
Дата проведения 16.02.2022, 17.02.2022,18.02.2022 

 

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. 
 

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 

   После того как связаны цветы приступаем к вязанию листьев. Таких 

деталей вяжем четыре.

 
 

Далее вяжем шнур «гусеничка», размером 4 см. – 2 детали. 
 

Вязание шнура "гусеничка" крючком 
Декоративный шнур «гусеничка» часто используется при вязании в технике ирландского 
кружева или румынского, которое еще называют шнурковое кружево. Этот шнур имеет 
красивую рельефную поверхность с аккуратными закругленными краями, на ощупь он 
плотный и практически не растягивается. 

Для вязания тонкого шнура сделайте начальную петлю на крючке, сильно не затягивайте 
узелок, и провяжите 1 воздушную петлю. 



 

Последовательность вязания шнура крючком: 1. Введите крючок в  начальный узелок. 2. 
Захватите рабочую нить. 3. Вытяните петлю на крючок. 4. Вновь захватите рабочую нить 
и провяжите все петли с крючка  = 5. 

 

6. За кончик шнурка поверните работу по часовой стрелке на 1800. 

7. Введите крючок в две полупетли с боковой стороны. 8. Захватив рабочую нить, 
вытяните вторую петлю на крючок. 9. Захватите рабочую нить и провяжите с крючка 2 
петли = 10. 
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11. Вновь поверните работу за кончик шнурка на 1800в ту же сторону, с боковой стороны 
четко видны две в паре полупетли за которые нужно ввести крючок = 12. 13. Захватив 
рабочую нить, вытяните вторую петлю на крючок. 14. Вновь захватите рабочую нить и 
провяжите 2 петли с крючка. 

 

Вяжите шнур «гусеничка» постоянно повторяя с 11-го шага по 14-й пока он не достигнет 
нужной длины. 
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Домашнее задание.   

Собрать все вязаные элементы в одну композицию, сфотографировать и 

прислать на проверку  изделие. Возникшие вопросы присылайте на 

электронную почту golyshkovan4@mail.ru 
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