их надо в специальных пеналах. 

2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком в направлении 

рядом сидящего человека. 

3. Нельзя пользоваться ржавыми иглами и булавками. Следует 

хранить иглы и булавки в коробочке с крышкой. 

4. Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их 

следует кольцами вперед. 

5. Свет должен падать на рабочую поверхность слева или спереди. 

6. Нельзя работать без перерыва более двух часов. 

7. Следить за правильным положением тела при вязании. 

8. Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной 

доске или специально оборудованном столе исправным утюгом. 

9. Корпус во время работы должен быть несколько наклонен вперед. 

10.  Расстояние между глазами и работой не должно превышать  

      25-30см. 

11.  Не рекомендуется работать без перерыва больше 1,5 часов. 

Техника безопасности при работе на швейной машине  

1. Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности стула, слегка 

наклонив голову и корпус вперед. 

2. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или 

спереди. 

3. Стул должен стоять так, чтобы игла находилась прямо перед вами. 

4. Расстояние между машиной и работающим должно составлять 10-15 

см. 

5. Ноги должны опираться всей ступней на пол или подставку. 
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6. Все необходимые инструменты должны лежать в ящике машины, а на 

платформе только ткань или изготовляемое изделие. 

7. Перед началом шитья на машине в изделии не должны находиться 

булавки и иглы. 

8. Нельзя близко наклоняться к движущимся частям швейной машины. 

Техника безопасности при ручных работах  

1. Иглы и булавки хранить в подушечке или игольнице, шить с 

наперстком. 

2. Нельзя брать иглу и булавки в рот, вкалывать в одежду. 

3. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для 

этого коробку. 

4. Ножницы, иглы и булавки хранить в рабочей коробке. 

5. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями, от работающего. 

6. Передают ножницы кольцами вперед. 

Правила техники безопасности при валянии шерсти 

          1.  Валять нужно аккуратно, не подставляя пальцы по иглу. 

2. Нельзя делать резких движений рукой с иглой в направлении 

рядом сидящего человека. 

3. Нельзя пользоваться ржавыми иглами и булавками. Следует 

хранить иглы и булавки в коробочке с крышкой. 

4.  Также нельзя пользовать погнутыми или сломанными иглами. 

5.  Нельзя работать без перерыва более двух часов. 

6.  Следить за правильным положением тела при валянии. 

7.  Корпус во время работы должен быть несколько наклонен вперед. 

8.  Расстояние между глазами и работой не должно превышать  

      25-30см. 

9.  Не рекомендуется работать без перерыва больше 1,5 часов. 

ТБ при работе с утюгом 

1. Перед работой утюгом следует проверить исправность шнура. 
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2. Утюг включают и выключают сухими руками, берясь за корпус 

вилки, а не за шнур. 

3. Утюг во время работы ставят на подставку с бортами. 

4. Необходимо следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась 

шнура. 

5. По окончании влажно-тепловой обработки ткани утюг следует 

выключить. 
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                    Технологическая карта изготовления сумки 

 

 

 

№ 

п/п 

Последователь 

ность 

выполнения работы 

Технология выполнения Инструменты и 

приспособления 

1. Сначала я 

вывязала дно сумки. 

Для этого я связала 

цепочку из 4 

воздушных петель.                                                                                                                       

 
 

полушерстяные 

нитки,   

крючок № 3 

2. Далее 

использовала вязание 

по кругу из столбиков 

без накида, 

равномерно прибавляя 

в каждом ряду 

столбики так, чтобы 

круг плоско лежал на 

поверхности.                

 

 полушерстяные 

нитки,   

крючок № 3 

3. Потом я начала 

постепенно стягивать 

изделие, путем 

равномерного 

пропуска петель. 

 
 

полушерстяные 

нитки,   

крючок № 3 
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4. Я связала 20 рядов 

столбиком с накидом. 

 

 

 

полушерстяные 

нитки,   

крючок № 3 

5. После этого я начала 

вязать веером из двух 

столбиков с накидом 

и одну воздушную 

петлю и один столбик 

с накидом. Так я 

связала 12 рядов. 

Затем я сменила нить, 

продолжая вязать тем 

же узором. После 

этого снова поменяла 

нить на бирюзовую,  

и, связав 4 ряда, 

перешла к 

вывязыванию петель 

под ручки. 

 

полушерстяные 

нитки,   

крючок № 3 

6. Изготовление 

подклады для сумки я 

начала с раскроя, 

выкроив 

прямоугольник из 

подкладочной ткани 

по размеру сумки.  

подкладочная 

ткань, ножницы, 

мел. 
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7. Вырезала деталь 

кармана, заметала 

края,  наметала и 

настрочила на деталь 

подклады. 

 подклада, 

нитки, игла, 

швейная 

машина 

8. Сметала и стачала 

боковые срезы 

 

подклада, 

нитки, игла, 

швейная 

машина 

9. Приметала и 

притачала молнию 

 

 

 

подклада, 

нитки, игла, 

швейная 

машина, 

застежка-

молния 

10. 

 

 

 

 

 

  

Соединила детали 

подклады с сумкой 

 

подклада, 

нитки, игла, 

швейная 

машина. 
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Изготовление бабочки 

 

№ 

п/п 

Последователь 

ность 

выполнения работы 

Технология выполнения Инструменты 

и 

приспособлен

ия 

1.    Сначала я начала 

валять тельце. При 

его изготовлении я 

использовала сухое 

валяние 

 

войлок 

голубого 

цвета, 

подушечка, 

игла 

1.  Потом начала 

делать крылышки. Их 

я решила сделать 

мокрым валянием, но 

сначала нужно было 

сделать основу.  

 

2.  Я набрала воду в 

две мисочки и 

приготовила мыло. 

Каждую деталь я 

опускала  сначала в 

простую воду, затем в 

мыльную. При этом  я 

разглаживала края 

деталей. После этого 

я снова опускала их в 

обычную воду и 

оставляла сушиться 
 

Две миски, 

мыло, войлок 
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3.  Таким способом я 

сделала остальные 

детали бабочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подушечка, 

войлок, игла 
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5. Соединила все 

детали вместе 

 

 

 

  

детали 

бабочки, игла 

6. Мне захотелось ее 

украсить, и я сплела 

из рыжих ниток 

цепочки из 10 

воздушных петель  

После этого я 

пришила их к 

каждому крылышку. 

 

 

 

 

 

нитки, 

крючок, игла 

7.  Пришила бабочку к 

сумке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

бабочка, 

сумка, нитки, 

игла 
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Изготовление браслета 

№ 

п/п 

Последователь 

ность 

выполнения работы 

Технология выполнения Инструменты 

и приспособ. 

1.   Из войлока я сваляла 

длинные жгуты. 

 

войлок 

подушечка, 

игла 

2. Потом я начала 

сплетать их по 

технологии вязания 

крючком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жгуты, 

подушечка, 

игла 

3. Оставшийся жгут я 

скрутила и закрепила, 

сваляв конец 

 

 

 

 
 

жгуты, 

подушечка, 

игла 
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Бусы 

1.   Я делала шарики из войлока. 

Сваливала их, придавая форму шара, 

иногда прибавляла новый цвет. 

2.    Потом я вдела в толстую иглу нить 

и скрепила вместе полученные шарики. 

К концам нити я привязала застежки 

(рис.15). 

 

                                                    Рис.15 

Брошь 

1.    Свою брошку я делала аналогично бусам. У меня была круглая 

плоская основа с булавкой от старой броши. 

2.    Сваляв шарики, приклеила их к основе. Кусочки войлока я просто 

смочила в воде и высушила, т.к. для 

броши их не обязательно было сваливать в 

технике сухого валяния. 

3.    Потом украсила брошку бахромой. 

(рис.16)                                                        

 

                                                                                            Рис.16 

Повязка 

1.    Цветок я изготовляла аналогично 

бабочке. По схеме бус сваляла 

шарики.  

2.    Аналогично браслету я сплела 

жгуты, и к готовому сплетенному 

кольцу прикрепила цветок ( рис.17)  

                                                  

                                                    Рис.17 
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Серьги 

1.    Сережки я делала так же, как и бусы. 

2.    Сваляв шарики, я скрепила их нитью и 

привязала застежки ( рис.18). 

 

 

 

                                                                    Рис. 18 
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Фотография изделия 

 

 

 

 

 

Рис 19 
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Экономическое обоснование 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

используемых 

материалов 

Цена (руб) 

(за метр, 

шт.) 

Расход 

материалов 

на изделие 

Затраты на 

материалы 

(руб) 

1 Акриловые нитки 

«пехорка» 

50 р 3 мотка  150р 

2 Войлок 10р  200г 200 р 

3 Иглы 105 р 1 набор 105 р 

4 Крючок 15 р 1 шт 15 р 

5 электроэнергия 3,43р 20 (кВт) 68,8р 

 Итого:   538,8 р 

 

Изготовление аксессуаров мне обошлось в 538,8 рублей. 
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Экологическое обоснование  

 

 

 

Моё изделие  считаю экологически чистым, не влияющим 

отрицательно на окружающую среду, а также на жизнедеятельность 

человека. При вязании я взяла акриловые нитки. Акрил одна из наиболее 

распространенных видов пряжи, используемых для вязания крючком. В 

современной моде она занимает ведущее место. Акриловые нити 

разнообразны по цветовой гамме и качеству. Они используются для 

вязания любых узоров и видов изделий. 

Войлок, с которым я работала, изготовлен из натуральной овечьей 

шерсти. У него стойкая окраска,  не пачкает руки при работе. Изделия из 

войлока сейчас очень популярны. 

По-моему мнению, мои аксессуары вызывают  у человека 

положительные эмоции, поднимают настроение и очень понравились моим 

подругам. 
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                                                Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Объявление 
Ателье «Волшебные ручки» 

«Шью - модные штучки,  
вяжу -оригинальные сумки, 

аксессуары из шерсти валяю 
только для Вас.  

Вышиваю салфетки 
и плету детям пенетки. 

Вы узнаете меня по  фирменному знаку на 
изделии.  

Став  раз  моим  клиентом,  Вы  будете 
сотрудничать  со мной   вновь и  вновь. 

Ввяжу,  плету  для тех, кто  умеет считать  
деньги: доступность  цен и качество моих  

изделий  Вас  
приятно удивят. Провожу мастер-классы. 

Екатерина                          тел: 33551177 
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Самоанализ 

 

 

 При изготовлении аксессуаров из шерсти  я использовала 

технику фелтинг, специальную технику рукоделия, при помощи которой 

шерстью для валяния создаются картины на ткани или войлоке, объемные 

игрушки, декоративные предметы, одежда или аксессуары.  Фелтинг или 

валяние шерсти сегодня считается одним из самых распространенных 

видов рукодельного творчества. Простота и доступность сделали фелтинг 

очень популярным хобби как у любителей, так и у профессиональных 

мастеров. Знаменитые дизайнеры используют войлок для изготовления 

элементов декора, так и у меня войлочные аксессуары придают моим 

нарядам очарование и прелесть своей богатой цветовой гаммой, изящными 

линиями и возможностью воплотить любые фантазии. Брошь, бусы, 

серьги, повязка на голову, браслет - все это украсит любой наряд, а вязаная 

сумка только дополнит любой ансамбль(коллаж из фото 20).  

 Я смогла проявить фантазию при изготовлении моего изделия и 

получила огромное удовольствие. Мой комплект очень 

понравился подругам, я даже увидела нотки зависти и 

заинтересованность техникой 

валяния. Моя лучшая подруга Лиза 

попросила 

научить ее этому 

искусству.  

фото 20 
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Обоснование проекта 

 

 

 

Я с детства занимаюсь рукоделием – вышиваю крестом,  гладью, но 

больше всего мне нравится вязать крючком и плести бисером. Началось 

все с простых шарфов (рис.1),  а потом более сложные изделия – пинетки 

(рис.2), шапочки (рис.3). 

 

 

 

 

Рис.1                                         Рис.2                                        Рис.3 

Несмотря на то, что ручное вязание – старинное народное ремесло, в 

настоящее время в нашей стране оно нашло широкое распространение, 

стало модным. Казалось бы, нет такой нужды в ручном вязании, ведь 

легкая промышленность предлагает сегодня самые различные вязаные 

вещи. Почему же все больше людей посвящает ему свой досуг? Может 

быть, потому, что они хотят сделать нужную красивую единственную в 

своем роде вещь? 

Вот и меня вязание  и бисероплетение привлекает своими широкими 

возможностями для проявления творческой фантазии, которые можно 

воплотить не только при вязании взрослой, детской одежды, но и при 

создании чего-то интересного, неординарного. И мне представилась такая 

возможность показать свои способности. Нашему классу было дано 

задание сделать экспонаты на школьную выставку, посвященную Дню  и 

году космонавтики. Кто-то стал делать космические корабли из картона, 

пришельцев из гофрированной бумаги, я тоже решила поучаствовать, 

только нужно было решить какой же экспонат изготовить.  Жаль, что не 

существует волшебной палочки, зато есть вязальный крючок,  при помощи             
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которого можно сделать все, что захочешь, что-то неповторимое и 

индивидуальное. За помощью я могу обратиться к книгам, журналам, 

образцам, которые мы выполняли на уроках, поискать интересную 

информацию в интернете.  
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Историческая справка 

 

 

 

Вязание известно еще издавна и кто его придумал, никто не знает. 

Вязание было известно и в Древнем Египте. На дошедших до нас 

памятниках искусства египтяне изображены в соблазнительно облегающих 

платьях. Причем платья облегают фигуру так тесно, что некоторые 

искусствоведы считают их вязаными.  

В V веке вязание процветает на  Востоке. Интересно, что вязали, в 

основном, мужчины, а женщины выполняли лишь подсобные работы. И 

крючок выглядел, как ровная палочка. Вязаные вещи были найдены в 

древних захоронениях Египта, Греции и Рима. После крестовых походов 

на восток, где-то в IX веке, вязание крючком проникло в Европу.  

В России вязание крючком получило распространение с конца 

прошлого столетия, и заниматься им стали женщины. На территории 

Новгородской области данный вид рукоделия появился в 30-40-ые годы 

ХХ века. До этого местные мастерицы увлекались вышивкой. Поэтому не 

случайно узоры для вязания были заимствованы именно у нее. Крючки 

были самодельными, чаще всего из проволоки, заточенные с одного конца. 

Потом крючки появились в продаже. Нитки вначале тоже изготавливались 

в домашних условиях, льняные, и лишь позднее стали 

применять катушечные. Схемами узоров тогда не 

пользовались, а перевязывали их друг с друга. Основные, 

самые распространенные мотивы – различные 

геометрические фигуры, цветы. 

Что касается кружева (рис.4), то оно завоевало Европу в 

XV веке. Лучшие художники создавали узоры для       

Рис. 4               кружевных воротников, манжет, платьев, шляп.  
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В кружева по контуру вплетали конский волос — и украшение 

становилось упругим, рельефным. С кружевами связаны самые 

удивительные, невероятные истории! По кружевам буквально сходили с 

ума, за них садились в долговую тюрьму, за них даже отрубали головы... 

Стоит ли удивляться, что добрый испанский король в XVII веке 

запретил своим подданным носить кружева. А в Англии издали 

специальный декрет, в котором определялось, кому какие носить 

кружева. Но ничего не помогло. А тут еще отток золота увеличивался... 

Огромные богатства шли в страну, которая производила самые тонкие, 

изящные и легкие кружева в мире, называлась она Фландрия.  

О нашем русском кружеве - разговор особый: ведь наши бабушки, 

прабабушки умели плести не хуже иноземных, только не ставили они 

свой труд на поток, да занимались этим делом издавна и часто в свое 

удовольствие! Ведь в старину надо было и о приданном подумать: вот и 

вязали девушки кружева для полотенец, наволочек, скатертей... 

В настоящее время немногие занимаются этим видом рукоделия. 

На самом деле это очень увлекательно и красиво. Поэтому я хочу, чтобы 

мои изделия сохранились и радовали не одно поколение.  
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Вариативность 

 

 
 

Я решила связать крючком  космическую ракету, а макет представить в 

виде  планеты, с  русскими березами и елями, которые я решила изготовить 

из бисера, т.к. я долгое время занималась в творческом объединении 

«Бисероплетение». Любая творческая работа, в том числе вязание и 

бисероплетение, требуют  большого терпения, внимательности, 

аккуратности, а особенно усидчивости чего мне иногда не хватает, но я 

поставила перед собой цель и, думаю, достигну желаемого результата. Ведь 

вязание  – одно из неповторимых явлений мирового декоративно-

прикладного творчества, владение которым дает   возможность не только 

прикоснуться к настоящему 

искусству, но и приобрести 

индивидуальный стиль в жизни.  

Перед тем как принять такое 

решение, мне пришлось просмотреть 

множество вариантов космических 

ракет из различных материалов. С 

изготовлением деревьев у меня не 

возникло проблем.   

Вариант №1 Ракета из модульного 

оригами (фото 1), хотя на первый 

взгляд и не сложно, но кропотливо и             

  фото 1                                  нужен навык выполнения таких 

изделий. 
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Вариант №2 

 Выполнение композиции из бумаги 

(фото 2), показался мне слишком 

простым и детским. 

 

                  Вариант № 3 Для 

изготовления ракеты из прутьев  

(фото 3)  у меня не было 

соответствующего материала 

 

 

 

 

 

                        Фото 2 

                  

Вариант № 4  

А ракета из варианта №4 (фото 4) 

показалась мне не совсем    земной.                                          

                   

                            

    Фото 3 

 

Фото 4 
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Поэтому мне пришлось выбирать из вязаных вариантов подходящую 

модель, взяв одну из них за основу. (фото 5) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5 
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Схема обдумывания  
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Материалы, используемые в работе 

 

 

 

Нитки. Если бы человек не создал нитки, то не появились бы в его 

жизни крючки, спицы, коклюшки, вязальные машины. А ведь 

разнообразие ниток, из которых вяжут, ткут, плетут - огромно. Из ниток, 

тесьмы, шнуров, веревки люди научились создавать прекрасные изделия – 

от тончайших коклюшных кружев до настенных и напольных ковров. 

Вязать можно из любых ниток, но только очень важно правильно 

определить, что лучше всего связать именно из этих.  

Самые распространенные нитки в настоящее время – акриловые, но я 

решила воспользоваться, тем, что у меня осталось от вязания салфеток и 

вазочек. Для вязания ракеты я взяла акриловые белые нитки и нитки 

«ирис», которые удобны  при изготовлении любых изделий, тем более, что 

цветовая гамма их очень разнообразная, а для сочетания с деревьями из 

бисера, я добавила нитку люрекса. 

Крючки. Крючки бывают металлические, костяные, пластмассовые, 

деревянные, разной толщины. Различаются они по номерам. Номер крючка 

соответствует его диаметру в миллиметрах. Крючок должен быть хорошо 

отшлифован. В зависимости от толщины полотна и нити для вязания 

подбирают соответствующий крючок. Для своего изделия  я взяла 

металлический  крючок № 2. 

Кроме ниток и крючка мне понадобились еще инструменты и 

материалы для плетения берез и елей.  

Сейчас в продаже имеется стеклярус, рубка, но я предпочитаю 

использовать зернистый бисер.  

 На березы я использовала бисер разных оттенков – на весенние 

бисер белого, голубого, зеленого и желтого цветов, а на летние я взяла 

все оттенки зеленого. На ели  уходит очень много бисера, поэтому 
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экономичнее покупать в мешочках по 0,5кг, но можно использовать и 

насыпью по 10г, а также в тубах по 20г. (фото.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6 

 Для изготовления берез и елей я использовала медную проволоку 

0,25мм и 0,5 мм, нитки «ирис» зеленого цвета, для обматывания стволов 

елей, и белого цвета, для берез, а также нитки «травка» для вязания 

основ для всех деревьев, кусачки, линейку, толстую стальную проволоку 

для стволов( фото 7). 

  В качестве подставки я выбрала ДВП, диаметром 55см, с 

отверстиями для удержания деревьев и ракеты. 

 

 

 

 

 

 
 
       Фото 7 

 



 

 13 

Основные приемы вязания крючком 

 

 

 

 При вязании необходимо знать выполнение основных элементов. 

                Положение крючка в руке.  

 Крючок можно держать в руке по-разному. Обычно человек 

привыкает к одному положению. Одно из положений – держать крючок 

как карандаш (рис. 5). При этом крючок лежит на руке, большой и 

указательный пальцы держат близко к концу.  

   

                                                  Рис.5 

Начальная петля. 

Для вязания крючком сначала вывязывается 

начальная петля (рис.6). Для этого на расстоянии 

15см от конца нитки нужно сделать петлю. Ввести в 

нее крючок, захватить                        

 Рис.6          рабочую нить и протянуть ее через    

                   петлю. После этого нужно потянуть за оба конца 

нитки, чтобы затянуть петлю на крючке.       

Воздушная петля. 

 Воздушная петля образует основу для вязания первого ряда. 

Используется для поворота вязания, то есть для перехода от одного ряда к 
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другому. Воздушные петли надо вязать одинаковыми по размеру и не 

очень плотными, чтобы в них мог легко войти крючок при вязании первого 

ряда. Крючок держат в правой руке, начальную петлю придерживают 

большим и средним пальцами левой руки. Захватывают крючком нить с 

пальца, накидывая ее на крючок против часовой стрелки. Этот прием 

называют накидом и обозначают сокращенно «н». После этого 

протягивают нить через петлю на крючке. Получается воздушная петля. 

Цепочка воздушных петель 

Вслед за начальной петлей вывязывают цепочку воздушных петель (рис.7), 

которые станут основой первого ряда. 

 После вывязывания первой воздушной петли 

движение повторяют несколько раз, пока не 

вывяжут цепочку из воздушных петель нужной 

длины. Чтобы сосчитать количество вывязанных в            

   Рис.7  цепочке воздушных петель, поворачивают цепочку 

к себе лицевой стороной, следя, чтобы она не перекрутилась.  

   Соединительный столбик.  

Крючок вводят во вторую от начала 

цепочки (ряда) петлю и подхватывают с 

пальца рабочую нить, накидывая ее на 

крючок. На крючке находятся две петли. 

Через них протягивают нить. Получился                     

   Рис.8                         соединительный столбик ( рис.8). Чтобы 

вывязать нужное количество таких петель, повторяют движение на 

оставшихся воздушных петлях.           
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Столбик без накида 

 Применяется во многих узорах для получения плотной ровной 

поверхности. Крючок вводят в третью от 

начала цепочки петлю. Подхватив с пальца 

рабочую нить, накидывают ее на крючок и 

протягивают через петлю. На крючке находятся 

две петли. Еще раз берут крючком нитку с 

пальца и протягивают ее сразу через две петли.         

 Рис.9           Получился столбик без накида (рис.9). Чтобы 

вывязать нужное количество таких петель, повторяют движение на 

оставшихся воздушных петлях или петлях предыдущего ряда.   

                    Столбик с накидом  

 Он в два раза выше, чем столбик без 

накида.  Это самый распространенный вид 

петель для крючка, выполняется легко и 

быстро.                                                                           

 Накинув нитку на крючок, его вводят  

в четвертую от начала цепочки петлю.                              Рис.10 

Подхватив с пальца рабочую нить, накидывают ее на крючок и 

протягивают только через эту воздушную петлю.  На крючке находятся 

три петли. Еще раз берут  крючком нитку с пальца и протягивают ее через 

две воздушные петли. На крючке остались две петли. Еще раз берут 

крючком нитку с пальца и протягивают ее через эти две петли .  Получился 

столбик с накидом (рис.10). Чтобы вывязать нужное количество таких 

петель, повторяют вязание на оставшихся воздушных петлях (петлях 

предыдущего ряда).  
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Свой  ансамбль я вязала по кругу, которое может осуществляться 

несколькими способами: 

1. Выполнение полотна по кругу в одном направлении. Закончив 

первый ряд круга, последний смыкают с первым, а следующий ряд 

начинают из цепочки воздушных петель. 

2. Выполнение полотна в двух направлениях. В первом круге 

смыкают последний и первый столбики и поворачивают изделие 

изнаночной стороной к себе. Второй круг начинают с вывязывания 

цепочки из воздушных петель. 

Нередко в процессе выполнения изделия возникает необходимость 

уменьшения и увеличения количества столбиков в ряду. 

Прибавление столбиков можно осуществлять: 

1. Внутри ряда, вывязывая из одной петли не более трех 

столбиков. 

2. В конце ряда, при этом из воздушных петель вяжут цепочку, 

используемую в следующем ряду как основу для узора. 

Убавление столбиков производят: 

1. Внутри полотна, вывязывая из нескольких столбиков один. 

В конце ряда, не довязывая определенное количество столбиков.  
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Основные элементы вязания крючком 

 

При изготовлении вязаного ансамбля я использовала следующие 

элементы: 

-  воздушная петля  

-  столбик без накида  

-  соединительный столбик  

-  полустолбик  

-  столбик с накидом  

-  столбик с двумя накидами  

-  столбик с тремя накидами  

-   «веера» из столбиков 

-  пико из двух  воздушных петель 

-  пико из трех  воздушных петель 

-  дуга из четырех воздушных петель  
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Правила техники безопасности при вязании крючком и 

бисероплетении 

 

 

 

1. Крючки и другие приспособления должны быть хорошо 

отшлифованы, хранить их надо в специальных пеналах. 

2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком в направлении 

рядом сидящего человека. 

3. Нельзя пользоваться ржавыми иглами и булавками. Следует 

хранить иглы и булавки в коробочке с крышкой. 

4. Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их 

следует кольцами вперед. 

5. Свет должен падать на рабочую поверхность слева или спереди. 

6. Нельзя работать без перерыва более двух часов. 

7. Следить за правильным положением тела при вязании. 

8. Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной 

доске или специально оборудованном столе исправным утюгом. 

9. Корпус во время работы должен быть несколько наклонен вперед. 

10.  Расстояние между глазами и работой не должно превышать  

      25-30см. 

11.  Не рекомендуется работать без перерыва больше 1,5 часов. 
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Техника безопасности при бисероплетении 

 

1. Работать при дневном освещении или использовать дополнительное. 

2. Свет должен падать на рабочую поверхность слева или спереди. 

3. При плетении использовать для бисера х/б ткань, чтобы бисерины не 

соскальзывали. 

4. При работе бисер следует набирать сразу на проволоку, в руки его 

берут в исключительных случаях. 

5. Нельзя использовать бракованные бисерины. 

6. Проволоку во время работы необходимо подтягивать, чтобы 

бисерины плотно прилегали друг к другу. 

7. На конце проволоки необходимо делать петельку, чтобы избежать 

соскальзывания бисеринок. 

8. Если проволока короткая нужно делать петельки на обоих концах. 

При плетении изделий из бисера важно знать не только технологию 

изготовления, правила при работе, но и правила ухода за готовыми. 

1. Если изделия слегка запылились, осторожно почистите их мягкой 

щеточкой, тряпочкой, смоченной жидкостью для чистки стекла, 

тщательно протрите.  

2. Если деревья нужно помыть, сделайте им легкий душ под 

водопроводным краном. Обсушите как можно скорее, или 

прикладывая бумажные полотенца, или феном для сушки волос, 

установленным на низкую мощность. 

Изделия  из бисера приносят одно удовольствие, они не нуждаются в 

солнечном свете, их не надо поливать и им не нужны удобрения. Ими 

можно только любоваться. 
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Последовательность выполнения работы 

 

 

 

1. Сначала я вывязала дно ракеты. Для этого 

я связала цепочку из 4 воздушных петель. 

Далее использовала вязание по кругу из 

столбиков без накида, равномерно 

прибавляя в каждом ряду столбики так, 

чтобы круг плоско лежал на поверхности 

(фото. 8), провязав 12 рядов.                                          фото 8                                                                              

2. Провязала 16 рядов белыми нитками 

столбиками без накида без прибавления. 

3. Затем я  привязала бирюзовые нитки и 

провязала 4 ряда. 

4. Связала 21 ряд белыми нитками по кругу. 

5. 3 ряда зелеными нитками столбиками без 

накида. 

6. 2 ряда белыми нитками. 

7. 3 ряда бирюзовыми нитками (фото 9). 

8. Затем 

вязала белыми                  фото 9 

    нитками, постепенно уменьшая в каждом                                          

ряду, выполнив острие ракеты нитками                        

    красного цвета (фото 10). 

 

             

                    

               Фото 10 
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9. Связала ножки ракеты, начиная с 15 

воздушных петель, вязала также 

столбиками без накида и постепенно 

убавляла по одной петле в каждом ряду. 

Таких ножек я связала 8 штук, вырезала 

шаблоны из картона, вставила между 

двумя ножками и обвязала зелеными 

нитками (фото 11).                                                                            

     Пришила к нижней части ракеты.  

 

                                                                 Фото 11 

 

10. Вывязала дверь, пришила ее к ракете и украсила 

ее бисером и пайетками (фото 11.1).    

                                                                                                                                                                                                     

Фото 11.1 

Изготовление березок 

1. Свою работу я начала с плетения веток. На одну березку необходимо 85 

коротких (по 15 бисеринок), 54 средней длины ( по 18 бисеринок) и 36 

длинных веточек (по25 бисеринок).  

 плетения всех березок одинакова, поэтому достаточно 

знать плетение одной березки. Веточки плела Для 

плетения я использовала медную проволоку 0,25мм.   

Схема путем закручивания каждой бисеринки (рис. 15). 

                           2. После того как я подготовила все веточки я их               

рис.15 соединила в следующем порядке: 3 короткие, 2      

средние, 2 длинные, 1 короткая, 1 средняя веточки (фото 13). Итого я 

получила 18 веточек. Из оставшихся 15 веточек я сделала верхушку. 
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                                     Фото 13 

 

3. Затем я попросила папу подготовить мне деревянную основу, с вбитым 

гвоздем 70 мм и стальную проволоку размером 20 см  для ствола.                                                                                                      

                                                                                                            стальная 

 проволока 

деревянная  проволока   

 основа       гвоздь 

 

                                   

 

 

 

 

3. Для основания я связала окружность на 

спицах № 3 из ниток «травка» (фото 14), 

использовав лицевые и изнаночные петли. 

Вязание начала с 9 петель, постепенно 

увеличивая каждый ряд на одну петлю,                           фото 14 

     при помощи накида.  
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4. Достигнув 23 петель, я убавляла каждый ряд на одну петлю,  

провязывая две вместе. Оформила основание. 

5. Все готовые веточки 

обмотала нитками «ирис» 

(фото 14). соединила со 

стальной проволокой и с 

основанием. 

                                            Фото 14 

6. Придала березке правильную форму (фото 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 15 
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Плетение елки 
1. Ели я плела по соответствующей схеме. 

Все петли на ветках состоят из 16 бисеринок, между петлями 6 бисеринок. 
Модели слоев : 
Слой 1—3 петли 4 ветки                   Слой 2 — 5 петель  4 ветки 
Слой 3 — 7 петель 4 ветки               Слой 4 — 9 петель 4 ветки 
Слой 5 — 11 петель 20 веток            
Техника плетения ели представлена на фото 16 
 
 
 
 
 
 
 

 Фото 16 

2. Собрала деревья аналогично березам. (фото 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Фото 17 
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Сборка композиции 

1. Самое сложное для меня оказалось собрать все в единую композицию. 

Для этого я взяла круг из 

ДВП диаметром 55 см, 

загрунтовала акриловым 

грунтом, нарисовала 

космодром, прибегнув к 

помощи подруги, которая 

посещает художественную 

школу (фото 18). 

 

                  Фото 18 

2.  Сделала камни 

из структурной пасты, 

подставку для ракеты 

из картона и 

горшочка под цветы, 

украсила площадку 

цветами из бисера  

(фото 19). 

                                                                                                    

       Фото 19   

3. Все деревья  и ракету прикрепила нитками к основе, а цветы 

приклеила при помощи жидких гвоздей. 
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Фотография изделия 

 

 

 

 

Фото 20 
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                    Технологическая карта изготовления макета 

 

 

 

№ 

п/п 

Последователь 

ность 

выполнения 

работы 

Технология 

выполнения 

Инструменты и 

приспособления 

1. Набрать 4 

воздушные 

петли, замкнуть в 

круг 

 

Акриловые нитки 

белого  цвета  

крючок № 2 

2. Связать дно 

ракеты по кругу 

столбиками без 

накида, провязав 

12 рядов, 

прибавляя 

равномерно. 

          Вяжем с/бн 

Акриловые нитки 

белого  цвета  

крючок № 2 

3. Продолжать 

вязать с/бн, не 

прибавляя до 

необходимого 

размера 

 Вяжем с/бн Акриловые нитки 

белого  цвета, нитки 

«ирис» бирюзового, 

зеленого и красного 

цвета, крючок № 2 

4. Связать 4 ножки 

из двух частей, 

начиная с 15 

             Вяжем с/бн Акриловые нитки 

белого  цвета и зеленого 

крючок № 2 
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воздушных 

петель 

5. Украсить ракету 

бисером и 

пайетками 

 Бисер, пайетки, нитки, 

игла 

6. Сплести ветви 

берез согласно 

схеме 

 

 

            см  последо- 

         вательность 

 работы 

Бисер белого, голубого, 

зеленого, желтого 

цветов, проволока  

0, 25мм 

7. Обмотать 

белыми нитками 

 

Ветви берез, белые 

нитки 

8. Собрать березы, 

прикрепить к 

основе 

 

 

 Ветви, белые акриловые 

нитки, деревянная 

основа, нитки «травка», 

спицы №3, стальная 

проволока толщиной 

2мм для основы 

9. Сплести ветви 

елей по схеме 

 

 

 

 

 

Бисер зеленого цвета, 

проволока 0,4мм 

10.  Собрать ели 

аналогично 

березам 

 Ветви елей, стальной 

стержень, нитки 

«травка» 
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11. Подготовить 

круг, диаметром 

55см из ДВП 

 

ДВП, лобзик 

12. Нарисовать эскиз 

космодрома, 

сформовав на 

нем камни из 

структурной 

пасты, 

просверлить 

отверстия для 

деревьев 

 Круг, акриловые краски, 

кисти 

13.  Сплести 

маленькие цветы 

из бисера 

петельным 

плетением, а 

цветочки 

французским 

плетением 

 Бисер зеленого, белого, 

фиолетового и красного 

цветов, проволока  

0, 4мм, нитки «ирис» 

зеленого цвета 

14 Прикрепить 

деревья к основе, 

цветы приклеить 

жидкими 

гвоздями, ракету 

поставить на 

подставку и 

привязать 

 

 

Ракета, деревья, цветы, 

нитки, основа, жидкие 

гвозди 
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Экономическое обоснование 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

используемых 

материалов 

Цена (руб) 

(за метр, 

шт.) 

Расход 

материалов 

на изделие 

Затраты на 

материалы 

(руб) 

1 акриловые нитки 80 р 0,5 мотка 40 р 

2 нитки «ирис» 40 р 0,5 мотка 20 р 

3 нитки «травка» 80р 1шт 80р 

4 бисер  5р 27 шт 135р 

5 пайетки 10р 0,5 пачки 5р 

6 краски 250р 1шт 250р 

7 люрикс 45р 1шт 45р 

8 электроэнергия 2,56 50 (1кВт) 125р 

 Итого:   700р 

 

Изготовление макета мне обошлось в 700рублей.  
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Экологическое обоснование  

 

 

 

Моё изделие  считаю экологически чистым, не влияющим 

отрицательно на окружающую среду, а также на жизнедеятельность 

человека. Тем более я нашла вторичное применение отходов – медной 

проволоки, которую мой одноклассник взял из отработанной детали. При 

вязании я взяла акриловые и  х/б нитки «ирис». Акрил одна из наиболее 

распространенных видов пряжи, используемых для вязания крючком. В 

современной моде она занимает ведущее место. Акриловые нити 

разнообразны по цветовой гамме и качеству. Они используются для 

вязания любых узоров и видов изделий. 

По-моему мнению, мой макет вызывает у человека положительные 

эмоции, поднимает настроение и вызывает большой интерес у младших 

школьников. 
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                                                Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

   

 

 

 

 

 

Объявление 
     Ателье «Ме Ри» 

«Шьем, вяжем, вышиваем, 
плетем навеки,  

фирма с надписью 
Ме Ри» 

Вы нас узнаете по нашему фирменному 
знаку на изделии.  

Став  раз  нашим  клиентом,  Вы  будете 
сотрудничать  с  нами  вновь и  вновь. 

Мы  вяжем  и плетем  для тех, кто  умеет 
считать  деньги: доступность  цен и 

качество наших  изделий  Вас  
приятно удивит. 

Наш девиз:  
Фирма «Ме Ри» везде фаворит, 

Доступностью цен она Вас удивит. 
Мери  

тел: 89880899712 
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Самоанализ 

 

 

Любая работа, какой бы простой она ни казалась, требует определенных 

знаний, практических навыков, умения. Чем раньше в своей жизни мы 

сталкиваемся с каким-либо занятием, тем более простым и привычным оно 

кажется потом. Но интересным и необходимым для нас оно становится, 

только когда в этом занятии есть возможность выразить и проявить себя, 

когда в нем есть место творчеству.  

Мне удалось это сделать в своей работе при вязании ракеты, плетении берез 

и елей. Я смогла проявить фантазию при сборке макета и получила огромное 

удовольствие. А самая большая благодарность – это счастливые глаза 

малышей, которые увидели этот макет на школьной выставке. Я выступила на 

ней в роли  экскурсовода, рассказав детям о развитии космонавтики, о первом 

полете, о тайнах галактики, сопроводив все это небольшой презентацией. 

Многим изделие понравилось, и я провела мастер-класс, на котором  показала 

и рассказала о плетении берез, а девчонок постарше удивила вязаная ракета. Я 

стала частым гостем и помощником Марины Ивановны на кружке 

«Бисероплетение».  
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	4. Расстояние между машиной и работающим должно составлять 10-15 см.
	5. Ноги должны опираться всей ступней на пол или подставку.
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	7. Перед началом шитья на машине в изделии не должны находиться булавки и иглы.
	8. Нельзя близко наклоняться к движущимся частям швейной машины.
	1. Иглы и булавки хранить в подушечке или игольнице, шить с наперстком.
	2. Нельзя брать иглу и булавки в рот, вкалывать в одежду.
	3. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку.
	4. Ножницы, иглы и булавки хранить в рабочей коробке.
	5. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями, от работающего.
	6. Передают ножницы кольцами вперед.
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