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ВВЕДЕНИЕ 

Простой крючок из стали  
И нитки – раз и два! –  
Нужны, чтоб возникали  

Ажуры-кружева.  
 

Подвластны все узоры  
Крючку или игле:  
Так делали уборы  
И раньше на земле.  

 
Приданое невеста  
И шила, и плела,  

Работали с ней вместе  
Крючочек да игла.  

 
Ну а потом с терпением  

Учила дочек мать  
Хранить своё умение,  
Чтоб дальше передать.  

 
Так ниточкой волшебной  

Связала, как могла,  
Все наши поколения  

Обычная мгла.  
 

Те связи не прервутся  
И с ниткой той сейчас  
И в мой узор вплетутся,  
Чтоб радовать Вам глаз. 

 

Когда я училась в первом классе, мы посетили выставку детского 

творчества во Дворце пионеров. В одной из мастерских нас поразили  вещи  

связанные  крючком. А ещё, наша учительница водила нас – девочек, в 

кабинет обслуживающего труда в школе. Там мы увидели много работ 



старшеклассниц, но дольше всех других я опять рассматривала вязанные  

вещи.  Как оказалось,  вязанием  занимаются и моя двоюродная сестра  

Монина  Ольга, и моя учительница – Юрьева Ольга  Викторовна. Я спросила 

у мамы,  вязал  ли кто-то в нашей семье? И она рассказала, что   вязанием 

увлекалась моя прабабушка, но её работы, к сожалению, не сохранились. 

Теперь я поняла о чём мечтаю! Я  очень хочу научиться красиво  вязать! Как 

помочь своей мечте-задумке  осуществиться я  знала: попрошу бабушку, 

сестричку и учительницу поделиться своим опытом. Во время работы над 

проектом мне пригодятся ещё знания и умения, полученные на уроках 

технологии. 

Для успешного выполнения проекта я поставила  

цель: научиться технике «вязания  крючком» для создания красивых   

вещей. 

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

�                  изучить историю появления вязания  крючком; 

�                  хорошо овладеть техникой «вязания крючком»; 

�                  увлечь других людей занятиями  вязания;  

�                  научиться выполнять расчёты при покупке рабочих материалов. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ 

Немного из истории вязания, поможет узнать насколько вязание  старинный 

вид рукоделия. Великолепные старинные кружева и кружевные композиции 

вызывают восторг у сегодняшних поклонников моды. Ведь, до сих пор так и 

не создана вязальная машина, которая имитировала бы вязку крючком. 

Кружевной воротник, платок, маленькая сумочка, связанная крючком 

пользуется большим успехом. Эти аксессуары и в наши дни не утратили 

своей привлекательности, и они по-прежнему в моде.  



Великолепие старинных кружевных композиций неизменно вызывает 

неподдельный восторг. Кто были их создатели? Шедевры, представляют 

собой истинный полет творческой фантазии! Речь идет об оригинальном 

неповторимом произведении второй половины девятнадцатого столетия. 

Немногое известно об истории развития ручной вязки крючком. Истоки этого 

мастерства следует искать в истории иголочного и коклюшечного кружева, 

которое было настолько дорогостоящим, что только дворянство и 

духовенство могло себе позволить его приобрести. Люди других сословий 

попытались сымитировать эти дорогостоящие кружева, дабы сделать их 

доступными для всех общественных классов: так увидели свет кружева 

ручной вязки крючком. Поначалу вязаные кружева служили лишь для 

украшения одежды. В эпоху Реставрации стало очень престижным 

отделывать кружевом изящные салфетки, скатерти и постельное белье. 

Маленькие сумочки самых разнообразных форм изготавливались из 

благородных материалов, часто вышивались жемчугом. Порой их 

использовали в качестве табакерок или кошельков. Воротники, жабо и 

манжеты, вывязанные крючком, также пользовались большим успехом. Эти 

аксессуары и в наши дни не утратили своей привлекательности - они по-

прежнему в моде.  

Интересно, что вязание сначала было мужским ремеслом, и мужчины 

боролись с женской конкуренцией специальными договорами. В 1612 году 

Пражские чулочники заявили, что под страхом денежного взыскания не 

примут на работу ни одной женщины! Лишь позднее, когда вязание широко 

распространилось, им стали заниматься прежде всего женщины 

Одно время существовало мнение, что машинное вязание вытеснит ручное, 

однако чем больше выпускалось изделий массового производства, тем более 

ценными становились вещи, связанные вручную. Особенно это относилось к 

вязанию крючком. Потому что вязание на спицах очень похоже на 



машинное, а в вязании крючком всегда очевидна уникальность, единичность 

изделия.  

В странах с суровым климатом женщины проводили долгие зимние вечера, 

вывязывая теплую, красивую и оригинальную одежду для домочадцев. 

Южанки спасались от солнца шляпами, зонтиками, шалями и перчатками, 

связанными своими руками, которые не требовали больших затрат на их 

изготовление - только нитки и крючок. Имея эти принадлежности можно 

связать все что угодно: скатерти, салфетки, постельное белье, одежда, обувь 

и игрушки, занавески на окна и полотенца, коврики, сумки, шляпы и 

перчатки, одеяла, покрывала и подушки, даже некоторые предметы мебели и 

ювелирные украшения.  

                              ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ  

Нитки и  крючок  
любимый, 
За работой я опять. 
И в своей родной стихии – 
Начинаю  я  вязать. 
 
Под крючочком  
проступают 
Расчудесные  листы, 
Сердце сладко замирает 
В предвкушенье красоты. 

  ВЫБОР МОДЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Я провела исследование,  посетив магазины по рукоделию в нашем городе. 

Выяснилось, что ткань для изделия подобрать трудно, так как небольшой 

выбор могут мне предложить и цены меня не устраивают.  

 Я очень хорошо умею вязать крючком.  Выбор ниток в магазинах большой . 

Мое  изделие на конкурс  будет оригинальная жилетка. 



ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

  

Приступая к вязанию, необходимо иметь несложные, но удобные в 

работе инструменты и приспособления: 

�         набор крючков, разных по длине и толщине;  

�         ножницы маленькие с закругленными концами  и большие с прямыми 

концами;  

�         утюг;  

�         нитки. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  МАТЕРИАЛ 

 

Красные нитки  «Стелла»   для вязания.  

Для изготовления мне необходимы нитки из  натуральной шерстяной пряжи 

с добавлением акриллового волокна. В ней соединяются достоинство и того 

и другого : изделия  из  таких  нитей прочны  и  красивы.  

 

 

 

 

  

                              

 

 

 



                            БАНК  ИДЕЙ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

МОДЕЛЬ №1 

 

Ажурный  жилет.  

Это ажурный  жилет , но в тоже время достаточно теплый.  Он  станет 

изюминкой моего костюма. Можно использовать его как повседневную 

одежду ,  а можно и как нарядную, если связать его из пряжи яркой 

расцветки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 



                                                 МОДЕЛЬ №2 

 

Ажурный  сетчатый  жилет 

Это легкий  воздушный  жилет можно носить летом. Он будет очень 

эффектно выглядеть надетым поверх летнего сарафана прямого силуэта. При 

удачном подборе цвета  жилет с обтягивающим сарафаном  или маленьким 

платьем может стать вечерним нарядом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 



                                                     МОДЕЛЬ №3 

 

Ажурный  жилет 

Это легкая  воздушная  жилетка  с оригинальным ажурным рисунком станет 

настоящим украшением моего гардероба. Она универсальна: его можно 

носить и с брюками  , и с вечерним нарядом . Такой  жилет  подарит 

радостное  настроение и мне, и окружающим. 

 

 

 

 

  

 

 

 

ВЫБОР  МОДЕЛИ 

Рассмотрев все возможные варианты изделий , я решила изготовить ажурный  

жилет (модель № 3), так как это пожалуй, одна из наиболее интересных и 

простых изделий. Её своеобразная  форма кажется мне наиболее интересной. 

Он будет выполнен  из   красных  ниток.  

Для изготовления мне необходимы нитки для вязания (2 мотка  по 80 рублей) 

. Итого 2 Х  80= 160 рублей  

 



                                    СХЕМА  ВЯЗАНИЯ 

 

Условные обозначения 

 

. – воздушная петля 

 

~ - соединительный столбик 

 

| - столбик без накида 

 

| - столбик с двумя накидами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РАСЧЕТЫ 

 

Стоимость жилета  можно рассчитать следующим способом: 

1. Нитки для вязания 2 мотка, цена мотка 80 рублей 

Стоимость ниток равна: 

С= 2 Х 80 = 160 рублей 

Общие затраты, без учета моего труда, составят 160 рублей 

 

РЕКЛАМА  ИЗДЕЛИЯ 

 

Жилет  можно носить в любое время года: 

зимой  оно заменит  свитер, 

весной и осенью - верхнюю одежду.  

Жилет - яркий пример того, как традиционная одежда завоёвывает 

мировые модный подиумы и становится интернациональной. 

Функциональность, удобство, элегантность и красота- это все о нем. 

 

ЦЕЛЕБНОЕ РУКОДЕЛИЕ 

       Что дает мне и тем людям, которым нравится этим заниматься,  вязание? 

Какие мы испытываем ощущения? Некоторые рукодельницы (например, моя 

бабушка) говорят, что счастье, покой. Другие объясняют, что после 

трудового дня вязание  позволяет им расслабиться, раскрыть свои таланты, 

поделиться с друзьями успехами.  Мне нравится, что на глазах происходит 

рождение Красоты, я радуюсь, когда заканчиваю сложную работу, и 



счастлива, что я тоже что-то умею! А ведь радость — то чувство, которое так 

нам необходимо! 

Есть такая поговорка: «Лучший подарок тот, который сделан своими 

руками». Вязание  позволяет вложить всю свою любовь и благодарность к 

другому человеку. В каждую вязаную  вещь  вкладываешь частичку себя. Из-

за этого она гораздо ценнее, чем такое же фабричное изделие. Тот, кто 

получит такой подарок, оценит и поймет, что  за его изготовлением 

проведено много времени. Такой подарок никогда не забудется! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Когда я собиралась  вязать, я решила, что моя вещь должна быть красивой, 

аккуратной, нужной, недорогой, сделанной от всего сердца. Очень надеялась, 

что порадую маму Сначала мне было трудно, но потом  я овладела этим 

рукоделием. Ещё я поняла, что мастера вязания дарят людям радость и 

красоту. Чтобы научиться хорошо вязать нужны: терпение, аккуратность, 

ловкость рук, фантазия, цветовосприятие, стремление к творчеству. Я 

приносила свои работы в класс. Мои одноклассники с огромным интересом 

их рассматривали. Вязанием  заинтересовались многие  девочки. 

ВЫВОДЫ 

�         работая над проектом, мы познакомились с историей  вязания  

крючком; 

�         освоили технологию  вязания; 

�         мама и бабушка оценили  мою работу, и теперь жилет  украшает  мой  

гардероб; 

�         мама предложила  мне  связать  платье к  новому   году; 

�         мои одноклассники поделились своим опытом , а некоторые ребята 

пожелали научиться вязать. 
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