Краткий материал для повторения и самостоятельного изучения по теме:
«Приемы вязания крючком изделий из ниток. Вязание цветов»

Для обучающихся по дополнительной образовательной программе
художественной направленности «Стильные штучки»

Педагог дополнительного образования Залесская Е.Н.

Возрастная группа: 10 -13 лет;
Цель: изучение особенностей и приемов в технике вязания крючком и
выполнение творческой работы.

Дорогие ребята!
Свежесрезанные цветы довольно быстро утрачивают свою прелесть и
красоту. В любое время года ваш дом будет выглядеть неповторимо,
благодаря вязаным цветам. При создании изделий, связанных крючком,
можно бесконечно проявлять свою фантазию. Цветы можете сделать своими
руками, обладая начальными знаниями по вязанию крючком, которые мы с
вами освоили на прошлых занятиях.
Существует около 120 видов этих милых и нежных созданий семейства
лютиковых. Вдохновением для нашей работы сегодня послужила Анемона
японская (она же Ветреница японская).
Техника безопасности при работе с крючком, ножницами,иголкой:
1. Во время работы следует быть внимательными и аккуратными.
2. Вязальные крючки использовать только по назначению.
3.
Нельзя делать резких движений рукой с крючком и иголкой в
направлении рядом сидящего человека.
4.
Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их
следует кольцами вперед. Иголку оставлять только в игольнице.
Ход работы
Для вязания цветов крючком обычно используют хлопчатобумажные
нитки. Если вы хотите, чтобы цветы выглядели более празднично, можно
использовать нитки с люрексом. При подборе номера крючка нужно
ориентироваться на толщину ниток. Однако следует выбирать максимально
тонкий крючок, чтобы структура цветов была плотной и сохраняла форму.
Инструменты, приспособления и материалы
1. тонкая хлопковая пряжа "Ирис"
2.крючок №1.
3.ножницы
4.синтепон
Последовательность выполнения работы

1.Вначале свяжем серединку зеленой меланжевой пряжей. Она состоит из
двух частей, которые вяжутся по спирали.

2.Когда будет связана вторая часть, соедините обе части рядом столбиков
без накида. В конце поместите вовнутрь кусочек синтепона для придания
объема.

3.Теперь перейдем к вывязыванию "тычинок". Для этого можно взять
меланжевую пряжу светло и темно-желтых оттенков.

4. За верхнюю стеночку петель последнего ряда зеленой серединки
захватывайте короткие вытянутые петли светло-желтой пряжей. За нижнюю
- длинные вытянутые петли темно-желтой пряжей. Как сделать вытянутые
петли, показано на фотографиях ниже.

В итоге получится вот такое маленькое солнышко.

5.Белым "Ирисом" свяжем 5 лепестков. На схеме птичками помечены 2
лепестка, которые находятся над остальными тремя.

Для того, чтобы добиться эффекта "над/под" при вязании по схеме
захватывайте либо верхнюю, либо нижнюю стенку столбиков последнего
ряда белого круга.

Для красоты примите за лицевую сторону ту, на которой вы вывязывали
последний ряд каждого лепестка. Итак, вот что у нас есть.

6.Осталось отпарить с обеих сторон белую часть, пальчиками придать
лепесткам красивую форму. Серединку не гладьте и не отпаривайте! Иначе
она потеряет объем. Теперь сшейте обе части, аккуратно, невидимым швом.
И вот - результат!

В работе используйте схему условных
обозначений петель.

Можно сделать резинку для волос, брошь, украшение для ободка и т.д. Если
вы сделаете несколько цветочков, у вас получится красивый букет. Он будет
хорошим подарком к любому празднику.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
МЫ С ВАМИ ИЗУЧИЛИ ВЕСЬ МАТЕРИАЛ ПО ДАННОЙ
ТЕМЕ И УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО. А ПОКА У НАС ЕСТЬ ВРЕМЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОВТОРЯТЬ
ПРОЙДЕННОЕ И УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ!
Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ И С НЕТЕРПЕНИЕМ
ЖДУ ВИДЕО И ФОТО ПОЛУЧИВШИХСЯ РАБОТ! (можете скинуть в
любую социальную сеть)
И КОНЕЧНО ЖЕ ДО ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛЮБИМОМ КЛУБЕ!

