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Дидактический материал к мастер-классу.
 

Материалы и инструменты: 
 

Картон, ножницы, карандаш простой, шаблон, пряжа, ленты. 

Последовательность выполнения работы:

1.  По шаблону на картоне обводим круг.

2.Вырезаем круг. На круге из картона  ставим метки карандашом, через каждые 0,5 см 
(сверху и снизу). Затем по меткам делаем надрезы.



2.3. Теперь приступаем к натягиванию основы. Берем нить (х/б), просовываем 
ее в первый надрез. Натягиваем основу сверху вниз по картонному кругу, так 

как показано на фото.

4. Переворачиваем картонный круг.  На обратной стороне натягиваем основу 
аналогично лицевой. У вас должен получиться круг с натянутыми нитями  с 2-х 
сторон. Начало нити основы и конец должны встретиться. Завязываем основу 

на 2 узелка. 

5. Когда основа подготовлена приступаем к ткачеству. Нарезаем разноцветную 
пряжу и ленты на полоски. Берем по одной полосочке и прокидываем уток 
через основу. Нить утка проходит сквозь нити основы как бы в шахматном 
порядке; первая прокидка утка покрывает нечетные нити основы, вторая-



четные. 

6. Таким образом чередуя прокидки получается полотняное переплетение. В 
нашем случае каждая прокидка - отдельная полоска, другого цвета. 

 
7. Когда основа на круге будет полностью заполнена, переворачиваем круг и на 

обратной стороне повторяем процесс.



8. У нас должен получиться круг. На котором основа заполнена прокидками 
утка разного цвета и материала.

9.
9. Берем ножницы.  Обрезаем по кругу, с одной стороны, торчащие нити утка. 



Отрезаем полоску пряжи, привязываем 
сверху за нити основы. Завязываем.

10. Декоративная подвеска «Рыбка» готова.

По желанию можно приклеить горячим пистолетом бусинку - глаз, плавники из 
картона также украсить бусинами, паетками, стразами.

Материал утка также может быть различный — пряжа, ленты, тесьма, 
различные виды бумаги, пленки, пакеты, солома.

На  основе данного мастер класса вы сможете изготовить различные 
декоративные сувениры.

Все зависит от вашего желания, умения и полета творческой фантазии.

Удачи и творческих успехов.




