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Что такое хобби ?
Как трактует Толковый словарь Ожегова, хобби – это 
определенная разновидность увлечения, которое приносит 
человеку массу приятных эмоций.

Всем известно, что вязанье –
Это кропотливый труд,
Вот поэтому ленивых
В мастера и  не берут. 
(Л. Шубная



любимая игрушка
ЭТОТ КЛОУН МОЯ МЕЧТА, КОТОРУЮ Я СМОГЛА 

ОСУЩЕСТВИТЬ НАУЧИВШИСЬ ВЯЗАТЬ КРЮЧКОМ.

Ведь такую игрушку купить в 
магазине не возможно ,её можно 
сделать только своими руками. 
Вложить душу и умение вдохнуть в 
неё жизнь. 
Всё началось с маленького клоуна с 
ладошку, которого я сама придумала. 
И мне захотелось связать большого 
друга, яркого, весёлого. Чтобы были 
ладошки и ступни с пальчиками и 
ботиночки снимались. Цветные 
волосы и большой улыбающийся рот.
Теперь он будет радовать меня и всех 
кто встретится с ним, ведь с ним 
можно поздороваться за руку и  
сказать «привет».



Моя мечта 

О сколько сил, надежды, 
веры
Вложила я в свою мечту.
Купить такого просто 
негде.
А я возьму да и свяжу.
И вот он здесь стоит мой 
клоун
На своём кукольном посту.
Смешит ребят, а я и рада
Ведь он и есть моя мечта.
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Экологическое обоснование.
Проходит время, и у всех вещей заканчивается срок службы. И здесь 
возникает вопрос об их вторичном использовании, или утилизации. 
Плюс вязаного изделия в том, что его можно распустить и связать 
новое. А можно из этих ниток связать замечательную игрушку. 
Кроме того, изделие сделано из экологически чистых материалов. 
Работая над изделиями, я строго соблюдала санитарно-
гигиенические требования и технику безопасности.



Схема-размышление.
Модель№1 Выполнен из ткани в технике 

аппликация Модель№2Фарфоровый клоун.

Модель №4  Клоун

Выполнен из ниток 
«ирис» в технике 
вязание крючком

Модель№3Веселый  клоун марионетка.



Нитки для вязания.



Инструменты



Технологическая карта
Выбор и создание эскиза модели

Подготовка схемы



Выполнение элементов и деталей модели в 
соответствии со схемой.



Экономическое обоснование. 

Наименование    материала Цена. Расход материалов Всего

Шерстяные нитки 30руб.-за1 клубок 20 клубков 600 руб.

Проволока бросовый 
материал.

0 0 0

Набивка. Обрезки ткани 0

Нитки «ирис» 30руб.-за1 клубок 2 клубка 60руб.

Итого: 660руб.



Разработала рекламу. 
Производство игрушек из 
натуральной пряжи, 
выполненных в технике 
вязания крючком, 
экологически чистый 
продукт. Пользуется 
большим спросом у детей. 
Все игрушки выполнены в 
единственном экземпляре  и 
учитывают все ваши 
пожелания . Поэтому, 
приобретая вязаные игрушки 
у меня, вы будете уверены в 
том что ваш ребёнок будет 
счастлив.



Реализация этого проекта помогла мне 
разработать и выполнить оригинальную игрушку. 
Я хочу, чтобы сделанный мною клоун стал  
хорошим другом и достойно выполнял свою 
функцию т.е веселил людей . Думаю, это работа  
заинтересует тех, кто увлекается вязанием 
крючком .

Самооценка.



Спасибо за 
внимание!
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1.ВВЕДЕНИЕ 
Что такое хобби ? 
 
 Как трактует Толковый словарь Ожегова, хобби – это определенная 
разновидность увлечения, которое приносит человеку массу приятных 
эмоций. 
 
Хобби – это вариант досуга, и при правильной организации оно реализует 
следующие потребности человека: 
 
-отдых; 
- снятие стресса; 
- расширение кругозора; 
- получение удовольствия; 
- самореализация; 
- появление новых друзей. 
 
В моей семье хобби есть  у всех:  мама шьёт, папа увлекается стройкой, брат 
занимается футболом, а я занимаюсь рисованием, танцами и вязанием 
крючком. Вязать мне очень  понравилось. У меня сразу получились такие 
ровные столбики, что мама даже удивилась. И я решила – буду вязать!  
Получались очень забавные игрушки, которые понравились и моим 
родственникам и друзьям. Некоторые из них я с большим удовольствием 
подарила. 

Игрушка всегда сопутствовала человеку. Она - один из самых давних 
видов декоративно - прикладного искусства, украшающего наш быт, 
радующего наш глаз. Игрушку любят все дети и взрослые. Для детей она 
забава, игра; взрослые же с удовольствием смотрят на красивые, забавные 
игрушки, которые доставляют истинную радость, переносят в мир детства, 
вызывают добрую улыбку. Игрушка, выполненная своими руками, имеет 
большое значение в творческом развитии. Широкое распространение 
получила работа над мягкой игрушкой, которая является одной из форм 
эстетического и трудового воспитания. А если эта игрушка сделана своими 
руками, то  ценно это вдвойне. 

Всем известно, что вязанье –  
Это кропотливый труд, 

Вот поэтому ленивых 
В мастера и  не берут.  

(Л. Шубная) 
 
 2.Обоснование проекта. 
ЭТОТ КЛОУН МОЯ МЕЧТА, КОТОРУЮ Я СМОГЛА ОСУЩЕСТВИТЬ 
НАУЧИВШИСЬ ВЯЗАТЬ КРЮЧКОМ. 

http://www.myjane.ru/articles/rubric/?id=14
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Ведь такую игрушку купить в магазине не возможно ,её можно сделать 
только своими руками. Вложить душу и умение вдохнуть в неё жизнь.  
Всё началось с маленького клоуна с ладошку, которого я сама придумала. И 
мне захотелось связать большого друга, яркого, весёлого. Чтобы были 
ладошки и ступни с пальчиками и ботиночки снимались. Цветные волосы и 
большой улыбающийся рот. 
Теперь он будет радовать меня и всех кто встретится с ним, ведь с ним 
можно поздороваться за руку и  сказать «привет». 

 
 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цели проекта: 

1. Создать современное практичное  изделие -  интересную  
игрушку. 

2. Совершенствовать свои возможности в области  вязания 
крючком,  шитье и конструировании. 

3. Разработать методические рекомендации по изготовлению 
изделия. 

4. Оценить проделанную работу. 
 Во-первых, я решила, что всю работу я буду выполнять самостоятельно. 
 Во-вторых, что основные материалы, которые я буду использовать, должны   
   быть из домашних запасов. 
   В-третьих, я поставила перед собой задачи:  
1) Разработать план создания  игрушки «клоун». 
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2) Воплотить в реальность план разработки, чтобы он удовлетворял 
индивидуальным особенностям . 
3) Смоделировать такую игрушку ,чтобы она могла вписаться в интерьер 
любой жилой комнаты.                                                                                                                                                  
4) Пряжа должна быть проста в уходе и не вызывать аллергию; 
5) Выбрать вариант клоуна подходящим для меня.               
6)Соблюдать  эстетические нормы. 
7)Добиться желаемого результата.                                                                                                
8). Изделие должно быть недорогим, но качественным. 
 
  4.ЗВЕЗДОЧКА  ОБДУМЫВАНИЯ» 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.РАЗРАБОТКА ИДЕЙ И ВАРИАНТОВ 
Изучив виды различных клоунов,  мне захотелось, чтобы мое изделие  

отличалось от остальных, было не только декоративным, но и несло 
функциональную и практическую функции.  

Схема-размышление. 
Выбор тематики будущего изделия. 
 
Модель№1 Клоун  Клёпа. 

 

     Внешний вид 
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Выполнен из ткани в технике аппликация 
Модель№2Фарфоровый клоун. 

 
Модель№3Веселый  клоун марионетка. 

 
Модель №4  Клоун 
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Выполнен из ниток «ирис» в технике вязание крючком 
 
  6.   АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ИДЕЙ 
   Анализируя все предложенные идеи, я пришла к выводу, что идея создания 
игрушку клоуна в технике вязания крючком очень интересна и 
захватывающа . Он не сложен  в исполнении , но  требует много времени.                                       
Конечно, это   трудоемкая работа, требующая аккуратности и точности, а 
особенно фантазии. Я надеюсь,  моя работа понравится моим друзьям. 
    Мой выбор не случаен.  В советском детстве клоун был часто 
встречающимся персонажем детских игр, утренников, игрушек, 
мультфильмов, постановок... За исключением веселья и атмосферы цирка 
никаких других ассоциаций не вызывал. Позже почему-то стал источником 
вдохновения создателей всяких ужастиков (особенно иностранных ). Для 
меня клоуны - это детство, а никак не уродливые ЛИЦА из триллеров с 
улыбкой от уха до уха.  Я задумалась: понравилась бы такая игрушка? Вы бы 
такого смогли поселить у себя дома? 

 
7.ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

1. Изделие должно быть красивым и практичным 
2. Клоун должен обязательно нести эстетическую функцию 
3.  Должен иметь низкую себестоимость и быть высокого качества 
4. Выполнен обязательно из экологически чистых тканей 

Требование Комментарии 
Название изделия Клоун 

Назначение изделия Для игры  
Пользователь Без ограничения 

Форма кукла 
Используемые Шерстяные нитки,  проволока, набивка(обрезки 
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материалы ткани). 
Необходимые 
инструменты 

Ножницы, крючок, иголка, булавки, плоскогубцы. 

Способ производства Вязание крючком, помпоны, каркас из      
проволоки. 

Внешний вид Оригинальный, привлекательный, красивый 
Стоимость Небольшая 

Экологический фактор Максимальный срок эксплуатации изделия, 
использование вторичного сырья 

Человеческий фактор Изделие должно благоприятно воздействовать на 
психику, передавать ощущения радости, 
воспитывать положительные качества. 

Колорит Вызывать положительные эмоции 
 
8.ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ 
 

 
После исследования различных материалов, применяемых для 

изготовления таких изделий, я нашла оптимальное соотношение между 
стоимостью материалов и доступностью их обработки. Так для изготовления 
клоуна  я использовала  нитки, которые у меня остались после распускания 
старых вещей и от изготовления других игрушек. Проволоку я нашла у папы 
в гараже. Проволока (бросовый материал). Её я нашла у папы в гараже. 
Набивка -мелкие кусочки ткани 
 

Материалы для клоуна

Пряжа 

Проволка

Нитки

набивка
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9.ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

1. Ножницы - для обрезания ниток. Они должны быть острыми с тупыми  
концами.  

2. Крючок- для вязания деталей.  
3. Плоскогубцы- для обрезания и изгибания проволоки.  

      4.Булавки – для скалывания деталей. 
     5.Иголки – для сшивания деталей. 
 

 
10.Организация рабочего места, ПТБ 

Изделие выполнялось с соблюдением необходимых требований и правил 
безопасной работы, в четкой последовательности технологических операций, 
при правильном применении инструментов, материалов, оборудования. 
Правила безопасности при работе иглой, булавками и ножницами 
Иглы  
 1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 
хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 
2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого 
коробку. 
3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 
проверить их наличие. 
4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в 
рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не оставлять 
иголку в изделии. 
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5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 
может сломаться. 
6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении 
от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться. 
7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.   
Ножницы  
1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 
коробку. 
2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 
держать их за сомкнутые лезвия. 
3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 
4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 
5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 
6. Использовать ножницы только по назначению.    
Правила безопасности при работе на компьютере  
Строго запрещается: 

• Трогать разъёмы соединительных кабелей. 
•  Прикасаться к проводам, экрану монитора.  
• Класть посторонние предметы на клавиатуру и монитор.  
• Работать во влажной среде с влажными руками.  

Перед началом работы: 
• Убедиться в отсутствии видимых повреждений рабочего места.  
• Сесть так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана. 

Во время работы: 
• Делать зарядку для глаз, так как компьютер сильно влияет на зрение. 
•  Периодически вставать из-за рабочего места и разминаться. 

Правила безопасности во время работы крючком. 
Поскольку вязание должно приносить только пользу, то нужно при работе 
помнить следующее:  
- Необходимо, чтобы при вязании положение тела было правильным. 
Садитесь поудобнее, откиньтесь на спинку кресла, дивана , стула.  
- Не вяжите лежа – это вредно для зрения.  
- Не вяжите по несколько часов подряд. Старайтесь работать не более 2 часов 
с перерывами.  
- Не вяжите при плохом освещении. Свет должен падать слева .  
- Крючки должны быть хорошо отшлифованы и храниться в определенном 
месте.  
- Нельзя делать во время работы резких движений рукой с крючком – можно 
поранить рядом сидящего.  
- После работы крючок убирать в футляр или в определенное место. 
Санитарно-гигиенические требования и правила охраны труда при 
работе с крючком. 
Перед началом работы необходимо вымыть руки. Источник света должен 
находиться слева. Каждые 1-1,5 часа глазам необходим 30-минутный отдых. 
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Перерыв и расслабление необходимы для восстановления функций глаз и 
пальцев рук. Для сохранения здоровья во время работы полезно делать 
разминку для рук, глаз и спины. Нельзя перекусывать нить зубами; от этого 
портится эмаль зубов, дёсны и язык. Необходимо, чтобы положение тела при 
вязании было правильным. Садитесь поудобнее, откиньтесь на спинку 
кресла, дивана, стула. Не вяжите лежа – это вредно для зрения. Крючки 
должны быть хорошо отшлифованы и храниться в определенном месте. 
Нельзя делать во время работы с крючком резких движений рукой с крючком 
– можно поранить рядом сидящего.  
11. Технология изготовления. 
№ 
п/
п 

Последовательнос
ть выполнения 
работ 

Эскиз Инструмент
ы, 
оборудовани
е, материалы 

1 2 3 4 
1 Выбор и создание 

эскиза модели 

 

Книги, 
журналы, 
эскизы 

2 Подготовка схемы Модель 1 Карандаш, 
линейка 
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Модель 2 

 
Модель3 

 
Модель 4
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3 Выполнение 
элементов и 
деталей модели в 
соответствии со 
схемой. 
Контроль 
качества 

Основные приемы работы: 
Модель№1

 
 
Модель№2

 
Модель№3 

 

Схема, 
модель, 
пряжа, 
крючок, 
ножницы. 
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Модель№4 

 
Модель№5
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4 Сборка изделия 

 

Иголка, 
нитки 
,ножницы. 

5 Итоговый 
контроль 
качества. 

 

 

12. Контроль качества. 
Готовое изделие отвечает следующим требованиям: 
1. Цветовое сочетание материалов гармонично. 
2. Изделие выполнено ровно и аккуратно, в соответствии с технологией. 
3. Работа оформлена в конечное решение. 
4. В целом изделие производит благоприятное впечатление. 
13. Экологическое обоснование. 
Проходит время, и у всех вещей заканчивается срок службы. И здесь 
возникает вопрос об их вторичном использовании, или утилизации. Плюс 
вязаного изделия в том, что его можно распустить и связать новое. А можно 
из этих ниток связать замечательную игрушку. Кроме того, изделие сделано 
из экологически чистых материалов. Работая над изделиями, я строго 
соблюдала санитарно-гигиенические требования и технику безопасности. 
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14. Экономическое обоснование.  

 
          Определяю себестоимость игрушки. 
                                                                                                                    

Наименование    
материала 

  Цена.    Расход 
материалов 

         Всего 

Шерстяные нитки 
 

 30руб.-за1 
клубок 

20 клубков 600 руб. 

Проволока бросовый 
материал. 

0 0 0 

Набивка. Обрезки ткани  0 

Нитки «ирис» 30руб.-за1 
клубок 

2 клубка 60руб. 

Итого:   660руб. 

    

Многие  нитки для вязания, нашлись дома после распускания старых вещей и   
предыдущих поделок мною и  мамой. Проволока нашлась у папы. Стоимость 
моей игрушки  сравнительно невелика по сравнению с покупными. Я 
надеюсь, что эта игрушка будет интересна как детям так и взрослым, тем 
более что она сделан моими руками .  
Я думаю, что такое изделие будет востребовано. 
15. Рекламный проспект изделия. 
Производство игрушек из натуральной пряжи, выполненных в технике 
вязания крючком, экологически чистый продукт. Пользуется большим 
спросом у детей. Все игрушки выполнены в единственном экземпляре  и 
учитывают все ваши пожелания . Поэтому, приобретая вязаные игрушки у 
меня, вы будете уверены в том что ваш ребёнок будет счастлив. 
16. Заключение. 
Разрабатывая проект, изготавливая по нему изделия, я совершенствовала 
свои возможности в области проектной деятельности. Надеюсь, что 
реализация этого проекта помогла мне разработать и выполнить 
оригинальную игрушку. Я хочу, чтобы сделанный мною клоун  может 
служить хорошим другом и достойно выполнять свою функцию т.е веселить 
людей . Думаю, это заинтересует тех, кто увлекается вязанием крючком. 
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Для работы над проектом я использовала информацию из книг, журналов по 
вязанию, Интернета, посещала  кружок «Красота рукотворная», 
консультации. 
17.Используемая  литература. 
1. Журнал. Забавные помпоны «Вязаный креатив» №2 2013г. 
2.Журнал, Вязаные игрушки «Вязание модно и просто» №2 2011г. 
3.Журнал.Вязаная копилка №2  2013г. 
4.Интернет сайт. kru4ok.ru 
5.Интернет сайт http://www.liveinternet.ru 
 
18. Самооценка. 
Я считаю, что мой клоун получился ярким и привлекательным. Отвечает 
всем предъявляемым требованиям . Может быть хорошим  другом и 
достойно выполнять свою функцию т.е веселить людей. 
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1.Здравствуйте! Меня зовут Лазоренко Мария. Я  учусь в 5 классе СШ№15. 
Ещё я занимаюсь в кружке вязание крючком в Доме детского творчества. Это 
моё хобби. Что такое хобби ? 
 
 Как трактует Толковый словарь Ожегова, хобби – это определенная 
разновидность увлечения, которое приносит человеку массу приятных 
эмоций. 
2.С самого раннего детства я люблю играть с клоунами. Но я всегда хотела 
большого клоуна. Ведь такую игрушку купить в магазине не возможно ,её 
можно сделать только своими руками. Вложить душу и умение вдохнуть в 
неё жизнь.  
Всё началось с маленького клоуна с ладошку, которого я сама придумала. И 
мне захотелось связать большого друга, яркого, весёлого. Чтобы были 
ладошки и ступни с пальчиками и ботиночки снимались. Цветные волосы и 
большой улыбающийся рот. 
Теперь он будет радовать меня и всех кто встретится с ним, ведь с ним 
можно поздороваться за руку и  сказать «привет». 
                                           
3.Моя мечта:  Свою  МЕЧТу,  Я СМОГЛА ОСУЩЕСТВИТЬ НАУЧИВШИСЬ 
ВЯЗАТЬ КРЮЧКОМ 
О сколько сил, надежды, веры 
Вложила я в свою мечту. 
Купить такого просто негде. 
А я возьму да и свяжу. 
И вот он здесь стоит мой клоун 
На своём кукольном посту. 
Смешит ребят, а я и рада 
Ведь он и есть моя мечта. 
5.Работа над проектом  длилась около шести месяцев. 

6.Но для того чтобы моя работа получилась правильной и отвечала всем 
требованиям мне пришлось немало над этим потрудится изучить 
дополнительные материалы, материалы из интернета по цветовому 
сочетанию, экологические требования  и учесть все необходимые детали. 
7.Существует  множество техник для выполнения проекта ,но я выбрала 
свою. 

8.Все нитки я старалась  подбирать только натуральные, чтобы мой 
клоун отвечал всем требованиям. 

9.Инструменты, с помощью которых я изготовила клоуна. При работе 
соблюдал технику безопасности с инструментами 

10.Я создала « технологическую» последовательность изделия. 
11.Подсчитала свои затраты на изготовление клоуна. 
12.Разработала рекламу. Производство игрушек из натуральной пряжи, 
выполненных в технике вязания крючком, экологически чистый продукт. 



19 
 

Пользуется большим спросом у детей. Все игрушки выполнены в 
единственном экземпляре  и учитывают все ваши пожелания . Поэтому, 
приобретая вязаные игрушки у меня, вы будете уверены в том что ваш 
ребёнок будет счастлив. 
13.В итоге-  реализация этого проекта помогла мне разработать и выполнить 
оригинальную игрушку. Я хочу, чтобы сделанный мною клоун стал  
хорошим другом и достойно выполнял свою функцию т.е веселил людей . 
Думаю, это работа  заинтересует тех, кто увлекается вязанием крючком. 

 
 
 
 
 
 
 



Шишкина Ольга.

Выполнила: 
Обучающаяся МКУ ДО «ДДТ»



Актуальность ручного вязания. 
Что такое хобби ?

Хобби – это вариант досуга, и при правильной 
организации оно реализует следующие 
потребности человека:



Обоснование проекта.
.  Скоро наступит жаркое  лето 
и день рождение моей 
бабушки. Задумавшись о 
подарке для неё, я вспомнила 
что, бабушка  не любит носить 
панамки и платки, но летом  
нужно  защищаться от солнца. 
А она всегда мечтала о 
красивом вязаном зонте. А 
как известно мечты 
сбываются! Вот я и   решила 
по- настоящему порадовать 
свою бабушку и связала ей 
оригинальный зонт



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель проекта: Связать крючком красивое, аккуратное 
изделие, которое обязательно должно понравиться 
бабушке.                                                                                                                     
Задачи проекта:                                                                                                              
1. Провести исследование и анализ идей, вариантов 
моего изделия.                                 
2. Разработать эскиз моего проектного изделия.                                                                
3. Организовать рабочее место.                                                                                         
4.Подобрать инструменты и нитки.                                 
5.Контроль качества моей работы .                                                                                            
6.Оценка готового изделия.                                                                                                   
7.Экологическое обоснование.



Летний зонт.
Эколого-

эстетическое 
обоснование

Разработка 
технологической 
карты

Разработка 
экономического 

обоснования

Требования к 
изделию

Инструменты

ЗВЕЗДОЧКА ОБДУМЫВАНИЯ»
Внешний вид Разработка           

рекламы Материалы



Банк  идей. 

Зонт из ткани.

Гипюровый зонт.

Зонт в японском стиле .

Вязаный крючком.

Кружевной зонт.



Нитки для вязания 



Инструменты.



Экологическое обоснование.
Проходит время, и у всех вещей заканчивается срок службы. И здесь возникает 
вопрос об их вторичном использовании, или утилизации. Плюс вязаного изделия в 
том, что его можно распустить и связать новое. А можно из этих ниток связать 
замечательную вещь. Кроме того, изделие сделано из экологически чистых 
материалов. Работая над изделиями, я строго соблюдала санитарно-гигиенические 
требования и технику безопасности.



Экономическое обоснование.

Зонт. 280р. 1шт. 280р.

Хлопковые нитки    
«лилия».        

75р. 2шт. 150р.

Итого: 430р.

Наименование    
материала:

Цена. Расход 
материалов

Всего



1.Выбор и создание 
эскиза модели.

2.Подготовка схемы

3.Выполнение модели в соответствии со схемой.

Технологическая карта.



Итоговый контроль качества.



•Возьму я в руки нитки                                              
и крючок,

•Войду я в Интернет для 
вдохновенья.

Свяжу  ажурный зонт ,                                                                                 
И подарю его, я бабушке своей

•На зависть всем и всем на 
удивленье.

А коли вы себе такой же  
захотите, то обращайтесь я и вам 

свяжу.

Реклама.



Самооценка.

Я считаю что мой летний зонт получился красивым и 
полезным аксессуаром.  Отвечает всем предъявляемым 
требованиям . Может служить хорошим подарком и 
достойно выполнять свои функции, т.е. защищать от 
солнца.





                                  Муниципальное казенное  учреждение 
 дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  
 
 
 
 
 
 
 
 

Летний зонт 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Выполнила:  
Обучающаяся  МКУ ДО «ДДТ» 

Шишкина Ольга                                                                                         
Руководитель: Золотова О.В. педагог дополнительного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           г.Благодарный 2017. 
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                                            1. Введение: 
 Что такое хобби ? 
 
 Как трактует Толковый словарь Ожегова, хобби – это определенная 
разновидность увлечения, которое приносит человеку массу приятных 
эмоций. 
С 3 класса я осваиваю различные виды рукоделия. Научилась вышивать, 
плести бисером, освоила технику шитья, вязания спицами и крючком.                                            
А сейчас я занимаюсь рисованием, спортивной гимнастикой и вязанием 
крючком. Вязание  мне очень  понравилось. Но существует распространенное 
мнение, что вязание - это занятие для бабушек и представляется делом 
скучным и однообразным. Это абсолютно не так, ведь сегодня большой 
популярностью пользуются предметы трикотажа, сделанные своими руками. 
Свитер или жилет, украшения и аксессуары, связанные самостоятельно, 
являются эксклюзивными, и можете быть уверены, ни у кого больше не 
встретятся. Кроме того, по утверждениям медиков, вязание приносит 
неоценимую пользу для здоровья. Работа крючком - это, прежде всего, 
творчество, приносящее удовольствие, отгоняющее дурные мысли. Весь 
процесс вязания способствует поднятию жизненного тонуса и поднимает 
настроение. 

Всем известно, что вязанье –  
Это кропотливый труд, 

Вот поэтому ленивых 
В мастера и  не берут.  

(Л. Шубная) 
        
             2.Обоснование проекта. 

 
Скоро наступит жаркое  лето и день рождение моей бабушки. Задумавшись о 

подарке для неё, я вспомнила что, бабушка  не любит носить панамки и 
платки, но летом  нужно  защищаться от солнца. Но она всегда мечтала о 

красивом вязаном зонте. А как известно мечты сбываются! Вот я и   решила 
по- настоящему порадовать свою бабушку и связала ей оригинальный зонт. 

 
 
 



 
                  3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Цель проекта: Связать крючком красивое, аккуратное изделие, которое 
обязательно должно понравиться бабушке.                                                                                                                                                         
Задачи проекта:                                                                                                                                  
1. Провести исследование и анализ идей, вариантов моего изделия.                                 
2. Разработать эскиз моего проектного изделия.                                                                
3. Организовать рабочее место.                                                                                         
4.Подобрать инструменты и приспособления для различных операций.                                 
5. Подобрать материал для изделия с правильным сочетанием цвета 
6.Контроль качества моей работы .                                                                                            
7.Оценка готового изделия.                                                                                                            
8.Экологическое обоснование. 
 
  4.ЗВЕЗДОЧКА  ОБДУМЫВАНИЯ. 
 
 
  Внешний вид 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Внешний вид 

 Разработка           
рекламы 

 

 
    Материалы 
 

Летний зонт. 
 

Требования к 
изделию 

 

Эколого-
эстетическое 
обоснование 

 

     Разработка 
экономического 

обоснования 
 

Разработка 
технологическо
й карты 
 

 
    Инструменты 
 



 
 

 
 

5.Банк идей. 
Решив связать зонт, я пересмотрела множество вариантов. 
Модель№1    Гипюровый зонт.  
 

 
Модель№2 Зонт из ткани.  
 

 
Модель№3  Зонт в японском стиле .  
 

 
Модель№4   Кружевной зонт.  
 



 
Модель№5 Вязаный крючком.  
 

 
 
           6.   АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ИДЕЙ 
   Анализируя все предложенные идеи, я пришла к выводу, что идея создания 
зонта  в технике вязания крючком очень интересна и захватывающая.                                       
Конечно, это   трудоемкая работа, требующая аккуратности и точности. Я 
надеюсь,  моя работа понравится моей бабушке. 
 
7.ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ. 

1.  Зонт должен  быть красивый  и практичным. 
2.  Зонт  должен обязательно нести эстетическую функцию 

  3.   Должен иметь низкую себестоимость и быть высокого качества 
 4.    Выполнен обязательно из экологически чистых ниток. 

Требование  Комментарии  
Название изделия Зонт 

Назначение изделия Аксессуар.  
Пользователь Без ограничения 

Форма круг 
Используемые 

материалы 
Хлопковые нитки,  каркас зонта. 

Необходимые 
инструменты 

Ножницы, крючок, иголка. 

Способ производства Вязание крючком. 
Внешний вид Оригинальный, привлекательный, красивый 



Стоимость Небольшая 
Экологический фактор Максимальный срок эксплуатации изделия, 

использование натуральных ниток. 
Человеческий фактор Изделие должно благоприятно воздействовать на 

психику, передавать ощущения радости. 
Колорит Вызывать положительные эмоции 

8.ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ               ИЗДЕЛИЯ. 
Материалы для зонта: 
Выбор пряжи. Рассмотрев несколько вариантов, я остановила свой выбор на 
хлопковой  пряже. Изделия из нее легки в уходе и недороги.                                                                                                                                           
Нитки. Для пришивания. 
 
 
 
 

 
 
9.ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
1.  крючок  
2. ножницы- для обрезания ниток; 



3. игла- для пришивания;

 
10.Организация рабочего места, ПТБ 
Организация рабочего места. При подготовке рабочего места особое 
внимание следует обратить на освещение. Рабочее место должно быть 
хорошо освещено. Свет должен падать на рабочее место с левой стороны. В 
вечернее время лучше оборудовать двумя видами искусственного освещения: 
люминесцентный и лампы накаливания так, чтобы люминесцентная лампа 
создавала рассеянный свет, а лампа накаливания- направленный с левой 
стороны непосредственно на рабочее место. Продолжительность работы не 
должна превышать трех учебных часов с обязательным перерывом после 
каждого учебного часа. Правильно организованное рабочее место 
способствует более качественному выполнению изделий. 

 
 



 
11. Технология изготовления. 
Последовательность изготовления изделия 
1.Выбор и создание эскиза модели 

 
2.Подготовка схемы 

 
3.Выполнение модели в соответствии со схемой. 

 

 
 4.Далее я пришила получившуюся деталь к каркасу зонта. 



5.Итоговый контроль качества. 

 
           12. Контроль качества. 
Во время выполнения всех этапов создания изделия я старалась следить за 
качеством: 
1. Цветовое сочетание материалов гармонично. 
2. Зонт  выполнен  ровно и аккуратно, в соответствии с технологией. 
3. Работа оформлена в конечное решение. 
4. В целом зонт  производит благоприятное впечатление. 
 13. Экологическое обоснование. 
Вязание зонта  крючком – экологически-чистое производство: 

• нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водоемы; 
• при работе с материалом не выделяются вредные вещества для 

организма человека; 
• рациональное использование природных ресурсов: отходы ниток 

появились только при обрезании «хвостиков» длиной 2-3 см во время 
сборки зонта. 

Тем самым я экономично использовала природные ресурсы! 
 
 

 
 
14. Экономическое обоснование.  

Наименование 
материала 

Цена за единицу 
измерения, руб. 

Расход материала 
на изделие 

Затраты на 
материал, руб. 

Зонт                280 1шт. 280 руб. 
Пряжа                 75 2шт. 150  руб. 

    Итого:     430 руб. 



  
 Стоимость моего зонта  сравнительно невелика по сравнению с покупным.  
Я думаю, что такой зонт придется по вкусу всем и  будет востребован. 
15. Рекламный проспект изделия. 

                                                                                                                                                                        
 

  

• Возьму я в руки нитки                                              и крючок,  
• Войду я в Интернет для вдохновенья.                                                   

Свяжу  ажурный зонт ,                                                                                 
И подарю его, я бабушке своей  

• На зависть всем и всем на удивленье.                                                                         
А коли вы себе такой же  захотите, то обращайтесь я и вам 
свяжу. 

                  16. Самооценка. 
Я задала себе вопрос: «Довольна ли я результатами своей работы? Нравится 
ли мне мое изделие, и станет ли оно достойным подарком?» Мне самой 
работа над зонтом  и конечный результат очень понравились. Зонт смотрится 
очень красиво и оригинально! Я думаю, что моя бабуля обрадуется такому 
аксессуару. 
      17.Используемая  литература. 

1. Власова А. А. Вязание: от умения к мастерству.- Спб.:Лениздат,1992.- 
384с.,ил.   
2.Кондрашова М. В. Вяжем легко, модно, красиво. Крючок и спицы-
Ростов н/Д: «Феникс», Москва: «Цитадель», 2004.-320 с. 
3.Журнал «Валя – Валентина» №14(201)/2008 
4. Максимова М.В., Кузьмина М.Н. Незабытые ремесла. - Минск: Полымя, 
1993. 
5. Технология: поурочные планы по разделу «Вязание».5-7 классы /авт.-
сост. Е. А. Гурбина.- Волгоград: Учитель, 2006. 200с. 

      6. http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/vyazanie-prihvatki-kryuchkom 
      

  
 
 

 
 
 
 
 



 
1. Здравствуйте! Меня зовут  Шишкина Ольга. Я  учусь в 7 классе СШ№6. 
Ещё я занимаюсь в кружке вязание крючком в Доме детского творчества. Я 
очень люблю вязать крючком это мое хобби.                                                                       
2. Что такое хобби ?   
 Как трактует Толковый словарь Ожегова, хобби – это определенная 
разновидность увлечения, которое приносит человеку массу приятных 
эмоций.                                                                                                                                   
С 3 класса я осваиваю различные виды рукоделия. Научилась вышивать, 
плести бисером, освоила технику шитья, вязания спицами и крючком.                                            
А сейчас я занимаюсь рисованием, спортивной гимнастикой и вязанием 
крючком. Вязание  мне очень  понравилось. Но существует распространенное 
мнение, что вязание - это занятие для бабушек и представляется делом 
скучным и однообразным. Это абсолютно не так, ведь сегодня большой 
популярностью пользуются предметы трикотажа, сделанные своими руками. 
Свитер или жилет, украшения и аксессуары, связанные самостоятельно, 
являются эксклюзивными, и можете быть уверены, ни у кого больше не 
встретятся. Кроме того, по утверждениям медиков, вязание приносит 
неоценимую пользу для здоровья. Работа крючком - это, прежде всего, 
творчество, приносящее удовольствие, отгоняющее дурные мысли. Весь 
процесс вязания способствует поднятию жизненного тонуса и поднимает 
настроение. 

3.  Скоро наступит жаркое  лето и день рождение моей бабушки. 
Задумавшись о подарке для неё, я вспомнила что, бабушка  не любит носить 

панамки и платки, но летом  нужно  защищаться от солнца. А она всегда 
мечтала о красивом вязаном зонте. А как известно мечты сбываются! Вот я и   

решила по- настоящему порадовать свою бабушку и связала ей 
оригинальный зонт. 

4.Для создания своего зонта я поставила перед собой цели и задачи:         
Цель проекта: Связать крючком красивое, аккуратное изделие, которое 
обязательно должно понравиться бабушке.                                                                                                                                                         
5.  Разработала звездочку обдумывания .Но для того чтобы моя работа 
получилась правильной и отвечала всем требованиям мне пришлось изучить 
дополнительные материалы,  

6.Изучить техники в которых выполняются зонты  и выбрать ту технику 
которая подходит мне. 

7.Остановив свой выбор на вязании крючком я начала выбирать нитки для 
зонта. Рассмотрев несколько вариантов, я  выбрала  хлопковую  пряжу. 
Изделия из нее легки в уходе и недороги.  
8.Также я подобрала нужные мне инструменты.  крючок, ножницы- для 
обрезания ниток;  игла- для пришивания.                                                   
9.Перед началом работы провела экологическое исследование.  Вязание зонта 
крючком – экологически-чистое производство.                                               
Тем самым я экономично использовала природные ресурсы!                                                       
10.Провела экономический расчет. И пришла к выводу что моя работа стоит 



всего 430р.  А в магазинах такой зонт  стоит  намного дороже.                                    
11.Я создала « технологическую» последовательность изделия.                                
1.Выбрала  и создала эскиз модели                                                                    
2.Подготовила схемы                                                                                      
3.Связала модель в соответствии со схемой.                                            
 4.Далее я пришила получившуюся деталь к каркасу зонта.                                  
12.И правила итоговый контроль качества.                                      
13.Разработала рекламу.   

Возьму я в руки нитки и крючок, 
Войду я в Интернет для вдохновенья.                                                    
Свяжу  ажурный зонт ,                                                                                  
И подарю его, я бабушке своей 
На зависть всем и всем на удивленье.                                                                         
А коли вы себе такой же  захотите, то обращайтесь я и вам свяжу. 

14.В итоге я задала себе вопрос: «Довольна ли я результатами своей работы? 
Нравится ли мне мое изделие, и станет ли оно достойным подарком для 
бабушки ?» Мне самой работа над зонтом  и конечный результат очень 
понравились. Зонт смотрится очень красиво и оригинально! Я думаю, что 
моя бабушка обрадуется такому подарку. 
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1. Введение Актуальность ручного вязания.                    Творчество 
характеризуется: свободной игрой душевных и духовных сил, открытием 
реальности, ощущением полноты жизни. . . И все это - наслаждение. 

  Ручное вязание - очень давнее искусство, рожденное свойственной людям 
тягой к красоте, к творчеству. Происхождение его рождено человеком, будет 
жить вместе с ним вечно, открывая безграничные просторы для фантазии. 

 Технический прогресс скачет огромными прыжками, но никогда никакая 
машина не повторит "полета фантазии" человеческих рук и не передаст тепла 
души любящей мастерицы. Я убеждена, что существует "магия вязания". И 
спокон веков женщины "ввязывали" в изделия с помощью молитв пожелания 
любви и здоровья своим близким. В каждой рукотворной вещи остается 
"частичка души". Каждая вещь уникальна и не может быть выполнена без 
участия теплых рук и фантазии. Вязание крючком позволяет мне выразить 
свою индивидуальность, уйти от традиционных взглядов на моду, как в 
костюме, так и в домашнем интерьере, подарить тепло и любовь родным для 
меня людям. 

  В наше время очень модны вязаные изделия, начиная с незначительных 
деталей для обстановки помещения до предметов гардероба. Вязание и 
рукоделие - это неиссякаемый источник хорошего настроения, позитивных 
эмоций, завораживающая игра красок и форм, самовыражение и уникальный 
мир, созданный собственными руками из пряжи и нитей, в котором нет 
ничего, что ограничивало бы творческую свободу.                                                                   
 
2.Обоснование проекта. 

Вы меня спросите почему  я решила связать эту картину на которой 
изображена моя семья? Я вам отвечу: мой папа умер когда мне было 5 лет, а 
у нас была только одна семейная фотография. Вот так я решила дополнить 
семейный архив связав картину на которой мы дружная и веселая семья. И 
теперь я подарю её маме. Эта картина будет красивым и очень желанным  
подарком и украшением нашего дома.  

 



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель проекта: Связать крючком красивое, аккуратное изделие, которое 
обязательно должно понравиться маме.                                                                                                                                                         
Задачи проекта:                                                                                                                                  
1. Провести исследование и анализ идей, вариантов моего изделия.                                 
2. Разработать эскиз моего проектного изделия.                                                                
3. Организовать рабочее место.                                                                                         
4.Подобрать инструменты и приспособления для различных операций.                                 
5. Подобрать материал для изделия с правильным сочетанием цвета 
6.Контроль качества моей работы .                                                                                            
7.Оценка готового изделия.                                                                                                            
8.Экологическое обоснование. 
 
4. « ЗВЕЗДОЧКА»  ОБДУМЫВАНИЯ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.Банк идей. 

Решив связать картину, я пересмотрела множество вариантов её 
изготовления и решила, что хочу изобразить свою семью. 

Модель№1.Выполнена в технике вязания крючком. 

 

Модель№2 Выполнена из кожи. 

 

 



Модель№3 Выполнено в технике квиллинг. 

 

Модель№4 Вышивка лентами. 

 

6.   АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ИДЕЙ 

   Анализируя все предложенные идеи, я пришла к выводу, что идея создания 
картины в технике вязания крючком очень интересна и захватывающа . Она 
не сложа  в исполнении , но  требует много времени.                                       
Конечно, это   трудоемкая работа, требующая аккуратности и точности, а 
особенно фантазии. Я надеюсь,  моя работа понравится моей маме. 



 
7.ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

1. Картина должна быть красивой и практичной.                                                 
2. Картина должна обязательно нести эстетическую функцию 
3. Должна иметь низкую себестоимость и быть высокого качества 

4.Выполнена обязательно из экологически чистых ниток. 
Требование Комментарии 

Название изделия Картина 
Назначение изделия Декоративное   

Пользователь Без ограничения 
Форма  

Используемые 
материалы 

Шерстяные нитки,  набивка(обрезки ткани). 

Необходимые 
инструменты 

Ножницы, крючок, иголка, булавки. 

Способ производства Вязание крючком. 
Внешний вид Оригинальный, привлекательный, красивый 

Стоимость Небольшая 
Экологический фактор Максимальный срок эксплуатации изделия, 

использование вторичного сырья 
Человеческий фактор Изделие должно благоприятно воздействовать на 

психику, передавать ощущения радости. 
Колорит Вызывать положительные эмоции 

8.ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ 

Материалы для картины: 

Выбор пряжи. Рассмотрев несколько вариантов, я остановила свой выбор на 
акриловой пряже. Изделия из нее легки в уходе и недороги. У нас дома 
нашлось много акрила разного цвета.                                                                                                                                           
Набивка. Кусочки материала.                                                                                                                 
Нитки. Для пришивания. 

 

 
 
 



 
 
9.ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

1. несколько разных крючков (наш акрил без этикеток и придется определять 
необходимый номер крючка путем подбора); 

2. ножницы- для обрезания ниток; 

3. трикотажная игла- для сшивания деталей; 

4. Булавки – для скалывания деталей 

 

 

 

10.Организация рабочего места, ПТБ 

Организация рабочего места. При подготовке рабочего места особое 
внимание следует обратить на освещение. Значение освещения очень велико, 
оно является составляющей художественного восприятия. Рабочее место 
должно быть хорошо освещено. Свет должен падать на рабочее место с левой 
стороны. В вечернее время лучше оборудовать двумя видами искусственного 
освещения: люминесцентный и лампы накаливания так, чтобы 
люминесцентная лампа создавала рассеянный свет, а лампа накаливания- 
направленный с левой стороны непосредственно на рабочее место. 



Продолжительность работы не должна превышать трех учебных часов с 
обязательным перерывом после каждого учебного часа. Правильно 
организованное рабочее место способствует более качественному 
выполнению изделий. 

11. Технология изготовления. 

Последовательность изготовления изделия 

1.Выбор и создание эскиза модели 

2.Подготовка схемы 

3.Выполнение элементов и деталей модели в соответствии со схемой. 

- я подобрала рамку для своей картины. 
-затем я связала фон для картины.                                                                                                  
Модель№1. 

 

Модель№2.  
 



-затем я связала коврик и начала вязать членов семьи. 

-вот такие элементы моей картины у меня получились. 

 

Модель№3.   

-далее я пришила все элементы на фон картины и оформила лица. 

 

  

 

 

      
4.Итоговый контроль качества. 

 



    

 

   12. Контроль качества. 

Во время выполнения всех этапов создания изделия я старалась следить за 
качеством: 

1. Цветовое сочетание материалов гармонично. 

2. Картина выполнено ровно и аккуратно, в соответствии с технологией. 

3. Работа оформлена в конечное решение. 

4. В целом картина  производит благоприятное впечатление. 

 13. Экологическое обоснование. 

Вязание картины  крючком – экологически-чистое производство: 

• нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водоемы; 
• при работе с материалом не выделяются вредные вещества для 

организма человека; 
• рациональное использование природных ресурсов: отходы ниток 

появились только при обрезании «хвостиков» длиной 2-3 см во время 
сборки картины. 

Тем самым я экономично использовала природные ресурсы! 

 

 

 
 

 

 



 

14. Экономическое обоснование.  

Наименование 
материала 

Цена за единицу 
измерения, руб. 

Расход материала 
на изделие 

Затраты на 
материал, руб. 

Рамка для фото 120 1шт. 120руб. 
Пряжа  20 3шт. 60 руб. 

Глазки 0.10 6шт. 0.60руб. 
Итого:   

 

  

 

180.60 руб. 

 Также я использовала остатки пряжи от предыдущих поделок.  Стоимость 
моей картины  сравнительно невелика по сравнению с покупными.  
Я думаю, что такая картина придется по вкусу всем и  будет востребована. 

 

15. Рекламный проспект изделия. 

                                                                                                                                                                        

 

   Возьму я в руки нитки                                              
и крючок, 

Войду я в Интернет для 
вдохновенья. 

Свяжу  картину для души, 

На зависть всем и всем на 
удивленье. 

И пусть картина на стене 
весит, 

И радует любимую мамулю.                  
А коли вы себе такую захотите 
то обращайтесь я и вам свяжу. 

  

 

16. Самооценка. 



Я задала себе вопрос: «Довольна ли я результатами своей работы? Нравится 
ли мне мое изделие, и станет ли оно достойным украшением для дома?» Мне 
самой работа над картиной и конечный результат очень понравились. 
Картина смотрится очень красиво и оригинально! Я думаю, что моя мамуля 
обрадуется такому украшению. 

17.Используемая  литература. 

1. В.П.Гирич «1000 узоров вязания крючком», М, Легпромбытиздат, 
1993г. 

2. Журналы мод 2000-2012гг 
3. Рукоделие. Популярная энциклопедия, М , научное издательство 

«Большая российская энциклопедия», 1992г. 
4. С.Ф.Тарасенко «Забавные поделки крючком », М, Просвещение, 1992г. 
5. Э.А.Фомичева «Начинаем вязать  крючком», М, Просвещение, 1991г. 
6. http://rukodelkino.com/ 
7. http://festival.1september.ru/articles/588236/ 

 

 

 

 

 

1.Здравствуйте! Меня зовут  Спесивцева Елена. Я  учусь в 6 классе СШ№6. 
Ещё я занимаюсь в кружке вязание крючком в Доме детского творчества. Я 
очень люблю вязать крючком.   

 Ручное вязание - очень давнее искусство, рожденное свойственной людям 
тягой к красоте, к творчеству. Происхождение его рождено человеком, будет 
жить вместе с ним вечно, открывая безграничные просторы для фантазии. 

  В наше время очень модны вязаные изделия, начиная с незначительных 
деталей для обстановки помещения до предметов гардероба. Вязание и 
рукоделие - это неиссякаемый источник хорошего настроения, позитивных 
эмоций, завораживающая игра красок и форм, самовыражение и уникальный 
мир, созданный собственными руками из пряжи и нитей, в котором нет 
ничего, что ограничивало бы творческую свободу.                                                                   

2.  Вы меня спросите почему  я решила связать эту картину на которой 
изображена моя семья? Я вам отвечу: мой папа умер когда мне было 5 лет, а 
у нас была только одна семейная фотография. Вот так я решила дополнить 

http://rukodelkino.com/
http://festival.1september.ru/articles/588236/


семейный архив связав картину на которой мы дружная и веселая семья. И 
теперь я подарю её маме. Эта картина будет красивым и очень желанным  
подарком и украшением нашего дома.  

                                           
3.Для создания своей картины я поставила перед собой цели и задачи:     
Цель проекта: Связать крючком красивое, аккуратное изделие, которое 
обязательно должно понравиться маме.                                                                                                                                                         
Задачи проекта:                                                                                                                                  
1. Провести исследование и анализ идей, вариантов моего изделия.                                 
2. Разработать эскиз моего проектного изделия.                                                                
3. Организовать рабочее место.                                                                                         
4.Подобрать инструменты и приспособления для различных операций.                                 
5. Подобрать материал для изделия с правильным сочетанием цвета 
6.Контроль качества моей работы .                                                                                            
7.Оценка готового изделия.                                                                                                            
8.Экологическое обоснование. 
 
4  Разработала звездочку обдумывания .Но для того чтобы моя работа 
получилась правильной и отвечала всем требованиям мне пришлось изучить 
дополнительные материалы,  

5.Изучить техники в которых выполняются картины и выбрать ту технику 
которая подходит мне. 

6.Остановив свой выбор на вязании крючком я начала выбирать нитки для 
картины. Рассмотрев несколько вариантов, я  выбрала  акриловую  пряжу. 
Изделия из нее легки в уходе и недороги. У нас дома нашлось много акрила 
разного цвета.                                                                                                                                           
Набивка. Кусочки материала.                                                                                                                 
Нитки. Для пришивания. 

7.Также я подобрала нужные мне инструменты.  Несколько разных крючков . 
ножницы- для обрезания ниток; трикотажная игла- для сшивания деталей; 
Булавки – для скалывания деталей 

8.Перед началом работы провела экологическое исследование.  Вязание 
картины  крючком – экологически-чистое производство.                                               
Тем самым я экономично использовала природные ресурсы!                                                       
9.Провела экономический расчет. И пришла к выводу что моя работа стоит 
всего 180.60к.  А в магазинах картины стоят намного дороже.                                    
10.Я создала « технологическую» последовательность изделия. 

- я подобрала рамку для своей картины. 
-затем я связала фон для картины.                                                                                                   



-затем я связала коврик и начала вязать членов семьи.                                                                                   
-вот такие элементы моей картины у меня получились. 

-далее я пришила все элементы на фон картины и оформила лица. Вставила 
готовую работу в раму и получилась  картина. 

 

  

 

 

11.Разработала рекламу.   

Возьму я в руки нитки  и крючок, 

Войду я в Интернет для вдохновенья. 

Свяжу  картину для души, 

На зависть всем и всем на удивленье. 

И пусть картина на стене весит, 

И радует любимую мамулю. 

А коли вы себе такую захотите 

То обращайтесь я и вам свяжу. 

  

13.В итоге- Я задала себе вопрос: «Довольна ли я результатами своей 
работы? Нравится ли мне мое изделие, и станет ли оно достойным 
украшением для дома?» Мне самой работа над картиной и конечный 
результат очень понравились. Картина смотрится очень красиво и 
оригинально! Я думаю, что моя мамуля обрадуется такому украшению. 

 

 

 

 

  

 
 

 



Картина «моя семья»

Выполнила: 
Обучающаяся МКОУ ДОД «ДДТ»
Спесивцева Елена                                                                                    



Актуальность ручного вязания.
В наше время очень модны 

вязаные изделия, начиная с 
незначительных деталей для 
обстановки помещения до 
предметов гардероба. Вязание и 
рукоделие - это неиссякаемый 
источник хорошего настроения, 
позитивных эмоций, 
завораживающая игра красок и 
форм, самовыражение и 
уникальный мир, созданный 
собственными руками из пряжи и 
нитей, в котором нет ничего, что 
ограничивало бы творческую 
свободу. 



Обоснование проекта.
Вы меня спросите почему  я решила связать эту картину на 
которой изображена моя семья? Я вам отвечу: мой папа умер 
когда мне было 5 лет, а у нас была только одна семейная 
фотография. Вот так я решила дополнить семейный архив 
связав картину на которой мы дружная и веселая семья. И 
теперь я подарю её маме. Эта картина будет красивым и 
очень желанным  подарком и украшением нашего дома. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



ЗВЕЗДОЧКА  ОБДУМЫВАНИЯ



Банк идей.
Модель№1.Выполнена в технике вязания 
крючком.

Модель№2 Выполнена из кожи.

Модель№3 Выполнено в 
технике квиллинг.

Модель№4 Вышивка лентами.



ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ

Материалы для картины:
Выбор пряжи. Рассмотрев 
несколько вариантов, я 
остановила свой выбор на 
акриловой пряже. Изделия из 
нее легки в уходе и недороги. 
У нас дома нашлось много 
акрила разного цвета.                                                                                                        
Набивка. Кусочки материала.                                                                                                           
Нитки. Для пришивания.



ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ.

1.несколько разных крючков .
2. ножницы- для обрезания 
ниток;
3. трикотажная игла- для 
сшивания деталей;
4. Булавки – для скалывания 
деталей



Экологическое обоснование

Вязание картины  крючком –
экологически-чистое производство:
•нет выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, почву, 
водоемы;
•при работе с материалом не 
выделяются вредные вещества для 
организма человека;
•рациональное использование 
природных ресурсов: отходы ниток 
появились только при обрезании 
«хвостиков» длиной 2-3 см во время 
сборки картины.
Тем самым я экономично 
использовала природные ресурсы!



Экономическое обоснование.

Наименование 
материала

Цена за единицу 
измерения, руб.

Расход материала на 
изделие

Затраты на материал, 
руб.

Рамка для фото 120 1шт. 120руб.

Пряжа 20 3шт. 60 руб.

Глазки 0.10 6шт. 0.60руб.

Итого: 180.60 руб.



Технология изготовления.



Выполнение элементов и деталей модели в 
соответствии со схемой.

- я подобрала рамку для своей картины.

связала фон для картины

-затем я связала коврик и начала 
вязать членов семьи.-затем пришила 
все элементы  к основанию картины и 
оформила лица. 



Итоговый контроль качества

Во время выполнения всех 
этапов создания изделия я 
старалась следить за качеством:
1. Цветовое сочетание 
материалов гармонично.
2. Картина выполнено ровно 
и аккуратно, в соответствии с 
технологией.
3. Работа оформлена в 
конечное решение.
4. В целом картина  
производит благоприятное 
впечатление.



Рекламный проспект изделия.
Возьму я в руки нитки                                              

и крючок,

Войду я в Интернет для 
вдохновенья.

Свяжу  картину для души,

На зависть всем и всем на 
удивленье.

И пусть картина на стене 
весит,

И радует любимую мамулю.                  
А коли вы себе такую захотите 
то обращайтесь я и вам свяжу.



Самооценка.

Я задала себе вопрос: «Довольна ли я результатами своей 
работы? Нравится ли мне мое изделие, и станет ли оно 
достойным украшением для дома?» Мне самой работа 
над картиной и конечный результат очень понравились. 
Картина смотрится очень красиво и оригинально! Я 
думаю, что моя мамуля обрадуется такому украшению.



Спасибо за
внимание!



                                   муниципальное казенное  учреждение 
 дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  
 
 
 
 
 
 
 
 

      Любимые мультфильмы.          
«Приключение поросенка Фунтика» 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Выполнила:  
Обучающаяся МКУ ДО «ДДТ» 

Спесивцева Елена                                                                                             
Руководитель: Золотова О.В. педагог дополнительного образования 

 
 
 
 
                                      г. Благодарный 2016г. 
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1. Введение Актуальность ручного вязания.                  
  Творчество характеризуется: свободной игрой душевных и духовных сил, 
открытием реальности, ощущением полноты жизни. . . И все это - 
наслаждение. 

  Ручное вязание - очень давнее искусство, рожденное свойственной людям 
тягой к красоте, к творчеству. Происхождение его рождено человеком, будет 
жить вместе с ним вечно, открывая безграничные просторы для фантазии. 

 Технический прогресс скачет огромными прыжками, но никогда никакая 
машина не повторит "полета фантазии" человеческих рук и не передаст тепла 
души любящей мастерицы. Я убеждена, что существует "магия вязания". И 
спокон веков женщины "ввязывали" в изделия с помощью молитв пожелания 
любви и здоровья своим близким. В каждой рукотворной вещи остается 
"частичка души". Каждая вещь уникальна и не может быть выполнена без 
участия теплых рук и фантазии. Вязание крючком позволяет мне выразить 
свою индивидуальность, уйти от традиционных взглядов на моду, как в 
костюме, так и в домашнем интерьере, подарить тепло и любовь родным для 
меня людям. 

  В наше время очень модны вязаные изделия, начиная с незначительных 
деталей для обстановки помещения до предметов гардероба. Вязание и 
рукоделие - это неиссякаемый источник хорошего настроения, позитивных 
эмоций, завораживающая игра красок и форм, самовыражение и уникальный 
мир, созданный собственными руками из пряжи и нитей, в котором нет 
ничего, что ограничивало бы творческую свободу.                                                                   
 
 
 



 
2.Обоснование проекта. 
С самого раннего детства я любила смотреть Русские мультфильмы . Так как 
эти мультфильмы очень добрые, а герои м\ф  учат нас добру, уважению, 
взаимопомощи, помощи слабым , а также дружбе. И заканчиваются такие 
м\ф всегда хорошо, ведь добро всегда побеждает зло. 

Вот и в моём любимом м\ф «Приключение поросенка Фунтика» случилось 
именно так, на протяжении всего м\ф  дядюшка Мокус спасает Фунтика  от 
злой обманщицы Белодонны .Но в конце м\ф добро и дружба победили. 

А так как это мой самый любимый м\ф я всегда хотела иметь хотя бы одного 
героя но в магазинах таких игрушек не продавали. А сейчас когда я 
научилась вязать, я легко исполнила свою мечту и связала себе не одну 
игрушку, а целых пять героев м\ф это поросенок Фунтик главный герой, 
дядюшка Мокус, обезьяна Бомбино, бегемот Шоколат, и тетушка Белодонна. 

«Приключения поросёнка Фунтика» — советский четырёхсерийный 
мультфильм, снят на студии «Экран» в 1986—1988 гг. Продолжительность 
каждой серии — около 10 минут. Сценарий сюжетной линии мультфильмов 
Юрий Фридман написал на основе своей пьесы «Четвёртый поросёнок». 
Всего было снято четыре мультфильма. В 2010 было снято трёхсерийное 
продолжение.  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель проекта: Связать крючком красивое, аккуратное изделие, которое 
обязательно должно понравиться маме.                                                                                                                                                         
Задачи проекта:                                                                                                                                  
1. Провести исследование и анализ идей, вариантов моего изделия.                                 
2. Разработать эскиз моего проектного изделия.                                                                
3. Организовать рабочее место.                                                                                         
4.Подобрать инструменты и приспособления для различных операций.                                 
5. Подобрать материал для изделия с правильным сочетанием цвета 
6.Контроль качества моей работы .                                                                                            
7.Оценка готового изделия.                                                                                                            
8.Экологическое обоснование. 
4. ЗВЕЗДОЧКА  ОБДУМЫВАНИЯ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
5.Банк идей. 

Решив связать героев из мультфильма я долго выбирала из  
любимых героев и остановилась на Фунтике. 

Модель№1.Игрушки из м\ф «Лунтик»  выполнены в технике 
вязания крючком. 

 
     Внешний вид 

 Разработка           
рекламы 

 

 
    
Материалы 
 

Любимые мультфильмы. 
«Приключения поросенка 
Фунтика» 

 
Требования к 

изделию 
 Эколого-

эстетическое 
обоснование 

 

     Разработка 
экономического 

обоснования 
 

Разработка 
технологической 
карты 
 

 
    Инструменты 
 



 
Модель№2  Игрушки из м\ф «Приключения Буратино» 
выполнены в технике вязания крючком. 

 
Модель№3  Игрушки из м\ф «Простоквашено» выполнены в 
технике вязания крючком. 

 



 

Модель№4   Игрушки из м\ф «Приключения Чебурашки» 
выполнены в технике вязания крючком. 

 

 
6.   АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ИДЕЙ 
   Анализируя все предложенные идеи, я пришла к выводу, что идея создания 
игрушек из м\ф «приключения поросенка Фунтика» в технике вязания 
крючком очень интересна и захватывающа. Игрушки  требуют много 
времени.                                       Конечно, это   трудоемкая работа, требующая 
аккуратности и точности, а особенно фантазии. Я надеюсь,  моя работа 
понравится всем. 
 
7.ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

1. Картина должна быть красивой и практичной.                                                 
2. Картина должна обязательно нести эстетическую функцию 
3. Должна иметь низкую себестоимость и быть высокого качества 

4.Выполнена обязательно из экологически чистых ниток. 
Требование Комментарии 

Название изделия Герои из м\ф -Фунтик, бегемот, Обезьянка, 
дядюшка Мокус, Белодонна 

Назначение изделия игрушка   
Пользователь Без ограничения 

Форма  
Используемые 

материалы 
Шерстяные нитки,  набивка(обрезки ткани). 



Необходимые 
инструменты 

Ножницы, крючок, иголка, булавки. 

Способ производства Вязание крючком. 
Внешний вид Оригинальный, привлекательный, красивый 

Стоимость Небольшая 
Экологический фактор Максимальный срок эксплуатации изделия, 

использование вторичного сырья 
Человеческий фактор Изделие должно благоприятно воздействовать на 

психику, передавать ощущения радости. 
Колорит Вызывать положительные эмоции 

8.ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ 

Материалы для игрушек: 

Выбор пряжи. Рассмотрев несколько вариантов, я 
остановила свой выбор на акриловой пряже. Изделия из нее 
легки в уходе и недороги. У нас дома нашлось много акрила 
разного цвета.                                                                                                                                           
Набивка. Кусочки материала.                                                                                                                 
Нитки. Для пришивания. 

 
9.ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

1. несколько разных крючков (наш акрил без этикеток и придется 
определять необходимый номер крючка путем подбора); 

2. ножницы- для обрезания ниток; 



3. трикотажная игла- для сшивания деталей; 

4. Булавки – для скалывания деталей 

 

 
10.Организация рабочего места, ПТБ 
Организация рабочего места. При подготовке рабочего места 
особое внимание следует обратить на освещение. Значение 
освещения очень велико, оно является составляющей 
художественного восприятия. Рабочее место должно быть хорошо 
освещено. Свет должен падать на рабочее место с левой стороны. В 
вечернее время лучше оборудовать двумя видами искусственного 
освещения: люминесцентный и лампы накаливания так, чтобы 
люминесцентная лампа создавала рассеянный свет, а лампа 
накаливания- направленный с левой стороны непосредственно на 
рабочее место. Продолжительность работы не должна превышать 
трех учебных часов с обязательным перерывом после каждого 
учебного часа. Правильно организованное рабочее место 
способствует более качественному выполнению изделий. 
11. Технология изготовления. 
Последовательность изготовления изделия 

1.Выбор и создание эскиза модели 



 

2.Подготовка схемы 

3.Выполнение элементов и деталей модели в соответствии со схемой.                                                                                                  

Модель№1   



Модель№2  

Модель№3.  

Модель№4
  

 

 



 

Модель№5

 
      

4.Итоговый контроль качества. 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   12. Контроль качества. 

Во время выполнения всех этапов создания изделия я старалась следить за качеством: 

1. Цветовое сочетание материалов гармонично. 

2. Игрушки  выполнены  ровно и аккуратно, в соответствии с технологией. 

3. Работа оформлена в конечное решение. 

4. В целом игрушки  производят благоприятное впечатление. И вызывают 
положительные эмоции. 

13. Экологическое обоснование. 
Вязание игрушек  крючком – экологически-чистое производство: 

• нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водоемы; 
• при работе с материалом не выделяются вредные вещества для 

организма человека; 
• рациональное использование природных ресурсов: отходы ниток 

появились только при обрезании «хвостиков» длиной 2-3 см во время 
сборки картины. 

Тем самым я экономично использовала природные ресурсы! 

 
 

 
14. Экономическое обоснование.  



    

Наименование 
материала 

Цена за единицу 
измерения, руб. 

Расход материала на 
изделие 

Затраты на 
материал, руб. 

    Пряжа  30 20 шт. 600 руб. 

набивка Бросовый материал   
Итого:   

 

  

 

600руб. 

 Также я использовала остатки пряжи от предыдущих поделок.  Стоимость 
моих игрушек сравнительно невелика по сравнению с покупными.  
Я думаю, что такие игрушки придутся по вкусу всем и  будет востребована. 

15. Рекламный проспект изделия. 
Производство игрушек из натуральной пряжи, выполненных в технике 
вязания крючком, экологически чистый продукт. Пользуется большим 
спросом у детей. Все игрушки выполнены в единственном экземпляре  и 
учитывают все ваши пожелания . Поэтому, приобретая вязаные игрушки у 
меня, вы будете уверены в том что ваш ребёнок будет счастлив. 

16. Самооценка. 
Я задала себе вопрос: «Довольна ли я результатами своей работы? Нравится 
ли мне мои  изделия. Мне самой работа над игрушками  и конечный 
результат очень понравились. Герои м\ф  получились очень красивыми. 

 

17.Используемая  литература. 
1. В.П.Гирич «1000 узоров вязания крючком», М, Легпромбытиздат, 1993г. 
2. Журналы мод 2000-2012гг 
3. Рукоделие. Популярная энциклопедия, М , научное издательство «Большая 

российская энциклопедия», 1992г. 
4. С.Ф.Тарасенко «Забавные поделки крючком », М, Просвещение, 1992г. 
5. Э.А.Фомичева «Начинаем вязать  крючком», М, Просвещение, 1991г. 
6. http://rukodelkino.com/ 
7. http://festival.1september.ru/articles/588236/ 

 

http://rukodelkino.com/
http://festival.1september.ru/articles/588236/


1.Здравствуйте! Меня зовут  Спесивцева Елена. Я  учусь в 7 классе СШ№6. 
Ещё я занимаюсь в кружке вязание крючком в Доме детского творчества. Я 
очень люблю вязать крючком.   

 Ручное вязание - очень давнее искусство, рожденное свойственной людям 
тягой к красоте, к творчеству. Происхождение его рождено человеком, будет 
жить вместе с ним вечно, открывая безграничные просторы для фантазии. 

  В наше время очень модны вязаные изделия, начиная с незначительных 
деталей для обстановки помещения до предметов гардероба. Вязание и 
рукоделие - это неиссякаемый источник хорошего настроения, позитивных 
эмоций, завораживающая игра красок и форм, самовыражение и уникальный 
мир, созданный собственными руками из пряжи и нитей, в котором нет 
ничего, что ограничивало бы творческую свободу.                                                                   
2.  С самого раннего детства я любила смотреть Русские мультфильмы . Так 
как эти мультфильмы очень добрые, а герои м\ф  учат нас добру, уважению, 
взаимопомощи, помощи слабым , а также дружбе. И заканчиваются такие 
м\ф всегда хорошо, ведь добро всегда побеждает зло. 

Вот и в моём любимом м\ф «Приключение поросенка Фунтика» случилось 
именно так, на протяжении всего м\ф  дядюшка Мокус спасает Фунтика  от 
злой обманщицы Белодонны .Но в конце м\ф добро и дружба победили. 

А так как это мой самый любимый м\ф я всегда хотела иметь хотя бы одного 
героя но в магазинах таких игрушек не продавали. А сейчас когда я 
научилась вязать, я легко исполнила свою мечту и связала себе не одну 
игрушку, а целых пять героев м\ф это поросенок Фунтик главный герой, 
дядюшка Мокус, обезьяна Бомбино, бегемот Шоколат, и тетушка Белодонна. 

«Приключения поросёнка Фунтика» — советский четырёхсерийный 
мультфильм, снят на студии «Экран» в 1986—1988 гг. Продолжительность 
каждой серии — около 10 минут. Сценарий сюжетной линии мультфильмов 
Юрий Фридман написал на основе своей пьесы «Четвёртый поросёнок». 
Всего было снято четыре мультфильма. В 2010 было снято трёхсерийное 
продолжение.  

3.Для создания своих игрушек  я поставила перед собой цели и задачи:     
Цель проекта: Связать крючком красивое, аккуратное изделие, которое 
обязательно должно понравиться моим друзьям.                                                                                                                                                         
Задачи проекта:                                                                                                                                  
1. Провести исследование и анализ идей, вариантов моего изделия.                                 
2. Разработать эскиз моего проектного изделия.                                                                
3. Организовать рабочее место.                                                                                         
4.Подобрать инструменты и приспособления для различных операций.                                 



5. Подобрать материал для изделия с правильным сочетанием цвета 
6.Контроль качества моей работы .                                                                                            
7.Оценка готового изделия.                                                                                                            
8.Экологическое обоснование. 
 
4  Разработала звездочку обдумывания .Но для того чтобы мои игрушки 
получились  правильными  и отвечали  всем требованиям мне пришлось 
изучить дополнительные материалы,  

5.Изучить техники в которых выполняются игрушки  и выбрать ту технику 
которая подходит мне. 

6.Остановив свой выбор на вязании героев м\ф «Приключение поросенка 
Фунтика» я начала выбирать нитки для игрушек. Рассмотрев несколько 
вариантов, я  выбрала  акриловую  пряжу. Изделия из нее легки в уходе и 
недороги. У нас дома нашлось много акрила разного цвета.                                                                                                                                           
Набивка. Кусочки материала.                                                                                                                 
Нитки. Для пришивания. 

7.Также я подобрала нужные мне инструменты.  Несколько разных 
крючков . ножницы- для обрезания ниток; трикотажная игла- для 
сшивания деталей; Булавки – для скалывания деталей 

8.Перед началом работы провела экологическое исследование.  Вязание 
игрушек  крючком – экологически-чистое производство.                                               
Тем самым я экономично использовала природные ресурсы!                                                       
9.Провела экономический расчет. И пришла к выводу что моя работа стоит 
600р.  А в магазинах одна игрушка  стоят намного дороже.                                    
10.Я создала « технологическую» последовательность изделия. 

11.Разработала рекламу:                                                                                  
Производство игрушек из натуральной пряжи, выполненных в технике 
вязания крючком, экологически чистый продукт. Пользуется большим 
спросом у детей. Все игрушки выполнены в единственном экземпляре  и 
учитывают все ваши пожелания . Поэтому, приобретая вязаные игрушки у 
меня, вы будете уверены в том что ваш ребёнок будет счастлив. 

12.Произвела самооценку. 
Я задала себе вопрос: «Довольна ли я результатами своей работы? Нравятся 
ли мне мои  изделия. Мне самой работа над игрушками  и конечный 
результат очень понравились. Герои м\ф  получились очень красивыми. 
Надеюсь и мои друзья оценят мою работу на отлично. 

 



Выполнила:
Обучающаяся МКУ ДО 
<<ДДТ>>
Спесивцева Елена.

Любимые мультфильмы.      
«Приключение поросенка Фунтика»













Исторические сводки

• «Приключения поросёнка Фунтика» —
советский четырёхсерийный мультфильм, 
снят на студии «Экран» в 1986—1988 гг. 
Продолжительность каждой серии — около 
10 минут. Сценарий сюжетной линии 
мультфильмов Юрий Фридман написал на 
основе своей пьесы «Четвёртый 
поросёнок». Всего было снято четыре 
мультфильма. В 2010 было снято 
трёхсерийное продолжение.



Звёздочка обдумывания.
Внешний вид Разработка           

рекламы
Материалы

Эколого-
эстетическое 
обоснование

Инструменты

Разработка 
экономическог
о обоснования

Требования к 
изделию

Любимый 
мультфильм      
«Приключения  
Фунтик»

Разработка 
технологической 
карты



Банк идей.



Выбор материалов для изделия.

Рассмотрев несколько 
вариантов, я 
решила взять 
акриловую пряжу.



Выбор инструментов.

1.несколько разных крючков .
2. ножницы- для обрезания ниток;
3. трикотажная игла- для сшивания 
деталей;
4. Булавки – для скалывания 



Экологическое обоснование.
Вязание картины  крючком –
экологически-чистое производство:
•нет выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, почву, 
водоемы;
•при работе с материалом не 
выделяются вредные вещества для 
организма человека;
•рациональное использование 
природных ресурсов: отходы ниток 
появились только при обрезании 
«хвостиков» длиной 2-3 см во 
время сборки картины.
Тем самым я экономично 
использовала природные ресурсы!



Экономическое обоснование.
Наименование
материала

Цена за единицу 
измерения

Расход материала 
на изделие

Затраты на 
материал

Пряжа: 30 20 ШТ 600РУБ

Итог: 600РУБ



Технология изготовления.





Рекламный проспект изделия.
Производство игрушек из 
натуральной пряжи, выполненных в 
технике вязания крючком, 
экологически чистый продукт. 
Пользуется большим спросом у 
детей. Все игрушки выполнены в 
единственном экземпляре  и 
учитывают все ваши пожелания . 
Поэтому, приобретая вязаные 
игрушки у меня, вы будете уверены в 
том что ваш ребёнок будет счастлив.



Итоговый контроль качества.

• Я задала себе вопрос: «Довольна ли 
я результатами своей работы? 
Нравится ли мне мои  изделия. Мне 
самой работа над игрушками  и 
конечный результат очень 
понравились. Герои м\ф получились 
очень красивыми.

•



Спасибо за внимание!
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Что такое хобби ? 
 
 Как трактует Толковый словарь Ожегова, хобби – это определенная 
разновидность увлечения, которое приносит человеку массу приятных 
эмоций.Хобби - это вариант досуга, и при правильной организации оно 
реализует следующие потребности человека: 
-отдых; 
- снятие стресса; 
- расширение кругозора; 
- получение удовольствия; 
- самореализация; 
- появление новых друзей. 
В моей семье хобби есть  у всех:  мама вяжет спицами и крючком, папа 
ремонтирует машины, брат занимается резьбой по дереву, а я занимаюсь 
резьбой и вязанием крючком. Вязать мне понравилось. У меня сразу 
получись такие ровные столбики, что мама даже удивилась. И я решил – буду 
вязать! Так как я очень люблю животных , то я стал вывязывать их крючком 
из пряжи. Получались очень забавные игрушки, которые понравились и 
моим родственникам и друзьям. Некоторые из них я с большим 
удовольствием дарил. 
  Игрушка всегда сопутствовала человеку. Она - один из самых давних видов 
декоративно - прикладного искусства, украшающего наш быт, радующего 
наш глаз. Игрушку любят все дети и взрослые. Для детей она забава, игра; 
взрослые же с удовольствием смотрят на красивые, забавные игрушки, 
которые доставляют истинную радость, переносят в мир детства, вызывают 
добрую улыбку. Игрушка, выполненная своими руками, имеет большое 
значение в творческом развитии. Широкое распространение получила работа 
над мягкой игрушкой, которая является одной из форм эстетического и 
трудового воспитания. А если эта игрушка сделана своими руками, то ценно 
это вдвойне. 

Всем известно, что вязанье –  
Это кропотливый труд, 

Вот поэтому ленивых 
В мастера и  не берут.  

(Л. Шубная) 

 

 2. Обоснование проекта. 

С самого раннего детства я очень любил играть с животными и 
тракторами. А в более старшем возрасте я увлёкся компьютерной игрой 

http://www.myjane.ru/articles/rubric/?id=14
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«Ферма» , и сейчас я люблю играть в эту игру. Моя мечта, когда я вырасту 
стать фермером. Потому что я очень люблю животных. Сейчас я хожу на 
кружок вязания.  Однажды у нас была тема занятия - вязание домика. Вот я и 
решил связать фермерский домик. Затем я связал поле, дорожку, дворик, 
огород и речку, сшил все детали вместе и получилась маленькая ферма. 
Тогда я захотел продолжить мою ферму: «посадил» деревья, «поселил» на 
нее стадо коров, «отвел» на пастбище лошадей, «накормил» в загоне свиней 
и начал трактором бороновать поле. Устал после тяжелого дня, пришел 
домой, а там деревья растут, цветы цветут, птички поют. Благодать….. 

Здесь большой простор для моей фантазии. 

Ферма у меня получилась мобильной, так как её можно продолжать столько 
сколько захочется 

Взял я в руки свой крючок. 
Раз, и вот готов кружок, 
Два,и связана  дорожка, 
Три, и я вошёл во вкус. 
За дорожкою, дорожка, 
А За кустиком речушка , 
Домик, дворик и забор 
Ряд за радом много дел 
Чтобы двор зазеленел. 
Много связано полянок 
И заборов и кустов 
Вот и фермерский дом готов. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели проекта: 
1. Создать современное практичное изделие -  интересную детскую 

настольную игру 
2. Совершенствовать свои возможности в области вязания 

крючком, шитье и конструировании. 
3. Разработать методические рекомендации по изготовлению 

изделия. 
4. Оценить проделанную работу. 

 
 Во-первых, я решил, что всю работу я буду выполнять самостоятельно. 
 Во-вторых, что основные материалы, которые я буду использовать, 

должны быть из домашних запасов. 
 В-третьих, я поставил перед собой задачи: 

1. Разработать план создания детского развивающегося коврика. 
2. Воплотить в реальность план разработки, чтобы он удовлетворял 

индивидуальным особенностям трёх летнего ребёнка. 
3. Смоделировать такой коврик, чтобы он мог вписаться в интерьер 

любой жилой комнаты. 
4. Пряжа должна быть проста в уходе и не вызывать аллергию. 
5. Выбрать вариант коврика только из безопасных для ребенка 

материалов. 
6. Соблюдать эстетические нормы. 
7. Добиться желаемого результата. 
8. Изделие должно быть недорогим, но качественным. 
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4. «ЗВЕЗДОЧКА ОБДУМЫВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развивающая 
настольная игра.  
«Весёлая ферма» 

 

    Материалы 

 

Эколого-
эстетическое 
обоснование 

 

Разработка 
технологической 
карты 

 

 Разработка           
рекламы 

 

 

     Внешний вид 

     Разработка 
экономического 

обоснования 

 

 

Требования к 
изделию 

 

 

    Инструменты 
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5.РАЗРАБОТКА ИДЕЙ И ВАРИАНТОВ 

Изучив виды настольных игр ,  мне захотелось, чтобы мое изделие  
отличалось от остальных, было не только декоративным, но и несло 
функциональную и практическую функции.  

Схема-размышление. 
Выбор тематики будущего изделия. 

 

Модель№1 коврик «Городок» 

 

Выполнен из ткани в технике печворк и аппликация. 
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Компьютерная игра «Ферма» 

 

Игра очень увлекательная, интересная, но долгое сидение перед 
компьютером портит зрение, осанку, ведет к гиподинамии.  

Модель№3. Развивающая настольная игра «Весёлая ферма», прототипом 
которого явилась компьютерная игра. 
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6.   АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ИДЕЙ 

   Анализируя все предложенные идеи, я пришел к выводу, что идея создания 
развивающего коврика технике вязания крючком мне очень нравится. Он не 
сложен в исполнении, но требует много времени. Это будет интересная игра, 
в которую захотят играть не только маленькие дети, но и мы с моими 
друзьями. 
    Мой выбор не случаен. Игра по своей сути очень интересная и 
развивающая, которая учит многим хорошим моментам, необходимым нам в 
жизни. Играя с настольной игрой «Фермерский домик» мы, становимся 
добрее по отношению к людям, животным, учимся ценить труд сельского 
труженика, становимся умнее и радостнее. Маленькие дети тоже с 
удовольствием будут в неё играть. Мелкие детали животных, техника   
разовьют мелкую моторику рук, воображение, мышление и ребенок получит 
массу положительных эмоций!   
     Конечно, это   трудоемкая работа, требующая аккуратности и точности, а 
особенно фантазии. Я надеюсь, моя работа понравится моим друзьям. 

7.ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

1. Изделие должно быть красивым и практичным 
2. Коврик должен обязательно нести развивающую функцию 
3.  Должен иметь низкую себестоимость и быть высокого качества 
4. Выполнен обязательно из экологически чистых тканей 

Требование Комментарии 
Название изделия  

Назначение изделия Для игры  
Пользователь Без ограничения 

Форма коврик 
Используемые материалы Шерстяные нитки, картонные коробки, проволока,  

вафельное полотенце. 
Необходимые 
инструменты 

Ножницы, крючок, иголка, булавки, плоскогубцы. 

Способ производства Вязание крючком, помпоны, проволочные игрушки. 
Внешний вид Оригинальный, привлекательный, красивый 

Стоимость Небольшая 
Экологический фактор Максимальный срок эксплуатации изделия, 

использование вторичного сырья 
Человеческий фактор Изделие должно благоприятно воздействовать на 

психику, передавать ощущения радости, воспитывать 
положительные качества. 

Колорит Вызывать положительные эмоции 
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8.ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

После исследования различных материалов, применяемых для 
изготовления таких изделий, я нашел оптимальное соотношение между 
стоимостью материалов и доступностью их обработки. Так для изготовления 
игры я использовал нитки, которые у меня остались после распускания 
старых вещей. Проволоку я нашёл у папы в гараже. Картонные коробки 
лежали у меня. Игрушечные машинки и животные нашлись у меня в детских 
игрушках.  Ну а вафельное полотенце я нашёл у мамы на кухне. 
 

 

 

Материалы для коврика

Фигурки 
животных

Пряжа 

Проволка

Нитки

Картонные 
коробки

Игрушечные 
машины

Вафельное 
полотенце
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9.ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

1. Ножницы - для обрезания ниток. Они должны быть острыми с тупыми  
концами.  

2. Крючок- для вязания деталей.  
3. Плоскогубцы- для обрезания и изгибания проволоки.  

      4.Булавки – для скалывания деталей. 

     5.Иголки – для сшивания деталей. 

 

 

 

10.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА, ПТБ 

Изделие выполнялось с соблюдением необходимых требований и правил 
безопасной работы, в четкой последовательности технологических операций, 
при правильном применении инструментов, материалов, оборудования. 
Правила безопасности при работе иглой, булавками и ножницами 
Иглы  
1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 
хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 
2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого 
коробку. 
3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 
проверить их наличие. 
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4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в 
рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не оставлять 
иголку в изделии. 
5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 
может сломаться. 
6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении 
от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться. 
7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.   
Ножницы  
1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 
коробку. 
2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 
держать их за сомкнутые лезвия. 
3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 
4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 
5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 
6. Использовать ножницы только по назначению.    
Правила безопасности при работе на компьютере  
Строго запрещается: 

• Трогать разъёмы соединительных кабелей. 
•  Прикасаться к проводам, экрану монитора.  
• Класть посторонние предметы на клавиатуру и монитор.  
• Работать во влажной среде с влажными руками.  

Перед началом работы: 
• Убедиться в отсутствии видимых повреждений рабочего места.  
• Сесть так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана. 

Во время работы: 
• Делать зарядку для глаз, так как компьютер сильно влияет на зрение. 
•  Периодически вставать из-за рабочего места и разминаться. 

 
Правила безопасности во время работы крючком. 

Поскольку вязание должно приносить только пользу, то нужно при работе 
помнить следующее:  
- Необходимо, чтобы при вязании положение тела было правильным. 
Садитесь поудобнее, откиньтесь на спинку кресла, дивана, стула.  
- Не вяжите лежа – это вредно для зрения.  
- Не вяжите по несколько часов подряд. Старайтесь работать не более 2 часов 
с перерывами.  
- Не вяжите при плохом освещении. Свет должен падать слева .  
- Крючки должны быть хорошо отшлифованы и храниться в определенном 
месте.  
- Нельзя делать во время работы резких движений рукой с крючком – можно 
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поранить рядом сидящего.  
- После работы крючок убирать в футляр или в определенное место. 

Санитарно-гигиенические требования и правила охраны труда при 
работе с крючком. 

Перед началом работы необходимо вымыть руки. Источник света должен 
находиться слева. Каждые 1-1,5 часа глазам необходим 30-минутный отдых. 
Перерыв и расслабление необходимы для восстановления функций глаз и 
пальцев рук. Для сохранения здоровья во время работы полезно делать 
разминку для рук, глаз и спины. Нельзя перекусывать нить зубами; от этого 
портится эмаль зубов, дёсны и язык. Необходимо, чтобы положение тела при 
вязании было правильным. Садитесь поудобнее, откиньтесь на спинку 
кресла, дивана, стула. Не вяжите лежа – это вредно для зрения. Крючки 
должны быть хорошо отшлифованы и храниться в определенном месте. 
Нельзя делать во время работы с крючком резких движений рукой с крючком 
– можно поранить рядом сидящего.  
 
11. Технология изготовления. 
№ 
п/
п 

Последовательн
ость 
выполнения 
работ 

Эскиз Инструменты, 
оборудование, 
материалы 

1 2 3 4 
1 Выбор и 

создание эскиза 
модели 

 

Книги, 
журналы, 
эскизы 

2 Подготовка 
схемы 

Модель 1 Карандаш, 
линейка 
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Модель 2 

 

Модель3 

 

Модель 4
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3 Выполнение 

элементов и 
деталей модели 
в соответствии 
со схемой. 

Контроль 
качества 

Основные приемы работы: 

Модель№1

 

 

Модель№2

Схема, 
модель, 
пряжа, 
крючок,ножн
ици. 
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Модель№3 

 

Модель№4 
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4 Сборка изделия 

 

Иголка, 
нитки, 
ножницы. 

5 Итоговый 
контроль 
качества. 
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12. Контроль качества. 

Готовое изделие отвечает следующим требованиям: 

1. Цветовое сочетание материалов гармонично. 

2. Изделие выполнено ровно и аккуратно, в соответствии с технологией. 

3. Работа оформлена в конечное решение. 

4. В целом изделие производит благоприятное впечатление. 

 

13. Экологическое обоснование. 

Проходит время, и у всех вещей заканчивается срок службы. И здесь 
возникает вопрос об их вторичном использовании, или утилизации. Плюс 
вязаного изделия в том, что его можно распустить и связать новое. А можно 
из этих ниток связать замечательную игрушку. Кроме того, изделие сделано 
из экологически чистых материалов. Работая над изделиями, я строго 
соблюдал санитарно-гигиенические требования и технику безопасности. 
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14. Экономическое обоснование.  

 
          Определяю себестоимость игрушки. 

                                                                                                                    
Наименование    

материала 
  Цена.    Расход 

материалов 
         Всего 

Шерстяные нитки 
 

 15 руб.-за1 
клубок 

8 клубков 120 руб. 

 
Фигурки животных. 

40руб.-за 1 
набор.   

2 шт. 80 руб. 

Проволока бросовый 
материал. 

0 0 0 

Полотенце. 1м.-60 руб. 1м. 60руб. 

Итого: 260 руб.   

Многие нитки для вязания нашлись дома после распускания старых вещей и   
предыдущих поделок мною и  мамой. Полотенце нашлось у мамы на кухне. 
Проволока нашлась у папы. Пустые коробочки лежали у меня. 
 
Стоимость моего изделия сравнительно невелика по сравнению с покупными 
развивающими игрушками для детей. Я надеюсь, что эта игрушка будет 
интересна малышам, тем более что она сделан моими руками .  
Я думаю, что такое изделие будет востребовано. 

15. Рекламный проспект изделия. 

Производство игрушек из натуральной пряжи, выполненных в технике 
вязания крючком, экологически чистый продукт. Пользуется большим 
спросом у детей. Все игрушки выполнены в единственном экземпляре и 
учитывают все ваши пожелания . Поэтому, приобретая вязаные игрушки у 
меня, вы будете уверены в том, что ваш ребёнок будет счастлив. 

16. Заключение. 

Разрабатывая проект, изготавливая по нему изделия, я совершенствовал свои 
возможности в области проектной деятельности. Надеюсь, что реализация 
этого проекта помогла мне разработать и выполнить оригинальную игрушку. 
. Я хочу, чтобы сделанные мною игрушки могли служить хорошим подарком 
и достойно выполнять свои функции, т. е. развивать детей. Думаю, это 
заинтересует тех, кто увлекается вязанием крючком. 
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Для работы над проектом я использовал информацию из книг, журналов по 
вязанию, Интернета, посещал детское объединение «Красота рукотворная», 
консультации. 

 

17.Используемая  литература. 

1. Журнал. Забавные помпоны «Вязаный креатив» №2 2013г. 

2.Журнал, Вязаные игрушки «Вязание модно и просто» №2 2011г. 

3.Журнал.Вязаная копилка №2 2013г. 

4.Интернет сайт. kru4ok.ru 

5.Интернет сайт http://www.liveinternet.ru 

 

18. Самооценка. 

Я считаю, что мой коврик получился ярким и полезным. Отвечает всем 
предъявляемым требованиям . Может служить хорошим подарком и 
достойно выполнять свои функции, т.е. развивать детей.  
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Приложение№1. 

 Теоретические сведения.                    

 О сочетании цветов. 

Цвет играет большую роль в нашей жизни. Чистые, яркие тона радуют глаз, 
создают приподнятое настроение. Мрачные, блёклые и невыразительные 
могут угнетать, вызывать чувство подавленности. 

Подбирая пряжу для вязания, необходимо знать, как влияют друг на друга 
разные цвета. Для этого необходимо знать основы цветовой гармонии. 
Гармония цвета – это основа красивого изделия. Слово «гармония» означает 
согласованность, стройность, оно пришло из греческого языка. За основу 
гармоничного подбора цветов берется цветовой круг, состоящий из тех же 
цветов, что и радуга (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, 
фиолетовый). Цветовой круг можно разделить пополам так, чтобы в одну 
половину вошли красные, оранжевые, желтые, желто-зелёные тона, а в 
другую половину – голубые, зеленые, сине-фиолетовые. Цвета правой 
половины круга называют тёплыми, а цвета левой половины – холодными. 
Каждый цвет характеризуется тоном, яркостью и насыщенностью. 

Цветовой тон – это цветность: красный, синий, желтый и т. д. 

Яркость – это степень близости к белому. Поэтому самыми светлыми, а 
значит, и яркими, будут цвета, близкие к белому – розовый, голубой, желтый. 

Насыщенность – это степень густоты цвета. Цвета солнечного цвета – 
хроматические. А черный, белый, серый – ахроматические. Это бесцветные 
тона, неокрашенные. Они не имеют насыщенности и цветового тона, а 
отличаются друг от друга яркостью, а чёрный цвет не имеет и яркости. 

Цвета, расположенные на противоположных сторонах спектрального круга, 
называют дополнительными (желтый – синий, оранжевый – голубой). Если 
дополнительные цвета смешать в равных количествах, то получится серый, 
невзрачный цвет. Если дополнительные цвета положить рядом, они 
усиливают насыщенность цвета. Один и тот же цвет в окружении темных 
цветов кажется светлее, а в окружении светлых тонов – темнее. Гармоничное 
сочетание получают из оттенков, расположенных вблизи друг от друга в 
спектральном кругу. Контрастное сочетание составляют из цветов, лежащих 
на вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг. 
Ахроматические цвета хорошо сочетаются между собой и гармонируют с 
любым цветом. Насыщенные цвета хорошо гармонируют с черным и белым, 
а малонасыщенные – с различными оттенками серого. 
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При выборе цвета пряжи надо помнить о том, что цвет может зрительно 
менять форму и величину предмета. Светлые и тёплые тона кажутся ближе, 
чем тёмные и холодные. Поэтому теплые тона как будто увеличивают 
предмет, а холодные – уменьшают его. 

 

Чтобы не запутаться в многообразии цветов, в таблице приведены цветовые 
сочетания, гармонирующие и негармонирующие с основными цветами. 

№ Основные 
цвета 

Гармонирующие цвета и 
оттенки 

Не гармонирующие цвета и 
оттенки 

1 2 3 4 
1 Красный Зеленый, синий, 

синевато-зеленый, 
золотисто-серый, серый 

Фиолетовый, коричневый, 
кирпичный, каштановый, 
красновато-желтый 

2 Розовый Бордо, коричневый, 
серый 

Синий, красный, 
каштановый, сиреневый 

3 Оранжевый Небесно-голубой, 
зеленый, фиолетовый, 
лиловый, коричневый, 
белый 

Красный 

4 Коричневый Беж, синий с 
зеленоватым оттенком, 
серый, золотистый 

Бордо, каштановый, 
сиреневый, розовый 

5 Желтый Зеленый, коричневый, 
золотистый 

Бордо, розовый 

6 Голубой Красный, коричневый, 
синий, оранжевый, 
светло-фиолетовый 

Бордо, темно-фиолетовый, 
сиреневый 

7 Синий Красный, серый, Зеленый, сиреневый, 
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золотистый, бордо розовый, коричневый 
8 Фиолетовый Золотистый, желтый, 

оранжевый, светло-
зеленый, зеленый 
травяной, цвет морской 
волны 

Красный, кирпичный 

9 Сиреневый Серый, каштановый, 
светло-фиолетовый, 
зеленый 

Синий, кирпичный, 
красный, бордо, золотистый, 
розовый 

10 Бордо Зеленый, сине-зеленый, 
серый, розовый, синий 

Сиреневый, каштановый, 
красный, золотистый 

11 Серый Черный, зеленый, 
красный, синий, 
розовый, желтый 

Коричневый, беж 

Приложение№2 

Материал для изготовления изделия 

Перед тем как приступить к работе, надо правильно подобрать и подготовить 
материал для вязания. От того, насколько верно будут подобраны крючок и 
нитки по толщине, зависит красота и изящество будущего изделия. 

Пряжа 

Пряжа имеет номер, название, а кроме них, еще и указания длины нити мотка 
определенного веса. Для ручного вязания используют, как правило, 
крученую чистошерстяную пряжу гребенного прядения, единственным 
недостатком которой можно считать склонность к сваливанию; 
полушерстяную пряжу, очень устойчивую к сваливанию; чистошерстяную 
аппаратную пряжу, менее прочную, но зато более пушистую и мягкую; 
пряжу из синтетических волокон, прекрасная цветовая гамма которой не 
дает, к сожалению, гарантий от вытягивания изделия под собственной 
тяжестью при носке и образования затяжек; хлопчатобумажную пряжу, 
практически не пригодную для вязания верхней одежды из-за жесткости и 
склонности к деформации, но совершенно не заменимую для кружевных 
работ; меганит, который можно примешивать к чистошерстяной и 
полушерстяной пряже. 

Пряжа импортного производства, кроме маркировки, имеет на упаковке 
указания и номер крючка. 

Смешивая пряжу различного качества и цвета для получения меланжа. 
Можно уменьшить недостатки того или иного ее вида, например аппаратную 
чистошерстяную пряжу можно упрочнить добавкой тонкой синтетической 
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или хлопчатобумажной нити, а также получить интересное цветовое 
решение. 

 

Приложение№3 

Основные элементы вязания крючком. 

Способы вывязывания петель. 

Существуют различные способы вывязывания петель. Для этого необходимо 
овладеть основами вязания. 

1-й способ. 

При вязании крючок держат в руке так же, как карандаш во время письма: 
держа за расплющенную часть крючка большим и указательным пальцами, 
чтобы он не крутился в руке, а средний палец располагают рядом со 
спущенной вниз головкой крючка. 

 

2-й способ. 

При вязании держат крючок как спицу: он сжимается большим и средним 
пальцами и лежит в плоскости ладони. Безымянный палец и мизинец 
поддерживают крючок, помогая большому и среднему пальцу. 

Указательный палец должен быть свободным для того, чтобы удерживать 
петли на рабочей части крючка при вязании. При таком положении крючок 
не крутиться в пальцах, рука не утомляется. 
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Воздушная петля. Служит началом вязания, образуя цепочку, и 
применяется в вязании всех узоров. 

Полустолбик. Применяется при вязании края изделия, чтобы он был ровным 
и плотным, и при соединении фигур. Вяжут его так: вводят крючок в петлю 
предыдущего ряда или во 2-ю петлю после цепочки, захватывают крючком 
рабочую нить и протягивают её непосредственно через петлю ряда (цепочки) 
и петлю, лежащую на крючке. 

Столбик без накида. Вводят крючок в петлю предыдущего ряда или 
цепочки (тогда во 2-ю петлю, не считая петли на крючке), захватывают нитку 
и вытягивают петлю. На крючке образовались две петли. Снова захватывают 
нитку и протягивают её через 2 петли, лежащие на крючке. 

Столбик с накидом. Делают накид на крючок, вводят крючок в петлю 
предыдущего ряда или цепочки (тогда в 3-ю петлю от крючка, не считая 
петлю на крючке), захватывают нитку и вытягивают петлю до уровня петли, 
лежащей на крючке. На крючке образовалось 3 петли (петля, накид, петля). 
Затем захватывают нитку и протягивают её через две первые петли на 
крючке (петля и накид), снова захватывают нитку и протягивают её через 2 
последние петли на крючке. 

 Столбик с двумя накидами. Делают 2 накида на крючок, вводят крючок в 
петлю предыдущего ряда (или 4-ю петлю цепочки), захватывают нитку и 
протягивают петлю. На крючке образовались 4 петли. Захватывают нитку и 
протягивают её через 2 первые петли, лежащие на крючке, снова 
захватывают нитку и протягивают её через следующие 2 петли на крючке, 
ещё раз захватывают нитку и протягивают нитку через 2 последние петли на 
крючке. 

Стрелка указывает начало и направление вязания. 

* - звездочки выделяют основную часть узора (раппорт рисунка). Они 
означают, что заключенную в них комбинацию петель надо повторять по 
всему ряду. 
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 Приложение№4 

 Инструменты и оборудование. 
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Инструменты необходимый для вязания. 

Большое значение для вязания имеет хороший, умело подобранный крючок. 
Полотно, связанное крючком, очень своеобразное, оно практически не 
растягивается за счет плотного переплетения нитей. Поэтому крючок – 
прекрасный инструмент для любой пряжи. Но в то же время полотно 
хотелось бы получить красивым, мягким, легким, что совсем не сложно, если 
учитывать соотношение толщины крючка и пряжи. Наиболее удобны крючки 
с расплющенной частью. 

Крючки маркируются цифрами от 0,7 до 6, которые соответствуют толщине 
крючка в миллиметрах. От 0,7 до 3 мм номер крючка меняется через каждые 
0,1 мм, затем – через 0,5 мм. 

Крючки бывают разные: металлические, деревянные, костяные, 
пластмассовые. 

Деревянные крючки пригодны только для очень толстого вязания. В более 
тонких работах они часто ломаются. Костяные и пластмассовые легки и 
прочны, но хрупки и сравнительно быстро стачиваются о пряжу. тонкие 
аллюминевые крючки гнуться, а там, где с них сходит покрытие, они 
пачкают руки и пряжу. Поэтому лучше пользоваться стальными крючками. 

Строение крючка для вязания 

 

При выборе крючка его необходимо проверить: он должен быть хорошо 
отшлифован, головка не должна быть слишком острой, иначе при вязании 
она будет втыкаться в крученую нить и разделять ее. В то же время тупая 
головка плохо входит в петлю и задерживает работу. Эти недостатки легко 
устранить, отточив или притупив головку на бруске. 

Если бородка крючка подрезана мелко и нитка соскальзывает с нее, бородку 
можно увеличить, углубив выемку с помощью любого подходящего 
инструмента (пилка, ножовка и пр.), получившиеся при этом заусенцы 
необходимо зачистить. 
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Приложение№5 

Материалы. 

 

Пряжа. 

Качество вязаного изделия зависит от правильно подобранной пряжи. Она 
должна соответствовать назначению изделия, его фасону, стилю и т. д. Для 
вязания крючком используют практически любую пряжу: шерстяную, 
полушерстяную, хлопчатобумажную и синтетическую. Обычно нитки 
продаются в клубках или мотках. 

Покупая пряжу обратите внимание на длину нити, указанную на этикетке 
мотка фабричного производства. Чем тоньше нить, тем больше метраж. 
Оптимально, если в 100 г пряжи будет не менее 300м. 

Очень важной характеристикой ниток является качество окраски. Если вы 
решили вязать цветной узор или контрастные полосы, необходимо проверить 
ещё до начала работы, не полиняет ли изделие. Для этого хорошенько 
смочите концы нитей водой, заложите в белую ткань, и прогладьте горячим 
утюгом. Если на ткани не появятся цветные пятна, значит окраска прочная. 

Виды пряжи. 

Лен считается самой крепкой пряжей. Он значительно легче, чем хлопок или 
шерсть впитывают влагу, и так же легко сохнет. Пряжа из льна не садится и 
не вытягивается при стирке, не портится при высоких температурах. Она 
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лучше, чем хлопчатобумажная предохраняет от жары. Правда, лён сложно 
красить или выбеливать. Поэтому, чаще всего пряжа изо льна встречается 
естественных, серо-бежевых тонов. 

Хлопковая пряжа, как правило, тяжёлая, плотная и не эластичная. Красится 
хлопок хорошо и почти не выгорает. При специальной обработке щёлочью 
достигается блеск хлопковой нити. Типичный образец такой обработки - 
пряжа «ирис». По прочности хлопчатобумажная пряжа уступает льняной или 
шёлковой, но превосходит шерстяную. Греет плохо, но лучше, чем лён. К 
серьёзным недостаткам можно отнести сильную «усадку» и 
продолжительную сушку. Неэластичность хлопчатобумажной пряжи 
выдвигает к вязаным изделиям свои требования - не вывязывать резинки и 
фактурные узоры. Хлопок часто используют в составе смесовых пряж. 

Экопряжа - экологически чистая пряжа, изготовленная из хлопка и льна, 
выращенных без применения пестицидов и окрашенная натуральными 
красителями. Кстати, натуральными красителями прекрасно окрашивается и 
шерстяная пряжа. Палитра цветов натуральных красителей беднее, чем 
химических, однако она включает в себя весь спектр природных тонов от 
песочно-бежевых и золотисто-жёлтых до оранжевых, и от цвета индиго и 
тростника до тёмно-коричневых. Правила ухода за экопряжей необходимо 
строго соблюдать. Они приводятся на этикетках. 

Шёлк хорошо держит тепло. На нём практически не образуются катышки. 
Он достаточно крепкий, не деформируется и прекрасно красится. Изделия из 
шёлка хорошо впитывают влагу. Для вязания используют, в основном, 
смесовые виды пряжи, такие как шёлк и хлопок, шёлк и синтетические нити, 
шёлк и шерсть. 

Искусственный шёлк. Искусственный шёлк быстро сохнет, но 
недостаточно прочен. В чистом виде для вязания практически не 
используется. Добавляется к другим видам пряжи для улучшения их 
характеристик. 

Шерсть является самым признанным материалом в современном вязании 
крючком. Она легче и эластичнее, чем растительная пряжа и гораздо лучше 
удерживает тепло. К недостаткам шерстяной пряжи можно отнести её 
сваливаемость и образование на ней катышков при ношении. Причём, чем 
слабее скручена пряжа, тем сильнее проявляются эти недостатки. Для 
улучшения характеристик, в шерсть при прядении добавляют искусственные 
или растительные волокна. Классический пример - шерстяная пряжа с 
акрилом. При стирке изделий из шерсти следует учитывать такую 
особенность, как растяжение (особенно в мокром виде). 
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Ангорская шерсть - это мягкий лёгкий пух ангорского кролика. Его прядут 
в соединении с шерстяной, хлопчатобумажной или шёлковой нитью. Шерсть 
ангорского кролика очень пушистая, мягкая и тёплая. 

Мериносовая - тонкая, пушистая и очень мягкая шерсть овцы мериноса. В 
неё редко добавляют другие виды волокон, разве только для того, чтобы 
удешевить, а не улучшить. Эта пряжа является идеальной для детских вещей, 
т. к. не раздражает кожу. Она значительно дороже, чем обыкновенная 
шерсть. Одним из лучших сортов этой шерсти считывается австралийский. 

Верблюжья шерсть бывает мягкой или грубой. Качество шерсти зависит от 
возраста верблюда. Красивый естественный цвет от светло - до тёмно-
коричневого позволяет использовать её без предварительного окрашивания. 

Мохёр - это шерсть ангорских коз. Она длинная, тонкая, прочная с 
шелковистым блеском. Натуральный цвет - чисто-белый. В пряже мохёр 
чаще всего соединяют с синтетической или шерстяной нитью. В России 
подобную шерсть получают от оренбургских коз и вяжут из неё знаменитые 
оренбургские платки. 

Кашемир - очень лёгкая, тёплая и мягкая пряжа, но она слишком 
восприимчива к трению и образованию катышков, поэтому найти чистый 
кашемир практически невозможно. Как правило, его смешивают с 
шерстяным волокном в разных пропорциях. 

Альпак. Шерсть альпаки (родственницы ламы) ценится очень дорого. 
Натуральный цвет пряжи насчитывает 22 оттенка - начиная от чисто-белого, 
через бежевый и серебристый до коричневого и чёрного. Так как волокна 
шерсти альпаки разной длины, она не сваливается и практически не образует 
катышков. Готовое вязаное полотно получается очень плотным, и поэтому в 
изделии очень эффектно «висит». Есть одна особенность хранения шерсти 
альпака - она не выносит нафталин, поэтому против моли используют 
природные средства, такие как лаванда, табак или кедр. Пряжа альпака, как 
правило, используется в чистом виде. 

Вискоза - искусственное волокно. В чистом виде для вязания используется 
редко, т. к. имеет много недостатков. Обычно входит в состав смесовой 
пряжи, чаще всего с хлопком. Само вискозное волокно довольно дешёвое, 
впрочем, как и многие другие виды искусственных волокон. 

Фасонная пряжа получается путём смешения различных по цвету и 
качеству волокон, а также пряжа, изготовленная по особой технологии 
(например, лентовидная пряжа, нити которой не спрядены, а связаны или 
сотканы). Для получения фасонной пряжи натуральные волокна часто 
смешивают с синтетическими волокнами или металлизированными нитями. 
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Состав пряжи указывается на этикетке мотка. Фасонная пряжа идеальна для 
широких кос. Изделия из фасонной пряжи, как и чистошерстяные, 
рекомендуется стирать вручную и сушить в разложенном виде. 

Подготовка пряжи к вязанию. 

Нитки для вязания перед работой желательно постирать. Во-первых, 
работать с чистыми легче и приятнее, а во-вторых, после первой влажно-
тепловой обработки они могут сесть или вытянуться - лучше уж пряжа, чем 
готовое изделие. К тому же только так можно «выровнять» нитки, уже 
побывавшие в работе. 

Клубок начинают сматывать на два пальца, постепенно подкладывая третий, 
потом четвёртый и, наконец, наматывают на все пять пальцев. Затем, сняв 
нитки с руки, продолжают сматывать, формируя шар. 

 
Приложение№6 
История и современность.  

Ручное вязание является одним из самых популярных видов рукоделия. 
Вязаные изделия не только красивы, изящны, они позволяют каждой 
женщине, девушке и даже парням проявлять свой вкус и фантазию. Подбор 
цвета нитей, выбор и создание узора – всё это воспитывает чувство 
гармонии. Сочетание красок, творческое отношение к любимому занятию 
приносит радость. Во все времена женщина, занимающаяся рукоделием, 
олицетворяла собой все самое лучшее: женственность, уют, домашнее тепло 
и то творческое начало, которое преображало и одухотворяло быт. 

Крючок и спицы – неразлучные друзья, это всем известно, но в то же время 
они и давние соперники. Во-первых, научиться вязать крючком в несколько 
раз быстрее, чем на спицах. Во-вторых, крючок удобен и прост в работе: 
порой не успеешь начать вязание, смотришь – вещь уже готова. Конечно, 
речь идёт не о больших вещах: скатертях, покрывалах, свитерах, а о 
небольших изделиях: шапочках, тапочках, салфетках. В-третьих, крючок 
способен так затейливо запутать нитки, что его узоры становятся похожими 
на русские коклюшечные кружева, гипюр и даже вышивку. 

Вязание крючком - вид рукоделия, зарождение и первые опыты которого 
теряется в глубинах истории. Период развития этого ремесла был, без 
сомнения, очень длительным. При всей недолговечности  пряжи и трикотажа 
чудом дошедшие до наших дней старинные вязаные изделия и их 
изображения дают нам некоторое представление о древности промысла. 
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Знаете ли вы, что вязание было широко распространено еще в древнем 
Египте? В одной из египетских пирамид было найдено изображение 
женщины, надевающей носки, датируемое историками 1900 г. до н. э. В 
усыпальнице другой пирамиды сохранились детские вязаные чулки, 
отнесённые учёными к III - IV в. н. э. В застывшей лаве Помпеи был 
обнаружен отпечаток вязаного чулка, отнесённый археологами к 79 г. н. э. 
Древнейшие находки вязаных изделий Нового Света (Перу) датируются III в. 
н. э. К эпохе перуанской культуры Прато-Наска относится редкий экземпляр 
декоративного вязаного пояса с мотивом колибри. Сложность рисунка, 
тонкость деталей и расцветки свидетельствуют о высочайшей технике 
вязания. Древнейшие сохранившиеся экземпляры ручного вязания Старого 
Света и Востока датируются IV - V вв. н. э. и свидетельствует о 
высокоразвитой технике вязания, составления узоров и подборе цвета. 

В Европе трикотаж получил распространение примерно в IX в. н. э. Вязаные 
изделия поначалу стоили очень дорого и были по карману лишь очень 
состоятельным людям. В XV - XVI веках вязание довольно активно 
распространяется по Европе и постепенно превращается сначала в кустарное 
домашние ремесло, а затем и в доходную отрасль: вяжут чулки, носки, 
перчатки, капюшоны, кофты, шляпки. Организовываются вязальные цеха. 
Именно в это время появляется и быстро становится популярным 
знаменитый шотландский головной убор - вязаный берет. Изделия, как 
правило, выполняют из однотонной пряжи, украшая изнаночными петлями 
лицевое полотно. А ведь арабы ещё пару тысяч лет назад владели техникой 
многоцветных сложных узоров! Интересно, что на протяжении длительного 
времени, вязанием в Европе занимались именно мужчины, а не женщины. 

           Защита проекта «Весёлая ферма» ( развивающая настольная игра). 

1. Здравствуйте! Меня зовут Золотов Дмитрий. Я учусь в 5 классе СШ№6 
г. Благодарного. Ещё я занимаюсь в детском объединении «Красота 
рукотворная» (вязание крючком) в Доме детского творчества. Это моё 
хобби. Хотя все и говорят, что это не мужское дело, но я Вам докажу 
обратное и пусть кто -нибудь,  попробует повторить. 

2. С самого раннего детства я очень люблю животных и природу. 
3. Моя мечта: когда вырасту, я стану ветеринаром, построю ферму и 

заведу животных. 
4. А сейчас я совместил свои мечты и хобби, и связал эту развивающую 

настольную игру «Весёлая ферма». 
 
Взял я в руки свой крючок . 
Раз, и вот готов кружок, 
Два ,и связана  дорожка, 
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Три, и я вошёл во вкус. 
За дорожкою, дорожка, 
А За кустиком речушка , 
Домик, дворик и забор                                                                                               
Ряд за радом много дел 
Чтобы двор зазеленел.                                                                                            
Много связано полянок                                                                                       
И заборов и кустов                                                                                                       
Вот и фермерский дом готов. 

5. Работа над проектом длилась около трёх месяцев. 
6. Для того чтобы моя работа получилась правильной и отвечала всем 

требованиям, мне пришлось немало над этим потрудится: изучить 
дополнительные справочные материалы, материалы из интернета по 
цветовому сочетанию, экологические требования и учесть все 
необходимые детали. 

7. Существует множество техник для выполнения проекта, но я выбрал 
основную технику «ровное полотно» в сочетании с круговым вязанием и 
помпонами. 

8. Все нитки я старался подбирать только натуральные, чтобы игрушка не 
навредила ребёнку. 

9. Инструменты, с помощью которых я изготовил игру: ножницы, крючки, 
иголка. При работе соблюдал технику безопасности с инструментами. 

10. Помимо ниток и инструментов я использовал множество других 
материалов: коробочки, проволока, набивочный материал.     

11. Я разработал технологическую карту последовательности изготовления 
изделия. 

12. Я рассчитал свои затраты на изготовление настольной развивающей игры. 
13. Я разработал рекламу. Производство игрушек из натуральной пряжи, 

выполненных в технике вязания крючком, экологически чистый продукт, 
пользуется большим спросом у детей. Все игрушки выполнены в 
единственном экземпляре и учитывают все ваши пожелания . Поэтому, 
приобретая вязаные игрушки у меня, вы будете уверены в том, что ваш 
ребёнок будет счастлив! 

14. Я считаю, что моя игра получилась яркой и полезной и может служить 
хорошим подарком и достойно выполнять свои функции, т. е. развивать 
ребёнка. 



Работа  Золотова  Дмитрия







Любимые 
зверята.
С самого раннего 
детства я очень 
люблю  животных и 
природу.



Моя 
мечта.
Когда вырасту я 
стану ветеринаром, 
построю ферму и 
заведу  животных. 



Развивающая 
настольная  игра.
Взял я в руки свой крючок .

Раз, и вот готов кружок,

Два, и связана  дорожка,

Три, и я вошёл во вкус.

За дорожкою, дорожка,

А За кустиком речушка ,

Домик, дворик и забор

Ряд за радом много дел

Чтобы двор зазеленел.

Много связано полянок

И заборов и кустов

Вот и фермерский дом готов.



Развивающая  настольная 
игра. «Весёлая ферма» Эколого-эстетическое 

обоснование

Разработка 
технологической 
карты

Разработка 
экономического 

обоснования

Требования к 
изделию

Инструменты

ЗВЕЗДОЧКА ОБДУМЫВАНИЯ»
Внешний вид Разработка           

рекламы Материалы

Свою  МЕЧТу,  Я СМОГЛА 
ОСУЩЕСТВИТЬ НАУЧИВШИСЬ ВЯЗАТЬ 
КРЮЧКОМ





Экологическое обоснование.
Проходит время, и у всех вещей заканчивается срок службы. И здесь возникает вопрос об их вторичном использовании, или 
утилизации. Плюс вязаного изделия в том, что его можно распустить и связать новое. А можно из этих ниток связать 
замечательную игрушку. Кроме того, изделие сделано из экологически чистых материалов. Работая над изделиями, я строго 
соблюдал санитарно-гигиенические требования и технику безопасности.



Банк  идей. 









№ Последовательность  
выполнения 
работы.

1 Выбор и создание 
эскиза модели

Книги, журналы, эскизы, интернет версии.

2 Подготовка схемы Карандаш, линейка.

3 Выполнение 
элементов и деталей 
модели в 
соответствии со 
схемой.

Схема, модель, крючок, нитки, ножницы.

4 Контроль качества Схемы, эскизы.

5 Сборка изделия Иголка, нитки, ножницы.



Наименование    
материала:

Цена. Расход 
материалов

Всего

Шерстяные нитки 15 руб.-за1 клубок 8 клубков 120 руб.

Фигурки животных.
40руб.-за 1 набор.  2 шт. 80 руб.

Полотенце. 1м.-60 руб. 1м. 60руб.

Проволока бросовый 
материал.

0 0 0

Итого: 260 руб.

Многие  нитки для вязания, нашлись дома после 
распускания старых вещей и   предыдущих поделок 
мною и  мамой. Полотенце нашлось у мамы на 
кухне. Проволока нашлась у папы. Пустые 
коробочки лежали у меня.



Реклама.

Производство игрушек из 
натуральной пряжи, 
выполненных в технике 
вязания крючком, 
экологически чистый 
продукт. Пользуется 
большим спросом у детей. 
Все игрушки выполнены в 
единственном экземпляре  
и учитывают все ваши 
пожелания . Поэтому, 
приобретая вязаные 
игрушки у меня, вы будете 
уверены в том что ваш 
ребёнок будет счастлив.



 Я считаю что моя настольная игра получилась 
яркой и полезной. Отвечает всем предъявляемым 
требованиям . Может служить хорошим подарком 
и достойно выполнять свои функции, т.е. развивать 
детей.
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 1.Введение 
  Ручное вязание - очень давнее искусство, рожденное свойственной людям 
тягой к красоте, к творчеству. Происхождение его рождено человеком, будет 
жить вместе с ним вечно, открывая безграничные просторы для фантазии. 
 Технический прогресс скачет огромными прыжками, но никогда никакая 
машина не повторит "полета фантазии" человеческих рук и не передаст тепла 
души любящей мастерицы. Я убеждена, что существует "магия вязания". И 
спокон веков женщины "ввязывали" в изделия с помощью молитв пожелания 
любви и здоровья своим близким. В каждой рукотворной вещи остается 
"частичка души". Каждая вещь уникальна и не может быть выполнена без 
участия теплых рук и фантазии. Вязание крючком позволяет мне выразить 
свою индивидуальность, уйти от традиционных взглядов на моду, как в 
костюме, так и в домашнем интерьере, подарить тепло и любовь родным для 
меня людям. 
  В наше время очень модны вязаные изделия, начиная с незначительных 
деталей для обстановки помещения до предметов гардероба. Вязание и 
рукоделие - это неиссякаемый источник хорошего настроения, позитивных 
эмоций, завораживающая игра красок и форм, самовыражение и уникальный 
мир, созданный собственными руками из пряжи и нитей, в котором нет 
ничего, что ограничивало бы творческую свободу.                        
              2.Обоснование проекта 
«Скоро  праздник 8 марта, а  что подарить маме? »- подумала я. 
   У меня было много вариантов. Это были цветы, прихватки, букеты, 
открытки, конечно, это все должно было быть сделано своими руками. Но 
мне хотелось что-то масштабное, что бы мама  укрывалась этим холодными 
зимними вечерами, и ей казалось, что это я грею ее своей любовью и теплом. 
И вот мой выбор стал между шалью и пледом. Взвесив все плюсы и минусы 
шали и пледа, я пришла к выводу, что мне больше нравится шаль.  И я 
решила связать маме в подарок шаль.  
     Я  начала искать тот самый красивый и неповторимый узор. Перелистав 
все журналы и книги дома я не чего не нашла, и тогда на помощь мне пришел 
интернет.   Войдя в интернет, я нашла очень много красивых узоров, с 
трудом  смогла выбрать  тот самый красивый и неповторимый.   Дома я 
нашла много акриловой пряжи бардового цвета. И приступила к работе.                                                             
           
              3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Создать современное практичное  изделие -  красивую  шаль. 
Совершенствовать свои возможности в области  вязания крючком,  шитье и 
конструировании. 
Разработать методические рекомендации по изготовлению изделия. 
Оценить проделанную работу. 
 Во-первых, я решила, что всю работу я буду выполнять самостоятельно. 
 Во-вторых, что основные материалы, которые я буду использовать, должны   
   быть из домашних запасов. 
   В-третьих, я поставила перед собой задачи:  



1) Разработать план создания  шали. 
2) Воплотить в реальность план разработки, чтобы он удовлетворял 
индивидуальным особенностям. 
3) Смоделировать такую шаль, чтобы она могла вписаться в гардероб моей 
мамы.                                                                                                                                                  
4) Пряжа должна быть проста в уходе и не вызывать аллергию; 
5) Выбрать вариант шали подходящий  для мамы.               
6)Соблюдать  эстетические нормы. 
7)Добиться желаемого результата.                                                                                                
8). Изделие должно быть недорогим, но качественным. 
 
4. ЗВЕЗДОЧКА  ОБДУМЫВАНИЯ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Материалы 

 

 

     Внешний вид 

Разработка           
рекламы 

 

 

Требования к 
изделию 

 

     Разработка 
экономического 

обоснования 

 

 

    Инструменты 

 

Разработка 
технологической 
карты 

 

Эколого-
эстетическое 
обоснование 

 

“Шаль в подарок” 



5.Банк идей. 
Решив связать маме, подарок я долго выбирала узор и технику вязания шали 
и решила остановиться на вязание крючком. 
Модель №1. Шаль вязаная спицами. 

 
 
Модель №2. Шаль вязаная на вилках. 

 
Модель №3. Шаль вязаная на коклюшках. 
 

 
Модель № 4. Шаль вязаная крючком. 

 
 
 



      6.   АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ИДЕЙ 
   Анализируя все предложенные идеи, я пришла к выводу, что идея создания 
шали в технике вязания крючком очень интересна и захватывающа. Шаль  
требуют много времени и терпения. Конечно, это   трудоемкая работа, 
требующая аккуратности и точности. Я надеюсь,  моя работа понравится 
маме. 
7.ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

1. Шаль должна быть красивой и практичной.                                                 
 2. Шаль должна обязательно нести эстетическую функцию 
3. Должна иметь низкую себестоимость и быть высокого качества 

4.Выполнена обязательно из экологически чистых ниток. 
Требование Комментарии 

Название изделия                         “Шаль в подарок” 
Назначение изделия                             Элемент одежды 

Пользователь Без ограничения 
Форма треугольник 

Используемые 
материалы 

Шерстяные нитки. 

Необходимые 
инструменты 

Ножницы, крючок. 

Способ производства                  Вязание крючком. 
Внешний вид Оригинальный, привлекательный, красивый 

Стоимость Небольшая 
Экологический фактор Максимальный срок эксплуатации изделия, 

использование вторичного сырья 
Человеческий фактор Изделие должно благоприятно воздействовать на 

психику, передавать ощущения радости. 
Колорит Вызывать положительные эмоции 

         8.ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ 
Материалы для шали: 
Выбор пряжи. Рассмотрев несколько вариантов, я остановила свой выбор на 
акриловой пряже. Изделия из нее легки в уходе и недороги. У нас дома 
нашлось много пряжи бордового цвета. 
 
 
 

 



        9.ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
1. несколько разных крючков (наш акрил без этикеток и придется определять 
необходимый номер крючка путем подбора); 
2. ножницы- для обрезания ниток; 
 

 
10.Организация рабочего места, ПТБ 
Организация рабочего места. При подготовке рабочего места особое 
внимание следует обратить на освещение. Значение освещения очень велико, 
оно является составляющей художественного восприятия. Рабочее место 
должно быть хорошо освещено. Свет должен падать на рабочее место с левой 
стороны. В вечернее время лучше оборудовать двумя видами искусственного 
освещения: люминесцентный и лампы накаливания так, чтобы 
люминесцентная лампа создавала рассеянный свет, а лампа накаливания- 
направленный с левой стороны непосредственно на рабочее место. 
Продолжительность работы не должна превышать трех учебных часов с 
обязательным перерывом после каждого учебного часа. Правильно 
организованное рабочее место способствует более качественному 
выполнению изделий. 
11. Технология изготовления. 
 
№ 
п/п 

Последовательность 
выполнения работ 

Эскиз Инструменты, 
оборудование, 
материалы 

1 2 3 4 
1 Выбор и создание 

эскиза модели 

 

Книги, 
журналы, 
эскизы 

2 Подготовка схемы Модель 1 Карандаш, 
линейка 



 
Модель 2 

 
Модель3 

 

Модель 4  
 

3 Выполнение 
элементов и деталей 
модели в 
соответствии со 
схемой. 
Контроль качества 

Основные приемы работы: 

Модель№1 
 
 
 
 

Схема, модель, 
пряжа, 
крючок, 
ножницы. 



Модель№2

 
Модель№3

  
Модель№4  

 
4 Итоговый контроль 

качества. 

 

 

 
 



 
       12. Контроль качества. 
Готовое изделие отвечает следующим требованиям: 
1. Изделие выполнено ровно и аккуратно, в соответствии с технологией. 
2. Работа оформлена в конечное решение. 
3. В целом изделие производит благоприятное впечатление 
13. Экологическое обоснование. 
Проходит время, и у всех вещей заканчивается срок службы. И здесь 
возникает вопрос об их вторичном использовании, или утилизации. Плюс 
вязаного изделия в том, что его можно распустить и связать новое. Кроме 
того, изделие сделано из экологически чистых материалов. Работая над 
шалью, я строго соблюдала санитарно-гигиенические требования и технику 
безопасности. 
 

 
 
 
14. Экономическое обоснование.  

    

Наименование 
материала 

Цена за единицу 
измерения, руб. 

Расход материала 
на изделие 

Затраты на 
материал, руб. 

    Пряжа  40 10 шт. 400 руб. 

Итого:   
 

  
 

400руб. 

  
Производственные затраты состоят из суммы материальных затрат. 
 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


 
15. Рекламный проспект изделия. 
Мои теплые вещички 
И удобны и просты.  
Одеваю я всех разом,  
Для любви и красоты. 
               16. Самооценка. 
Изделие соответствуют своему назначению. Шаль достойно украсит 
гардероб моей мамы. Модель выполнена по разработанной схеме с 
соблюдением технологических требований к изготовлению шали в технике 
вязания крючком. 
На мой взгляд, изделие у меня получилось красивым, оригинальным, 
практичным.  Цена моего изделия получилась намного ниже магазинной. Я 
надеюсь что моя мама оценит шаль по достоинству. 
    17.Используемая  литература. 
1.В.П.Гирич «1000 узоров вязания крючком», М, Легпромбытиздат, 1993г. 
2.Журналы мод 2000-2012гг 
3.Рукоделие. Популярная энциклопедия, М , научное издательство «Большая 
российская энциклопедия», 1992г. 
4.С.Ф.Тарасенко «Забавные поделки крючком », М, Просвещение, 1992г. 
5.Э.А.Фомичева «Начинаем вязать  крючком», М, Просвещение, 1991г. 
6.http://rukodelkino.com/ 
7.http://festival.1september.ru/articles/588236/ 
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1.Здравствуйте! Меня зовут  Михайлова Ангелина.  Я  учусь в 8 классе 
СШ№9. Ещё я занимаюсь в кружке вязание крючком в Доме детского 
творчества.    
2. Ручное вязание - очень давнее искусство, рожденное свойственной людям 
тягой к красоте, к творчеству. Происхождение его рождено человеком, будет 
жить вместе с ним вечно, открывая безграничные просторы для фантазии. 
 3. В наше время очень модны вязаные изделия, начиная с незначительных 
деталей для обстановки помещения до предметов гардероба. Вязание и 
рукоделие - это неиссякаемый источник хорошего настроения, позитивных 
эмоций, завораживающая игра красок и форм, самовыражение и уникальный 
мир, созданный собственными руками из пряжи и нитей, в котором нет 
ничего, что ограничивало бы творческую свободу.                                                                   
4 «Скоро  праздник 8 марта, а  что подарить маме? »- подумала я. 
   У меня было много вариантов. Это были цветы, прихватки, букеты, 
открытки, конечно, это все должно было быть сделано своими руками. Но 
мне хотелось что-то масштабное, что бы мама  укрывалась этим холодными 
зимними вечерами, и ей казалось, что это я грею ее своей любовью и теплом. 
И вот мой выбор стал между шалью и пледом. Взвесив все плюсы и минусы 
шали и пледа, я пришла к выводу, что мне больше нравится шаль.  И я 
решила связать маме в подарок шаль.  
     Я  начала искать тот самый красивый и неповторимый узор. Перелистав 
все журналы и книги дома я не чего не нашла, и тогда на помощь мне пришел 
интернет.   Войдя в интернет, я нашла очень много красивых узоров, с 
трудом  смогла выбрать  тот самый красивый и неповторимый.   Дома я 
нашла много акриловой пряжи бардового цвета. И приступила к работе.                                                             
5.Для создания своей шали  я поставила перед собой цели и задачи:         
Создать современное практичное  изделие -  красивую  шаль.  
 1) Разработать план создания  шали.  
2) Воплотить в реальность план разработки, чтобы он удовлетворял 
индивидуальным особенностям.                                                                                               
3) Смоделировать такую шаль, чтобы она могла вписаться в гардероб моей 
мамы.                                                                                                                                                  
6.  Разработала звездочку обдумывания .Но для того чтобы моя шаль 
получились  правильной  и отвечали  всем требованиям мне пришлось 
изучить дополнительные материалы,  

7.Создола банк идей Изучила  техники в которых выполняются шали  и 
выбрала   технику  вязание крючком.  
8.Остановив свой выбор на вязании шали , я  выбрала  акриловую  пряжу. 
Изделия из нее легки в уходе и недороги.  Также я подобрала нужные мне 
инструменты: крючок и  ножницы. При работе с инструментами соблюдал 
технику безопасности.                                                                                        
9.Провела экономический расчет. И пришла к выводу, что моя работа стоит 
400р.  А в магазинах она   стоят намного дороже.                                     
10.  Экологическое исследование показало .   Проходит время, и у всех 
вещей заканчивается срок службы. И здесь возникает вопрос об их 



вторичном использовании, или утилизации. Плюс вязаного изделия в том, 
что его можно распустить и связать новое. Кроме того, изделие сделано из 
экологически чистых материалов  
11.Я создала « технологическую карту  последовательности изготовления 
изделия .                                                                                                                             
Работа над проектом  длилась около шести месяцев.                                                      

В первую очередь я выбрала  схему модели моей шали. Затем подобрав 
нитки я начала вязать шаль. Связав её полностью, оформила низ шали 
кисточками, придав ей законченный вид. 
12.Разработала рекламу:                                                                                                     
Мои теплые вещички 
И удобны и просты.  
Одеваю я всех разом,  
Для любви и красоты                                                                                                                 
13.Произвела самооценку. 
На мой взгляд, изделие у меня получилось красивым, оригинальным, 
практичным.  Цена моего изделия получилась намного ниже магазинной. Я 
надеюсь ,что моя мама оценит шаль по достоинству  
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Экологическое обоснование



Экологическое обоснование
•Создать современное 
практичное  изделие -
красивую  шаль.
•Совершенствовать свои 
возможности в области  
вязания крючком,  шитье и 
конструировании.
•Разработать методические 
рекомендации по 
изготовлению изделия.
Оценить проделанную 
работу

1) Разработать план создания  
шали.
2) Воплотить в реальность план 
разработки, чтобы он 
удовлетворял индивидуальным 
особенностям.
3) Смоделировать такую шаль, 
чтобы она могла вписаться в 
гардероб моей мамы.                                                                                                          



Звездочка обдумывания
Внешний вид Разработка           

рекламы
Материалы

Требования к 
изделию

Разработка 
экономического 

обоснования
Инструменты

Эколого-
эстетическое 
обоснование

“Шаль в 
подарок

Разработка 
технологической 
карты



Банк идей
Шаль вязаная спицами.

Шаль вязаная на вилках.

Шаль вязаная на коклюшках.

Шаль вязаная крючком.



Экологическое обоснование



Экологическое обоснование

Наименование 
материала

Цена за единицу 
измерения, руб.

Расход материала 
на изделие

Затраты на 
материал, руб.

Пряжа 40 10 шт. 400 руб.

Итого: 400руб.



Экологическое обоснование
Проходит время, и у всех вещей 
заканчивается срок службы. И 
здесь возникает вопрос об их 
вторичном использовании, или 
утилизации. Плюс вязаного изделия 
в том, что его можно распустить и 
связать новое. Кроме того, изделие 
сделано из экологически чистых 
материалов. Работая над шалью, я 
строго соблюдала санитарно-
гигиенические требования.



Экологическое обоснование
Выбор эскиза модели

Основные приемы работы.



Экологическое обоснование

Мои теплые вещички
И удобны и просты.
Одеваю я всех разом,
Для любви и красоты



Экологическое обоснование

На мой взгляд, изделие у меня 
получилось красивым, 
оригинальным, практичным.  
Цена моего изделия получилась 
намного ниже магазинной. Я 
надеюсь ,что моя мама оценит 
шаль по достоинству



Экологическое обоснование
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                                     СКАЗКА «ТЕРЕМОК». 
(Куклы для проведения спектакля самостоятельно изготовлены 
обучающимися детского объединения «Красота рукотворная» (вязание 
крючком), которые выступили в роли актёров кукольного театра.) 
 
Продолжительность спектакля: 20 минут; количество актеров - 6. 
 
Действующие лица: 
Мышка 
Лягушка 
Заяц 
Лиса 
Волк 
Медведь 
 Слева стоит теремок. Справа несколько деревьев. На втором плане лес. 
На поляну из-за деревьев выходит мышка с узелком и направляется к 
теремку. 
 

Мышка (поет) 
Каждый должен где-то жить 
И зимой, и летом. 
Как же Мышке не тужить, 
Если дома нету? 
Каждый должен где-то спать 
И обедать где-то. 
Как же мне не горевать, 
Если дома нету? 
 Мышка останавливается перед теремком. 

Мышка 
Что за славный теремок – 
Не большой, не маленький. 
Он не заперт на замок, 
Не закрыты ставенки. 
Флюгерок стоит на крыше, 
Под окном сирень цветет. 
Вы скажите серой мыши, 
Кто тут в тереме живет? 
Я готовить мастерица, 
Шить могу и вышивать. 
Я хочу здесь поселиться, 
Чтобы жить да поживать! 
 Мышка оглядывается по сторонам. Ей никто не отвечает. Она входит в 
теремок и выглядывает из окошка. 



Мышка 
Хватит мне бродить по свету, 
Будет мне тепло зимой. 
Если никого здесь нету, 
Значит, домик этот – мой! 
 Мышка исчезает в окне. На поляну из-за деревьев выходит Лягушка с 
узелком и направляется к теремку. 

Лягушка 
Что за славный теремок! 
Ах, какое чудо! 
Он не низок, не высок, 
Рядышком запруда! 
Из трубы дымок идет. 
Дверь мне отворите! 
Кто тут в тереме живет, 
Ну-ка, говорите! 
Из окна выглядывает Мышь. 

Мышка 
Мышка здесь живет норушка! 
Кто ты будешь, отвечай! 

Лягушка 
Я Лягушка-поскакушка, 
Будем пить с тобою чай! 
Я умею плавать брасом, 
Воду из реки носить. 
Со своим пришла матрасом 
И прошу меня пустить! 

Мышка 
Для тебя найдется место, 
Веселее жить вдвоем. 
Вот сейчас замесим тесто, 
А потом чайку попьем! 

Лягушка входит в дом. Мышка исчезает в окне. На поляну из-за деревьев 
выходит Зайчик с узелком и направляется к теремку. 

Зайчик 
Что за славный теремок 
Вырос среди леса? 
Заяц-принц здесь жить бы мог 
С заячьей принцессой! 
Посажу я огород 
Рядом на лужайке. 
Кто тут в тереме живет, 
Расскажите Зайке! 

Мышка выглядывает из окна. 
Мышка 



Мышка здесь живет норушка. 
Лягушка выглядывает из окна. 
Лягушка 

Кто тревожит наш покой? 
Я Лягушка-поскакушка. 
Говори, кто ты такой! 

Зайчик 
Открывайте, это я – 
Зайчик-побегайчик! 
Вы пустите жить меня, 
Я хороший Зайчик! 
Я полы умею мыть 
И махать ушами. 

Мышка (Лягушке) 
Может, пустим Зайца жить? 

Лягушка (Зайчику) 
Оставайся с нами! 

Зайчик заходит в дом. Мышка и Лягушка прячутся. На поляну из-за 
деревьев выходит Лиса с узелком и направляется к теремку. 

Лиса 
Вот так терем-теремок, 
Ладный да нарядный! 
Чую яблочный пирог… 
Где здесь вход парадный? 
Эй вы, мил честной народ, 
Отворяйте двери! 
Кто тут в тереме живет, 
Люди али звери? 

Мышка выглядывает из окна. 
Мышка 

Мышка здесь живет норушка. 
Зайчик выглядывает из окна. 
Зайчик 

И ушастый Зайка! 
Лягушка выглядывает из окна. 
Лягушка 

И Лягушка-поскакушка. 
Кто ты, отвечай-ка! 

Лиса 
Про красавицу-Лису 
Слух давно ведется. 
Знают все меня в лесу! 

Зайчик 
Место ей найдется! 

Мышка 



Заходи, кума, смелее, 
Вот как раз готов обед. 

Лягушка 
Вместе будет веселее! 

Лиса входит в дом. 
Лиса 

Лучше дома в мире нет! 
Все обитатели теремка скрываются в нем. На поляну из-за деревьев 
выходит Волк с узелком и направляется к теремку. 

Волк 
Вот хоромы так хоромы – 
Здесь простора хватит всем! 
Что молчите? Есть кто дома? 
Да не бойтесь вы, не съем! 

Из теремка по очереди робко выглядывают его обитатели. 
Мышка 

Мышка здесь живет норушка. 
Зайчик выглядывает из окна. 
Зайчик 

И ушастый Зайка! 
Лягушка выглядывает из окна. 
Лягушка 

И Лягушка-поскакушка. 
Лиса 

И Лиса, хозяйка! 
Не возьму я что-то в толк, 
Кто ты? 

Волк 
 В дом пустите! 
Я совсем не страшный волк! 
Сами посмотрите! 

Зайчик 
Ладно, Серый, заходи, 
Только не кусайся! 

Лягушка 
Сразу выгоним, учти, 
Коль обидишь Зайца! 

Волк входит в дом. Все обитатели теремка выглядывают в окошки. 
Все жители теремка (хором) 

Мы теперь одна семья 
И гостям всем рады! 

Из-за деревьев выходит Медведь с узелком и идет к теремку. 
Медведь 

С вами жить хочу и я! 
Все (хором) 



Нет, Медведь, не надо! 
Медведь (обиженно) 

Зря вы так. Я пригожусь! 
Мышка 

Больно ты огромен. 
Медведь 

Да не бойтесь, помещусь. 
Я в запросах скромен. 

Медведь лезет в теремок. Дом начинает шататься и падает. Жители 
теремка плачут на развалинах. 

Мышка 
Что ж ты, Мишка, натворил? 

Лягушка 
Мы ж предупреждали. 

Зайчик 
Теремок наш развалил! 

Лиса 
Без угла оставил! 

Медведь 
Ну, простите вы меня, 
Я ведь не нарочно. 
Хоть упал ваш домик с пня, 
В нем и так жить можно. 

Мышка 
Где же подпол, чтоб хранить 
На зиму запасы, 
Жарким летом- холодить 
Бочку с мятным квасом? 

Лягушка 
Где же мой большой чулан, 
Мокрый, с комарами? 

Лиса 
И светелка, чтобы там 
Прясть мне вечерами? 

Зайчик 
Где крылечко в огород? 

Волк 
И сторожка рядом – 
Вдруг без спроса кто придет, 
А ему не рады? 

Медведь 
Да-а! И печки нет, чтоб греть 
Мне зимою спину… 

Зайчик 



Ах, зачем же ты, медведь, 
Домик опрокинул? 

Лиса 
Жить теперь-то будем как? 

Медведь (со вздохом) 
Не могу представить! 

Лягушка (Медведю) 
Если сделал что не так, 
То сумей исправить! 

Волк 
Хоть и виноват медведь, 
Мы ему поможем! 

Зайчик 
Чем о домике жалеть, 
Лучше новый сложим! 

Медведь ставит новый теремок на место старого. Все кричат ура. 
Конец. 
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