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ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкатулки  

 
Методическая разработка 

 
М. А. Алексеева,  

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Народное творчество»  

АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление изделия шкатулки» включает в себя 
введение, технологическую карту с описанием этапов изготовления изделия. 
Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических работников 
системы дополнительного образования. 
СОДЕРЖАНИЕ  
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у 
человека способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и достоинства.  
 Изделие шкатулка, будет оригинальным сувениром для родных и друзей. 
 Актуальность работы состоит в том, что в процессе изготовления «шкатулки», 
учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, поэкспериментировать с 
цветовой гаммой, фактурой материала, создать самостоятельно рисунок изделия, 
научиться работать с лентами переплетая их. 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого 
подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 
 учить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 
 учить создавать самостоятельно рисунок изделия; 

Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики; 
 способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
 развивать художественно-творческие способности; 

Воспитательные: 
 воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость; 
 воспитывать умение доводить начатую работу до конца. 

 Заключение  
 В результате изготовления изделия «шкатулка» учащиеся познакомятся с техникой 
плетения лентами, проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 
 совместное обсуждение самостоятельных работ; 
  умение учащегося гармонично сочетать цвета; 
  выполнение творческих заданий. 

 Используемая литература 
1. Фазлеева Аделия «Плетение фенички из атласных лент». 
2. Ирина Жукова «Украшение из атласных лент» 
 

 
 
 
 



 
Технологическая карта 

«Изготовление изделия шкатулка» 
 

№ п/п Последовательность изготовления изделия Описание изготовления 
изделия  

1 

 

Материалы и инструменты:  
Возьмём оставшуюся основу 
от скотча -это будет основа 
для нашей шкатулки, 
ножницы, карандаш, кусочек 
картона, цветные ленты, клей 
ПВА. 
 
 
 
 

2 

 

Разметка изделия: 
Берём простой карандаш и 
обводим по кругу внутри 
нашей основы. Вырезаем по 
начерченной линии– это будет 
дно нашей шкатулки.   
Переворачиваем основу 
донышком вверх, обводим на 
картоне второй круг по 
внешней стороне – это будет 
крышка  шкатулки. 
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Работа над изделием:  
Выбираем две атласных 
ленточки разного цвета. При 
помощи клея делаем петельки 
на обеих ленточках. Когда 
петельки готовы,  начинаем 
плести. Вставляем в белую  
петельку голубую, 
подтягиваем и в голубую 
вставляем белую. Снова 
подтягиваем так, чтобы 
плетение было плотным. 
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Работа над изделием:  
Так плетём фенечку и меряем 
по размеру нашей шкатулки с 
небольшим припуском, чтобы 
приклеить   по кругу на нашу 
основу. 

 

  

Работа над изделием:  
Таким образом, плетём ещё 
две фенечки и приклеиваем 
по кругу на основу. 
 

 

  

Работа над изделием:  
Оплетаем крышку для 
шкатулки таким же образом; 
фенечку не обрезаем, а 
плетём и подклеиваем по 
кругу, пока не закроем весь 
картон. В конце плетения 
делаем петельку по центру 
крышечки. 
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Наша шкатулка готова- 
подарок, сделанный своими 
руками. 

   
   



   
 


