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Обоснование выбора темы. Цели и 
задачи 
 
◦ Скоро на свет родится моя двоюродная сестра, и я решила 

сделать ей подарок своими руками. Это были пинетки. 

Именно это сподвигло меня на выбор этого проекта. 

 

 

◦ Целью для меня стало выполнить работу аккуратно и красиво.  



Практическая значимость 
 

◦ Что же такое пинетки? Скажем так, пинетки — это нечто среднее между 

мягкими носочками и более жесткой настоящей обувью. Как только ваш 
малыш начинает активно двигаться и пытается ползать, пинетки ему 

станут просто необходимы. Конечно, ползать можно и в носочках, но 

пинетки значительно надежнее, так как не сползают с ножки во время 

активных передвижений малыша. Причина, по какой пинетки лучше 

носочков, очевидна, они привязываются к ножке ребенка и благодаря 

этому крепко держатся, делая передвижение малыша максимально 

комфортным и безопасным. 



Практическая значимость 
 

 

◦ На что нужно обратить особое внимание при выборе пинеток? Прежде всего 

необходимо учесть, что материал, из которого изготавливают пинетки, должен быть 

натуральным, согревать ножки малыша и к тому же дышать. Пинетки могут быть 

как пошитые, так и вязаные. 

 

◦ Если пинетки пошитые, обратите внимание, чтобы все швы были аккуратно 

обработанные и к тому же их должно быть как можно меньше, чтобы они не могли 

натереть нежную ножку малыша. Желательно, чтобы пинетки не были украшены 

различными тесемочками, бусинками или цветочками, так как ребенок, играя с 

этими декоративными . но вовсе не такими уж необходимыми деталями, может их 

оторвать и проглотить. 

◦ Единственные тесемочки, которые должны быть на пинетках – это тесемки (или 

резинка), которыми привязываются пинетки к ножкам малыша. 



Виды пинеток и материалы 

◦ Пинетки могут быть вязаные, трикотажные и с кожаной подошвой. Трикотажные 

пинетки обычно изготовлены из хлопчатобумажной ткани, они очень легкие, не 

причиняют ребенку дискомфорт, хорошо подходят для теплого времени года. 



Подошва пинеток 
1. Наберите 16 воздушных петель. 

 

 2. Первый столбик с накидом нужно провязать в пятую 

петлю. 

 
3. Вяжем столбики с накидом до конца цепочки. 
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4. В последнюю петлю нужно провязать пять столбиков с 

накидом и продолжить вязание по второй стороне цепочки. 

 
5. Каждый ряд начинаем с трѐх воздушных петель, 

заканчиваем соединительным столбиком. Не вязать по кругу! 

Второй ряд вяжем столбиками с накидом, в тех местах, где 

мы провязывали 5 петель в одну, вяжем ещѐ по 2. 

 
6. В третьем ряду снова провязываем по 2 петли в 

добавленные ранее. 

 
7. В начале ряда вяжем одну петлю подъѐма, и столбики без 

накида. В конце этого ряда – соединительный столбик, 3 

петли подъѐма. Вяжем без прибавлений. 

 8. 2 ряда провязываем столбиками с накидом без 

прибавлений. 
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Мысок пинеток 
9. Складываем пинеток пополам, с середины 

мыска отсчитываем 15 петель, отмечаем ниткой. 

То же самое проделываем с другой стороны. 

 10. Закрепляем нить. 

 

11. Вяжем мысок по схеме 

 

12. Поворачиваем работу левой стороной вверх. Следуя 

схеме, завершаем провязывание неполных столбиков с 

накидом (те, что имеют общую вершину). Провязываем 

оставшиеся столбики с накидом. Рабочую нить пускаем 

по левой стороне. 

 

13. Провязываем 1 ряд столбиков с накидом. Вторым 

рядом провязываем чередование столбиков с накидом 

и воздушных петель (филейная сетка). Далее 

провязываем ряды в соответствии со схемой. 

14. Продолжаем вязать по схеме №3. 
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Таблица примерного соответствия возраста и размера стопы новорожденного 

 

0-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 9-12 мес. 

7-9 см. 9-11 см 12-14 см 14-15 см 



Схемы Подошва пинеток вяжется по схеме №1. 

 

 Вяжем мысок по схеме №2 

 

Продолжаем вязать по схеме №3. 

 



Экономическое обоснование. 

Покупка Количество Стоимость 

пряжа 1 клубок 130 руб. 

крючок 1 шт. 60 руб. 

пряжа … м 60   руб. 

крючок 1   шт. 60   руб. 

ленточка 30 см 10   руб. 

труд 6 часов 200 руб. 

Итого 330 руб. 



Анализ проделанной работы  
 

Мне удалось достичь цели. Поставленной в начале работы  при 

выполнении пинеток. 

Работа интересна и увлекательна в своѐм исполнении. Я 

смогла удивить и порадовать своих родственников своим 

подарком.  

У вас могут возникнуть вопросы при виде схемы, но если вы 

выполняете последовательно и по инструкции, у вас  не будет 

никаких проблем. 


