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1.Обоснование проблемы. 
 

Все мы любим получать подарки. Но, согласитесь, приятно и самому 

их дарить. А дарить подарки, сделанные своими руками, вдвойне приятно.  

Я долго думала, что же подарить своей  маленькой племяшке на день 

рождения и решила сделать подарок своими руками - связать плед. 

На просторах интернета я заметила, что стало популярно вязать 

плюшевый плед. И я решила попробовать. В своем проекте я хотела бы 

показать, что даже с малыми навыками вязания можно связать плед своими 

рукам. 

Существует распространенное мнение, что вязание — это занятие для 

бабушек и представляется делом скучным и однообразным. Это абсолютно 

не так, ведь сегодня большой популярностью пользуются предметы 

трикотажа, сделанные своими руками.  

А главное, эта работа способствует развитию творческого начала, 

которое поможет в будущем стать хорошей хозяйкой. Рационально 

использовать материалы, создавать красивые вещи, для семьи и квартиры. 

Пряжу я выбрала необычную Alize Puffy, она сделана в виде петелек, 

поэтому спицы или крючок для вязания мне не понадобились. 

Данную тему проекта я выбрала не случайно, моя мама очень любит 

вязать и привила любовь к рукоделию мне с детства. Я решила применить 

эти навыки в проектной работе. 

В этой работе я столкнулась с минусами и плюсами. 

Минусы: 

 нужно время и терпение чтобы связать Продукт 

 дорого стоит 

 нет индивидуальности 

Плюсы: 

 дизайн и способ вязания можно выбрать свой 

 дешевле чем в магазине 

 уходит меньше времени 
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 получение новых знаний в сфере вязания 

 

2. Определение цели.  

 

Цель: связать плюшевый плед из пряжи Alize Puffy. 

Задачи: 

1. Познакомиться с историей вязания 

2. Рассмотреть современные виды фантазийной пряжи 

3. Разработать эскиз моего проектного изделия 

4. Организовать рабочее место 

5. Подобрать материал для изделия с правильным сочетанием цвета 

6. Связать плед 

 

3. Определение требований к изделию. 
 

1. Оригинальность формы. 

2. Простота в изготовлении. 

3. Удобство в пользовании. 

4. Привлекательный внешний вид. 

5. Наличие материала. 

6. Наличие необходимых инструментов и приспособлений. 

7. Экономичность (низкая стоимость). 

8. Экологичность. 

 
4. Исследовательская работа. 

 
Дата рождения вязания теряется в глубинах истории. Сейчас ученые 

стараются доказать, что еще задолго до нашей эры люди уже владели 

техникой вязания и вязали сначала без каких-либо специальных 

приспособлений, а просто на пальцах. 
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Вязаные вещи были найдены в древних захоронениях Египта, Греции и 

Рима. Пока самая древняя вязаная вещь – декоративный вязаный пояс с 

птицей колибри – найдена в Перу и относится к началу III в. н.э. сложность 

рисунка, тонкость исполнения и расцветки свидетельствуют о высокой 

технике вязания. 

О вязании рассказывает одна из легенд Древней Греции: Афина 

Паллада была одной из наиболее почитаемых богинь. Она давала людям 

мудрость и знания, учила их искусствам и ремеслам. Все девушки Древней 

Греции, без исключения, почитали Афину за то, что она учила их 

мастерству рукоделия. Среди мастериц, ткавших прозрачные как воздух 

ткани, славилась Арахна. Она гордилась своим искусством и однажды 

решила вызвать на состязание саму богиню Афину. 

Под видом седой, страшной, сгорбленной старухи предстала перед 

Арахной богиня Афина и предостерегла гордячку - нельзя быть выше богов. 

Но Арахна не послушалась старуху. Соткала она полотно, чтобы 

представить его на суд всех богов. Но они не признали ее победы. Несчастье 

Арахны не знало предела, и она не смогла вынести такого позора. Она 

покончила с собой. Афина, будучи мудрой и милосердной, спасла девушку. Но 

не оставила ее жить в человеческом обличии, а превратила ее в паука. И с 

тех пор паук-Арахна вечно занят паутиной. Он денно и нощно ткет свою 

паутину. 

Но не только в мифах и легендах, но и в реальной жизни люди не раз 

пытались использовать паутину в качестве пряжи. Так, в древнем Китае из 

паутинного шелка шили платья. Интересно, что вязание было вначале 

исключительно мужским ремеслом, а женщины выполняли лишь подсобные 

работы. И крючок выглядел, как ровная палочка. После крестовых походов 

на восток, где-то в IX веке, вязание крючком проникло в Европу. В России 

вязание крючком получило распространение гораздо позже, и заниматься им 

стали женщины. 
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В наши дни это искусство продолжает развиваться, обогащаясь новыми 

мотивами, композиционными приемами, современными материалами. 

Ручное вязание позволяет изготовлять неповторимые, уникальные модели. 

Вязаные изделия удобны и прочны, практичны и элегантны, в них тепло и 

уютно. Ручное вязание позволяет выразить свою индивидуальность, 

задуманный образ с помощью выбора фактуры и цвета пряжи, ее 

переплетений, оформления и фасона изделий. 

 

Пряжа Alize Puffy вызывает много восторгов у рукодельниц. Это 

невероятно приятная пряжа, которую просто не хочется выпускать из рук. 

Это как котята, которыми невозможно не умиляться. При этом вязать пряжей 

Alize Puffy может любой желающий. Даже если вы никогда не держали 

спицы в руках, у вас все равно получится связать изделие. А все потому, что 

у этой пряжи уже есть готовые петли. И для вязания вам потребуется только 

продевать эти петли одна в другую. Спицы не нужны совсем! Вяжут пряжей 

Alize Puffy руками. 

Из пряжи Alize Puffy можно связать руками невероятно много разных 

вещей. Самую большую популярность получили плюшевые бэби-пледы. 

Пряжа настолько мягкая, что, конечно же, ею хочется окутать малышей. И их 

нежной коже будет приятно касаться такой мягкой и теплой структуры. Тем 

более, что плед можно связать всего за пару часов. 

  Вяжут из нее также коврики, сумки, детские и взрослые шапки и 

шарфы, снуды (хомуты), различные предметы декора интерьера и даже 

тапочки, халаты и кардиганы. В общем, фантазии нет предела. 
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 Состав Ализе Пуффи (Alize Puffy) — 100% микрополиэстер. 

 Производитель - Турция. 

 В одном мотке- 100 гр. 

 Длина нити- 9 м. 

 При вязании 12 петель простой вязкой, 

имитирующей лицевую гладь по длине 

равны 40 см. 

 Одного мотка хватает на плед  размером 

82 см на 14  см в длину. 

 

 

https://kru4ok.ru/wp/wp-content/uploads/2019/06/Image-133.jpg
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 Цена Alize Puffy- варьируется от 120 руб/моток до 210 руб. 

 Бывает в двух модификациях: однотонная и цветная Alize Puffy . Цветные 

могут как сами петли, так и нить, на которой они крепятся. Надо сказать, 

что эффект от цветных петель получается гораздо интереснее. 

 Существует две разновидности пряжи, PUFFY и PUFFY Fine. 

Главное и основное отличие пряжи пуффи от пуффи файн это высота 

петельки. У пряжи пуффи она около 40 мм. А у пуффи файн 27 мм. 

Соответственно расстояние между петлями тоже разное: у пряжи пуффи 

оно составляет 20 мм, а у пуффи файн примерно 15 мм. 

Поэтому из пряжи пуффи получаются более объемные, крупные изделия. 

А из пряжи пуффи файн более плотный узор. 

                
 

 

Пряжа Alize Puffy неприхотлива и за ней достаточно просто ухаживать.     

Ее несомненные преимущества — это то, что она не линяет, не дает усадки, 

быстро сохнет и не деформируется после стирки.  

 

Основные правила ухода за изделиями из этой плюшевой пряжи: 

 

• стирать ручной или машинной деликатной стиркой при температуре 30 
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градусов, возможно применение кондиционеров; 

• не использовать отбеливатель; 

• отжимать при низких оборотах (400-600); 

• сушить на горизонтальной поверхности; 

• гладить паром, не прижимая утюг к изделию; 

• при необходимости, расчесать ворс мягкой щеткой. 

 

 

ДОСТОИНСТВА: 

 очень мягкая, приятная на ощупь пряжа; 

 легко и просто вязать; 

 можно вязать большие по размеру изделия за короткий промежуток 

времени; 

 красивые цвета; 

 теплые получаются пледы; 

 любит ребёнок. 

 

НЕДОСТАТКИ: 

 брак петелек; 

 брак цвета (попадаются выцветшие петельки); 

 цена изделия получается достаточно высокая; 

 после стирки не такая мягкая и пушистая (стирать всё-таки приходится); 

 гладить утюгом изделие нельзя, так как синтетическое волокно может 

расплавиться. 

 

Конечно, достоинств больше, чем недостатков. 
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5. Разработка идей.   
 

В я начала изучать работы других людей, рассматриваю различные  

сайты интернета в которых можно прочитать и воплотить в жизнь творческие 

замыслы. А также во время работы мне пригодились знания и умения, 

полученные на уроках технологии. 

      1                            

 

2 

 

3 

 
 

 Плед из Alize Puffy. Плюшевая пряжа пуффи от турецкого производителя 

Ализе (Puffy Alize) стала невероятно популярной и с тех пор ее популярность 

только растет. Вид пряжи: фантазийная, предназначенная для вязания 

руками. Из инструментов нам понадобятся только ножницы. Пряжа Ализе 

Пуффи является гипоаллергенной и отлично подходит для детей.  

 

Вывод: Я выбрала рисунок под № 1 так как оно соответствует всем 

требованиям предъявляем к детскому пледу. Несмотря на присущую пряже 

лёгкость и воздушность, она отличается прочностью и износостойкостью. 

Благодаря полиэстеру, изделия из неё хорошо держат форму. Вещи из этой 

пряжи не линяют, не выгорают, не закатываются.  

Вещь связанная из Ализе Пуффи станет не только незаменимым 

помощником на прогулке, но и дополнит интерьер детской комнаты ярким 

акцентом. 
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6. Оборудование и материалы.  

 

 Материалы: Для изготовления пледа нам потребуется пряжа  Alize 

Puffy (разноцветная: 5- мотков).  

Оборудование: ножницы, руки. 

7. Планирование и изготовление изделия. 
 

     7.1.    Технологическая карта на изготовление изделия. 

 

 
№ 

 

Выполняемая  

технологическая 

операция. 

Графическое изображение 

технологической операции. 

Инструменты 

и 

оборудование. 

1  

Подготовка 

материалов и 

оборудования 

  

  

 

 

Пряжа 

 

 

Ножницы 

 

 

 

 

2  

Схема вязания 

 

 

 

     Плетёнка. Продеваем петлю рабочей 

нити с изнанки к себе, предварительно поменяв 

петли местами. 

 

 

3  

 

Набор 50 

петель 
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4  Вязание 

полотна 

40 рядов, 

соединение 

мотков 

 

 

 

 

5 Закрытие 

петель. 

Соединение 

стыков пряжи, 

обрезка 

кончиков 

 

 

  

 
 

 

6 Готовое 

изделие 

 

 

 

 
 

 

8. Техника безопасности 
 

При вязании очень важно, чтобы место было хорошо освещено. Свет 

должен падать на работу с левой стороны для правшей и с правой стороны 

для левшей.   

При вязании важно сидеть прямо, касаясь корпусом спинки стула или 

дивана.  

Расстояние от глаз до работы должно составлять 35-40 см. ⠀ При меньшем 
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расстоянии развивается близорукость и в глаза попадают частички пыли, 

пряжи 

Перед началом и после окончания работы следует мыть руки, чтобы 

нить и вязаное полотно оставались всегда чистыми. 

Ножницы в определённом месте (в специальном пенале или футляре).  

 

9. Экономическое обоснование. 

 
 

 № 

Наименование 

материала. 

  Цена за              

единицу. 

 

   

Количество. 

 

        Сумма. 

1 Пряжа 210 5 мотка 1050 рублей  

     

            Итого 1050рублей 

 
Подведем итог затраченных средств. Стоимость ножниц не 

учитываются, т. к. они были у меня дома. Затраты на электроэнергию не 

учитываем, т.к. работы проводились в дневное время. На изготовление пледа 

у меня ушло 1 недели, вязала я каждый день , не более двух часов , с 

перерывами.  

Средняя цена на аналогичный плед в интернете от 1500-2000 руб., но 

цена еще зависит от сложности исполнения узора, размера и скорости 

изготовления изделия. 

Сделав экономический расчёт для моего изделия, я пришла к выводу, 

что умение вязать очень выгодно для семейного бюджета и что это 

прекрасный подарок, который мы можем сделать для своих родных и друзей. 

 

10. Реклама.  

В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых 

вещей, они сделаны на фабрике и не несут тепла души их создателей. 

Поэтому самодельные вязаные изделия, изготовленные своими руками, 
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индивидуальны в своем роде. У них своя история и свой неповторимый 

образ. 

Делай  полезное и приятное другим, чтобы доставить удовольствие 

себе! 

 

3 причины почему вам нужен плед 

 

1. Плед из пряжи Alize Puffy это то, куда хочется завернуться с головой 

и ощущать полное умиротворение. Он очень пушистый и теплый, в нем 

невозможно замерзнуть холодными зимами. Малышу в нем будет очень 

тепло.                                     

2. Плед — это отличный реквизит для фото! Будь то малыш, или 

взрослый. С ним можно устроить милые и уютные фотосессии.  

3. Плед может стать отличным подарком для ваших близких, а 

особенно для вашего малыша. Ни для кого не секрет, что лучший подарок — 

это эмоции и приятные воспоминания, причём последние остаются с нами на 

всю жизнь. Чем ломать голову над бесполезными безделушками или 

предметами повседневного использования, подумайте о пледе.  

                                    

 

11. Самооценка. 
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В результате работы над проектом, я могу сказать, цели своей я 

достигла, связав плед из Alize Puffy. Плед я вязала в свободное от учебы 

время, около недели.  При вязании были небольшие трудности, я пропускала 

петельки в ряду, но я их преодолела. Плед получился красивый, вязка 

аккуратная, плотная. 

Работа над проектом подарила мне радость, удовлетворение своей 

работой, удивление собственным возможностям, чувство гордости за 

результат своего труда. Мою работу оценили близкие мне люди и это  

определенно вдохновляет.   

Я надеюсь, что связанный мной подарок послужит много лет. Знания и 

навыки, полученные при выполнении данного проекта, помогут мне 

выполнить еще не одно изделие. 

 

 

Чтоб зимой не мерзнуть в стужу,   

Плед как воздух будет нужен, 

Ты укутайся скорей,    

Станет вмиг тебе теплей. 

Ты не прячь его на полку, 

Будет в доме больше толку,    

На кровати пусть лежит, 

Создает шикарный вид 

 

 

 

12. Источники информации. 

 

1.https://ellej.org/30-puffy-stitches/ 

2.https://candy-yarn.com.ua/a388811-kak-vyazat-rukami.html 

3.https://kru4ok.ru/pled-iz-alize-puffi-pletenka/ 

4. https://www.livemaster.ru/tag/item/34474771/pled-iz-puffi?sectiontype=1 

5. https://tkaner.com/vsyo-dlya-rukodeliya/pryazha/chto-mozhno-svyazat-iz-

pryazhi-puffi-alize/ 

https://www.livemaster.ru/tag/item/34474771/pled-iz-puffi?sectiontype=1
https://tkaner.com/vsyo-dlya-rukodeliya/pryazha/chto-mozhno-svyazat-iz-pryazhi-puffi-alize/
https://tkaner.com/vsyo-dlya-rukodeliya/pryazha/chto-mozhno-svyazat-iz-pryazhi-puffi-alize/

