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Паспорт

«Мода и пончо»
Предмет: вязание игрушек крючком
Автор Быкова Анастасия учащаяся 3а класса
Руководитель: Петрова Л.А.
Жанр: творческий.
Вид продукта: пончо
Иллюстрированный ряд: фото.
Материально техническое обеспечение:
компьютер, принтер, нитки, крючок, журналы.
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Актуальность.
Зима - не лучшее время в году. Депрессионное состояние природы передается
всем клеточкам организма, отсутствие солнышка сказывается на настроении, а
холодная погода заставляет искать в гардеробе теплую одежду. Пальто, свитеры,
кофты и как нарочно все неброских темных тонов. А как порой хочется в
неприветливый пасмурный день стать подобно яркому солнечному лучику, нести
с собой заряд бодрости, веселья и хорошего настроения.
Некоторые из вас подумают, что для этого надо сделать что-то
сверхъестественное. Конечно же, можно найти добрую фею, выпросить у нее
эликсир молодости и красоты и выпить сразу пол флакончика, а можно просто
достать из гардероба экстравагантное цветное теплое пончо и одеть его на работу,
в гости.
В наши дни мода на пончо возвращается. На сегодняшний день существует
уже сотни разновидностей пончо, которые могут удовлетворить практически
любой вкус. Пожалуй, нет ни одного серьезного модельера, который в своем
арсенале не имел бы эту одежду.
И мне захотелось узнать, что такое пончо и как можно его изготовить .
Цель проекта: изучить материал об истории появления пончо и изготовить пончо
Задачи:
1. Познакомиться с материалом
- «История появления пончо».
- «Виды пончо».
2. Изучить технологию изготовления пончо.
3. Научиться читать схемы изготовления пончо.
4. Изготовить пончо.

Гипотеза:
Современный вариант пончо уже мало что имеет общего со своим оригинальным
вариантом. Пожалуй, сохранились только неизменное отверстие для головы и
отсутствие рукавов. Изготовление пончо процесс не сложный, но требующий
творческого подхода и усидчивости. Считаю, что я смогу изготовить пончо,
познакомившись с технологией его изготовления.
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Планирование проектной деятельности
№

Стадия работы
над проектом

I

Подготовка

II

Постановка задач
и планирование
проектной
деятельности.

III Творческая работа
с элементами
исследовательской
работы.

IV Оценка
результатов.

V

Оформление
проекта.

Содержание
работы на этой
стадии
Определение
темы проекта,
цели проекта.
1.Сформулировать
задачи проекта.
2.Выйти в
Интернет и
подобрать
материал
– что такое
пончо;
- история
появления пончо;
- виды пончо;
- технология
изготовления
пончо.
3. распределение
дел по проекту.
4. составление
индивидуальных
планов.
5. Определить
порядок работы.

Деятельность
учащихся

Деятельность
учителя

Сроки
работы

Обсуждение
темы с
учителем.
Формирование
задач и
составление
планов.
Работа в
компьютерном
классе.

Помощь в
выборе темы

Ноябрь
2011

Направляет
работу
учащегося.

Ноябрь
2011

Сбор информации
и ее изучение.
Знакомство со
схемами
изготовления
пончо.
Изготовление
пончо по схеме.
Оцениваем
выполненную
работу.

Изучаю
материал,
отбирают
необходимую
информацию,
приступаю к
изготовлению
пончо.
Обсуждение
работы по
проекту.

Направляет
работу,
помогает,
объясняет.

Декабрь
2011январь
2012.

Февраль
2012

Систематизация
всех записей.

Напечатать
работу

Высказывает
свое мнение,
одобрения,
замечания.
Проверка
орфографии.

Февраль
2012
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Индивидуальный план работы

Быковой Анастасии
№

Содержание работы

Сроки

Результат

1

Выйти в Интернет,
собрать
необходимый
материал.

Ноябрь 2011

2

Выбор схемы
изготовления пончо

Ноябрь 2011

4

Подготовка
материала для
изготовления пончо

Ноябрь 2011

Подготовила нитки,
крючок, все
необходимое.

5

Изготовление пончо

Декабрь 2011- январь
2012.

пончо

6

Оформление
проекта

Февраль 2012

Оформленный на
компьютере проект

Изучила материал.
Отобрала
необходимую
информацию.
Сделала записи.
Создала образ
пончо.
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Работа над проектом

Пончо

Андское пончо
Пончо (исп. poncho, заимствование из кечуа или мапудунгу) —
латиноамериканская традиционная верхняя одежда в форме большого
прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посередине.
История
Считается, что впервые пончо появилось еще до эпохи испанского владычества в
индейском племени арауканцев (Патагония). Эта типичная одежда для жителей
Анд различалась по цвету и отделке от местности к местности. Модельеры
позаимствовали этот традиционный атрибут одежды Южной Америки в 60-х
годах XX века. Современный вариант пончо уже мало, что имеет общего со своим
оригинальным вариантом. Пожалуй, сохранились только неизменное отверстие
для головы и отсутствие рукавов.
6

История пончо

Вязаное пончо
Декабрь - не лучший месяц в году. Депрессионное состояние природы передается
всем клеточкам организма, отсутствие солнышка сказывается на настроении, а
холодная погода заставляет искать в гардеробе теплую одежду. Пальто, свитеры,
кофты и как нарочно все неброских темных тонов. А как порой хочется в
неприветливый пасмурный день стать подобно яркому солнечному лучику, нести
с собой заряд бодрости, веселья и хорошего настроения, приятно удивлять,
притягивать к себе внимание мужчин и ловить на себе немного завистливые
взгляды женщин. Некоторые из вас подумают, что для этого надо сделать что-то
сверхъестественное. Конечно же, можно найти добрую фею, выпросить у нее
эликсир молодости и красоты и выпить сразу пол флакончика, а можно просто
достать из гардероба экстравагантное цветное теплое пончо и одеть его на
работу, в театр, в гости.
Пончо - с одной стороны простая вещь из ряда классической верхней одежды, а с
другой - практичная и оригинальная одежда, которая при наличии богатой
фантазии, хорошего вкуса и умелых рук, поможет сделать вас неотразимой.
Обычный кусок материи уже давно стал больше чем просто традиционная одежда
южноамериканских индейцев. Пончо превратилось в современную одежду с
разнообразием моделей, фактур, рисунков, узоров и материалов. Единственное,
что остается неизменным уже много-много лет, это обязательное наличие выреза
для головы и отсутствие рукавов.
История рождения пончо не совсем прозрачна. Она берет начало где-то в
горных районах Южной Америки. Уже не известно кому первому из индейского
племени Араукано пришла в голову идея вырезать в шерстяном одеяле отверстие
для головы, но это нововведение пришлось по вкусу и в последствии получило
широкое распространение среди жителей Патагонии. Традиционные пончо эпохи
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13-14 веков, а именно к этому времени археологи относят самые ранние находки
необычной верхней одежды индейцев, не отличалось разнообразием кроя и
размеров. Обычно это был прямоугольник размером 1,5 на 1,5 или 1,5 на 2 метра,
не предусматривающий ни рукавов, ни манжеток - только отверстие для головы.

Мексиканская одежда
Основным материалом для изготовления пончо являлась шерсть. Для
простолюдин ткали пончо из “аваски”, так называлась грубая ткань из шерсти
ламы. Ткань более высокого качества из альпаки использовалась при пошиве
пончо для людей высшего сословия. А пончо вождей племен изготавливалось из
самой редкой и дорогой шерсти викуньи. В древнем Перу процесс изготовления
пончо был целым ремеслом, которым занимались мастера только из
ограниченного числа районов Патагонии. Причем пончо из тонкой ткани ткали
исключительно мужчины, а с грубой тканью приходилось работать женским
рукам :(.
Верхняя одежда индейцев отличалась разнообразием цвета и отделки в
зависимости от того, в какой местности ее ткали. Основу полотна из шерстяных
окрашенных ниток, как правило, составляли яркие геометрические узоры, в
которых знаками были зашифрованы повествования о важных событиях в
истории племени, мифы о жизни богов, изображения хищных животных,
понимание окружающего мира. Самое интересное, что традиция отображать
летопись жизни в ярких красках пончо сохранилась и у современных потомков
индейцев, поэтому если вам посчастливится когда-нибудь попасть на ежегодную
ярмарку в Мехико, то у вас появится прекрасный шанс купить такое пончо.
Значимыми атрибутами пончо были не только качество шерсти, узоры, но и цвет
одежды. Считалось, что цвет пончо отражал те краски, которые были характерны
именно для той местности, где эти шерстяные изделия производились. Поэтому
индейцам хватало одного взгляда, чтобы определить местность, из которой
прибыл тот или иной гость.
8

Открытие Колумбом Америки и ее дальнейшее завоевание конкистадорами почти
никак не отразилось на месте пончо в истории моды. Оно не было взято на
вооружение европейцами, также как и не было вытеснено из культуры индейцев.
Лишь спустя сотни лет американские военные первыми обратили внимание на
национальную одежду перуанцев. Пончо из водонепроницаемого прорезиненного
материала были использованы в 1850 году в рядах нерегулярных вооруженных
сил США. Затем пончо можно было неоднократно увидеть в одежде войск Союза
генерала Шермана, во время испанско-американской войны в 1898 году, в 1900
году при Филиппинском восстании и даже во время 2-й Мировой Войны. Во всех
этих случаях для изготовления пончо использовались абсолютно разные
материалы от традиционной шерсти до легких синтетических материалов.

Одежда пончо
Долгие годы пончо оставался только традиционной одеждой индейцев и изредка
использовался в качестве элемента военного обмундирования. И неизвестно,
какова бы была судьба его в наши дни, если бы в истории моды не было бы
безумных 60-х годов со своей прогрессивной модой. Своей массовой
популярностью пончо было обязано хиппи, которые породили этнический стиль.
Мотивы, цвета, формы, идеи для нового стиля черпались из культуры народов
Индии, Непала, Марокко и, естественно, Центральной Америки. В конце 60-х
пончо наряду с огромными юбками, украшенными цветами, и брюками клеш
были типичной одеждой тех молодых людей, которые боролись за всеобщий мир
и любовь и пели “Make love, not the war”.Пончо угодили хиппи, прежде всего,
своим свободным кроем, удобством и универсальностью. Не многие “дети
цветов” вели оседлый образ жизни, поэтому пончо был не только верхней
одеждой, которая согревала, при необходимости его можно было использовать
как подстилку. К тому же хиппи противостояли массовой культуре одеваться в
“однотипную фабричную” одежду, которая, по их мнению, лишала людей
индивидуальности. А пончо было той вещью, которая делалась своими руками,
что ценилось гораздо больше, чем одежда известных фирм. В руках хиппи пончо
было одним из тех объектов, в котором можно было выразить свое собственное
“Я”.
9

Пончо накидка
Хиппи оказались не единственными, кому приглянулось пончо. В 70-х годах в
старом свете эта необычная одежда начала пользоваться большим успехом у
домохозяек и рукодельниц. Если индейцы делали пончо из единого куска
полотна, который никогда не кроили, а сразу ткали, то в “домашних условиях”
наиболее подходящим вариантом изготовления пончо стало вязание. Женщины
начали делиться оригинальными схемами и секретами. В глазах рукодельниц
связать пончо было гораздо “почетнее”, чем обычные носки или шарф.
Традиционный прямоугольный крой разнообразили всевозможными вариантами:
от пончо с плавными линиями до моделей с кисточками на концах и “рваными”
краями. Со временем пончо из нехитрого прямоугольника превратилось в
изящную одежду, которая вобрала в себя лучшие качества из всевозможных
вещей гардероба. Разнообразие пончо просто поражало. В арсенале модниц
можно было увидеть пончо в виде шали, узкое пончо до плеч, с успехом
заменяющее шарф, длинное пончо, являющееся альтернативой пальто, пончопуловер, пончо-жилет и другие варианты. Пончо перестало быть просто
согревающей одеждой. Оно стало предметом, который стал прекрасным
дополнением к почти любому стилю одежды и даже больше, пончо часто
отводилось место главного элемента костюма.

Женское пончо
10

В высокой моде на пончо впервые обратили внимание где-то в конце 60-х начале 70-х годов, но достойное место перуанская накидка заняла лишь спустя
пару десятилетий, когда пончо сделали частью модной одежды. В своих
коллекциях Кутюрье стали сочетать пончо практически с любыми вещами,
начиная от джинсов и шортов, кончая длинной юбкой или вечерним платьем. При
изготовлении пончо модельеры стали отходить от использования традиционных
материалов. В зависимости от предназначения модели дизайнеры могли
использовать трикотаж, флис, лен, легкий шелк и другие материалы.
В наши дни мода на пончо возвращается. На сегодняшний день существует уже
сотни разновидностей пончо, которые могут удовлетворить практически любой
вкус. Пожалуй, нет ни одного серьезного модельера, который в своем арсенале не
имел бы эту одежду. Если вы идете в театр или в гости вам может подойти
воздушное полупрозрачное пончо с ажурной вязкой и длинными кистями от Dior.
Если вы хотите классическое пончо в традиционную клетку, то его можно найти у
Burberry. У Moncler есть даже пончо в стиле супертехно из черного нейлона с
белым геометрическим узором. Как всегда очень интересные коллекции можно
найти у американского дизайнера Майкла Корса, который, отдавая предпочтение
“натуральному материалу”, использует нестандартные сочетания, например пончо
из меха или пончо из хлопка и ангорской шерсти. Кем бы вы не были,
любителями классики, шика или авангарда, вы всегда имеете возможность найти
пончо себе по душе.

Президенты в пончо
Несомненно, пончо в европейской моде - это, как правило, элемент женского
гардероба. Но если вы, уважаемые мужчины, считаете себя настоящим мачо, у
вас горячая кровь и холодный разум индейца или вы просто романтичная натура,
то, я уверена, вам тоже придется по вкусу эта необычная одежда. Тем более, как
показывает история, эту одежду не обходят стороной даже самые влиятельные
люди нашего времени :).
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А милых женщин, полагаю, даже не стоит уговаривать. Как только вы найдете
свой идеальный вариант пончо (может быть и не один), вы обязательно
влюбитесь в него и не сможете устоять перед соблазном приобрести его. Если же
творения известных дизайнеров вам не по карману, то свяжите или сшейте
пончо сами. А оно, в свою очередь, ответит вам теми “чувствами”, на которые
способны только самые любимые вещи вашего гардероба.
Пончо

В Мехико в наши дни организовываются ежегодные красочные
ярмарки пончо, на которые съезжаются люди со многих уголков
мира: расчетливые американцы, педантичные европейцы. И
действительно, на ярмарке есть на что посмотреть - какие образцы
там только не встретишь!
Тонкие и мягкие пончо из ламы, покрашенные в ярко-алый цвет с зеленочерным мексиканским орнаментом; толстые и очень теплые, которые не
пропускают ветры и защищают от дождей, из горных южноамериканских
районов; белые и черные, слегка колючие из некрашенной шерсти...
Принято считать, что первое пончо появилось еще до эпохи испанского
владычества в индейском племени Араукано. Оно было типичной одеждой
для жителей Анд, отличалось по разнообразию цвета и отделки от одной
местности к другой.
Говоря о традиционном, настоящем пончо стоит отметить, что
разнообразием кроя и размеров оно не отличается. Чаще всего, это
прямоугольник с пропорциями 1,5 на 2 метра или 1,5 на 1,5 метра. Весит
оно примерно 3 килограмма и имеет отверстие для головы.
Каждое пончо производится отдельно, из шерсти разных животных.
Дизайн будущего пончо определяет цвет и качество шерсти, поэтому
подход в создании пончо исключительно индивидуален.
Этот традиционный атрибут одежды Южной Америки модельеры вывели в
мир моды в 60-х годах ХХ века. Сегодняшние варианты пончо, пожалуй,
имеют не так и много общего со своим оригинальным вариантом.
Сохранились только обязательное отверстие для головы, а также
отсутствие рукавов.
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Сейчас для создания пончо используется большое разнообразие
тканей и вариантов покроя. Поэтому пончо можно надевать в качестве
самых разных элементов одежды.
И до сих пор идут постоянные споры по поводу того, насколько
комфортен пончо для процесса носки, да и нужен ли он в принципе в
гардеробе женщины.
Но пока кто-то думает над решением это, проблемы, претендующей на
звание вечной, ни одна модница не откажется появиться на публике в
пончо.
Разнообразие моделей и фактур модных пончо попросту поражает:
казалось бы, такой специфический элемент можно примерить к
практически любому стилю одежды.
Облегающее укороченное трикотажное мини-пончо, а также узкое
пончо до плеч с успехом заменят шарф, свободное, мягко ниспадающие
пончо - шаль, а удлиненные пончо, которые были сшиты из пальтовых
тканей, могут стать неплохой альтернативой традиционному пальто.
Модницы совершенно не случайно сразу оценили преимущества этой
универсальной одежды. Широкий покрой классического пончо скрывает
некоторые недостатки фигуры и прекрасно сочетается с узкими брюками и
юбками любой длины. Кроме этого, теплое пончо элегантно выглядит, а
также избавляет от необходимости облачаться в объемные толстые
свитера.
И действительно, что может быть лучше возможности прогуляться в
красивом, мягком и теплом пончо в солнечную, но прохладную погоду.
Ведь так хочется как можно дольше позволить себе ходить в
оригинальной, интересной одежде, выгодно подчеркивающей достоинства
своей обладательницы! Пончо подходит и для осени, и для весны, и
для лета. Чем ярче пончо, тем увереннее может чувствовать себя
модница. Сегодня, как и раньше, популярны пончо с оригинальными
узорами и всевозможными цветовыми сочетаниями. Но и классические
узоры не забыты. Некоторые из них - узнаваемые атрибуты известных
трендов, например, Burberry.
В целом, пончо - один из ярких примеров того, как традиционное удобство
и функциональность могут быть дополнены красотой, элегантностью,
свежестью. Пончо, национальная одежда не столь близкого нам по
менталитету народа, отлично прижилась и у нас.
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Пончо
Пончо, столь модные в семидесятые годы, вернулись к нам в прошлом сезоне.
Однако традиционный покрой в виде прямоугольника или квадрата с отверстием
для головы (рис. 1, см. ниже) отошел на второй план. Современные модели, с
крупными узорами и актуальными расцветками, порадовали разнообразием
тканей и новыми вариантами кроя.

Короткое облегающее мини-пончо (Stella McCartney для Chloе) заменит вам шарф
или топ, мягкий пончо-плащ с великолепной брошью-застежкой (John Galliano
для Dior) окажется незаменим прохладным весенним вечером, а суперсексуальное пончо с ажурной вязкой и длинными кистями (Dior) притянет к вам
внимание окружающих на любой вечеринке.
Пусть эти модели известных дизайнеров вдохновят вас на изготовление пончо
собственными руками. Сегодня мы предлагаем вам варианты вязаных пончо без
шва, со швом и пончо-пелерины. Фантазируйте и дерзайте!
Пончо без шва:
Полоску шириной 58-60 см (чтобы проходила голова) соединить в кольцо,
выделить через равные промежутки 4 петли и вязать на
чулочных (или с гибкой связью) спицах только лицевыми
рядами полотно, выполняя в каждом нечетном ряду,
справа и слева от отмеченной петли прибавления (всего в
ряду 8 прибавок). В четных рядах прибавки провязать.
У вас получится связанный от середины квадрат с
равномерным расширением по дигоналям (рис. 2). Длина
- произвольная. Узор основного полотна - любой.
Последние 3-4 см необходимо вязать двухсторонним
рисунком (платочная, букле, жемчужный узор), чтобы
край не закручивался.
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Можно оформить край изделия кистями. Для линии, разделяющей клинья, можно
выделить не 1, а 2 (3, 4, любое количество) петли и вязать любую фасонную
полосу, используемую в изделиях «реглан». Горловину можно оформить
воротником, оборкой, завязкой с кистями.
При большом количестве петель вязать на чулочных спицах неудобно. Спицы с
гибкой связью (она бывает различной длины) удобны для рядов с постоянным
количеством петель. Поэтому следующий вариант пончо - со швом.

Пончо со швом:
Связать полоску шириной 38-40 см (по обхвату шеи). Разделить полоску на 4
равные части и вязать полотно лицевыми и изнаночными рядами, выполняя в
лицевых рядах, справа и слева от 3-ех отмеченных петель и рядом с краевыми
петлями, прибавления (всего в ряду 8 прибавок). В изнаночных рядах прибавки
провязать.
У вас получится связанный от середины квадрат с равномерным расширением по
диагоналям (рис.3). По одной из диагоналей получился разрез. В разрез можно
вшить длинную разъемную молнию. Можно сшить нижнюю часть разреза, а
верхнюю - оформить короткой молнией или застежкой. Можно одну из частей
разделить пополам и расположить краевые петли и шов (молнию) на середине
стороны (рис. 4). Опять получился связанный от середины квадрат с
равномерным расширением по диагоналям.
Пелерина: Вариант следующий. После того, как связаны 15 (или больше) см
полотна - изменить ритм прибавлений. Делать 8 прибавлений в каждом 4-ом (или
6-ом) ряду. Изделие будет расширяться медленнее и получится похожим на
пелерину (рис. 5). Соображения по поводу размера горловины, оформления
застежки и узора полотна смотри в предыдущих вариантах.
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По найденному в Интернете материалу (история появления пончо, виды пончо,
что такое пончо) я составила план работы.
Я изучила технологию изготовления пончо и выбрала модель, которую я хочу
связать. Познакомилась и изучила схему изготовления пончо.

Это я в своем пончо. Я научилась читать схемы, по которым я теперь легко смогу
связать любое пончо.
Для изготовления пончо мне понадобилось 4 клубка ниток и крючок..
Заключение
Работая над проектом,
Я собрала и изучила материал об истории появления пончо, о технологии
его изготовления.
Выяснили, что пончо – это латиноамериканская традиционная одежда в
форме большого прямоугольного куска ткани с отверстием для головы
посередине.
Научилась логически излагать изучаемый материал.
Научилась изготавливать пончо.
Научилась оформлять проект, ставить цели и задачи.
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Перспективы
Мой проект может найти продолжение. Я столько узнала о пончо, познакомилась
с технологией изготовления. Теперь смогу изготовить любое пончо для себя и
своих родственников. Могу поделиться с одноклассниками, где и как появилось
пончо. Свой проект я загрузила на личный сайт! Материал, который я собрала по
пончо будет методическим пособием для других ребят, которые будут ходить на
кружок «Вязание игрушек крючком» и которым будет интересно узнать и
изготовить пончо.
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