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1. Актуальность. Обоснование проблемы 

В моей семье все занимаются рукоделием. Моя мама и бабушка вяжут и 

иногда вышивают. Мне тоже захотелось попробовать свои силы в данном 

виде прикладного искусства. А именно связать варежки. Мама помогла 

мне выбрать схему и приступить к работе. 

 

Цель: связать варежки 

Задачи: 

 Выбрать оптимальный вариант изделия; 

 Определиться с технологией изготовления; 

 Подобрать материал и инструменты; 

 Выполнить экономическую и экологическую оценку изделия; 

 Разработать рекламу. 
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2. Сбор информации по теме проекта. 

    История возникновения вязания 

  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. 

Полагают, что в Европу вязание проникло через коптов - египетских 

христиан. В миссионерские поездки они брали с собой вязаные вещи, 

которые привлекали всеобщее внимание, а в XII веке в Европе вязание 

превратилось в домашнюю работу.  

Интересно, что вязание сначала было мужским ремеслом, и мужчины 

боролись с женской конкуренцией специальными договорами.  

Лишь позднее, когда вязание широко распространилось, им стали 

заниматься прежде всего женщины. И все равно мужчины не потеряли 

интереса к вязанию. Для начала я определилась с выбором пряжи. 

Виды пряжи: 

Натуральная 

Животного происхождения 

          Шерсть — самая распространѐнная пряжа, получаемая от овцы, козы, ламы, 

верблюда и кролика (ангорка). Используется для изготовления любой 

одежды.  

Шелк - чаще всего можно встретить в смеси с шерстью или растительными 

материалами, но встречается и пряжа из 100% шелка. 

 Растительного происхождения 

Лѐн — пряжа растительного происхождения, получаемая из стеблей 

одноимѐнного растения. Используется преимущественно для летней одежды.  

Хлопок — пряжа также растительного происхождения. Бывает 

мерсеризованной (блестящей) и немерсеризованной (матовой). Их отличие в 

насыщенности окраски и носкости.  

Конопля, бамбук, соя, крапива, китайская крапива (рами) - эти 

материалы пока являются экзотикой для России, Европы и стран Америки, но 

у них есть свои преимущества перед традиционными растительными 

материалами.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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Искусственная 

Искусственной называют пряжу, полученную из натурального сырья 

(целлюлозы из древесины сосны и ели) с помощью химической обработки. К 

этой категории относятся вискоза и штапель. Это очень мягкие шелковистые 

нитки, которые в жару холодят и практически не электризуются. 

Синтетическая 

Акрил  

Нейлон и лайкра  

Полиэстер  

Люрекс и метанит  

Микрофибра  

Вискоза  

Смесовая 

В состав этой пряжи входит несколько видов вышеперечисленного сырья. 

Наиболее распространѐнными являются: все виды шерсти с акрилом, шерсть 

с шелком, шерсть с вискозой, хлопок с вискозой, лен с вискозой, все виды 

пряж с полиэстером, все виды пряж - с люрексом или метанитом.  

Я выбрала смесову пряжу, так как она более доступна в наших 

магазинах. 

Было ясно, что вязать можно не только спицами, но и крючком. А так же 

разнообразие вязанных вещей очень велико. 

3. Анализ возможных идей. 

Передо мной возник выбор между двумя моделями вязанных вещей: 

1. Вязанные носки 

2. Вязанные варежки 

Мама посоветовала начать с варежек, так как они легче вяжутся. Я 

прислушалась к ее мнению. 

4. Выбор технологии изготовления изделия 

     Так же надо было определиться какую технологию вязания выбрать, мне 

понравилось вязание крючком и спицами. Но вязка крючком менее прочная, 

чем спицами. А мне надо чтобы мои варежки хорошо удерживали тепло. 

Поэтому мой выбор остановился на вязание спицами. 

5. Выявление основных параметров и ограничений 

 Изделие должно отвечать следующим требованиям: 

1. Изделие должно быть выполнено аккуратно. 

2. Изделие должно соответствовать выбранной стилистике. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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3. Изделие должно быть красивым и прочным. 

4. Используемый материал должен быть экологическим. 

 

6. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия. 

Наименование Количество Цена за 1 

единицу 

(руб.) 

Всего 

Пряжа  2 мотка 30 120 

Спицы  1 упаковка 200 200 

Итого        320 

Этот вид рукоделия не требует специально оборудованного рабочего 

места и больших затрат. Технология не оказывает отрицательного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека.  

7. Инструменты и приспособления. 

- Пряжа; 

- Спицы; 

- Булавки; 

- Ножницы. 

         8. Инструкция по технике безопасности 

 

1.Спицы должны храниться в специальном пенале. 

2.Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их концами 

вперед. 

3.Влажно – тепловую обработку изделия проводить в отдельном месте, 

исправным утюгом. 
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9. Конструкторская часть. 

Мы с мамой в интернете нашли рисунки и схемы вязания варежки. 

 

Образование отверстия для большого пальца 

Для правой руки отверстие образуем на 3-й спице, а для левой руки — на 4-й. 

 

Убавление петель варежки 

  

10. Технологическая карта 

№ 

п/п 

Последовательность выполнения 

работы 

     Эскиз Рабочие 

инструменты 

1 Подготовить схему, пряжу, спицы  Пряжа, 

нитки 
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2 Набор петель 

Для данной пряжи и спиц мне 

понадобилось набрать петли. Так как 

на запястье моя варежка связана 

резинкой 2х2, 
 

Пряжа, 

нитки 

3 После набора петли нужно 

распределить на 4 спицы. 

 

Пряжа, 

нитки 

4  Дальше вяжем по кругу 

резинку нужной высоты, начиная 

провязывать петли с крайней спицы, на 

которой нет концов нити (2 лицевые, 2 

изнаночные).  

Пряжа, 

нитки 

5 Продолжаем вязать по кругу. Теперь 

чулочной вязкой (все лицевые петли). 

до большого пальца.  

 

Пряжа, 

нитки 

6 Для создания отверстия под большой 

палец (его мы будем вывязывать 

после), нужно снять на булавку или 

дополнительную нить 5 петель. И 

набрать 5 петель снова, на рабочую 

спицу. 
 

Пряжа, 

нитки 

7  Дальше продолжаем вязать чулочной 

вязкой до кончиков пальцев. 

 

Пряжа, 

нитки 

8 Теперь пора убавлять петли. Таким 

образом повторять убавления до того 

момента, когда на спицах останется 2-3 

петли. Их провязать вместе и закрыть 

вязание. 
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9  Теперь пришло время связать большой 

палец варежки. Для этого собранные 

на булавку петли надеваем на спицу. 

Сверху отверстия набираем такое же 

количество петель на вторую спицу. И 

по бокам нужно набрать еще по 2-4 

петли.  
 

 

10 Вязать большой палец тоже следует по 

кругу. Вяжем пальчик нужной длины и 

убавляем петли. В конце вязания 

нужно все кончики нитей убрать 

внутрь и закрепить. 
 

 

11. Описание окончательного варианта изделия. 

Изделие отвечает всем требованиям поставленным в начале работы. 

Выполнено аккуратно, соответствует выбранной стилистике. Вязка 

выполнена прочно, что позволит рукам не замерзнуть. 

12. Экологическое и экономическое обоснование проекта 

Эта технология не наносит ни какого вреда окружающей среде и 

здоровью человека. При этом экономически выгодное и полезное занятие. 

Так как на изготовление варежек я не затратила денежных средств, у мамы 

оставались нитки, а спицы у нас были всегда. 

Наименование Количество Цена за 1 

единицу (руб.) 

Всего 

Пряжа  2 мотка 30 Есть в наличии 

Спицы  1 упаковка 200 Есть в наличии 

Итого        0 

 

13. Самооценка 

Считаю, что поставленной цели я достигла. Узнала интересную 

историю вязания. Закрепила знания в технике вязание спицами, конечно без 

помощи мамы мне было бы гораздо сложнее. А  так это занятие показалось 

мне очень увлекательным. 
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14.Реклама 

У каждого в доме есть мотки не нужных ниток с помощью которых 

можно создать прекрасные вещи своими руками. Только проявить немного 

терпения. 

15.Источники информации. 

1. «ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»  - Вера Каверина. 

2. В.Д.Симоненко. Технология. Технологии ведения дома. 5-9 класс 

– М: Вентана - Граф, 2010 

 

 


