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 «Творческие навыки считаю 
одними из самых необходимых 
навыков успешного человека. 
Поэтому очень важно 
развивать творческий 
потенциал каждого ребёнка. 
Это способствует его 
личностному росту и 
самореализации…» 

 

Четвергова Ирина Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, 

руководитель кружка художественного 

вязания «Искусница» МБОУ ДОД ДДТ 

р.п.Воротынец,  

Педагогический стаж – 24 года 



       Цветы всегда нам дарят 

настоящую радость. Какими бы они ни 

были, маленькими или большими, 

яркими или не очень, но они всегда 

радуют нас своей красотой. Без цветов 

уже совсем невозможно представить 

природу и красоту окружающего мира. 

 



 Издавна человек,  восхищаясь 

таким прекрасным творением 

природы, старался  передать эту 

красоту и в своих изделиях.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель мастер-класса 

       Расширение творческих способностей 

обучающихся посредством знакомства с одним из 

видов декоративно – прикладного творчества и 

приобретение практических навыков изготовления 

цветов из ниток. 



• Расширение знаний обучающихся о различных 
видах декоративно – прикладного творчества. 

• Обучение  технологии изготовления цветов из 
ниток. 

• Приобретение навыков работы с нитками и другими 
художественными материалами. 

обучающие 

• Развитие  образного  мышления и творческой  
активности. 

• Развитие  художественного  и эстетического  вкуса. 

• Развитие мелкой моторики рук. 

• Повышение  общекультурного  уровня. 

развивающие 

• Побуждение и развитие мотивации обучающихся к 
трудовой деятельности. 

• Воспитание  трудолюбия, усидчивости, 
аккуратности в выполнении работ. 

• Воспитание самостоятельности, инициативности. 

воспитательные 

Задачи 



    Материалы и инструменты 

Для изготовления цветов  и 
листьев:  

 шаблоны (контуры цветов и листьев 

из бумаги, наклеенные на 

прозрачную пленку с обратной 
стороны); 

 нитки «ирис» различных цветов; 

  клей ПВА необходимо налить в 
баночку и немного разбавить водой; 

 для намазывание клеем используем 
палочку или кисточку; 

 для укладывания ниток используем 
тонкую палочку или зубочистку 

 



Для декорирования цветов:  

 иголка; 

 нитки  для сшивания; 

  элементы декора: бусинки, пайетки, 

тонкая атласная лента, блёстки, 

тесьма и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовить шаблоны. Для этого 

необходимо: вырезать контур 

цветка из бумаги и наклеить его 

при помощи скотча на 

прозрачную плёнку (можно 

использовать файл). 

В процессе работы  необходимо 

использовать обратную (гладкую) 

сторону плёнки. 

Технологическая карта изготовления 



Намазать контур цветка по краю клеем  и 

приклеить нитку–основу. Можно 

использовать нить такого же цвета, как 

цветок, а можно использовать 

контрастную нить. 

 

Намазать часть цветка клеем и уложить 

на клей нитки. Нитки можно укладывать 

в любом порядке как вам подсказывает 

ваша фантазия. 

 

 

          

                       Заполнить весь контур цветка. 



Аналогично выполнить листочек. 

Приклеить нить по краю листа. 

Заполнить нитками  весь  контур 

листка. 

 

 

Приклеить сверху прожилки из 

ниток более тёмного цвета. 



Выполненные  цветы и листья 

оставить до полного 

высыхания, а затем отделить 

их от плёнки. 

Украсить цветы бусинками, 

пайетками и другими 

элементами декора.  



Используя различные шаблоны можно изготовить  

различные варианты цветов  



 Цветы из ниток можно использовать для изготовления открыток.  

Вот такие работы у нас получились: 



Благодарю за внимание.  

Желаю всем 

творческих 

успехов! 


