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Введение 

Актуальность проекта: вязание - это издавна известное занятие, которое 

продолжает оставаться популярным в наши дни, благодаря возможности быстро и легко 

создавать как одежду целиком, так и элементы ее отделки, а также салфетки, скатерти, 

украшения, игрушки и многое другое. Вязание выгодно отличается от других видов 

рукоделия. Особенно оно привлекательно, что исходный материал - пряжу - можно 

использовать несколько раз и без особых потерь.  

Ручное вязание позволяет изготовлять неповторимые, уникальные вязаные 

аксессуары для дома. Например, самому создавать растение – таким, каким вы видели его 

в своих грезах. Область применения вязаных цветов очень большая. Это может быть 

настольная композиция, настенное панно, кашпо, аксессуар на шляпку, быть прекрасным 

украшением на детской резиночке для волос. 

На уроках технологии в 6 классе в 1,2 четвертях мы проходили тему «Вязание 

спицами и крючком». Познакомившись с вязание крючком, я освоила основные петли. В 

рамках проекта, решила вязать цветы крючком. Передо мной встала проблема, какие цветы 

вязать. Я выбрала царицу всех цветов – роза, она восхищает своей красотой и 

роскошностью. 

Объект исследования – цветы вязаные крючком. 

Предмет исследования – многослойный цветок (роза) вязаный крючком по схеме и 

варианты оформления цветов (панно, в вазе, на открытке). 

Цель проекта – изготовление и оформление роз. 

 Задачи проекта:  

  Теоретические: поиск необходимой информации из литературных 

источников, журналов, в сети интернет; выбор цветов вязаные крючком и 

оформление творческой работы; выбор материалов, инструментов и 

приспособлений; оформление пояснительной записки и презентации. 

 Практические: освоить технологию вязания крючком по схеме; связать и 

оформить цветы, подготовить фотографии этапы работы над проектом. 

В вязаных цветах есть свой шарм, неповторимость и очарование. О существовании 

розы знает каждый человек. Это очень древнее растение. Первые упоминания о нем 

относятся к II тысячелетию до нашей эры. Родиной розы считают Персию. 

Такие цветы никогда не вянут. В них есть свой шарм, неповторимость и очарование.  

   

 

 

 



1. Сбор информации по теме проекта. Анализ прототипов 

Ручное вязание - один из древнейших и наиболее распространенных видов 

прикладного искусства. Популярность вязания обусловлена простой техникой выполнения, 

которая доступна каждому. Ручное вязание привлекает не только своим конечным 

результатом, выражающимся в создании красивых и удобных изделий [3]. Сам процесс 

вязания – это своего рода отдых. Ритмичность движений успокаивает нервную систему, а 

процесс формирования в результате этих движений красивого рисунка приносит огромное 

наслаждение и удовлетворяет присущую каждому человеку потребность в творчестве. 

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

родилась эта чудо-петелька задолго до нашей эры. В Египте в одной из гробниц найдена 

детская вязаная туфелька, археологи установили, что ей более четырех тысяч лет. А уже в 

начале нашей эры техника и принципы вязания находились на очень высоком уровне. 

Например, в районе старого Каира найдено превосходное многоцветное шелковое платье, 

связанное на металлических спицах. Сохранились экземпляры вязаных вещей, датируемые 

9 и 10 веками нашей эры. 

В центральной и южной Европе история возникновения 

вязания датируется 13 веком. В гробницах принцев из рода де ла Серда в аббатстве Санта-

Мария-ла-Реаль-де-Лас-Хюлгас обнаружены вязаные из шелковых нитей перчатки и 

наволочки. Причём плотность вязаного полотна наволочек сравнима с плотностью 

современного трикотажа машинной вязки — около двадцати петель на дюйм. 

В 16 веке в Испании было широко распространено вязание чулок, тогда же пришла 

мода на вязаные перчатки. Первая гильдия, объединяющая вязальщиков, была создана в 

Париже в 1527 году. Вязальная машина для изготовления чулок была изобретена в Англии 

священником Уильямом Ли в 1589 году. 

Интересно, что вязание сначала было мужским ремеслом, и мужчины боролись с 

женской конкуренцией специальными договорами. 

Можно сказать, что сложная техники вязания спицами и крючком пришли к нам из 

других европейских государств: Италии, Испании, Франции, Англии и, в том числе, 

Скандинавии. 

Косвенным доказательством того, что Россия была преемником некоторых 

технологий вязания является последовательность во времени возникновения их в нашем 

государстве. 

Так если, считается, что вязание крючком в Европе возникло и стало бурно 

развиваться с начала 19 в. (см. «История развития вязания крючком в Европе до 20 в.»), 

то в России крючок получил распространение лишь с конца 19 в. (Википедия) 



Русские мастерицы крючком вязали в основном кружева, заимствуя для них узоры 

из народной вышивки крестом и ткачества. Совершенно очевидно, что речь идет 

об ажурном филейном вязании крючком, или вязании крючком с 

использованием филейной сетки. 

С уверенностью можно только лишь сказать, что еще в допетровскую эпоху на Руси 

были знакомы с такой техникой игольного кружева, как шитье по сетке («шитье по 

выдергу»), а также шитье иглой «на воздухе», но только по краю изделия или тесьмы. 

Только в 1725 году Петр 1 пригласил венецианских мастериц для обучения русских 

вышивальщиц искусству шитья кружев с помощью иглы, а также с помощью коклюшек. 

Существует мнение, что искусство вязания на спицах к нам пришло из Скандинавии, где 

вязальщиками были, в основном, мужчины. 

В России крестьянские девушки-рукодельницы вязали из теплой овечьей шерсти 

такие изделия как чулки, носки, варежки, и конечно же, Оренбургские пуховые платки! 

Рассмотрим вкратце историю развития вязания в каждом из этих направлений [4]. 

Самое притягательное в вязании – неограниченные возможности для создания 

узоров. Поистине удивительно, как несложные, внешне однообразные движения 

незатейливого инструмента рождают разнообразнейшие узоры – от гладкого, ровного 

полотна до строгих геометрических фигур и ажурных переплетений. 

 

2. Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей 

  

 

 

 

Анютины глазки Роза Многослойный цветок 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 

 

Вариант 1 – анютины глазки. Вязание крючком по схеме.  Такую работу я смогу 

выполнить, но потребуется навык в вязании, у меня пока его нет. Поэтому этот вариант я 

не выбираю.  



Вариант 2 – роза. Вязание крючком, цветок связан по схеме, в последовательности 

сшит. Этот вариант мне нравится. 

Вариант 3 – многослойный цветок, вязанный по схеме.  

Я выбрала вариант 2 и 3, объединила их. Буду вязать розу по схеме, при этом цветок 

будет многослоен. 

 

3. Выбор технологии изготовления изделия 

Я выбрала технологию изготовления цветов – вязание крючком. Важным условием 

получения хорошего качества работы является правильный подбор крючка и толщины 

ниток [1]. Изготовление искусственных цветов из пряжи – занятие чрезвычайно интересное. 

Этот труд требует ловкости рук, хорошего зрения и глазомера, а также терпение и 

усидчивость, но результат того стоит. 

 

4. Разработка конструкторской документации 

Материалы для работы: 

 непосредственно проволока, диаметром 2-

3 мм; нить (пряжа розового, желтого и зеленого цветов); 

клей ПВА; 

 плоскогубцы; 

 нитки Ирис; 

 ножницы; 

 гвозди маленькие, молоток; 

 доска для фона. 

Все узоры в вязании крючком сопровождаются 

схемами. Запись узора, в котором отражается основной 

повторяющийся элемент рисунка, называется 

раппортом. Читать запись узоров нужно снизу вверх и 

слева направо. Цифры, стоящие справа, указывают ряд, в 

котором выполняются элементы узора. На схемах 

указаны в основном нечетные ряды, а четные 

провязываются по рисунку или с учетом конкретных 

разъяснений. Раппорт обозначен вертикальными 

линиями. Над схемами указан ряд, с которого следует повторять узор.  

 

 



5. Описание изготовления изделия 

1. Подготовить необходимые материалы. 

2. Вязание розы. Розу вяжем по схеме, начиная с первого ряда [2]. 1 круг: набрать 

цепочку воздушных петель 12 петель, замкнуть ее в круг 

соединительным столбиком. 2 круг: 4 цепочки из 4 воздушных 

петель, закрепленные соединительным столбиком. Далее 3-7 

ряды вяжем по схеме. Важно, схему читать внимательно, чтобы 

не перепутать петли. В схеме указан один лепесток розы. В 

такой последовательности связать 5 цветов розы. 

 

3. Вязание листиков и чашелистиков. Их я вязала по своей схеме. Чашелистик: набрала 

5 воздушных петель, замкнула их вкруг соединительным столбиком. 2,3 ряды провязала 

столбиком без накида с прибавлением (в одну петлю заходила 2 раза), 4 ряд вязала листики 

чашелистика (8 воздушных петель замкнула вкруг). По форме чашелистик напоминал 

ромашку. 13 листиков вязала так: 1 рад - набрала 3 воздушные петли, 2 ряд – прибавление 

делала вязала столбиками без накида, 3 ряд – провязывала столбиком с накидом, 4 ряд 

уменьшала петли, столбик без накида.  

       

 

4. Оформление ветки листиков. У розы ветка листиков состоит из трех листочков. 

Чтобы листья держали форму, с изнаночной стороны я влила тонкую проволоку в листы. 

Проволоку обмотала ниткой зеленого цвета, оформила три листка в ветку. 

5. Сборка розы. проволоку толстую, отрезала плоскогубцами, 25 см длиной. Учитель 

технологии Роман Витальевич помог мне загнуть конец проволоки – тычинка, ее я обмотала 

пряжей желтого цвета. Продела розу на стебель, зафиксировала ее с помощью пряжи и 

крючка. Обмотала пряжей зеленого цвета и клеем ПВА, тысячелистник также 

зафиксировала крючком, потом стебель обмотала зеленой пряжей. Примотала ветку 

листиков к стеблю, обмотала пряжей зеленого цвета. Розы готовы. 



 

6. Оформляем вазу в технике стринг-арт [5]. На фоне досточки простым карандашом 

нарисовала вазу. Приблизительно через 1 см вбила гвозди в досточку по контуру вазы. 

Контур вазы обмотала нитками Ирис разных цветов. Моя ваза готова. 

               
7. С изнаночной стороны досточки мне мальчики на уроках технологии сделали 

петельку держатель. 

 

8. Разместила розы в вазе стринг-арт. 

Техника безопасности 

1) ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об 

их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты; 

2)  передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями; 

3) при работе с крючком нельзя близко наклоняться над изделием; 

4) при получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

 

6. Описание окончательного варианта изделия 

Я связала 5 роз и оформила розы в вазе техника стринг-арт. Творческая работа 

полностью соответствует критериям, которым должно удовлетворять мое готовое изделие: 

аккуратность, качество вязания и оформления, маленькие затраты, уникальность. 

Оцениваю свою работу на 9 баллов из 10, потому что это был мой первый опыт в 

вязании крючком (в школьной программе по технологии).   

Изготовление искусственных цветов из пряжи – занятие чрезвычайно интересное. 

Кое-что можно даже приукрасить: настоящий цветок похож на солнце, а у вас он всегда 

свеж и прекрасен. Мне и моим родных розы в вазе стринг-арт очень нравятся, они 

соответствуют теме моего проекта, они отличаются сложностью (многослойный цветок) в 



изготовлении, небольшими затратами на приобретение материала, выглядят эстетически 

красивыми, экологически чистое изделие.  

 

7. Эстетическая оценка выбранного варианта 

Изготовленная мною творческая работа, соответствует задуманной идеи, она 

отличается оригинальностью, несложностью в изготовлении, небольшими затратами на 

приобретение материала для её выполнения. Она выглядит эстетически красивой и может 

использоваться как для подарка, так и украшать интерьер моей комнаты. 

Положительные стороны: 

 технология изготовления посильна, освоила вязание крючком; 

 стоимость (цена) изделия низкая; 

 экологически чистое изделие; 

Отрицательные стороны: 

Сложно было работать с толстой проволокой, поэтому я обратилась за помощью к 

учителю технологии. Часто мыло руки при работе с клеем ПВА. 

 

8. Экономическая и экологическая оценка готового изделия 

 

Моё изделие, изготовлено из экологически чистых материалов. При его 

изготовлении не применялись ядовитые и токсические вещества. Своевременно убирала 

отходы и мусор, выработанные при вязании роз складывала в специальный контейнер для 

мусора. 

 

Расчет стоимости изделия 

 

№ 

п/п 

Материалы, приспособления Количество Сумма руб. 

1 Проволока  длина около 50 см 0 

2 Пряжа   2 клубка 120 

3 Нитки Ирис  3 клубка 0 

1 Итого    рублей  120 

 

Итого, на изготовление роз,  я потратила 120 рублей. Остальные материалы были в 

наличии. 

 



9. Реклама изделия 

Лучшая реклама для меня – это возможность транслировать свою творческую работу на 

выставках.  Со своей творческой работой я участвовала в районные выставки по 

декоративно-прикладному творчеству «Белозерское чудо» и Областной выставке 

«Народные ремесла Сибири» - диплом 3 место. Я осталась довольна результатом! 

 

Заключение 

Цель, которая ставилась в начале проекта, выполнена. 

Работая над проектом, я исследовала вязание крючком, освоила технологию вязания 

крючком по схеме (воздушная петля, полустолбик, столбик с одним и двумя накидами). 

Изготавливать цветы крючком очень увлекательное занятие, можно фантазировать с 

колоритом ниток, развивается моторика рук. Мой букет цветов  моим родным и близким 

очень понравился, теперь розы в вазе стринг-арт будут украшать интерьер моей комнаты. 

Работа над проектом кропотливая, требует много внимания, усидчивости, 

аккуратности, но поверьте это того стоит, я теперь это точно знаю!  
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