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Программа кружка «Умелые ручки»  

на 2018- 2019 учебный год 

                        Количество часов: 2ч в неделю, всего 68 часа. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Кружок «Рукоделие» рассчитан для обучающихся 8-9-х классов средней 

общеобразовательной школы. 

 Кружок организуется в целях углубления знаний учащихся в разделе 

рукоделие в учебном предмете “Технология” и предпрофильной подготовки, 

который является ориентационным, так как направлен на ориентацию 

обучающихся в мире профессий или на выбор профиля в 8 классе, а именно 

технический и художественно- эстетический. 

 Вязание крючком - один из древнейших видов прикладного искусства. В 

наши дни стало модным украшать одежду и предметы быта изделиями, 

связанными коротким крючком и длинным. Данная программа рассматривает 

несколько видов вязания крючком. Это филейное вязание, ажурное вязание, 

тамбурное вязание, из которых можно создать различные изделия: салфетки, 

панно, прихватки, создать узоры для наволочек, манишек, кофточек, платьев, 

жилетов, пальто. 

Увлекательное рукоделие, шитье из лоскутков, появилось в России в 

незапамятные времена, но особую популярность оно получило во второй 

половине 19 века. Рачительные хозяйки кроили и шили одежду, а лоскутки 

собирали, из которых впоследствии шили всевозможные изделия (панно, 

наволочки на диванные подушки, покрывала, одеяла, жилеты, сумочки, 

игрушки и др.). 

В наше время техника пэчворк не потеряла своей актуальности, а, 

наоборот, набирает новый виток. Появились новые технологии в "Пэчворк", 

которые называются "ускоренные техники": треугольники, из отдельных полос, 

кайма, квилинг в роли панно. 

Занятие рукоделием имеет большое воспитательное значение - это одна 

из форм художественно-эстетического воспитания и профориентации 

школьников.  

Работа в этой технике имеет много положительных моментов: 

возможность познакомиться с основами декоративно-прикладного искусства 

(ДПИ), приобщиться к народному творчеству, возможность самовыразиться. 

Привлекает в этой работе относительная дешевизна используемых 

материалов. В этой технике могут работать дети, не имеющие швейной 

машинки и с небольшим материальным достатком. 

Девочка, будущая хозяйка, подготавливается к семейной жизни, учится 

быть бережливой, практичной, расширяет познания в дальнейшем выборе 

профессии. 

 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей детей через постижение мастерства традиционного русского 

рукоделия. 
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Задачи программы: 

 Воспитательные: воспитание трудолюбия, воспитание аккуратности, 

формирование самостоятельности, предприимчивости. 

 Обучающие: овладение техникой вязания крючком филейного вязания, 

ажурного вязания, тамбурного вязания, общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектной деятельности, навыкам безопасности 

труда, а также обучение мастерству ручного шитья, обучение искусству 

гармоничного подбора цветов, обучение технологии сборки изделий из 

лоскутов, обучение приемам шитья на швейной машинке. 

 Развивающие: знакомство детей с различными видами декоративно- 

прикладного искусства, знакомство детей с русским народным творчеством, 

развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала. 

 

Система оценки результатов 

Система оценки результатов включает: оценку базовых знаний и навыков, 

оценку умений и навыков до профессиональной подготовки, оценку 

коллективно индивидуальную (качество индивидуальной работы). 

Оценка знаний и умений в результате работы кружка проводится с 

помощью экспресс-опросов на каждом занятии, также в кружке проводятся 

выставки, где сами дети оценивают ту или иную работу. Итогом работы детей 

является участие их в городских и республиканских выставках и конкурсах. 

Данная программа предусматривает изучение приемов вязания, ажурного 

вязания, филейного вязания, тамбурного вязания и применение его в 

современных условиях и умения: умение выполнять все виды ручных швов, 

используемых в технике пэчворк; умение конструировать несложные узоры, 

умение изготавливать несложные панно. 

Содержание программы соответствует базовому  уровню 

Знать 

 Историю возникновения вязания крючком и его видов; 

 Сведения о нитках, крючках, используемых для вязания кружева; 

 Основные элементы вязания крючком 

 Основные правила лоскутного шитья 

Уметь 

 Готовить материалы к работе; 

 Подбирать нити по цвету; 

 Читать схемы кружева; 

 Выполнять ажурные кружева; филейную сетку, тамбурное полотно  

 Выполнять все виды ручных швов, используемых в технике пэчворк; 

умение конструировать несложные узоры, умение изготавливать 

несложные панно. 

 

Режим работы кружка -1 раз в неделю по 1 часу.  

На изучение курса «Рукоделие» отводиться 34 часа, распределение происходит 

следующим образом: 
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Раздел 1. Вязание крючком и спицами 20 часов (4 теоретических и 16 

практических). 

Раздел 2. Лоскутная техника 14 часов (3 теоретических занятия и 11 

практических). 

Раздел 3. Выставка и презентация работ учащихся 1 час. 

 

Календарно-тематическое планирование по кружку «Умелые ручки»  
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Вязание  (40 часов) 

1 История развития. Материалы и 

приспособления. Нитки. Крючки. 

Спицы. Выполнение первой петли и 

вывязывание цепочки из воздушных 

петель. 

2    

 

 

 

Сдача образца 

2-4 Изобретательные цепочки. Картины 

из цепочек. 

 6  Сдача готового 

изделия 

5 Двойная цепочка. Вывязывание 

закладок из двойных цепочек. 

 2  Сдача готового 

изделия 

6 Столбики без накида, полустолбики.  2   Сдача образца 

7-9 Изготовление круглой салфетки из 

воздушных петель и полустолбиков. 

 6  Сдача готового 

изделия 

10-12 Вывязывание подставки под горячее 

из цветных ниток.  

 6  Сдача готового 

изделия 

13 Столбики с накидом, с двумя и тремя 

накидами. 

2   Сдача образца 

14 Вязание образцов с накидами.  2  Сдача образца 

15-18 Вязание филейной сетки. Работа со 

схемами. 

2 6  Сдача готового 

изделия 

19-20 

Вязание мини-мочалки. 

 4  Сдача готового 

изделия 
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Вязание  (40 часов) 

Лоскутная техника (28часов)  

21-22 Виды ручных швов: "вперед иголку", 

"назад иголку", "через край", 

"петельный" и др. 

2 2  Сдача образца 

23 Изготовление шаблонов.  2  Сдача образца 

24 Гармония цвета 2    

25-27 Конструирование узоров, сборка: 

техника "изба" 

 6  Сдача готового 

изделия 

28-29 Конструирование узоров, сборка: 

"треугольники". 

 4  Сдача готового 

изделия 

30-33 Выполнение проектной работы. 2 6  Сдача готового 

проекта 

34 Выставка и презентация работ 

учащихся. 

 2   

 Всего занятий 14 54   
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Содержание программы 

Раздел 1. Вязание крючком и спицами 40 часов (8 теоретических и 32 

практических). 

1. История вязания крючком. Материалы и инструменты для вязания. 

Организация рабочего места. Подготовка материалов к работе. Положение 

крючка в руке. Приемы выполнения начальной и воздушных петель. 

2-4. Практические занятия. Выполнение начальной и воздушных петель.  

Выработка навыков работы с крючком. Вывязывание цепочек из воздушных 

петель для изготовления мини-картин.  

5. Приемы выполнения двойной цепочки. Вывязывание закладок из двойных 

цепочек. 

6. Приемы вывязывания столбиков без накида и полустолбиков. Условные 

обозначения. Схемы для вязания. 

7-9. Формирование практических умений и навыков работы с крючком при 

выполнении круглой салфетки из воздушных петель и полустолбиков. 

Отработка техники вязания крючком. 

10-12 Формирование практических умений и навыков работы с крючком при 

выполнении круглой  подставки под горячее из цветных ниток. Приемы 

соединения ниток, выполнение переходов при вязании по кругу. 

13. Приемы вывязывания столбиков с накидом, с двумя и тремя накидами. 

Вязание полотна рядами. Плотность вязания. 

14. Формирование практических умений и навыков работы с крючком при 

выполнении столбиков с накидом, с двумя и тремя накидами. Вязание полотна 

рядами. Плотность вязания. 

15-18. Вязание филейной сетки. Формирование практических умений и 

навыков работы  со схемами. 

19-20. Приемы вывязывания «Искусственного меха». Формирование 

практических умений и навыков работы с крючком при выполнении махровой 

мини-мочалки.  

 

Раздел 2. Лоскутная техника 28 часов  

(6 теоретических занятия и 22 практических). 

1. История лоскутной техники. Материалы и инструменты, применяемые 

для лоскутной техники. Организация рабочего места. Подготовка материалов к 

работе. Виды ручных швов: "вперед иголку", "назад иголку", "через край", 

"петельный" и др. 

2. Формирование практических умений и навыков работы при выполнении 

ручных стежков и швов на их основе ("вперед иголку", "назад иголку", "через 

край", "петельный" и др) 

3. Шаблоны для раскроя элементов орнамента. Изготовление шаблонов 

(треугольник, квадрат) из плотной бумаги или картона. 

4. Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку. Раскрой деталей и 

соединение их между собой.  

5-7. Технология выполнения прихватки по шаблонам: составление эскиза; 

изготовление шаблонов; раскрой; соединение деталей между собой и с 

подкладкой.  
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10-13.Практическая работа. Создание идеи (замысла) для выполнения 

творческого задания. Выполнение эскиза модели авторского декоративного 

изделия из лоскутков. Изготовление изделия. 

14. Выставка работ учащихся. Прихватки, подставки под горячее, салфетки, 

игольницы. 

Характеристика ожидаемых результатов. 

В результате обучения в кружке в течение учебного года предполагается, 

что дети получат следующие знания и умения: умение выполнять все виды 

ручных швов, используемых в технике пэчворк; умение конструировать 

несложные узоры, умение изготавливать несложные панно, умение вывязывать 

изделия крючком по схеме. 

Образовательный курс программы по рукоделию рассчитан на 1 год. 

Возраст детей в группе - 13-17 лет. Для успешного освоения программы 

количество детей: в группе начального обучения – до 20 человек. 

 

Список литературы 

 

1. Н. С. Шевченко “Волшебный крючок” Ростов-на-Дону “Феникс” 2003. 

2. Н. В. Фарафошина “Художественное вязание” “Алфавит” 1993. 

3. В.С. Кришталёва “Вязание узоров крючком” Москва Легпромбытиздат 

1989. 

4. Т.А. Терешкович “Школа вязания” Минск “Полымя” 1995. 

5. Гильман Р.Я. Иголка и нитка в умелых руках. - М., 1993г. 

6. Должностная инструкция руководителя кружка филиала ЦДТ, СЮТ, 

7. Еременко Т.И. Иголка волшебница. - М., 1987г. 

8. Лоскутное шитье: Швейная мастерская дома Справочное издание. Авт.-

сост.  

9. Н.М. Волчек - Мн.: Современный литератор, 2001. 

10. Овчинникова О. Н. "Приемы изготовления изделий в лоскутной технике", 

2001, 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 Протокол заседания школьного методического 

объединения  учителей художественно-
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Руководитель ШМО  

                                                    (Вайнбиндер Л.А.) 

  

«30» августа 2018 г. 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

                                                        (Сятыня Т.Г.) 

  

«30» августа 2018 г. 
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Приложение 1 

 

История развития вязания крючком и 
спицами в России. 
 

 

 

История развития вязания крючком и спицами в России тесно связана с историей 

развития этих видов рукоделия в Европе. 

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 круж ева, заимствуя для них 

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

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/Rossiya-nach.19-v.-F.YA.Alekseev.jpg
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идет об аж урном филейном вязании крючком, или вязании крючком с 

использованием филейной сетки. 

На вопрос, владели ли они техникой Ирландского круж ева крючком, и если «да», 

то насколько в ту эпоху этот вид кружева был в России распространен среди 

наших вязальщиц,, я пока ответа не нашла. 

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

Руси были знакомы с такой техникой игольного круж ева, 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 круж ев 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 

напрвлений. 

 История вязаных носков на Руси. 
В Рязанской области, под городом Пронском, археологи нашли носок, вместе с 

надетым на него башмаком. (фото 1) Обувь сохранилась плохо, а вот носку 

повезло больше. Его датируют 11-12 веком, а хранят в Рязанском историко-

архитектурном музее-заповеднике. Интересно не только то, что носок отлично 

сохранился, а еще и то, что он был явно выше самого ботинка, и снимался, скорее 

всего, вместе с ботинком. Совершенно не говорится о том, в какой технике 

вязания выполнены эти носки. Вполне возмож но, что выполнен он не спицами, а в 

технике одноигольного вязания, которое прекрасно имитирует лицевую 

гладь.(см. «Когда и где возникло настоящее вязание спицами.») 

  

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/vyazan.-nosok-iz-Ryaz.-obl..jpg
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Фото 1. Носок с башмаком. 11-12 в. Найден в Рязанской области под г. Пронском. Рязанский 

историко-архитектурный заповедник. 

Еще один интересный образец носка, сохранившийся до наших дней, относится к 

более позднему периоду: 16-17 в. 

 

Фото 2. Носок. 16-17 в. Связан на пяти спицах. Археологический выставочный комплекс 

«Старый Гостинный двор». 

Предполагается, что он связан на пяти спицах по кругу. Хранится в 

Археологическом выставочном комплексе «Старый Гостинный двор» 

На Руси вязаные носки ручной работы играли важ ную роль в свадебных 

церемониях и различных ритуалах. Вязаные носки и вареж ки составляли значимую 

часть приданого.  В основном, носки были исключительно однотонные. Однако, в 

таких губерниях как, например, Рязанской, Тульской и Пензенской праздничные 

изделия вязали с использование красочных орнаментов. 

В Архангельской области считалось, что невеста одаренная и умелая, если она 

собственноручно одаривала родню муж а связанными носками, и чем 

разнообразнее узоры и больше носок, тем более мастеровитая будет будущая 

супруга. Такие дорогие подарки надевали лишь по праздничным дням. Самыми 

знаменитыми были узоры из растений и геометрических фигур. Специальные 

носки ручной работы вязались из шерсти красного цвета, который означал 

«красивый», «значимый». 

Несмотря на высокий уровень развития машинного трикотажа, носки, связанные 

вручную спицами с орнаментом или однотонные, пользуются спросом и в наши дни! 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/vyaz.-nosok-2.jpg
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Фото 3. Носки с орнаментом. 

В конце XIX – в начале XX века в России становится популярным вязание 

сапожек, которые были украшены красивыми цветочными орнаментами. 

Однако идея вязаных сапожек, как и многие другие идеи в вязании, 

возродилась в наши дни и прекрасно воплотилась в новых оригинальных 

дизайнерских моделях. (фото 4-5) 

 

Фото 4. Вязаные сапожки с цветочным орнаментом «Павлопасадские». 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/noski-zhak.1.jpg
http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/vyaz.sapogi1.jpg
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Фото 5. Вязаные белые сапожки на каблучке. 

 Истории вязаных вареж ек на Руси. 

Существует несколько версий происхож дения русского слова «вареж ка». 

Согласно первой из них, «вареж ка» происходит от словосочетания «варяж ская 

руковица», что является подтверж дением заимствования этого вида одеж ды от 

Варяг, выходцев скандинавских стран. 

Второй версией происхож дения этого слова является глагол «варовати», что 

значит «защищать», «охранять». Очевидно от холода. 

Третий вариант: от слова «вареги», т. е. «варить». В те времена шерстяные 

рукавички заваривали кипятком, чтобы они стали более плотными и теплыми. 

Хотя техника вязания вареж ек пришла к нам из Скандинавии, где вязали в 

основном муж чины, на Руси это искусство освоили ж енщины. Причем учились 

они этому с раннего детства. Девушка к свадьбе долж на была успеть 

приготовить себе приданое, которое состояло не только из свадебного платья, 

вышитых полотенец и скатертей, но и из вязаных носков и вареж ек для всех 

родственников ж ениха. 

Вареж ки делились на муж ские и ж енские. Женские — миниатюрнее, наряднее, 

многоцветнее. Муж ские попроще, вязались без резинки, чтобы было удобнее 

работать и легко скинуть с руки, пот утереть или перекурить. 

Обычно надевалось несколько пар рукавиц: сначала вязаные (их 

называли«исподочки»), а затем меховые — мехом наруж у («мохнатки»). Для 

работы сверху надевали холщовые, кож аные или связанные из конского волоса. По 

праздникам носили «исподочки» с орнаментом, в будни — однотонные. 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/vyaz.sapogi2-e1432805599625.jpg


 13 

 

Фото 6. Варежки с орнаментом. 

В 19 веке девушки и молодые замуж ние ж енщины из заж иточных семей по 

большим праздникам носили «накулачники» («митенки») — длинные узкие 

перчатки без пальцев. Вязали их из белых хлопчатобумаж ных ниток. К началу 20 

века они почти повсеместно исчезли из деревенского костюма. 

Однако этот дамский аксессуар возродился и стал актуален в наши дни. 

Изящные, ж енственные и стильные митенки прекрасно дополнят любой дамский 

костюм. 

 

Фото 7. Белые ажурные митенки. 

Оренбургские пуховые платки. 

Говоря об истории развития вязания спицами на Руси, невозмож но не 

обратиться к такому виду рукоделия, как вязание Оренбургских пуховых платков. 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/varezhki2.jpg
http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/mitenki3.jpg
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Фото 8. Оренбургский пуховый платок. 

Зародившаяся около 250 лет назад в России пуховязальная промышленность, 

подарила всему миру уникальное произведение искусства, каковым является 

Оренбургский пуховый платок, ставший несомненно одним из символов России! 

Еще уральские казаки, обосновавшиеся на реке Яик (ныне Урал), заметили, что 

местные скотоводы (калмыки и казахи) даж е в самые сильные морозы скакали на 

лошадях в легких одеж дах и не замерзали. Оказалось, что под легкими одеяниями 

у них были теплые поддевки и шарфы, связанные из шелковистого пуха, 

начесанного с коз. 

Первоначально пух и изделия из него уральские казаки выменивали на чай и табак. 

Затем сами стали чесать коз, прясть нить и вязать платки. У калмыков и 

казахов вязка изделий из пуха была сплошной. Уральские ж е казачки, знавшие 

круж ева и вышивание, использовали в вязке растительный орнамент. 

Первоначально это были просто вязаные платки с кисточками. 

Так зародилось и стало развиваться, передаваясь по наследству из поколения в 

поколение это удивительное искусство изготовления Оренбургских пуховых 

шалей, пока впервые в 1851 году они не попали на Всемирную универсальную 

выставку в Лондоне, откуда о них узнал весь мир. 

« С утра до вечера в «Хрустальном дворце» толпилась публика у экспонатов с 

Российскими ювелирными украшениями и драгоценностями. Как далекую и 

любопытную экзотику рассматривали европейцы… «невесомые» и красивые 

оренбургские шали, связанные из козьего пуха». 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/orenb.5.jpg
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1 мая (19 апреля по ст.ст.) 1862 г., в период расцвета английской 

промышленности, в Лондоне открылась очередная, четвертая по счету 

Всемирная универсальная выставка, на которой были представлены 6 пуховых 

тончайших платков из козьего пуха, связанные уральской казачкой М.Н. Усковой. 

 До закрытия выставки все платки были раскуплены, а Мария Ускова получила 

медаль «За шали из козьего пуха», диплом и 125 рублей серебром. 

С тех пор оренбургские платки стали появляться на выставках в Чикаго, 

Париж е, Брюсселе и восхищать публику по всему миру. Продолж ают восхищать 

и сегодня. 

Секрет такой феноменальной популярности Оренбургских пуховых платков 

кроется в пухе коз, выращенных только в двух степных местах России с ярко 

выраж енным континентальным климатом: Оренбергской области и 

Волгоградского Прихоперья. 

Летом козы долгое время находятся в степи под палящим солнцем. Температура 

воздуха в Волгоградских и Оренбургских степях летом доходит до 42-45 градусов 

по Цельсию, а земля прогревается до 60 град. В это время у козы активно растет 

пух, считается, что пух аккумулирует солнечную энергию. Именно сочетание 

непомерно ж аркого для этих широт лета с холодными зимами придает козьему 

пуху в этих условиях уникальное сочетание удивительной легкости, неж ности и 

способности сохранять тепло.  

Фото 9. Коза. Оренбургская порода. Выведена народной селекцией. 

Иностранные компании пытались наладить производство пуховых 

платков в Европе и даже Южной Америке. За тысячи километров 

увозились козы, но удивительным было то, что уже через 2-3 года после 

переселения козы теряли свои лучшие свойства. Только морозный 

уральский климат был хорош для оренбургских коз. 

Отчаявшись заполучить оренбургских коз, иностранцы стали закупать 

пух из Оренбурга. Изделия из оренбургского козьего пуха были настолько 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/orenb.koza.gif
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знамениты, что одна из английских компаний, выпускавшая пуховые 

платки, делала на них пометку «имитация под Оренбург». 

Платки принято было носить поверх кокошников, а замуж ние ж енщины 

обязательно покрывали платком голову. На Руси платок был самым ж еланным 

подарком, преподносившимся ж енихами или муж ами в знак внимания. Ухаж ивая 

за девушкой, парень обязательно дарил ей красивый платок, а муж , 

возвращавшийся с дальних земель, привозил супруге теплую шаль. Каж дый 

старинный платок уникален, ведь в его оформление вкладывался особый смысл и 

соответствующая народная символика. 

Различают в основном два вида пуховых платков: плотные пушистые из серого 

пуха и тонкие аж урные платки из белого пуха, которые проходят в кольцо или, 

что является еще одним шиком, помещаются в гусиное яйцо! Тонкий 

оренбургский платок размером 2х2 метра будет весить не больше 70 г.! (фото 

10-11) 

 

Фото 10. Оренбургский пуховый платок. Серый, плотный, пушистый. 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/orenburg16.jpg
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Фото 11. Оренбургский пуховый платок. Тонкий, ажурный из белого пуха. 

  

Если важ но, чтобы изделие было теплым, то выбирают преж де всего плотные 

пушистые платки из серого пуха. Тонкие аж урные платки, которые еще 

называют «паутинкой», такж е достаточно теплые, но их ценят, преж де всего 

за красоту и неповторимость. Именно тонкие аж урные Оренбургские платки 

долж ны проходить через кольцо. 

 

Фото 12. Ажурный тонкий Оренбургский платок проходит через кольцо. 

Кстати, помимо прохождения в кольцо, «шиком» у пуховязальщиц 

считается, чтобы изделие помещалось в гусиное яйцо. 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/orenb.7.jpg
http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/orenb.1.jpg
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Фото 13. Ажурный тонкий Оренбургский платок помещается в гусиное яйцо. 

Вяжут паутинки на двух тонких спицах, набирая при этом по нескольку 

сотен петель. Все они прекрасно помещаются на спице, благодаря 

свойствам пуха, который при вязке не только хорошо сжимается, но и 

прекрасно тянется. 

Сначала вывязывается центральная часть платка – его основа, а затем 

к ней подвязывают решетку, кайму, зубцы. Все из разных узоров: 

звездочек, кругов, ромбов, точек. Однако платок еще не готов. Его 

стирают и отбеливают. Затем мокрым его натягивают на деревянную 

раму или пяльцы, и оставляют высыхать для выравнивания. 

 

Фото 14. Сушка Оренбургского платка на деревянной рамке. 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/orenb.6.jpg
http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/sushka-platka.jpg
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После высыхания у Вас в руках окажется ажурное облако. Это и есть 

знаменитый ажурный Оренбургский пуховый платок, который проходит 

через кольцо или помещается в гусиное яйцо! 

 

Фото 15. Просто красивый Оренбургский пуховый платок. 

До 1985 года оренбургские пуховые платки ручной работы были 

недоступны большинству российских женщин. Все пуховницы состояли 

на учете и не могли продавать свои изделия с рук. Вся продукция шла на 

экспорт. Но сегодня купить такую вещь может любая женщина. 

 

Фото 16. Современные оригинальные ажурные пуховые платки. 

http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/orenburg15.jpg
http://pikoclub.ru/wp-content/uploads/2015/05/orenburg22.jpg
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В заключение можно сделать следующий вывод: 

история вязания крючком и спицами в России впитала в себя часть Европейской 

культуры вязания, преломила ее через себя, внесла свою самобытность и породила 

такое удивительное и феноменальное явление, каковым является 

вязание Оренбургских пуховых платков из пуха коз, выросших в уникальных условиях 

резко континетального климата Волгоградских и Оренбургских степей России. 

  

Уроки вязания крючком для начинающих, часть 1 

Первый урок вязания крючком мы начнем с выбора крючка и пряжи. Сейчас мы не 

будем подробно останавливаться на всем большом разнообразии крючков для 

вязания, которое существует. Если вы всерьез увлечетесь этим видом рукоделия, то 

постепенно научитесь в этом разбираться. Для обучения вам нужно выбрать не 

слишком тонкий и не слишком толстый крючок: № 3, № 3,5 или № 4. Номер крючка 

определяют по толщине его головки в миллиметрах. 

 

Из чего состоит крючок для вязания 

Для обычного вязания крючком предназначены короткие крючки длиной 12 — 15 см. 

Более длинные: 30 — 45 см. используют для тунисского вязания. Хорошо подойдет 

крючок со сплюснутым расширением на ручке — такой крючок удобнее держать. Для 

обучения лучше купить металлический крючок, он может быть из нержавеющей 

стали или алюминиевый с покрытием (тефлоновое, серебряное напыление и т. п). 

Алюминиевые крючки без покрытия мажут руки и пряжу. Обратите внимание, чтобы 

головка крючка не была слишком острой, иначе, вы можете травмировать пальцы. 
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Виды крючков для вязания 

На фотографии сверху вниз: крючок с тефлоновым покрытием № 4, металлический 

крючок PRYM № 3,5; крючок из бамбука № 3,5; крючок с ручкой № 1,5. 

Многим нравятся бамбуковые крючки — но для обучения все же их лучше не 

использовать, у них более остро заточена головка и они чуть более шероховатые. 

Такие крючки отлично подходят для вязания гладкой пряжи. 

 

Головка крючка для вязания: гладкая металлическая и более острая из бамбука 

Крючки часто выпускают с ручками: когда вы немножко научитесь вязать, то 

подберете для себя оптимальный вариант исходя из вашей манеры вязания и 

возможностей. 

Номер крючка должен соответствовать толщине пряжи: как правило, он толще пряжи 

в 1,5 -2 раза. Обычно производители указывают рекомендуемый номер крючка 

на этикетке пряжи. Для обучения выбирайте гладкую светлую пряжу средней 

http://knitplanet.ru/prayja/kak-vibrat-pryaju/page=2
http://knitplanet.ru/prayja
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толщины из акрила или смешанную (шерсть — акрил). В магазине при подборе 

крючка и пряжи обратите внимание как ложится пряжа в бородку крючка: она должна 

ложиться свободно, не проваливаясь и не выскакивая. 

 

Нить ложится свободно в бородку крючка 

Мы использовали в уроках металлический крючок марки PRYM 3,5 мм и пряжу 

«Кроха» Троицкой камвольной фабрики 135 м / 50 г, 20% шерсть, 80 % акрил. 

                                           Как держать крючок 
Самое важное в вязании - это научиться держать инструмент. Существует 2 способа как надо 
держать крючок. Как утверждают многие очевидцы, самым удачным способом является первый 
способ. Возьмите крючок за его "щечки" большим и указательным пальцем, как-будто вы 
держите нож. 
 

       
 
Второй способ называется “Карандаш”. Все гениальное - просто. Это 
означает, что вы должны держать его так, как держите ручку или 
карандаш: возьмите крючок за "щечки" двумя пальцами (большим и 
указательным) и положите его на средний палец. 
 
Выберите для себя самый удобный способ. Главное - чтобы вы чувствовали комфорт при 
вязании. 

3 

http://moikompas.ru/compas/crochet#content
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Основные элементы 
Основные элементы вязания крючком — это воздушная петля, столбик без 
накида и столбик с накидом. Другие элементы — их производные. Узоры 
вязания состоят из разных сочетаний воздушных петель и столбиков. 
 
  

4 

Воздушная петля 

При работе крючком воздушные петли (в.п.) образуют основу для вязания 
первого ряда. Они также используются в узорах, ажурном вязании или для поворота, то есть 
перехода при вязании от одного ряда к другому. 
 
Техника вязания воздушной петли 
1. Сделайте первую петлю. Проденьте крючок в получившуюся петлю справа налево, захватите 
рабочую нить. Протяните ее в узел. На крючке получилась новая петля. Потяните за рабочую 
нить и за конец нити, затягивая узел у основания петли.  
2. Держите крючок в правой руке, рабочую нить - в левой руке. Подцепите крючком рабочую нить 
в направлении на себя и протяните ее через петлю на крючке (как на рисунке). 
3. Повторяйте, пока цепочка из воздушных петель не достигнет необходимой длины.   
 
При провязывании нескольких воздушных петель получается арочка (дуга), которая 
используется при выполнении ажурных узоров.  
 

                                     
 
Арочка является основным элементом вязания узора - сетки. Такую cетку называют косой или 
"французской". Чаще всего сетки вяжут арочками из 3 и более в.п. При этом закрепляют арочки 
столбиками без накида. В схемах арочка обозначается выпуклой дугой, под которой стоит 
цифра. Эта цифра обозначает количество воздушных петель.  
 
 
 

5 

Соединительная петля или полустолбик 
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Связав цепочку, крючок вводят в 3-ю петлю цепочки, считая от петли, находящейся на крючке, и, 
поддев рабочую нитку (сделав накид на крючок), протаскивают ее через петлю цепочки и петлю, 
которая находится на крючке. Получают полустолбик. Далее крючок последовательно вводят в 
каждую следующую петлю цепочки и протаскивают рабочую нитку через петлю цепочки и петлю, 

находящуюся на крючке.                                 

6 

Столбик без накида 
Крючок вводят в 3-ю петлю цепочки, накидывают на него рабочую нитку и протаскивают ее через 
петлю цепочки. Снова накидывают рабочую нитку на крючок и протаскивают ее через обе петли, 
находящиеся на крючке. Второй столбик выполняют на следующей петле цепочки.  
 

                                  

7 

Полустолбик с накидом или прочный столбик 
Вывязав последнюю петлю цепочки, накидывают рабочую нитку и оставляют ее на крючке 
(накид). Затем вводят крючок в З-ю петлю цепочки, накидывают нитку и протаскивают ее через 
петлю цепочки. Снова накидывают рабочую нитку и протаскивают ее через 2 петли и накид, 
находящиеся на крючке. 
Для получения 2-го столбика снова делают накид на крючок, вводят его в 
следующую петлю цепочки, протаскивают через нее петлю из рабочей 
нитки и провязывают петли и накид так же, как при вывязывании 1-го 
столбика.  

8 

Столбик с накидом 
Крючок с последней петлей цепочки и накидом вводят в 4-ю петлю 
цепочки, считая от крючка, и протаскивают через неё петлю из рабочей 
нитки. Петли и накид, находящиеся на крючке, провязывают так: накинув 
рабочую нитку на крючок, протаскивают ее через петлю и накид. Затем, 
поддев рабочую нитку, протаскивают ее через 2 петли на крючке. Второй 
столбик вяжут на следующей петле цепочки. 

                                 
Столбик с накидом и воздушной петлей 
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Накид — это накидывание нити на крючок после того, как на нем уже имеется петля. Каждый 
накид после провязывания образует петлю. На крючок можно делать несколько накидов для 
получения столбиков разной высоты. Один накид удлиняет столбик на одну петлю, два — на 2 
петли и т. д. 

9 

Столбик с двумя накидами 

 

 
Связав цепочку, делают один за другим два накида на крючок, вводят его 
в 5-ю петлю цепочки и, накинув на него рабочую нитку, протаскивают ее 
через петлю цепочки. Две петли и два накида, находящиеся на крючке, 
провязывают так. Сначала, накинув рабочую нитку на крючок, протаскивают ее через петлю и 
первый накид, находящиеся на крючке. Затем накидывают рабочую нитку и протаскивают ее 
через петлю и второй накид. Снова накинув нитку, протаскивают ее через две петли, оставшиеся 

на крючке.                                

10 

Рельефные столбики с накидом 

 

 
Рельефный лицевой столбик с накидом  
(другое название - выпуклый столбик с накидом - рельефный столбик перед работой) 
                               
На стержень крючка накинуть нитку, ввести крючок под «туловище» столбика предыдущего ряда 
справа налево с лицевой стороны работы и 
вытянуть петлю. Затем снова накинуть нитку и протянуть её через петлю и накид (2 петли), 
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находящиеся на крючке; ещё раз накинуть нитку и протянуть её через 2 последние петли, 
висящие на крючке. 

 

 
Рельефный изнаночный столбик с накидом 
(другое название - вогнутый столбик с накидом, рельефный столбик за работой) 
                         
На стержень накинуть нитку, ввести крючок под «туловище» столбика предыдущего ряда справа 
налево с изнаночной стороны работы и вытянуть 1 петлю на изнаночную сторону; вновь 
накинуть нитку и протянуть её через петлю и накид, находящиеся на крючке; ещё раз 
накинуть нитку и протянуть её через 2 последние петли, висящие на 
крючке. 

11 

Пышный столбик 
Пышный столбик с вытянутыми петлями 
Делается накид, крючок вводится в петлю и вытягивается новая петля 
длиной 1-2 см. Опять делается накид и вытягивается ещё одна петля на 
том же месте. Это операция повторяется несколько раз. После этого все 
петли провязываются вместе захваченной нитью и закрепляются воздушной петлёй.  

                                         
 
Пышный столбик из столбиков с накидом или "листик" 
Провязывается пучок из нескольких столбиков с накидом на одну петлю. 

                                              

12 

Крестообразные столбики 
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При изготовлении кружева бывает необходимо соединить несколько частей, находящихся на 
расстоянии друг от друга. Для этой цели используется разветвляющийся столбик (вилочка, 
крестообразный столбик).  
Крестообразный столбик вяжется следующим образом:сделать 2 накида, вытянуть нить из 
обозначенного на схеме места (петля наборной цепочки, вершина столбика, середина дужки...), 
провязать первую пару петель на крючке - шаг 1 (на крючке 3 петли), сделать еще 1 накид и 
вытянуть нить из следующего по схеме места, провязать попарно все петли на крючке - шаги 2 и 
3 (на крючке 1 петля), провязать в.п., сделать 1 накид и вытянуть нить из места скрещивания 
столбиков  
(на крючке 3 петли), провязать петли попарно - шаг 4. У получившегося столбика все ветви 
равны (по 1 накиду).  

                 
 
  

13 

Наборный край, выполненный крючком 

Наборный край можно выполнять с помощью вязания 
цепочки из воздушных петель. 
Этот способ используется чаще других. Но иногда, при вязании некоторых  рисунков, возможно 
стягивание наборного края. Чтобы этого не происходило можно выполнять начальную цепочку из 
воздушных петель крючком на размер больше того, которым вы будете вязать основное 
полотно.  
Или можно выполнять наборный край из соединительных столбиков, столбиков без накида, 
полустолбиков с накидом и столбиков с накидом.   
 

14 

Начало ряда, петли поворота 
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Чтобы края изделия при вязании крючком получались ровными и 
количество петель оставалось постоянным  используются так называемые петли поворота. В 
начале ряда вместо первого столбика провязывается определенное количество воздушных 
петель.  
 
Для столбика без накида и полустолбика - 2 в.п.  
Для столбика с 1 накидом - 3 в.п.  
Для столбика с 2 накидами - 4 в.п.  
Для столбиков с большим числом накидов - набирается количество петель равное количеству 
накидов + 2 в.п.   
 

15 

Прибавление и убавление петель 

 В различных изделиях может потребоваться выполнить детали 
со скошенными краями, круглые или овальные. Для получения такой формы нужно будет 
прибавлять или убавлять петли и столбики узора.  
 
  

16 

Вязание по кругу 

Вязание по кругу открывает совершенно новый мир 
возможностей - это и 
шапочки, береты, сумки, перчатки…  
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