
Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 15 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Изготовление шнурка для отделки изделия. 

 Шнур для отделки изделия можно связать крючком. Чтобы он выглядел 

красиво, цепочку вывязывают очень ровными петлями из сложенных в 

несколько раз ниток или толстой пряжей:  

  

Шнур можно свить и другим способом.  

Сложить ровно заготовленные нитки, закрепить их на сгибе и закручивать в 

одну сторону каждый конец:  

   

Затем оба конца соединяют и крутят в другую сторону: 

  

Концы его закрепляют 

 

 

 



Домашнее задание: Изготовить шнур одним из способов. 

Получится вот такой образец витого шнура. 

      

Образец шнурка связаный крючком 

  

   

Справились с заданием? Молодцы!!! После выполнения домашнего задания 

сфотографируйте готовые  образцы  для проверки мне и получите оценку за 

работу. Отправьте фото мне по вайберу 8901 200 8414 или на электронную 

почту kaisuu1979@mail.ru 
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Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 22 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Изготовление помпон для отделки шапочки. 

Помпоны можно сделать разными способами, самый простой - на 

пальцах.  

– помимо ножниц не нужно никаких дополнительных инструментов. 

– легко регулировать диаметр, задействовав разное количество пальцев. 

 Для изготовления помпон вам понадобится: пряжа, ножницы.   

1. Наматываем пряжу на пальцы, но не плотно. Размер помпона зависит 

от количества задействованных пальцев и расстояния между ними. 

Если нужны совсем маленькие помпоны, то наматываем на два 

пальца, большой – на 3-4 пальца. Пышность помпона на выходе 

зависит от того, сколько ниток вы намотаете. Чем больше витков вы 

сделаете, тем более пушистый будет помпон. 

          

2. Отрезаем нить и протягиваем середине. 

 

3. Аккуратно снимаем моток ниток с пальцев и перевязываем 

посередине ниткой поперек мотка на крепкий узел. 

 



4. Разрезаем ножницами петли по бокам. Расправляем и подравниваем 

ножницами, чтобы нитки стали одной длины. 

             

Домашнее задание: Попытайтесь сделать помпон сами. 

Готовый помпон: 

 

Справились с заданием? Молодцы!!! После выполнения домашнего задания 

сфотографируйте готовый помпон для проверки мне и получите оценку за 

работу. Отправьте фото мне по вайберу 8901 200 8414 или на электронную 

почту kaisuu1979@mail.ru 
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Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 29 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Хранение вязаных вещей. 

Вязаные вещи хранят в сложенном виде на полках шкафа. Они должны 

лежать свободно. Поверх трикотажа никогда не кладут тяжелые вещи, чтобы 

не примять его.  

      
Не рекомендуется вешать вязаные вещи на плечики, поскольку они при 

этом растягиваются и теряют форму. 

 
При хранении шерстяного или полушерстяного трикотажа в шкафах 

нужно не забывать о мерах против появления моли. Если трикотажные вещи 

убирают на длительное хранение, нужно обязательно убедиться в том, что 

они чистые и не имеют пятен. Моль ориентируется по запаху, поэтому 

поврежденными оказываются чаще всего те места, которые остались 

загрязненными. 

Вещи, связанные из шерсти. Нельзя надевать прямо на голое тело – пот 

наносит пряже существенный вред. Под шерстяной свитер или джемпер 

обязательно надевают майку или рубашку. 

  

Домашнее задание: Если у вас и у ваших близких есть трикотажные вещи, то 

попробуй сложить их в шкафу правильно. 

Справились с заданием? Молодцы!!! После выполнения домашнего задания 

сфотографируйте правильно сложенные вещи для проверки мне и получите 

оценку за работу. Отправьте фото мне по вайберу 8901 200 8414 или на 

электронную почту kaisuu1979@mail.ru 

 

mailto:kaisuu1979@mail.ru

