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Георгий Фёдорович Широков-ветеран Великой Отечественной Войны. 

Почетный гражданин Городского поселения рабочий поселок Чегдомын 

    Родился в 1926 г. в Читинской области. Участвовал в боевых действиях с 

ноября 1943  по май 1945гг. на фронтах Великой Отечественной Войны, 

в том числе Ленинградском в составе 62-й армии. 



                  Танк  «Т-34» 



                  Танк  «А-20» 



                Танк «СУ-100» 



                 Танк  «КВ-2» 



Цель проекта 

Создать поделку: 

«Вязаный танк «КВ-2» в 

подарок ветерану » 



Задачи 

1. Отобрать, изучить и 
проанализировать 
теоретический материал в 
выполнении эскиза модели 
танка «КВ-2». 

2. Подобрать материал для 
изготовления поделки. 

3. Выполнить работу используя 
технику вязания крючком.  

 

 



Материалы и инструменты 

Крючки №2, №3, ножницы, шерстяные нитки зеленого, серого и коричневого 

цвета, швейная игла и нитки, вата.  



Этапы работы: 

1) создание эскиза модели танка 

«КВ-2»; 

2) вязание крючком объемных 

форм; 

3) сборка вязаных деталей; 

4) изготовление дополнительных 

элементов поделки. 

 



1 ЭТАП. СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА МОДЕЛИ ТАНКА «КВ-2» 
 

Эскиз модели танка «КВ-2» 



Алексей вяжет крючком детали танка 

2 Этап. Вязание крючком объемных форм 



 Вязание крючком объемных форм 

 

Вязаная гусеница для корпуса 

танка 

Вязаная башня для корпуса 

танка 



3 Этап. Сборка вязаных деталей 

Вязаный корпус, набитый ватой 
Готовая башня для набивки 

ватой 



4 Этап. Изготовление дополнительных 

элементов поделки 

Пришитые детали лестницы и поручней на башне. Готовые 

элементы танка: звезда, «фара» 



  
Виды расходов 

Количество 

единиц 

Стоимость одной 

единицы (руб.) 
Всего рублей 

Шерстяные нитки зеленого, 

серого и коричневого цветов 
120 грамм - - 

Х/б нитки черного цвета 5 грамм  - - 

Альбомный лист бумаги 1 штука - - 

Нитки мулине светло-зеленого 

цвета 
5 грамм - - 

Мастер -клей 2 грамма - - 

Вата медицинская 100 грамм 49 49 

Крючки №2, №3 2 штук - - 

Ножницы 1 штук - - 

Готовая звезда 1 штук 15 15 

Швейная игла 1 штук - - 

Кисточка для клея 

Кисточка для рисования 

Простой карандаш 

1 штука - - 

Акварельные краски зеленого, 

серого и темно-коричневого 

цветов 

 

1 штука - - 

 проволока 20 см. - - 

Итого 64 
 - вторичное сырье: моточки шерстяных ниток зелёного, коричневого и серого цветов,  материалы и 

инструменты имеются в наличии 

Смета 



 Мною создана работа выполненная крючком из 
шерстяных ниток «Вязаный танк КВ-2 в подарок 
ветерану». Работая над проектом,  я узнал, что 
Советские танки были разных видов. Научился 
реализовывать свой замысел в изготовлении изделия из 
шерстяных ниток, применяя свои умения работать с 
крючком,  изучать и отбирать нужный материал,  вязать 
объемные формы, соединять их в одну поделку. Я 
научился доводить начатое дело до конца,  мне 
понадобилось много времени и терпения, чтобы связать 
танк «КВ-2»  похожий на тот, который служил бойцам 
во время ВОВ незаменимой техникой для защиты и 
поражения врага. Самое главное, я узнал о ветеранах 
войны, живущих в нашем районе. Считаю большой 
честью для себя подарить свою поделку  Георгию 
Фёдоровичу Широкову герою Великой Отечественной 
войны. 

Выводы 



Перспектива работы 

   Моя поделка «Вязаный танк «КВ-2» в 

подарок ветерану» станет хорошим 

подарком ко «Дню победы» для ветерана 

Великой Отечественной Войны. В 

дальнейшем я бы хотел связать танк «Т-

34», который пользовался своей 

популярностью  тем, что эта техника 

обладала огромной проходимостью и 

подарить  его ветерану Великой 

Отечественной войны. 
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Спасибо за внимание ! 


