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АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление сувенира-магнита «Петушок» 
с применением гладкого и ворсового ткачества включает в себя введение, 
интересные факты про магнитики на холодильнике, сведения о программе 
«Гобелен», технологическую карту изготовления сувенира-магнита 
«Петушок» с описанием этапов изготовления изделия, творческие работы 
обучающихся. 

Методическая разработка предназначена для педагогических 
работников системы дополнительного образования. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Введение 
  Интерес к традиции и современному искусству с новыми технологиями 
и оборудованием открывают неограниченные возможности в реализации 
творческих способностей обучающихся. Заниматься творчеством сегодня 
модно и интересно. Роль декоративно-прикладного творчества велика не 
только в эстетическом воспитании, но и в духовно-нравственном 
становлении, приобщении к истокам и традициям Родины. Творчество 
развивает у человека способности к восприятию искусства, чувство 
достоинства и открывает возможности для самовыражения.  
 Магнит «Петушок», сделанный своими руками, будет оригинальным 
сувениром, вызывающим улыбки и прекрасное настроение.      

Интересные факты про магнитики на холодильнике 
 80% людей украшают холодильник магнитами. Примерно 40 раз в день 
мы смотрим на дверцу холодильника. Следовательно, любой магнитик с 
холодильника «мозолит» глаза порядка 14 500 раз в год! 
 Как магниты «залезли» на холодильник? История начинается в 1954 
году. Джон И. Уитли запатентовал использование магнитов в качестве 
держателя легких предметов на металлических поверхностях. Украсить 
магниты с помощью изображений придумал Вильям Циммерман из штата 
Миссури примерно в 1970-е годы. Он запатентовал небольшие цветные 
магниты, которые использовались не только в качестве держателя, но и как 
элементы украшения интерьера. С помощью магнитиков можно придать 
интерьеру индивидуальность.  
    Не только сами магнитики, но и с их помощью можно повесить на 
холодильник фотографии близких, рисунки ребенка и т.д.  
       Сведения о программе «Гобелен»  



        Дополнительная общеобразовательная программа - «Гобелен» 
        Вид творческой деятельности – ткачество на раме, ткацком станке 
        Срок обучения по программе - 2 года 
        Возраст детей – 7-15 лет 
        Тема программы – Прокидка «туда - обратно»  
       Актуальность данной работы состоит в том, что в процессе 
изготовления сувенира-магнита, обучающимся предоставляется возможность 
экспериментировать с цветом, фактурой пряжи.  
        Цель: 
        • создание условий для творческого развития личности ребенка 
     Задачи:  
      Обучающие:  
     • экспериментировать с сочетанием цветов в изделии; 
       • познакомить с современными подходами декоративно-прикладного 
творчества;  
        •формировать практические умения и навыки работы в техниках 
гладкого и ворсового ткачества.  
       Развивающие: 
       • способствовать развитию мелкой моторики; 
       • способствовать развитию чувства цвета, композиции;  
      • развивать художественно-творческие способности.  
       Воспитательные:  
       • способствовать формированию коммуникативных навыков;  
       • воспитывать волевые качества, умение доводить начатую работу до 
конца;  
       • воспитывать взаимопомощь при выполнении творческой работы.  
    Заключение  
     В результате изготовления сувенира-магнита «Петушок» с 
применением гладкого и ворсового ткачества, дети закрепят навыки техник 
переплетения, повторят основы цветоведения, проявят фантазию.  
   Способами проверки умений обучающихся являются: совместное 
обсуждение самостоятельных работ, умение обучающегося гармонично 
сочетать цвета, работать по образцам, выполнять творческие задания.  
 

Технологическая карта изготовления сувенира -  магнита 
 «Петушок»  

 

№ 
п/п  

Последовательность изготовления изделия Описание изготовления 
изделия  



1 

 

Материалы и инструменты. 
Картон, линейка, ручка, 
ножницы, бумажный скотч, 
магнит, клей пистолет, нитки 
х/б, пряжа различных цветов, 
пластиковая игла, вилка, 
крючок, небольшой отрез 
фетра, бусины, «бегающие» 
глазки 
 
 

2 

 

На квадрате из картона 
поставить метки карандашом, 
через каждые 0,5 см (сверху и 
снизу). По меткам сделать 
надрезы  

3 

 

Приступить к натягиванию 
основы. Взять нить (х/б), 
просунуть ее в первый надрез. 
Закрепить основу на 
изнаночной стороне. Обмотать 
картон с двух сторон, так как 
показано на фото 

4 

 

Концы основы закрепить 
бумажным скотчем на 
изнаночной стороне 



5 

 

Когда основа подготовлена 
приступить к ткачеству. Взять 
пряжу двух цветов, продеть в 
пластиковую иглу (для 
удобства ткачества) и 
прокидывать уток через основу. 
Полотняное переплетение 
образуется чередованием 
прокидок. Первая прокидка 
утка покрывает нечетные нити 
основы, вторая-четные и т.д. 
После прибивки утка вилкой 
основа оказывается полностью 
покрытой с лицевой и с 
изнаночной стороны 

6 

 

В процессе ткачества несильно 
стянуть края основы, как 
показано на фото. Таким 
образом получить фигуру, 
приближенную к треугольнику  

7  Для хохолка нарезать отрезки 
пряжи.  
Сделать хохолок. Нить, 
образующая ворс, огибает две 
нити основы петлей наружу, и 
концы ее, обогнув каждый 
свою основную нить, также 
выводятся наружу и 
располагаются ниже своей 
петли. Образовавшиеся таким 
образом узлы спустить 
вплотную к последней уточной 
прокидке и прибить вилкой. 
Повторить еще один ряд 



8 

 

Перевернуть работу на 
изнаночную сторону. 
Ножницами разрезать нити 
основы посередине 

9 

 
 

Взять по две нити основы и 
завязать на два узла снизу и 
сверху работы 

10 

 

Убрать торчащие нити основы, 
также и нити, которые были по 
бокам. Отрезать лишнее 



11 

 

С помощью крючка сделать 
крылья из отрезков пряжи. 
Ввести крючок в кромочные 
петли (должна образоваться 
петля), захватить отрезок 
пряжи, сложенный пополам. 
Протащить через кромочные 
петли пряжу 

12 

 

Сплести косичку. Пришить с 
изнаночной стороны 

13 

 

Горячим пистолетом приклеить 
клюв из фетра и «бегающие 
глазки». На косичку надеть 
бусины, завязать узел 



14 

 

С изнаночной стороны 
приклеить магнит 

15 

 

Сувенир-магнит «Петушок» 
готов 
 
 

 
Творческие работы обучающихся   

 



 


