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1.Обоснование проекта 

 

 

  «С чистого листа»      

Любой счастливой мысли появленье 

И  дерзость строк, пришедших неспроста, - 

Всё  возникало с чувства удивленья, 

Всё начиналось с чистого листа….» 

                                                                                        М.  Матусовский 

 

Личность человека формируется только в процессе созидательной 

деятельности. А для всякого рода творческой деятельности мастерство 

является основой, которая определяет содержание изделия и уровень его 

художественности. Постигая основы творчества в юношеском  возрасте, 

бескрайний мир красоты и гармонии открывается «с чистого листа».  

  В нашей школе, прикоснувшись своими руками к таинству создания 

пусть не шедевров, но милых, добрых предметов быта, выполненных в 

различных техниках, мы более глубоко раскрываем свой внутренний мир 

для себя и окружающих. И ещё: создание, созерцание и обладание тем или 

иным произведением рук человеческих, произведением, пропущенным 

через душу, доставляет глубокое эстетическое наслаждение, делают нас 

художественно образованными, воспитывают в нас чувство прекрасного. 

Новое, это хорошо забытое старое. Знакомое утверждение, не так ли? 

Как много декоративных техник и рукоделий сегодня переживают свое 

второе рождение, и наверное, не стоит этому особенно удивляться. Намного 

важнее то, что у нас есть возможность научиться делать что-то 

действительно красивое своими собственными руками.  
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    Искусственные цветы всегда использовались в интерьере, ими 

украшают одежду, особенный шарм цветы придают модным дамским 

шляпкам. Где только такие цветы не находят себе применения.  

В технике «ганутель» есть какая-то магическая притягательность. Тот, кто 

однажды попробовал сплести в этой технике, становится страстным 

поклонником этого вида художественного мастерства. 

         Изготовление изделий в технике ганутель  – это не только очень 

интересное занятие, но и занятие, не требующее больших финансовых 

затрат. Я изучила книги, журналы  и сайты  разных авторов. Какое 

разнообразие приёмов! Это и флористика, и объемные фигуры, и подвесные 

изделия. Мне захотелось создать неповторимую композицию, которая бы 

привлекла своей красотой и оригинальностью, и была бы  не сложна в 

изготовлении. Нет ничего лучшего, как делать подарки своим близким. У 

меня есть любимая подруга Оксана и у нее скоро день рождения – 14 лет, 

удивительный возраст. И мне захотелось сделать ей приятное. Я решила 

сделать ей подарок, вязанную композицию, состоящую из салфетки и вазы, 

для украшения интерьера комнаты Оксаны, и, конечно же цветы, в технике 

«ганутель». 

Цель проекта – освоить элементы и технологии  изготовления изделий в 

технике «ганутель» и бисероплетения и создать  композицию. 

Задачи проекта:  

- познакомиться с основными знаниями в области композиции  

декоративно-прикладного искусства; 

 - приобрести навыки проектной деятельности; 

- изучить историю происхождения техники «ганутель» и вязания; 

- изучить и освоить основные  элементы и приемы  техники «ганутель».  

- воспитать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 - развитие  навыков мыслительной  деятельности при проектировании 

изделия, анализе собранной информации,  

- развитие  навыков  коммуникативного  взаимодействия. 
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2.Историческая справка 

 

 

Кто и когда придумал первую петельку, никто не знает, но уже давно 

известно, что родилась эта чудо-петелька задолго до нашей эры. История 

нашей планеты рассказывает, что люди владели техникой вязания в 

древнейшие времена. 

В Египте в одной из гробниц археологи обнаружили вязаную детскую 

туфлю. Как установили ученые-египтологи, находка эта относится к 

третьему тысячелетию до нашей эры. 

А уже в начале нашей эры техника вязания и принципы составления 

узоров находились на очень высоком уровне. Например, в древнем 

Евфрате были обнаружены превосходные образцы арабских вязаных 

изделий.  

В Египте сохранились экземпляры вязаных вещей IV и V веков нашей 

эры. Детский носок из цветной шерсти был связан сравнительно сложной 

техникой: большой палец отделен от остальных так, чтобы между ними 

мог проходить ремешок сандалии. 

Полагают, что в Европу вязание проникло через египетских христиан-

коптов. Как миссионеры они бывали в Испании, Франции, Италии и 

Англии, часто брали с собой в странствие вязаные изделия, которые 

привлекали всеобщее внимание. В XII веке вязание в Европе превратилось 

в домашнюю работу. В XIII веке во Франции это уже доходная отрасль 

промышленности: вяжут шляпки, фуфайки, капюшоны, чулки. В 

Шотландии появляется традиционный головной убор – вязаный берет. 

Интересно, что вязание сначала было мужским ремеслом, и мужчины 

боролись с женской конкуренцией даже специальными договорами. В 

1589 году помощник приходского священника из Вулбриджа Вильям Ли 

изобрел вязальный станок. Но вязальное производство развивалось очень 

медленно. Только в XIX веке его действительно механизировали. 
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Искусство вязания крючком в начале XIX века поистине ювелирно. 

Вязаные изделия того времени, сохранившиеся в музеях и частных домах, 

восхищают красотой и изяществом, поражают трудоемкостью и 

мастерством. 

Искусство создания цветов в технике «ганутель» уходит корнями в 

древность. Сегодня пришло время вспомнить старинный способ, но только 

в новой интерпретации, тем самым подарив ему новую жизнь. 

На острове Мальта, который находится в Средиземном море, не так 

далеко от берегов Италии, известен традиционный способ изготовления 

цветов, который называется «ганутель». Скорее всего, эта техника была 

раньше известна и в других странах, но в настоящий момент она 

сохранилась именно в монастырях Мальты. Мальтийские монахини до сих 

пор делают эти красивые цветы для украшения церковного алтаря в 

резиденции папы Римского.  

   Само слово "ганутель" (от французского "cannetille"; итальянского 

"cannutiglio" от canna -тростник, трубка; русского "канитель") обозначает 

крученую золотую или серебряную нить. 

   В послевоенные годы «ганутели» пришлось пережить период 

забвения. В семидесятых особой популярностью стала пользоваться 

флористика, точнее – украшения из высушенных цветов. Что там говорить, 

сравнения с цветами в технике «ганутель» они не выдерживали, ведь для 

украшения церквей подходили именно последние. Вполне естественно, что 

должно было придти время, когда о «ганутели» вспомнят. Произошло это в 

конце девяностых и с тех пор прекрасная «ганутель» возрождена. 
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3.Выбор вариантов 

 

 

Приняв решение связать салфетку нужно просмотреть все возможные 

варианты. С вязанием вазы я уже определилась, да и схему цветов нашла, 

остается выбрать схему и цвет салфетки и всей композиции 

Например, можно связать салфетку из белого «ириса» похожую на легкие 

снежинки, удивительно гармонично сочетающиеся с изящными 

розетками.(фото 1) Но, мне кажется, из белых ниток салфетка будет не очень 

практичная.  

 

 
 Фото 1 
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Это может быть и серая салфетка, сочетающая в себе и вязание по  кругу, 

и филейное кружево, и вязание в стиле пэчворк. Но на нее   уходит больше 

материальных затрат и времени, так что этот вариант мне не подходит. (фото2)   

 
 

Фото 2 
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В журнале «Диана» мне очень понравилась круглая салфетка, 

выполненная из пряжи двух цветов, которая неплохо бы смотрелась с сине-

белой посудой. Но меня сильно смутил контраст цветов, ведь у Оксаны в 

комнате розовато-бежевые обои и композиция не будет подходить к 

интерьеру. (фото 3)    

 

 
Фото 3 
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А что, если схему салфетки оставить той же, а цвет ниток взять розовый с 

белым? Тем более, что розовый цвет более приятный для глаз. Решено! Тогда 

в вазу и цветы тоже нужно добавить немного белого, что сделает их нежнее. 

(фото 4)  

 

 

 

Фото 4 
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Выбор вариантов вазы. 

 

Вариант №1 Вариант №2 

 

 

 

 

 

 

Вариант №3                                        Вариант №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев все варианты, я выбрала наилучший (фото 5 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5 
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4.Материалы, используемые в работе 

 

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. 

Нитки бывают ручного и машинного прядения. Нитки бывают 

натуральные и искусственные. Искусственные и синтетические нитки 

получают промышленным путем при обработке древесины, используя 

продукты переработки нефти, угля, природного газа. Натуральные же, в свою 

очередь, подразделяются на шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные. 

Различают их по тому материалу, из которого они сделаны. 

Можно легко определить качество нитки, если поджечь ее. 

Хлопчатобумажная нитка горит быстро и ярко. Шерстяная гаснет быстро, а 

на конце ее образуется обуглившийся комочек. Если его растереть пальцами, 

то запахнет паленой шерстью. Синтетическая нитка не горит, а тает как свеча 

и конец ее сворачивается в твердый шарик. 

Крючки бывают металлические, костяные, пластмассовые, деревянные, 

разной толщины. Различаются они по номерам. Номер крючка соответствует 

его диаметру в миллиметрах. Крючок должен быть хорошо отшлифован.  

От правильного подбора крючка к ниткам в значительной мере зависит 

и качество работы, и вид готового изделия. При вязании больших изделий 

необходимо сначала провязать контрольный образец. При выборе крючка 

надо учитывать и индивидуальные особенности того, кто вяжет. 

Прежде чем приступить к вязанию, необходимо связать контрольный 

образец и проверить соответствие толщины нитки и крючка. Так, крючок 

диаметром от 4 до 8 мм используют для вязания толстой шерстяной пряжи. 
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Обычно крючок должен быть в два раза толще нити. Я привыкла вязать 

крючком № 2(фото 6), к нему подходят нитки ирис(фото 7). От шерстяных я 

отказалась, т. к. они слишком толстые, а мулине будут расслаиваться, что 

приведет к неудобству при вязании. Также я испльзовала ножницы, для 

отрезания нити (фото 8). 

 

 

 

  

 

 

 

                   Фото 6                                                       Фото 7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Фото 8 
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Материалы при изготовлении цветов 

 

 

 Сам процесс изготовления ганутели представляет собой следующую 

процедуру: проволоку скручивают в пружинку, пружинку сворачивают в 

отдельные лепестки, после чего лепестки заплетаются нитью и собираются в 

целые цветы.  

 Размер и форма изготовляемых цветов зависит от формы лепестков, 

соединяемых друг с другом, а также от толщины проволоки и ниток. Техника 

ганутель по сути имитирует живые цветы и может выполняться по 

различным схемам: тюльпаны, розы, лилии, ромашки и др. При изготовлении 

цветов можно использовать не только нитки, но и бисер, пайетки, небольшие 

бусины, которые вплетаются внутрь лепестков и наделяют их особой 

роскошью и очарованием.  

 По сравнению с другими видами искусственных цветов украшения, 

выполненные в технике ганутель, обладают некоторыми преимуществами. 

Например, они легче цветов из бисера, прочнее цветов из ткани, долговечнее 

композиций, выполненных из сухих цветов. К тому же они имеют 

элегантный и эксклюзивный вид.  

Для выполнения цветов я использовала проволоку диаметром 0,5мм, спицу, 

ножницы, нитки ирис, линейку, кусачки (фото 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9 

http://www.remontpozitif.ru/publ/komnatnye_rastenija/rastenija_v_interere/ikebana_iz_cvetov_dlja_ukrashenija_interera_sostavlenie_ikebany/61-1-0-408
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5.Правила техники безопасности  

 

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. 

Правила техники безопасности при изготовлении цветов 

Опасности в работе: 
травма руки ножницами и проволокой 
Что нужно сделать до начала работы? 
положить инструменты и приспособления в отведённое для них место; 
Что нужно делать во время работы?: 
быть внимательной к работе, 
класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперёд, 
стержень от себя; 
Что нужно сделать по окончании работы?: 
убрать рабочее место. 
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6.Последовательность выполнения работы 

 

1.Свою работу я начала с вывязывания салфетки. Сначала я связала 

одиннадцать одинаковых мотивов, соединяя каждый последующий с 

предыдущим соединительным столбиком.  

2.Далее я связала центральную салфетку, согласно схеме, соединяя в 

последнем ряду, провязанном розовыми нитками, с вывязанными 

мотивами.  

3. Накрахмалила салфетку. Приготовив  бесцветный кисель, разведя его 

водой я положила свою салфетку в этот состав и оставила на 2-3 минуты. 

Хорошо отжала, и разложила на махровом полотенце, тщательно 

выправила, зафиксировала края булавками и оставила в таком виде до 

полного высыхания. Утром моя салфетка была абсолютно готова.  

4. Вазу я начала с вывязывания дна, для которого набрала четыре 

воздушные петли, закрыв кольцо соединительным столбиком. Далее вязала 

по кругу 12 рядов столбиками без накида, используя способ вязания по 

спирали, равномерно прибавляя до получения плоского круга, диаметром 7 

см. Затем провязала один ряд столбиками с накидом, доведя количество 

петель до 70- ти. Привязав белую нить следующие 11 рядов вязала так: один 

белый столбик с накидом – 9 розовых. В каждом последующем ряду белый 

столбик смещала на один влево, чтобы получить винтообразные линии. Для 

сужения вазы с каждым последующим рядом я убавляла по одному столбику 

в каждом секторе (сектор - от белого до белого столбика), доведя количество 

до пяти  розовых и так вязала 5 рядов. Следующие 8 рядов прибавляла по 

одному розовому столбику в каждом секторе, доведя количество до 13- ти. 

Последние три ряда провязала столбиками без накида белой нитью, отрезала 

и закрепила. 
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Схема вязания. 

1-12р.- ст. б/н 

13-23р.- ст. с/н 9 розовых 1 белый.   

24р.-8 розовых 1белый. 

25р.-7 розовых 1белый. 

26р.-6 розовых 1белый. 

27р.-5 розовых 1белый. 

28р.-5 розовых 1белый. 

29р.-5 розовых 1белый. 

30р.-5 розовых 1белый. 

31р.-5 розовых 1белый. 

32р.-6 розовых 1белый. 

33р.-7 розовых 1белый. 

34р.-8 розовых 1белый. 

35р.-9 розовых 1белый. 

36р.-10 розовых 1белый. 

37р.-11 розовых 1белый. 

38р.-12 розовых 1белый. 

39р.-13 розовых 1белый. 

40-42р.-ст. б/н белый, довести до 112 ст. 

Готовую вазу я смочила в сильно концентрированном сахарном сиропе, 

отжала, набила тканью, дала слегка подсохнуть, вытащила ткань, засыпала 

рис и оставила до полного высыхания.  
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7.Технологическая карта 

 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения работы 

поэтапное выполнение материалы и 

инструменты 

Вязание мотивов 

1. Набрать пять воздушных 

петель и соединить в 

кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крючок, 

нитки ирис, 

схема 

2. Вязать согласно схеме 

(см.приложение) 

розовыми нитками 3 ряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крючок, 

нитки ирис, 

схема 
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3. Привязать нитки белого 

цвета и провязать, 

согласно схеме, 3 ряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крючок, 

нитки ирис, 

схема 

4. Последний ряд провязать 

нитками розового цвета. 

Аналогично связать 11 

мотивов. 

 крючок, 

нитки ирис, 

схема 

Вязание центрального мотива 

5. Набрать пять воздушных 

петель и соединить в 

кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

крючок, 

нитки ирис, 

схема 
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6. Провязать согласно схеме 

2 ряда нитками розового 

цвета. 

 

 

 

 

 

крючок, 

нитки ирис, 

схема 

7. Привязать нитки ирис 

белого цвета и вязать 12 

рядов согласно схеме. 

 

 

 

 

 

крючок, 

нитки ирис, 

схема 

8. Соединить мотивы с 

центральной салфеткой. 

Накрахмалить, дать 

просохнуть. 

 мотивы, 

центральная 

часть 

салфетки, 

нитки 

Вязание вазочки 

9. Набрать 4  воздушных 

петли  и соединить в 

кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

крючок, 

нитки ирис, 

схема 
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10. Вязать по кругу 12 рядов 

столбиками без накида, 

используя способ вязания 

по спирали, равномерно 

прибавляя до получения 

плоского круга, 

диаметром 7 см. 

 крючок, 

нитки ирис, 

схема 

11. Далее провязала один ряд 

столбиками с накидом, 

доведя количество петель 

до 70- ти. Привязав белую 

нить следующие 11 рядов 

вязала так: один белый 

столбик с накидом – 9 

розовых. В каждом 

последующем ряду белый 

столбик смещала на один 

влево, чтобы получить 

винтообразные линии. 

 крючок, 

нитки ирис, 

схема 

12. Для сужения вазы с 

каждым последующим 

рядом я убавляла по 

одному столбику в 

каждом секторе (сектор - 

от белого до белого 

столбика), доведя 

количество до пяти  

розовых и так вязала 5 

рядов. 

 крючок, 

нитки ирис, 

схема 
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13. Следующие 8 рядов 

прибавляла по одному 

розовому столбику в 

каждом секторе, доведя 

количество до 13- ти. 

Последние три ряда 

провязала столбиками без 

накида белой нитью, 

отрезала и закрепила. 

 

 

 

 

 

  

крючок, 

нитки ирис, 

схема 

 Вязаная композиция 

готова 

  

Изготовление цветов 

14. При помощи стержня и 

проволоки намотать 

пружину. 

Растянуть ее до нужного 

размера. 

Вставить в пружину 

проволоку большего 

диаметра, для упругости. 

Соединить пружину в 

кольцо, придав нужную 

форму лепестку. 

 проволока, 

стержень 
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15. Начать обматывать 

пружину от центра к краю, 

пока не заполнится весь 

лепесток. 

 

 

 

 

 

пружина, 

нитки ирис 

16. При помощи стержня и 

проволоки намотать 

пружину. 

Растянуть ее до нужного 

размера. 

 проволока, 

стержень 

17. Вставить в пружину 

проволоку большего 

диаметра, для упругости. 

Соединить пружину в 

кольцо, придав нужную 

форму лепестку. 

Начать обматывать 

пружину от края, пока не 

заполнится весь лепесток. 

 

 

 

 

 

 

 

пружина, 

нитки ирис 

18. Произвести сборку цветка. 

Аналогично выполнить 

остальные цветы. 

 нитки, спица, 

лепестки 

19. Оформить композицию.   
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8.Фотография изделия 
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9.Экономическое обоснование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

используемых 

материалов 

Цена (руб) 

(за метр,  

шт. ) 

Расход 

материалов 

на изделие 

Затраты на 

материалы 

(руб) 

1 нитки ирис 30руб. 3м 90руб. 

2 крючок 15р 1шт 15р 

3 проволока 50р 1шт 50р 

4 крахмал 30р 10% 3р 

 Итого: 168р 

 

      Расход электроэнергии:  

Стоимость 1 кВт – 3,88руб, я потратила, приблизительно, 13 часов,  

Итого получается 3,88 * 13= 50,44руб. 

Итого: 168+ 50,4416816=218,44 руб. 

  Невысокие материальные затраты позволяют еще раз убедиться в том, 

что самостоятельное изготовление  изделий, при условии, что они 

выполнены аккуратно и качественно, экономически выгодно.  
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10.Экологическое обоснование 

 

       Все материалы, используемые в изготовлении моих изделий, 

являются экологически чистыми. Они не вызывают аллергии и раздражения, 

т.е. изделие не окажет отрицательного воздействия на организм, а 

психологически окажет благоприятное  воздействие на эмоции, чувства, 

художественно-эстетическое восприятие.  

 Для изготовления салфетки, вазы и цветов я использовала х/б нитки 

ирис, которые являются нитями натурального происхождения.  Я  

использовала экологически чистые материалы. Это означает, что при 

естественных процессах тления или горения моё изделие не загрязнит 

окружающую среду.  
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11.Реклама 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
К. Симонов 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 
 

Студия «DEKOR» - это студия для любителей 
вышивания, вязания на спицах и крючком, алмазной 

мозаики  - самых популярных видов рукоделия. 
Приглашаем в новый раздел нашего магазина - 

ПРЯЖА и КРЮЧОК. В нем представлены коллекции 
ПРЯЖИ фирмы "CLASSIC COTTONS". Каждая 

коллекция включает в себя несколько видов дизайнов и 
расцветок, сочетающихся между собой, что дает 

возможность создавать уникальные изделия. Новое 
поступление товара: наборы для вязания Maia, 

Janlynn, Lanarte, DMC, Pako; аксессуары для 
рукоделия DMC, Pako; журналы по вязанию. 

Принимаем предварительные заказы. 

 

 
Мы ждем Вас по адресу: г.Буденновск, ул. 

Советская, 74 
Тел:7-20-31 
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12.Самоанализ 

   

Наконец, изделие закончено. Я думаю, что моя работа выполнена 

удачно и будет оценена. У меня получилась отличная композиция. Это 

изделие украсит  любой журнальный столик, тумбочку, придаст им изящный 

вид, достойный восхищения. Мне очень нравится вязать на уроках 

технологии, так бы и не уходила домой. Ведь именно на уроках технологии я 

научилась делать такие шикарные вещи, научилась вязать крючком и очень 

этому рада. Моя работа очень понравилась подруге. 

Вязание - искусство для души, а настоящее искусство не умирает. 
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I.ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Обоснование проекта 

 

           Ручное вязание – прекрасное древнее, но не стареющее рукоделие. 

Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт 

художественного творчества всех эпох и народов. Вязание, как и любой 

другой вид прикладного искусства, постоянно развивается и 

совершенствуется, поэтому ни одна работа не может быть исчерпывающе 

полной и законченной. 

           Вязание всегда было и остается одним из наиболее любимых 

занятий взрослых и детей. Как и любой другой вид прикладного искусства, 

вязание постоянно развивается и видоизменяется. Мы знаем, что вязать мож-

но крючком, на спицах, на машинах производственных или бытовых. В 

настоящее время остались лишь единицы, кто занимается этим видом 

рукоделия. Чтобы он совсем не исчез, нужно им заинтересовать молодежь, а 

она передаст свои знания следующему поколению. Учиться этому виду 

деятельности лучше в раннем возрасте, когда ты осваиваешь множество 

мелких операций. В это время ребенок особенно интересуется 

технологическими процессами, приобретает знания, умения и навыки по 

выполнению различных приемов, развивает образное и пространственное 

мышление, моторику рук, знакомится с видами ниток и их свойствами. 

Таким образом, мы сможем сохранить и приумножить красоту этого 

древнего вида декоративно-прикладного искусства. 

          Я считаю, что тема моего проекта актуальна, так как  мы любим 

вязаную одежду, а особенно, если эта вещь связана своими руками. Тем 

более что вязание, как справедливо утверждают врачи, отгоняет мрачные 

мысли, успокаивает, улучшает настроение.  

           Целью работы является: доказать, что можно изготовить красивый 

детский кардиган своими руками, который соответствует моему замыслу, 

формировать навыки творческой деятельности, развивать эстетический вкус. 
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           Достижения данной цели возможно посредством решения следующих 

задач: 

 проанализировать журналы мод, ресурсы Интернета, в которых показаны 

виды вязания и изделия из них; 

 изучить информацию о пряже и её свойствах, видах вязания, спицах; 

 выбрать вариант и разработать технологию его изготовления; 

 провести экономический расчет; 

 изготовить изделие. 

           Научиться вязать спицами – проще простого. Никакого сравнения с 

крючком! И я решила связать кардиган моей племяннице на день рождения. 

Ведь маленьким детям приятнее всего преподносить подарки, их радость 

самая искренняя и настоящая. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

     2.1. Историческая справка 

 Ручное вязание - древнее, но не стареющее рукоделие. Оно является 

подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт 

художественного творчества всех эпох и народов. Вязание, как и любой 

другой вид прикладного искусства, постоянно развивается и со-

вершенствуется. 

Установить точно, когда родилось ручное вязание, трудно: ведь 

трикотаж не камень, нелегко ему сохраниться тысячелетиями. Однако во 

время раскопок древнеегипетских гробниц был обнаружен вязаный детский 

носок, у которого большой палец был вывязан отдельно, вероятно, для того, 

чтобы можно было надеть сандалию. Ученые установили, что «возраст» 

этого носка около 5 тысяч лет. 

Самыми искусными вязальщиками в древности считались арабы. 

Сложные многоцветные узоры они придумывали уже 2 тысячи лет назад. В 

XII в. вязать научились испанцы и итальянцы, век спустя — французы, 

шотландцы и англичане. Работали в основном спицами: деревянными, 

костяными, металлическими. Вязали чулки, носки, перчатки. Большую 

известность получил национальный головной убор шотландцев — вязаный 

берет. Во Франции, начиная с XIII в. стали вязать шляпки, береты, фуфайки, 

перчатки, а в XIV—XV вв. научились вязать колпаки (капюшоны), носки и 

даже верхнюю одежду. 

Постепенно вязание стало известно всей Европе. Начали появляться 

цеха по изготовлению шелковых чулок. Интересно, что занимались этим 

ремеслом в те времена исключительно мужчины. 

В России с давних времен крестьянки вязали чулки, носки, и варежки 

из овечьей шерсти. Обычно они были одноцветными, но в некоторых 

северных губерниях, а также в Рязанской, Пензенской, Тульской губернии 

праздничные вязаные изделия украшались нарядными орнаментами. В 

городе Арзамасе Нижегородской губернии с конца XIX до начала XX в. было 
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распространено вязание сапожек, украшенных цветочными мотивами. В 

сочетании оригинальных узоров и цветовых комбинаций, применяемых в 

вязаных изделиях, проявлялась богатая творческая фантазия русского народа. 

В настоящее время трикотажное производство в нашей стране раз-

вивается быстрыми темпами. Оно оснащается мощными высокопро-

изводительными машинами, позволяющими постоянно увеличивать 

количество и повышать качество трикотажных изделий. Они любимы всеми, 

так как не стесняют движений, хорошо растягиваются и вновь приобретают 

первоначальную форму, не мнутся, обладают способностью сохранять тепло, 

мягкостью и гигроскопичностью. Производственное изготовление трикотажа 

имеет неограниченные возможности. Несмотря на это, многие увлекаются 

ручным вязанием, позволяющим иметь абсолютно индивидуальные вещи. К 

тому же вязание — прекрасный отдых за работой. 

            Вязание, безусловно, один из самых древних и полезных видов ру-

коделия. Как и любой другой вид прикладного искусства, вязание постоянно 

развивается и видоизменяется. Мы знаем, что вязать можно крючком, на 

спицах, на машинах производственных или бытовых. В настоящее время 

остались лишь единицы, кто занимается этим видом рукоделия. Чтобы он 

совсем не исчез, нужно им заинтересовать молодежь, а она передаст свои 

знания следующему поколению. Таким образом, мы сможем сохранить и 

приумножить красоту этого древнего вида декоративно-прикладного 

искусства. 
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2.2. Выбор вариантов 

 

 Я решила не искать легких путей и выбрать что-нибудь более сложное. 

Оказалось, вариантов очень много и как же найти тот единственный и 

неповторимый. Рассмотрев все варианты, я остановилась на варианте 

№4.(фото 4) 

Вариант №1 Вариант № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1 Фото 2 

Вариант №3 Вариант №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3                                                                          Фото 4 
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2.3. Правила организации рабочего места и безопасной работы 

 На рабочем месте должен быть порядок.  

 Рабочее место для вязания необходимо оборудовать у окна или в другом 

удобном для    работы месте светлой части комнаты.  

 Рабочий стул должен быть удобным, соответствовать росту. Особенно это 

важно для детей и подростков, чтобы работа над изделием не утомляла, 

сидеть надо удобно и ровно. 

 Корпус держать прямо, слегка наклонив голову к работе. 

 Ноги не должны висеть, необходимо поставить на что-то твердое. 

 Перед началом и после окончания работы следует мыть руки, чтобы нить 

и вязаное полотно всегда оставались чистыми, а на руках не оставалось 

мелких частиц пряжи.  

 Правила техники безопасности при работе со спицами 

Вязание должно приносить только пользу, поэтому важно помнить: 

 Не вяжите несколько часов подряд. Старайтесь работать не более 2 часов 

с перерывами. 

 Спицы должны быть хорошо отшлифованы и храниться в специальных 

пеналах. 

 Нельзя делать во время работы резких движений рукой со спицей - можно 

поранить рядом сидящего человека.  

 Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной доске или 

на специально оборудованном столе исправным утюгом.  

 Не вяжите лежа - это вредно для зрения.  

 Правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами 

 Нельзя пользоваться ржавыми иглами и булавками, и хранить их 

необходимо в коробочке с крышкой.  

 Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, не оставляйте их  в 

раскрытом виде  

 Передавать их следует  в закрытом виде кольцами вперед. 
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2.4. Виды петель 

 При вязании спицами нужно знать основные виды петель. 

Существует два основных вида петель: лицевые и изнаночные. 

Лицевую петлю (рис.1) можно образовать двумя способами; 

вывязывая за переднюю или за заднюю стенку. Вязание лицевой петли за 

переднюю стенку принято считать «классическим». Обычно в литературе под 

лицевой петлей имеется в виду именно этот способ вязания, конечно, если 

нет оговорки, что это следует делать иначе. Лицевую петлю вяжут 

следующим образом: правую спицу вводят в петлю спереди передней стенки 

петли на левой спице, захватывают нить под спицей правой руки и 

протягивают через петлю. Новая петля остается на правой спице. 

Изнаночную петлю(рис.2), так же как и лицевую, можно вязать 

разными способами. Правую спицу вводят в петлю справа налево под 

передней стенкой. Сверху захватывают нить и протягивают через петлю, 

новая изнаночная петля остается на правой спице.  

 

 

                   Рис.1                                                          Рис.2 
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2.5. Виды вязания 

Существует несколько основных видов вязки: чулочная, платочная, 

резинка. 

Лицевую сторону чулочной вязки называют лицевой гладью  

изнаночную - изнаночной гладью  

Если изделие начинают лицевой или изнаночной гладью, то и в том и в 

другом случаях край заворачивается на лицевую сторону. Поэтому обычно 

изделие начинают с двухстороннего узора, который не скручивается.  

Если изделие предполагается вязать чулочной вязкой, то нижний край 

вяжут зубчиками или изнаночными петлями.  

Одна из самых распространенных вязок, с которой начинают изделие и 

часто вяжут планки, это платочная вязка, порой ее называют и репсовой 

вязкой. В России ею вязали платки, поэтому до сих пор сохранилось 

название «платочная». Это вязание выглядит одинаковым с обеих сторон, его 

вяжут туда и обратно лицевыми петлями, при вязании по кругу - один ряд 

лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными. Этот узор часто используют при 

вязании разных изделий - шапок, шарфов, а также при вязании отдельных 

деталей - воротников, манжетов и т. д.  

Не менее популярна и другая вязка — так называемая «резинка», 

которая получила это наименование из-за своей эластичности. Резинку 

выполняют следующим образом: одна лицевая петля, вторая изнаночная 

петля. Можно исполнить и так: 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Обратные 

ряды вяжут - над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными - 

изнаночные. Используя резинку для вязания передних планок, желательно 

первую лицевую на лицевой стороне снимать не провязывая.  

Решено, вязать я буду резинкой, а потом по рисунку, потому что 

изделие, выполненное такой вязкой, смотрится эффектно. 
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2.6. МАТЕРИАЛЫ 
 

Выбор пряжи 

           Сегодня в мире вязаной моды предпочитают работать с менее 

трудоемкими материалами – в основном, с шерстяной, полушерстяной, 

синтетической пряжей. Она позволяет довольно быстро выполнять 

классические вещи: кофту, платье, костюм, джемпер, свитер, пуловер, 

шапочки, носки, варежки, перчатки. Из шерстяных ниток вяжут осенние и 

зимние предметы одежды. Хлопчатобумажные нитки используют для 

вязания весенних и летних изделий. Для вязания также используют 

синтетические и шелковые нитки. Рассмотрим некоторые виды пряжи: 

 Лен: наиболее крепкая пряжа. Производят из растения лен. Изделие из 

него легче впитывает влагу и легче сохнет, чем хлопок или шерсть. Лен не 

сжимается при высоких температурах и не садится. При жаркой и очень 

жаркой погоде изделия изо льна предпочтительнее хлопчатобумажным. 

 Хлопок: специфическое волокно, окружающее семена в коробочке 

хлопкового куста (хлопчатника). По цвету часто белые или кремовые, но 

бывают коричневые и зеленые. Также разделяются по сортам. Пряжа из 

хлопка, по своему составу, тяжелая, плотная и не эластичная. Красится 

хлопок хорошо и почти не выгорает.  

 Экологически чистая пряжа: так называемая, экопряжа, 

изготовленная из экологически чистых хлопка и льна. Она выращена без 

применения пестицидов и окрашена исключительно натуральными 

красителями. Кстати, натуральными красителями прекрасно окрашивается и 

шерстяная пряжа.  

 Шерсть: производится из шерсти домашней овцы. Когда на этикетке 

вы видите что пряжа чистошерстяная, и больше ничего не указано, то это 

именно этот вид шерстяной пряжи. Конечно, и эта пряжа бывает разного 

качества, но по сравнению с другими видами пряжи от домашних 

животных, ее характеристики более однородны.  
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 Вискоза: это искусственное волокно, получаемое из щелочной 

целлюлозы, сероуглерода и других компонентов. В чистом виде встречается 

(для вязания) не так часто т.к. имеет много недостатков. Обычно входит в 

состав смесовой пряжи. Чаще всего с хлопком. Само вискозное волокно 

дешевое, впрочем, как и многие другие виды искусственных волокон.  

 Акрил: Внешне, акриловая пряжа достаточно похожа на шерсть, и 

неудивительно, что их порой путают. Но, несмотря на визуальную близость, 

по свойствам они отличаются. Шерсть не такая прочная, как искусственный 

материал, а значит, вещи из последнего прослужат дольше. 

 Несмотря на то, что акрил — это синтетика, он мягкий и приятный к 

телу. Вещи из него достаточно тёплые, поэтому можно носить их в холод, и 

неплохо дышат, что позволяет надевать их и при повышении температуры. 

Так как акрил — это синтетика, можете не беспокоиться, что изделия из него 

съест моль. 

 Акриловая пряжа часто применяется для вязания, так как работать с 

ней очень удобно. Качественные акриловые нити позволяют изделиям долго 

сохранять их первоначальную форму. Поэтому, если ухаживать за вещами 

правильно, можно быть уверенным, что они не сядут и не скатаются. 

Рассмотрев несколько видов пряжи, сопоставив все плюсы и минусы, я 

решила, что самой подходящей пряжей является акрил  и взяла акриловые 

нитки серо-фиолетового цвета (фото 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5 
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2.7. Выбор спиц 
 
            Приступая к вязанию, прежде всего, нужно подобрать спицы и нитки. 

Спицы для вязания бывают металлические, пластмассовые, деревянные и 

бамбуковые. Различают спицы короткие (12-15 см) и длинные (35-45 см), 

толстые и тонкие (№1-6). 

 Прямые спицы: их длина составляет 30 см, концы закруглены. 

Указанную ширину спица обычно имеет только у кончика, затем она может 

сужаться, чтобы петли легче скользили по ней.  

 Спицы с гибкой леской: используются для очень больших и тяжелых 

деталей. Если Вы используете такие спицы, то вес изделия распределяется на 

них так, что руки меньше устают.  

 Пластмассовые спицы: если Вы собираетесь использовать 

лентовидную, толстую пряжу или шнур, то такие спицы - это то, что Вам 

нужно.  

 Чулочные спицы: для вязания шапочек, варежек и носков необходим 

набор чулочных спиц. Круговые спицы: они соединены друг с другом 

гибкой леской. С помощью круговых спиц выполняют детали, не имеющие 

швов. Так как вес изделия лучше распределяется именно на таких спицах, то 

ими очень удобно работать. Круговые спицы бывают разной длины. Если они 

очень короткие, то можно заменить их чулочными спицами.  

Вязать кардиган я решила на двух видах спиц – резинку на 

металлических спицах №1, (фото 6) а само изделие на круговых спицах 

№3.(фото 7) 

 

 

 

 

 
                    Фото 6                                                      фото 7  
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2.8. Маленькие хитрости 
 
 
           Для того чтобы правильно смотать в клубок, надо несколько раз 

намотать нить вокруг большого и указательного пальца в виде восьмерки, 

осторожно снять нити и затем наматывать на клубок произвольно, часто 

меняя направление витков.  

           Если вам пришлось несколько раз распустить изделие, то можно снова 

выпрямить нить, смотав ее в пасмы, намочить их и подвесить к ним груз.  

           Если вы хотите, чтобы вязаные вещи хранили запах ваших любимых 

духов, тогда не выбрасывайте пустые флаконы, а положите открытый флакон 

в корзину с клубками.  

           Горячим утюгом можно исправить форму вязаной вещи: удлинить, 

расширить. Нельзя сушить вязаные вещи на веревке. Лучше разложить на 

столе или гладильной доске на простыне, сложенной несколько раз. 
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2.9. Технологическая карта 
 

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения работы 

поэтапное выполнение материалы и 

инструменты 

1 набрать 64 петли на спицы 

№1 для вязания спинки, 

провязать резинкой 7 

рядов 

 спицы, 

пряжа 

2 провязать 81 ряд, вывязать 

горловину и плечевые 

срезы 

 

 
 

спицы №3, 
пряжа 

3 для полочки набрать 42 

петли, провязать 

аналогично 75 рядов и 

вывязать горловину  

 спицы №3, 
пряжа 

4 связать обе полочки и 

спинку 

 

 

 

 

 

 

спицы№3, 
пряжа 

5 набрать 20 петель для 

рукава, провязать 

резинкой 4 ряда, связать 

оба рукава, соединить, 

вывернуть 

 

 

 

 

 

 

 

спицы №3, 
пряжа, игла 
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Схема вязания 

1. 1 ряд. Первую петлю снять, 2 петлю провязать лицевой , из 1 петли -3, 

3-5 петли провязать одну лицевую из трех, 6 петля из 1 петли -3, 7-9 

петли провязать одну лицевую из трех и.т.д. 

2. По лицевой стороне провязываем 3 петли лицевой, 1 петля изнаночная. 

3. По изнаночной стороне 3 изнаночные, 1 лицевая. Так провязать 4 ряда.  

4. 5 ряд меняем 1-3, 3-1. 

 
 
 

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения работы 

поэтапное выполнение материалы и 

инструменты 

6 для вывязывания 

капюшона набрать 40 

петель, связать капюшон в 

виде прямоугольника, 

сшить верхнюю часть  

 

 
 

спицы№3, 

пряжа, игла 

7 соединить все детали: 

боковые и плечевые срезы 

кардигана, вметать рукава 

в пройму, а капюшон в 

горловину  

 

 

 игла,  пряжа 
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2.10. Фотография изделия 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1.Экономическое обоснование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

используемых 

материалов 

Цена (руб) 

(за метр,  

шт. ) 

Расход 

материалов 

на изделие 

шт, гр. 

Затраты на 

материалы 

(руб) 

1 акриловые нитки  70руб. 200г 280 руб. 

2 спицы №1 15руб 1шт 15р 

3 спицы №3 20 руб 1шт 20р 

 Итого: 315р 

 

      Расход электроэнергии:  

Стоимость 1 кВт – 4,33руб, я потратила, приблизительно, 13 часов,  

Итого получается 4,33 * 13=86,6руб. 

Итого: 315+ 86,6=401,6руб. 

   Изделие имеет низкую себестоимость и стоит меньше, чем в магазине.  
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      3.2.Экологическое обоснование 

 

 Существенным плюсом описываемой синтетической пряжи является её 

дешевизна, что очень важно, так как не каждая мастерица может позволить 

себе купить, например, кашемир. 

 Не стоит беспокоиться о безопасности акрила, потому что материал 

перед производством проходит обязательную экспертизу на соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Следует также отметить такое ценное свойства акрила, как 

гипоаллергенность, что позволяет использовать пряжу в изделиях для детей. 

Также ворсинки шерсти или кашемира могут попадать в носовые пазухи 

ребёнка или глаза, и вызывать зуд и раздражение, а акрил лишён этой 

проблемы. 
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3.3. Реклама 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Самоанализ 

   

Наконец, изделие закончено. Я думаю, что моя работа выполнена 

удачно и будет оценена. У меня получилась отличная композиция. Это 

изделие украсит  любой журнальный столик, тумбочку, придаст им изящный 

вид, достойный восхищения. Мне очень нравится вязать на уроках 

технологии, так бы и не уходила домой. Ведь именно на уроках технологии я 

научилась делать такие шикарные вещи, научилась вязать крючком и очень 

этому рада. Моя работа очень понравилась подруге. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
К. Симонов 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 
 

Студия «DEKOR» - это студия для любителей 
вышивания, вязания на спицах и крючком, алмазной 

мозаики  - самых популярных видов рукоделия. 
Приглашаем в новый раздел нашего магазина - 

ПРЯЖА и СПИЦЫ. В нем представлены коллекции 
ПРЯЖИ фирмы "CLASSIC COTTONS". Каждая 

коллекция включает в себя несколько видов дизайнов и 
расцветок, сочетающихся между собой, что дает 

возможность создавать уникальные изделия. Новое 
поступление товара: наборы для вязания Maia, 

Janlynn, Lanarte, DMC, Pako; аксессуары для 
рукоделия DMC, Pako; журналы по вязанию. 

Принимаем предварительные заказы. 

 

 
Мы ждем Вас по адресу: г.Буденновск, ул. 

Советская, 74 
Тел:7-20-31 
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3.4. Самоанализ 

   

Наконец, изделие закончено. Я думаю, что моя работа выполнена 

удачно и будет оценена. У меня получился отличный кардиган.  

 Данная работа дает возможность выразить себя, проявить творческую 

фантазию. Работая с литературой и справочным материалом, я получила 

много новых теоретических знаний.  В процессе выполнения работы я 

старалась выполнить изделие аккуратно и качественно. Мне было важно, 

чтобы мою работу оценили мои родители и, конечно, маленькая племянница.  
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IV. СПИСОК РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА 

 

1. http://knitting.archangelsk.ru/school/history.shtml 

2. http://lunga.da.ru/  

3. http://fnm53.narod.ru/vzsp2/vsp8.html  

4. http://www.rukodel.ru/ 

5. http://rukodelnica.h1.ru/modeli-sp.html  

6. http://fnm53.boom.ru/vzsp/vzsp5.html  

         7.   http://mailee.by.ru 
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           Ручное вязание – прекрасное древнее, но не стареющее рукоделие. 

Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт 

художественного творчества всех эпох и народов. Вязание, как и любой 

другой вид прикладного искусства, постоянно развивается и 

совершенствуется, поэтому ни одна работа не может быть исчерпывающе 

полной и законченной. 

           Вязание всегда было и остается одним из наиболее любимых 

занятий взрослых и детей. Как и любой другой вид прикладного искусства, 

вязание постоянно развивается и видоизменяется. Мы знаем, что вязать мож-

но крючком, на спицах, на машинах производственных или бытовых. Таким 

образом, мы сможем сохранить и приумножить красоту этого древнего вида 

декоративно-прикладного искусства. 

          Я считаю, что тема моего проекта актуальна, так как  мы любим 

вязаную одежду, а особенно, если эта вещь связана своими руками. Тем 

более что вязание, как справедливо утверждают врачи, отгоняет мрачные 

мысли, успокаивает, улучшает настроение.  

           Научиться вязать спицами – проще простого. Никакого сравнения с 

крючком! И я решила связать кардиган моей племяннице на день рождения. 

Ведь маленьким детям приятнее всего преподносить подарки, их радость 

самая искренняя и настоящая. 

Вязание детских вещей спицами - это приятный и полезный процесс. Можно 
создавать уникальные детские вещи с минимальными затратами. Кроме того 
это очень увлекательный и интересный процесс. Маленькие детские вещи 
вяжуться намного быстрее взрослых и вы можете свободно 
проэксперементировать с узорами, рисунками, разнообразными сочетаниями 
цветов. | Оригинал: http://svoimi-rukami-club.ru/схемы-вязания-спицами-для-
детей/ 
 
Казалось бы, чего может не хватать в девчачьем гардеробе? Подумайте 
внимательно. Правильно! Кардигана! Не знаете, что это такое? Кардиган — 
это своеобразная разновидность кофты, но без воротника, зачастую именно 
вязаный. Застегиваться он может как на пуговицы, так и на молнию, а может 
и просто подпоясываться красивым поясом. 
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Кардиган для девочки идеально дополнит гардероб. Его можно носить и с 
майкой, и с легкой футболкой, и с тоненькой водолазкой. Он может быть 
связан из теплых шерстяных ниток или из тоненькой пряжи. А сколько 
вариантов вязки… Глаза разбегаются. 

Преимущества вязаного кардигана для девочки 
Посмотрите только, сколько у кардигана преимуществ: 
 комфорт, ведь этот элемент одежды вяжется свободного кроя, чтобы не 

стеснять движения; 
 практичность, в солнечную погоду тоненький кардиган спасет плечи и 

руки от солнечных лучей, а в холодную — теплый кардиган прекрасно 
согреет; 

 разнообразие, поскольку можно придумать такой стиль кардигана, 
который будет только у вашего ребенка, и который прекрасно будет 
подходить под любое его одеяние. 

Все еще сомневаетесь, начинать ли вязание кардигана для девочки спицами? 
Тогда наши модели развеют ваши сомнения. Только посмотрите на 
разнообразие вязок, стилей, красоты элементов. Женщины всегда стремятся 
выделиться, вызвать восторг у окружающих, приковать к себе взгляд. Так 
почему ваша дочка будет отставать от моды. Вязаные кардиганы ведь всегда 
в моде. Кардиган можно одевать в детский сад, в школу, да и просто на 
прогулку. 
Обратите внимание на то, сколько разнообразных стилей вязки кардигана 
спицами представлено, это и ажурные легкие, еле ощутимые, и теплые и 
увесистые, как пальто. Их можно совмещать и с платьями, и с сарафанами, и 
с брюками. А главное, что он будет связан именно вашими руками и именно 
для вашей девочки. Ни это ли счастье, быть всегда в объятиях мамы, даже 
если она не рядом. 
Хватит читать и рассматривать картинки. Пора действовать! Выбирайте 
схему, берите самую красивую пряжу, и приступайте к творению кардигана 
для девочки спицами. А мы желаем вам удачи! 
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 О чем мечтают дети и чему они радуются? Выразить мечту ребенка 
словами очень трудно. Это что-то яркое и знакомое, теплое и приятное, это 
то, к чему тянутся маленькие ручки. То, от чего слышится заразительный 
звонкий смех и широко раскрываются миллионы озорных глазок. Улыбки 
детей - это самое лучшее, что они могут нам подарить. В них столько 
искренности, любви.  
 О чем мечтают дети? В первую очередь дети мечтают о подарках. Как 
правило, это игрушки, велосипед или одежда. А чему они радуются? А 
радуются они всему. Ведь дети самые искренние, настоящие и благодарные. 
Вот и я решила порадовать свою племянницу подарком, связанным  своими 
руками. Вязание детских вещей спицами - это приятный и полезный процесс. 
Можно создавать уникальные детские вещи с минимальными затратами. 
Кроме того это очень увлекательно и интересно. Маленькие детские вещи 
вяжутся намного быстрее взрослых.  
 Тем более опыт вязания детской одежды у меня уже есть. Я уже вязала 
пуловеры, костюмы, кофточки. Обратите внимание на то, сколько 
разнообразных стилей вязки, это и ажурные легкие, еле ощутимые, и теплые 
и увесистые. Дети их  могут совмещать и с платьями, и с сарафанами, и с 
брюками.  
  Известно, что девочки – это маленькие модницы. Они любят также 
красиво одеваться, как и их мамы. А кардиган — это универсальный вид 
одежды, который придает образу неповторимый  внешний вид. Если такой 
жакет дополнить каким-либо декоративным элементом, то получится 
изящный образ на выход. 
 Вязаные кардиганы  всегда в моде. Кардиган можно одевать в детский 
сад, в школу, да и просто на прогулку. А сколько преимуществ  у кардигана? 
Это комфорт, практичность, разнообразие.  
 А с наступлением осени желательно всем  обзавестись теплыми 
вещами. Вот и самое время связать для моей племянницы что-то красивое и 
стильное.  
 Кардиган — это отличное решение для осени и даже зимы. Ребенку 
будет тепло и уютно в такой одежде.   
 Это своеобразная разновидность кофты, но без воротника, зачастую 
именно вязаный. Застегиваться он может как на пуговицы, так и на молнию, 
а может и просто подпоясываться красивым поясом. 
 Кардиган для девочки идеально дополнит гардероб. Его можно носить 
и с майкой, и с легкой футболкой, и с тоненькой водолазкой. Он может быть 
связан из теплых шерстяных ниток или из тоненькой акриловой пряжи, как 
сделала это я.  

    Я считаю, что тема моего проекта актуальна, так как  мы любим 
вязаную одежду, а особенно, если эта вещь связана своими руками. Тем 
более что вязание, как справедливо утверждают врачи, отгоняет мрачные 
мысли, успокаивает, улучшает настроение.  
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