МАСТЕР – КЛАСС
«САЛФЕТКА НА РАМКЕ»
Подготовил воспитатель Султанова Г.Т.
Назначение: в качестве подарка для любого праздника, послужит для
оформления интерьера.
Цель: развитие различным видам декоративно - прикладном творчестве,
знакомство с технологией плетения на рамке.
Задачи:
Обучающие:
-сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах
декоративно-прикладном творчестве;
-научить детей владеть различными инструментами и приспособлениями;
-познакомить детей с историей изучаемого вида рукоделия.
Развивающие:
-развивать память, внимание, мышление, эстетический вкус, мелкую
моторику рук, глазомер.
Воспитательные:
-воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремлённость,
терпение, доброе отношение к товарищам, бережливость.
Методические приёмы: наглядные, словесные, практические.
Демонстрационный материал: готовые салфетки.
В преддверье праздников всегда хочется сделать приятные подарки для
родных и близких. Особенно приятны подарки , если ребенок сделал своими
руками салфетку вложил свой труд , любовь, терпение .Плетение салфеток
развивает не только моторику пальцев но и фантазию и воображение.
История плетения. Плетение один из самых древних и удивительных видов
рукоделия. Человек, возможно, завязал первый узел тогда, когда ему
потребовалось изготовить ловчую сеть, чтобы добыть пищу. Вначале верёвки
заменяли полоски кожи, волокна растений, шерсть. Из них также плели
одежду, корзины, охотничьи сумки. Когда человек открыл прядильные
свойства волокон некоторых растений (крапивы, конопли) и научились
изготавливать из них верёвки, тогда и научились завязывать узлы. С узлами в
жизни людьми было связано немало примет и суеверий. Действительно,
умение завязывать узлы, очень древнее. Ещё моя бабушка рассказывала
очень интересно о плетёных вещах, которые делала своими руками. Ведь они
украшают наш быт, конечно, научила мою маму тому. Что умела сама.
Добрые бабушкины руки умели многое. Ведь рассказала и показала, как
плести салфетку на рамке. Я решила научить детей, которые с большим
удовольствием плели такие салфетки на моих занятиях. Также путём
соединения маленьких салфеток можно сделать скатерть, покрывало,
накидки на кресло и многое другое (ваша фантазия). Салфетки не только

создают уют в доме, но могут служить прекрасным подарком.
В качестве материала для плетения используют цветную пряжу для ручной
вязки, (используют как новую, так и бывшую в употреблении).Чтобы
салфетка имела эстетический вид нужно знать цветовую гармонию. Цвет
одно из самых выразительных средств на салфетке.
Необходимые материалы:
-рамка из картона;
-пряжа разного цвета;
-ножницы ;

-скотч.
Сейчас мы будем делать рамку для нашей салфетки.
И так, берем картон и рисуем квадрат. У меня - 16 на 16 см..
Рисуем еще внешний квадрат - 0,5 см от нашего квадрата с наружней
стороны. И 2 см - внутрь квадрата. Черным цветом я отметила основные
линии (которые будем вырезать), а красным - вспомогательные.
Затем делаем вот такую разметку. От края основного квадрата отступаем
сначала 3 см, затем - по 2, а в конце опять - 3 см.
Такие метки делаем по всем сторонам нашего квадратика. И в местах наших
меток (где 2см) рисуем наверху галочки.
После всех разметок вырезаем нашу рамку. Галочки должны быть примерно
0,5 см, но можно и больше. Это даже лучше будет.
Плетение начинаем с натягивания нитей на рамке в виде сетки, которая будет
служить основой. На одной из углов нужно закрепить нить на рамке
скотчем.
Наматываем нить на рамку: от количества слоёв зависит толщина салфетки,
не следует туго наматывать т.к будет усложнять украшение.
Когда первый слой нити намотан, поворачиваем и продолжаем наматывать
нить.
В итоге должно получиться несколько слоев нитей, натянутых в 4
направлениях, нить возвращаем к месту первоначальной работе и закрепляем
с обратной стороны рамки также скотчем.
Затем начинаем украшать нашу салфетку « травкой» пряжей другого цвета
которые нарезаны зарание длиной около пяти сантиметров.
В местах пересечения нитей завяжите узелки: рабочей нитью(травка)
захватите нити основы, протягивайте её под работу. В итоге на лицевой

стороне работы должно получиться наше украшение.
Аналогично завяжите узелки на следующих пересечениях основных нитей.
После того как закончили украшать снимаем салфетку с рамки.
Начинаем снимать с мелких зубцов затем больших. Вот так выглядит наша
салфетка каторая может послужить подарком в качестве любого праздника
или оформления интерьера.
Научились делать салфетки, можно пофантазировать. Можно сплести плед
на диван или накидки на кресла. Фантазируйте, и результат обязательно
порадует ВАС! Желаю ВАМ творческих успехов!
Спасибо за внимание!
Не губи ты жизнь бездельемЗанимайся рукодельем!
Шей, вяжи - не унывай,
Или гладью вышивай.
Вот рамка, пряжа и крючок
Для проворных наших пальцев.
Пряжа, ленточки, каймаЗакружилась голова!
Файлы, форум, интернет (ой забыла про обед)…
То, что любим – вяжем, шьём…
Всё прилежно оформляем.
Результат на радость нам,
Нашим близким и друзьям,
А закончена работа
Тут уж новая работа,
Вновь работу выбирай,
Шить, вязать или вышивать…
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