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Цель проекта 

Создать композицию 

«Наша дружная семья» 



Задачи 

1. Отобрать, изучить и 
проанализировать 
теоретический материал; 

2. Подобрать материал для 
изготовления поделок для 
общей композиции; 

3. Выполнить композицию из 
объемных изделий, используя 
различные технические 
приемы.  
 
 
 



Материалы и инструменты 

Крючки №2, №3, ножницы, швейная игла и нитки, клей ПВА,  тонкая бумага, 

сантиметровая линейка, белая прочная ткань, альбомный лист, простой 

карандаш. 

       Вторичное сырье: шерстяные нитки, кусочки ткани, проволока,  синтепон, 

картонные коробки, пластиковая бутылка, пластмассовые катушки 



Этапы работы: 

1. Вязание крючком объемных 
фигур; 

2. Сборка вязанных деталей; 

3. Конструирование и вязание 
одежды; 

4. Изготовление дополнительных 
элементов композиции; 

5. Создание композиции из 
объемных фигур. 

 

 



Вывязывание деталей ручек и ножек 

1 Этап.  Вязание крючком объемных фигур 



2 Этап. Сборка вязанных деталей  

 

Создание объемной формы у  

вязаных ручек 

Готовая  фигура  куклы - 

сына 



3 Этап.  Конструирование и вязание одежды.  

 

Вязание крючком костюмов для кукол 



Костюмы для кукол готовы! 

 

Костюм для куклы - сына Костюм для куклы - мамы 



Вязаные поделки к композиции 

Друг семьи –  собачка по 

имени «Дружок»! 
Милое  дитя ! 



4  Этап. Изготовление дополнительных 

элементов композиции.  

Конструирование коляски 

для «Младенца» 

 

Конструирование 

скамеечки 

 



5  Этап. Создание композиции из объемных фигур.  

 

Куклы : мама и дочь Кукла - сын 



  
Виды расходов 

Количество 

единиц 

Стоимость одной 

единицы (руб.) 
Всего рублей 

Шерстяные нитки телесного 

цвета 
500 грамм 25 125 

Клей «ПВА" 10грамм 20 4 

Х/б нитки красного, зеленого, 

черного, белого, розового, 

голубого цвета 

300 грамм  *  * 

Синтепон 700 грамм * * 

Крючки №2, №3 6 штук * * 

Гофрированная бумага 

голубого и красного цветов 
70 см. * * 

Картонные коробки 2 штуки * * 

Канцелярский клей 20 грамм * * 

Кусочки белой прочной ткани 1 метр 10 см * * 

Ножницы 6 штук * * 

Готовые глазки 12 штук 5 60 

Бисер ( смесь) 10 грамм * * 

Швейные нитки белого цвета 50 грамм * * 

Швейная игла с большим 

ушком 
6 штук * * 

Итого 189 

* - вторичное сырье, материалы и инструменты имеются в наличии 

Смета 



Нами создана композиция «Наша дружная 
семья». Работая над проектом,  мы 
научились: реализовывать свой замысел в 
изготовлении изделий из ниток применяя 
свои умения работать с крючком,  изучать 
и отбирать нужный материал,  вязать 
объемные фигуры, конструировать и 
вязать одежду для кукол, работать 
сообща, создавать композицию из 
готовых работ. А самое главное, чтобы 
получился хороший результат нужно 
много терпения.  

 

Выводы 



Перспектива работы 

    Композиция «Наша дружная семья» станет 

«символом» ко «Дню семьи» ,мы решили 

поставить ее в фойе внешкольного центра, 

чтобы все могли полюбоваться нашей работой. 

Вязаные куклы  могут  не только украсить 

помещение, но с ними можно поиграть на 

переменах в замечательные игры, которые 

любят дети это: «Семья» или «Дочки – матери». 

В дальнейшем мы хотим связать кукол для 

своих младших сестренок и подарить им, чтобы 

дома в кругу семьи они играли с ними. 
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Спасибо за внимание ! 


