
Тема: Фиалочки для мамочки» 

 

Цель: Научить вязать крючком на проволоке и собирать изделие из 

нескольких элементов. 

 Задачи:  

- развивать зрительную память и внимание при работе с информацией,  

- развивать мелкую моторику детей,  

- закрепить умение детей пользоваться крючком и схемой для вязания  

 
 

Практическая работа 

Для изготовления нам потребуются: хлопчатобумажные или шерстяные 

нитки  (цвет вы выбираете такой, каким хотите увидеть свой цветок: 

сиреневый, лиловый, розовый, белый), нитки хлопчатобумажные или 

шерстяные зелѐного цвета (любые оттенки зелѐного для листьев), крючок, 

соответствующий пряже, стальная проволока для крепления цветов и 

листьев, флористическая лента оттенка под цвет ваших листьев и бисер 

жѐлтого цвета (или оранжевого цвета, желательно крупный) из расчѐта 3 

бисеринки на 1 цветок. 

 
 

Для вязания цветка вам нужно набрать из соответствующих ниток 

(сиреневый, лиловый, розовый или белый) цепочку из 5 воздушных петель и 

закрыть еѐ в кольцо. Цветок вяжется очень просто и быстро. 1-й круговой 

ряд: введите крючок в кольцо и вяжите: *1 столбик без накида, 4 воздушные 

петли, 1 столбик с 2 накидами, 4 воздушные петли. 



 
 

Повторите от * ещѐ 4 раза и закройте полустолбиком без накида. 

 



 

Для стебля возьмите 3 жѐлтые бисерины, пропустите их на проволоку и 

закрутите, а затем пропустите над 2 лепестками. 

 
 

Сплетите 9 цветочков. 

 



 

Ножку цветка обмотайте флористической лентой. Ножку можно обматывать 

не до конца, так как она будет помещена в цветочный горшок. 

 
 

Соберите по 3 цветка вмести, которые будут имитировать соцветия у фиалки. 

 



 

Лист вяжется тоже довольно просто. Из зелѐных ниток связать цепочку из 8 

воздушных петель и закрыть еѐ в кольцо. Отрежьте кусок проволоки длинной 

около 15 сантиметров и приложите его к цепочки из воздушных петель. 

Следующий ряд мы вяжем обвязывая проволоку. Это нужно для 

формирования черешка листа. 1-й круговой ряд: внутри кольца свяжите 1 

столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 3 столбика с накидом, 4 

столбика с 2 накидами, 4 столбика с 3 накидами. Это середина 1 круга, вот 

так будет выглядеть ваш лист. 

 
 

Продолжаем вязать первый круг: 4 столбиками с 2 накидами, 3 столбика с 

накидом, 1 полустолбик с накидом, 1 столбик без накида, закройте 1 

полустолбиком без накида. Так выглядит лист в котором связан 1 круг. 



 
 

2-й круговой ряд: 1 столбик без накида, 1 полустолбик снакидами, 2 столбика 

с накидом на одной петле 3 раза, 2 столбика с 2 накидами на одной петле 3 

раза, 2 столбика с 3 накидами на одной петле 3 раза, 3 столбика с 4 накидами 

на одной петле, 2 столбика с 3 накидами на одной петле 3 раза, 2 столбика с 2 

накидами на одной петле 3 раза, 2 столбика с накидом на одной петле 3 раза, 

1 полустолбик с накидом, 1 столбик без накида, закройте 1 полустолбиком 

без накида. Так выглядит связанный лист. 



 
 

Свяжите ещѐ 4 листа. Проволоку и остаток вязальной нити можно закрутить 

вместе. 



 
 

Обмотайте черешок листа флористической лентой. 

Теперь вам остаѐтся только посадить вашу фиалку. Выбираете подходящий 

цветочный горшок. Его можно заполнить пластилином. Придайте 

естественные изгибы проволоке.  



 
 

Домашнее задание.   

Сфотографировать и прислать на проверку  изделие. Возникшие вопросы 

присылайте на электронную почту golyshkovan4@mail.ru 

 


