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В данной разработке описан процесс вязания кулича. Создавая оригинальные
рукотворные подарки, можно испытать радость творчества и передать другим
светлое весеннее настроение, которое сопутствует православному празднику
Пасха. Эта практическая работа направлена на закрепление детьми приёмов,
используемых для изготовления объёмного вязаного изделия.
Условные обозначения и сокращения.
ВП – воздушная петля,
СБН – столбик без накида.
Материалы и инструменты.
Для изготовления кулича понадобятся: нитки для вязания белого и коричневого
цветов, крючок, ножницы, синтепон, поролон, швейная игла и нитки.

1. Изготовление основы-наполнителя.
Для начала можно выполнить основу-наполнитель планируемого размера.
Прямоугольник, вырезанный из поролона, прошитый по боковому соединению, очень
хорошо держит форму. Во внутрь этой поролоновой формы можно добавить
наполнитель. Это могут быть обрезки синтепона и поролона. Синтепон надо вырезать
в виде круга чуть большего диаметра, чем окружность поролонового цилиндра, а
затем швейной иглой с ниткой его можно пришить на верхнюю часть основынаполнителя. Эта заготовка потом будет находиться внутри вязаного кулича.

2.Вязание верхней части кулича.
Верхнюю часть кулича можно связать белой нитью столбиками без накида. Надо
провязать три воздушных петли (ВП), 1 и 3 петли замкнуть в кольцо соединительным
столбиком, а затем обвязать кольцо 6 СБН, а следующий ряд 12 СБН. Провязав
несколько рядов по 2 СБН в одну петлю предыдущего ряда, можно примерить
верхнюю часть на основу-наполнитель и по необходимости начать постепенное
сокращение петель в ряду для создания объёма. Закончив вязание верхней части
кулича, нить надо отрезать, вытянуть конец нити крючком через петлю последнего
столбика и закрепить по краю.

3.Вязание и прикрепление боковой части кулича.
Вязание верхней части закончено, можно начать вязание боковой части кулича
нитками коричневого цвета. Оттенки ниток могут быть от светлого (охристого) до
более тёмного (коричневого). Вязание боковой части начинается с провязывания
крючком цепочки воздушных петель. Обернув связанной цепочкой основунаполнитель потуже, можно определить её длину, при необходимости увеличивая или
уменьшая цепочку из воздушных петель. Первую и последнюю петли замкнуть в
кольцо соединительным столбиком. Продолжать вязание можно столбиками без
накида, не добавляя и не убавляя количество петель в каждом следующем ряду. В этом
случае боковая часть постепенно обретёт форму ровного цилиндра. Высоту боковой
части легко определить, примеряя к основе-наполнителю. Закончив вязание, нить надо
отрезать, вытянуть её крючком в последнюю петлю и закрепить по краю. Теперь к
верхней части кулича можно пришить боковую часть и надеть кулич на основу.

Готовое изделие.
Вязаный кулич готов. Это приятный подарок к Пасхе, а также закрепление
навыков вязания объёмных изделий. Его можно украсить, пришив или приклеив
декоративные элементы к верхней части, положить его на салфетку или тарелку.
Он также может послужить элементом пасхальной композиции.

