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Тема: «Ирландское кружево» 

 

Цель: познакомить учащихся с новым видом вязания крючком  в виде 

элементов мотивов используемых в ирландском кружеве; 

Задачи:  

 -образовательная - научить учащихся вязать по схеме крючком мотивы 

ирландского кружева; 

-развивающая - развивать творческие способности, внимательность и 

эстетический вкус при изготовлении изделий; 

-воспитательная - воспитывать трудолюбие и аккуратность. 

 

 Теоретическая часть 

Для предметов туалета, которые меняются, следуя моде, очень часто 

используются вязаные имитации кружев – ирландское вязаное кружево. 

Такое кружево похоже на мозаику и соединяется между собой в соответствии 

с выкройкой. Мотивы могут крепиться на основе вязаной сетки или 

сшиванием между собой. Таким образом сшивают теплые вещи, например-

шерстяную кофту, кардиган, пальто. Ирландские вязаные кружева 

представляют собой вид работы крючком, возникший не так давно. На самом 

деле первые работы этого жанра были выполнены в Ирландии в середине 

XIX века и напоминали старинные венецианские кружева. Эти изделия 

использовались как кружева, а также в виде отделки предметов туалета и 

белья. 

В течение некоторого времени ирландское вязаное кружево оставалось 

предметом домашнего промысла в районе Дублина и Белфаста, но его 

использование расширялось, и число ирландских производителей было 

недостаточно велико для удовлетворения всех запросов. В 1900 году 

ирландское вязаное кружево проникает во Францию и начинает соперничать 

с наиболее красивыми современными кружевами. 

Инструментом для выполнения ирландского вязаного кружева является 

крючок. Так как для работы с кружевом используются нити разной толщины, 

то надо иметь также и крючки разного размера. 



   
 

 

  
 

 

Практическая работа «Брошь». 

 

 



Изделие брошь состоит из трех элементов  

- цветы 

- листья 

- шнур 

Наше вязание мы начнем с цветка, который вяжется по схеме. Таких деталей 

нам потребуется три. Можно делать их одного цвета или разноцветные – это 

на ваше усмотрение. 

 

 
Для изготовления нам потребуются: хлопчатобумажные нитки (цвета вы 

выбираете такие, каким хотите увидеть свою брошь), булавка, бусинка 
 

Домашнее задание.   

Связать три элемента, сфотографировать и прислать на проверку  изделие. 

Возникшие вопросы присылайте на электронную почту 

golyshkovan4@mail.ru 
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