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Уважаемые родители!
Если Вы любите творчество, предлагаю Вам и Вашим
детям заняться вязанием крючком.
В преддверии праздника, 75-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, давайте свяжем
Георгиевскую ленту — символ победы над фашизмом.

Перед тем, как начать урок,
расскажите ребёнку о
Георгиевской ленте.
Малышу будет интересно узнать, что
её цвета символизируют огонь и
порох, а также это цвета Российского
герба: чёрный орёл и золотая корона.
Сейчас для нас — это цвета победы,
героизма и памяти о всех ветеранах
войны.

Наша брошь.
Размер броши 6 см х 10 см.
Материалы:
Для работы подойдет тонкая и средней толщины
хлопковая пряжа.
По 3 гр. хлопковой пряжи черного и кирпичного
цвета, немного красной, белой и синей,
крючок № 1,75,
полубусина или декоративная пуговица
диаметром 10-12 мм.,
крепление для броши (или булавка).

Условные обозначения.
ВП – воздушная петля,
СС – соединительный столбик,
СБН – столбик без накида,
ПССН – полустолбик с накидом,
ССН – столбик с накидом,
СС2Н – столбик с двумя накидами,
ПР – прибавка
( в 1 петлю провязать 2 столбика без
накида),
п/р – поверните работу.

Лента.
Ваш ребёнок уже научился делать цепочку из воздушных петель. Предложите ему набрать пряжей
черного цвета 70 воздушных петель. А дальше, начиная со второй петли от крючка, может продолжить
вязание взрослый:
1 р: 68 СБН, ПР в последнюю петлю цепочки, замените черную нить на пряжу кирпичного цвета (итого 70 петель), 1 ВП, п/р
2 р: 69 СБН, ПР в последнюю петлю ряда, (итого 71 петель), 1 ВП, п/р
3 р: 70 СБН, ПР в последнюю петлю ряда, замените нить кирпичного цвета на черную (итого 72 петель), 1 ВП, п/р
4 р: 71 СБН, ПР в последнюю петлю ряда, (итого 73 петель), 1 ВП, п/р
5 р: 72 СБН, ПР в последнюю петлю ряда, замените черную нить на пряжу кирпичного цвета (итого 74 петель), 1 ВП, п/р
6 р: 73 СБН, ПР в последнюю петлю ряда, (итого 75 петель), 1 ВП, п/р
7 р: 74 СБН, ПР в последнюю петлю ряда, замените нить кирпичного цвета на черную (итого 76 петля), 1 ВП, п/р
8 р: 75 СБН, ПР в последнюю петлю ряда (итого 77 петли), 1 ВП, п/р
9 р: 76 СБН, ПР в последнюю петлю ряда (итого 78 петли). Обрежьте и закрепите нить.

Верхняя часть цветка.
Пусть Ваш малыш внимательно наблюдает за дальнейшим вязанием!
Наберите пряжей красного цвета 2 воздушные петли. В первую петлю цепочки
провяжите 5 СБН. С помощью соединительного столбика замкните петли в
кольцо.
*Наберите 2 ВП и провяжите в одну петлю – 5 ССН, наберите 2 ВП, СС.
Выполните соединительный столбик в следующую петлю**.
Повторите от * до ** еще 4 раза. Обрежьте нить, оставляя длинный конец.

Средняя часть цветка.
Наберите пряжей синего цвета 3 воздушные петли. В первую петлю цепочки
провяжите 10 ПССН. С помощью соединительного столбика замкните петли в
кольцо, наберите 1 ВП.
Далее вяжите: *СС, в следующую петлю провяжите – СС, наберите 2 ВП, 5 ССН,
наберите 2 ВП, СС. **
Повторите от * до ** еще 4 раза. Обрежьте и закрепите нить.

Нижняя часть цветка.
Наберите пряжей белого цвета 3 воздушные петли. В первую петлю цепочки
провяжите 10 ПССН. С помощью соединительного столбика замкните петли в
кольцо, наберите 1 ВП.
Далее вяжите: *СС, в следующую петлю провяжите – СС, наберите 3 ВП, 5 СС2Н,
наберите 3 ВП, СС. **
Повторите от * до ** еще 4 раза. Обрежьте и закрепите нить.

Шестилетнему ребёнку не составит
труда сложить ленту, ориентируясь
на фото:

Разместить в центре ленты белый цветок,
затем синий и красный дошкольник тоже
сможет с лёгкостью.
Вам остаётся только пришить детали к ленте, прокалывая иглой все
части цветка и ленту.

Попросите ребёнка приклеить в центр цветка полубусину или
декоративную пуговицу.

Если Вам и Вашим детям интересно моё
творчество, то я очень рада!
Желаю приятной и увлекательной работы
над Георгиевской лентой!
С Днем Победы, друзья!

