
Тема фоторепортажа: «Уральский ремесленник». 

 
При получении плана работы на 3 четверть, мы сразу заметили в нём 

интересное для нас мероприятие «Фоторепортаж», а ознакомившись с 

тематикой работы, поняли, о ком мы должны рассказать. Героиней нашего 

фоторепортажа должна стать Кирчикова Алена Николаевна, большой друг 

нашей школы, мастер народного промысла. Основной идеей нашей работы 

стало то, что мы посчитали необходимым всем рассказать об этой 

необыкновенной женщине и её занятии, ведь возможно тем самым мы сможем 

привлечь внимание своих сверстников к её работам и, таким образом развить 

интерес к народному творчеству, к вязанию крючком. 

При создании фоторепортажа мы поставили перед собой цель: 

познакомить общественность нашего города с малоизвестным мастером 

народного промысла Кирчиковой Аленой Николаевной. 

Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

- познакомиться поближе с Аленой Николаевной; 

- провести её интервьюирование; 

- пройти мастер-класс по изготовлению прихваток; 

- произвести фотофиксацию процесса; 

- обобщить полученную информацию в данной работе 

Ручное вязание крючком — один из широко распространенных видов 

ручного ремесла. Для Алены Николаевны это еще и ее хобби. Проводя с 

пользой свое свободное время за любимым занятием, она создает уникальные 

вещи, которыми наслаждаются носители этих изделий - ее родные и близкие. 

Ведь любая создаваемая ею вещь становится настоящим творением, через 

которое передается фантазия, любовь, тепло рук и душа нашей мастерицы. 

Она всегда тщательно подбирает узор, нитки и цвета для создаваемых 

моделей. Кроме вещей Алена Николаевна вяжет игрушки. 

Для самой Алены Николаевны процесс вязания крючком напоминает 

медитацию, поэтому действует успокаивающе после трудного рабочего дня и 

повседневного однообразия. 

Итак, мы встретились с мастером, посмотрели её работы. 

Познакомились с ней поближе. Алена Николаевна рассказала нам о своём 

увлечении. Сказала, что занимается вязанием с детства. Любовь к вязанию 

привела ее мама. Больше всего Алена Николаевна любит вязать игрушки. 

Мы попросили Алену Николаевну в школе провести мастер-класс, на 

котором мы научились вязать крючком новогоднюю прихватку для дома.  

Фоторепортаж представлен фотографиями. На них запечатлены работы Алены 

Николаевны, связанные крючком игрушки, а также наши прихватки.  

  

 

 


