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Эта кцига из серии <Вместе учимся мастеритьD, Еей
предло
курс заЕятий цо развитию у детей навыко" arrЪr"*r"о. вВп"рrые
мы
старались объединитЬ и систематизировать способы
различных материалов: бумаги, ниток, проволоки, """rоi"i""
коэки, бисера,
ломки, коры, лозы.
предложенные задация посильны дошкольникам и младIци
м Ili
никам и призваны оказать помощь в самостоятельной
на71 сrrз
работе
Еием игрушки, сувеЕира, украшеЕия.
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Книга ориентирована
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l, lill(ltM Mi1,1,(lI)llll.JlitM, l(lX)M(l ,|,ItillIll, о,[rlосятся нитки, тесьма,
,i ll1,1l, lllllvl)1,I tt ,rцр. lIttlll,ttlitK),l, э,l,и маlериалы волокнистыми,
l,, !!\, ,l'|'() oIl1I coc'l'Ortl' и3 l]oJIoKoH, соеДиЕенных между собой
tt,lllltilllиeM
llllll ll

иJlи

плетением.

lI[)о!lсхождения:

могут

Волокна

быть

(льняные,

растительного

самого
разхлопковьте);

.1.1llIll)lt() (rIrepcTb баравов, верблюдов, ко3лов, натуральный
l

l |, ll():lчченные
человеком
l i l ll(|IIIlыe
и синтетические

..

путем

химической

волокна.

На

переработки

прядильных

фаб-

..1 llil t]o.[oкoн получают пряжу и нити. 3атем часть ниток
llllIl t,lt l{лет на производство
а из
тканей, часть
-трикотава,
l,| l1,1l1,Ix делаIот швейньте нитки,
шнурки,
тесьму, крувево,
tl i 1.1, ll(|l)евки и многое
другое.
t lll()1,1llIe и осI{овные
материалов
свойства
волокнистых
|.l, llI,1ll()cTb, мягкость)
пепозволяют
сгибать их, перевивать,
ll 11,1,1,|,Il и

мя
l

l

ll1,,,,

',,,
,,

-

это

операции,

характерные

для

всех

взрOслых

ii главе мы познакомимся Работа с самыми раздичныr,.iilttими видами плетения из ми воJIокнистыми материаl гr

l

lllIt. l,(,(:Lмы, веревок и сута}ка, ко- лами вначительно расширяС ет кругозор ребенва. Выполдетям.
ltl ll. llII()лне доступны
rl, Il lll,l( ) llредлОЖеННЫХ
ДЛЯ ВЫПОЛ- няя работы в технике
lltt,r tt,r.,к1.1lий ребенок освоит основ- ткачества и (макраме), дети
внимание и зриl,|,lll,M Ll ткачества,
плетение
зак_ развивают
тельную
памfiть,
привыкаплете,l,,l lI I}()Мешков, сложное
ют к счету и готовят руки
l, l, ll.\ IIике (макраме,).

;о.

ц'"|
11 t .l

связывать

'о!,:

l't
:||| tt','

к

письму.

прямOЕп^ЕгЕнпЕ
l l;,rl

Mll1loM такого плетения может служить плетеЕие ив

,l ll\,МilllИ_

.,:,,,,

/

ll1,rt l1,1rlM lIJIетеFIии нити располагаются под прямым угll|\,l, lt .l(I)ч|,ч и переплетаIотся в различных вариантах,
t.{,\l |)il:i,,IllIlilI{),r .l[!lil l}и.?lа IIитой: лолевые
IIити основы,

t\-y!лl,v-,-J-осв<lив IIJIе.гепие из бересты, лозы, веревок, человек происк{lть все новые и новые возможЕости
ыllе всего ему хотелось
сцлести тонкое,

этого ремесла,
как паутиЕка,
кружево. И вот однажды такое открытие было сдеЛюди изобрели плетеЕие на паJIочках-коклюшках.

история
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ
диной плетения кружева на коклюшках считается Итав хVr веке это искусство начало свое долгое существои скорО распростраЕИлось пО всей Европе. KpyrKeBoна Руси известно с конца XVII века. Большая часть
ПОЛУtIила

свои

ЕазваЕия

от местЕости,.,

где

оЕи

про-

ились: (вологодское> (цевтр в городе Вологда), ( елец(центр в Ельце), <(РОСТОВСКОе) и <(романовское> (в горо_
)стове Великом и Романове Ярославской губернии). Крукаждой местЕости имеет свой характерный только для
рисунок.
ХVIII веке этот вид художественного ремесла получил
распростраЕение. Мода на кружево, которое стало
м оде}кды,

привела

к создаIIию

мастерских

по про-

Kpy)rceвa. Спрос на эти изделия стал Еастолько
н, что их изготовлеЕием стали заЕиматься не тольгороде, Ео и в сельской местности. В имениях крестьплели господам отделки к платьям и белью. Не было
ого дома, где долгими зимними вечерами не стучаJIи
очки-коклюшки, рождая белопенные KpyrKeBa. Своей
fi, легкостью и воздушЕостью оЕи невольно ассоциис природой нашей русской зимы, ее снегами, мороИ узорами на етеклах. Искусство плетеЕия на коклюшП9редавалось по наследству от матери к дочери и очеЕь
и чтилосЬ в IIароде. Учились выполнять кру}кева
ки с леl,стl]ll и tc с:вп7цьбе лолжны были пополнить свое
lI(X} ltI)v)lc(llill lllMll llll,,ц,.Il иJl ми.

М, И, HelffiЁH}r;ll,,,",
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оро?uе ребяrпа ш взрослъLе!
аре0 вамu юнu?а, с rcoп7opotl BbL сJwожепLе uнmересржаrпелыrо провесmu вреJl4я 0осуеа, узнаеfпе сеrc,
crLapuHIIbLx u совселl юньLх реJwесел, оrпrcроетпе 0ве,thltp fпворчесrпва. В Hett, MbL впервые объеOuнuлu u

пuровалu по сложносrLu плеrпенuе uз разных Jwa,
: буfuLаеu, проволоrcu, Hu\llolt, rcожu, бuсера, со, бересmьl u JLoзbL. Этпо позволum аепlя]w сuсmеJwаfпъ знанuя по плепхенuю u успеluно прuмеlrяп7ь
вьLполненuu u?Oелutl.
il,urпаmь юнu?а Jwожно по-разнолrу,l{o заауJwана она
ученuя в rcру?у сеJwьu, 2ае cmapurutl всееOа Jпожеrп
аmь м лаO.це лlу u пр о а е ллонс mрuро в апu, прuе ]wbL
нен,uя frloil uлu uноfu операuruu. Кнuеа преапола?асmную рабоfflу взросльLх u aerLetl. Она прuзвана
ь взросльLJw в вопросах пхруаовоео воспu,mа нui аонulеов u ]wлааluuх lurcольнurcов.
Bau"l ребеноrc аелаеm первьLе luaz.I в fuLuре uсrcуссrпва,
юоmорьLх завuсum 2лубuна воспрuяпхuя u прuобLцеrc преrcрасноJл|у во всех еео проявлеlluях.
i Умеttuе вшОеmь Jпапхерu,ал, фанmазuровапй, созOааmь urumересньLе образьL, uзаелuя, rcо Lпозuцuu не все0о сразу уOаеmся 0еmям. Воспользуfurrlесь наIаuIпu сове|lloMtt,
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Ilя K()lllKll Му;lltп И lllBHoK IJIпрИк tl(lTllJlи pllrl() и (,,r
сь в лес вп t,;lибпми. ()тоя.llа зtlме(lлтельIlllя II()lt(Ulll, и l|
1,оряtоственпо тихо. 'I'олько Ilод rlогами шурIIlllJlи
яэ лисl,ьrl, ло иногда с жужясанием пролет&ла осепняя
грибов в лесу не было, и Еаши герои стали уже скучать,
пiIурка увидела паутинку и приЕялась рассма.r,ривать
паучка.
Очень красиво у него лолучается,
сказала Мурка
, который подошел узнать, что так -заиЕтересовало копаука и правда была удивительной. Тонкие, перелина солнце нити паутины переплетались, образуя вей узор. Взглянув на него, Шарик
uourrin"* д";ru

"о

это самая обычная сеть!
}- сеть, а похожа Еа тоЕкое KpyнteBo! Мне очепь хочется
| йь такое к новому платью,
с восхищеЕием разглядывая

-

ItrllfiHкy, заметила Мурка.

l1- такую работу, конечно, можЕо выполнить,
Шарик на
{Hlyтy задумался и добавил,
Ео мЕе какется, что
для этого
|уllяо восемь лап, как у паука.
мурка готова уже была расстроиться, как вдруг откуда ни

-

lllllmиcb возле красивой паутинки появились Умелые
iy**".
}liн
ttt

слышали

OtЦЬ:

весь разговор друзей и, как всегда, IIришли
Еа

,ь Не стоит

спорить! .щля выполнения сеточки и самого
|l|raчательного кружева вам потребуется всего
две руки, .Ео
rllЛDПО ОНи доляdllы быть
умельтми. Мы думаем, .rrо ,ru"ru.,ro
l l|шя познакомиться с самым
древним Еа свете
|штЕниЕМ. Преэкде чем приступать к работе,ремеслом
вам Еужпо
,,llxlтb об истории его возIIикновеЕия.

\] t)il1.1ll, ,](rlllllll l),l lt il l lll )1,1lll!, t ','all4tt , lI \tIt ||ilvl\|t, lirrr11,1111,11 ll|)\,,l. i)]lMl)\,|(ll {.1.1ll,il Illt
llt,l ll1,1l ll
Il1,1ll().'lllJ|.1lll l)1,1tXl.,|()|tIIl,|(, ('1|'l'll, vt(l)illll(,lllt)l , . ) lI l ( . | ,|, ,I i l l . ( l l l .,;l|fflrrtl ,r lt llll llllIl{),l ,lуlll Ii ll]|\rttlltr.
(),tt,ltt, (,t(l,Il(, Il]l\lt( ]litIlll|.,l
ll]l
tlp0/tм(}]'t,l Гlt,I't'il lt /\I). lI./I(1.1Itl lt (l(||l()l}ll(lM lllt l | , l l I ( l l l I l | \ iиil ll,Illl
't_fYltrrnrrt,l,' |)ll[tYl l| |,.lll()li l'(),lul]. 'l'itt(:ttI t't,,t,l, бt,t.ltlt t1,1t,ltl, tlllt1,1
аJIОts: JIОзы, JIисl,ьеl} Ityrtyl,v:i1,I, r"l,r,бltl,ii ,|,lIilli. l . l l l l l lI (.l ) lll lNl
tlr;|_p 1;r , ,
l,
. l | /l,,l)l ,Il )ll.,lll
l
l|1,1б1,1.
Но не сразу люли этому llilyll и.lI I.1()l,.
i.l,.l
l{llllll]1,1 ll;] llilv,1,IjIl1,I 1,роlIи(tеских
,,i'h,,,,,,,
lIаукоts нефиJI,
МНОГИе Считают, что 2цtrlt,вrrиii IJ(1,1|llIt|.l{ v:lllj1.1l () | I l l | ( | | I l l llI trq||gгr,rtlt
l(||l,,|,l|, v/(lll]t,,l,(].]l1,Il() IJоз/(уIпнitя и легкая,
при одинаСамого обыкновенного
пачка,
l,Jlяl(rl llil ,l,(), l(illi ()ll lt:l tllJ |,lll i'_фll t t l , , t r l ,
l I I,()l)il:J/ц).I,()IlbIIle
шелка гусеЕицы
шелкопряда.
СОЗДаеТ СеТОЧКУ-УЗОР. МаЛенькиЙ
lIaytI()It IIiIVlltI.1I , l ( ) l , ( i t lIl),|( ll ll$Ilrrrr.l,, ,t,lctrllIr lr l2 tГl
раз дороэке шелка, изготовленного
IIитку. Усвоив
этот метод, человек c,l,ilJl l}LlIl()JIllr|,I,1, lIlt,l l\ ll ll l tl{ lfihlrtttltt l,v(.{|lllll(. Ilo
/l;rя IIекоторых особых целей прочная
саМых разных материаJIов: пряпи ltз tlи,t,,.ii Mi,Il,,I(llx }l()]|,||(l(,IillJI lr |tKnrt llllv,|,llIlllitJl lItr)я}Itt1 может
пригодиться. Семьдесят лет
ПРЯЛИ И3 льна и шеРСти кОз, баранов и верб.]ll()/к)lj. 1\ l)/1.1li!,1, l l l'alД l"tl" lll,l,|'ll./IIl(:L из IIаутиIIь]
нефил соткать оболочку для
Случилось
настояш]ее открытие:
как-.го J€},|,()м I : l l l t i i l . ( ; r l t ttttrL, ril[Пlrr,lll.
ll rllll,иltr, и тlриборострЬ""""
.ruуr"нные нити и
\ l1,1lI ll'|rilllll,
РаТРИЦа ПОТЯНУЛа ОТТОЧеННЫМИ НОГО'ГКtlМИ i]il lIi|\'l'llllli\,
|t,l tlItx yнi{' III1IUли свое применение. от паутинки
на
шиЙ в .rаrпку с чаем кокон гусеницы-UIеJI к() I lI).,t/(] l
llil\i 1 lllll ,l tЁil||1|t l1rl ,l,rltt,titiilIIиx тканей
,o*ouu история развития плеlB{|a \. llJlyl(()I}t (:ilмых
все тянулась
и тянулась.
Люди поня.тrи tsil)ltlI()(,,I,t, (),1,1{I)1,I,1 ll)l l
/{ревних, первых в истории мастеров
(I(lIIILI
J
тех пОр сl,али разводить
этих гусениц llJIя Il()./I\
|()|ilLl ,l tHll| ,llt llll.
и блестящего
натураJIьЕого
шеJIка.
Но верrrемся к паукам.
Оказывается,
olI()II L lII)()iI llVI( ),|,l. ]l lll.
<(Сатип Восточного
моря,
ткали из ни,],еii, II(,. ly,I{llIIll|lX IIl! ||.L
ll
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что в марте 1665 го/lа Jvl,il Il

Мерзебурга
покрылись
Женщины
окрестных

ных украшений.

I l ,'

t

t

тиныРассказывают,

1 1 , , I

l

,

,

,

t

r

l
| ( ,,

1

,(itl,()lJ1,1 lit) lll ll
великим
мнонtеством
llil\,,I.1tllLl lt ll]i lll t.
селений понаделаJlи
tltlбt, .tlt,tl,t, ll I)llil lll,I

А позднее королю G;ранции ,Пюдlовикч XI\i t t l , , t , , l t t t , ,
ЧУJIКИ И ПеРчаТКИ, ТКаные иЗ ШIелкОвистых tlи't'r:ii lIl1tltlttt,1,1rсt,LL.
t

I

t

,

t

t

t

пауков.

260 лет назад Академия
наук в Париже paccмi1,1,I) ll lii1,IIi l ll(,|||)i ll
о целесообразности
использования
паучьего
LIleJlIiil l] lII)()\l1,1 ll]
JIеннОм производстве.
Было решено,
что э.l,о lI(lItLlI,()/l]I(}, ,l . l,
ПОтРебуются
пОлчища
пауков и тучи мух .ItJIr| их l I ( ) ] l t i l l l l t l
И все-таки
несмотря
на решеЕия
aкa/leMtllt()It Mll()I,1l(l \,Ill,|| ,ll
продолжали
искать и находить все новы() Il l)ll M()Il(,ll lIrI llilY lI|]ll.
Наш знаменитьlй
соотечественник
М lt tt.ttvxtt Mit lt.lllt ii l l(,| )Ill,L n
И3 евРОпеЙцев описал, как пользую.l.с:l ltity,гtllltlii Illt lItlrttlii l'rrrr
нее. Из толстоЙ и прочноЙ паутины
o1,I)()MII1,Ix IIilVli()ll ,l,\,,il|\llll,
(,illll(ll /(rl )| |l(l ||,I
ПЛеЛИ РыбОлОвные
сети и сачки.
Пllи,rtlм
I

l0

)

I

l

,

1

1

\,{
,l-,

ця

взрOслых

l.r е
-- один из наиболее
ll1,еросltых виl\ов
работы, очеЕь любимый и детьми, и варослыми.
П;rетение можЕо выполтlять из
бумаги, провоJIоки, кожи, ткаЕи,
веревок, Еиток, из любых вOлокнистых
и
всевозмоясных природных материа,rIов.
Рассматривая истоки появлеЕия
плетения, KoHelIHo, в п
м ы долJltны

I I..,ttl,t,clt

и

",ru*o," "rr"i':?"'r:iX"#
из природных
материалов. Но в настояlцее время для детеr-r наиболее

доступЕым материалом является
мага.

]i

12

бу_

В процессе плетения

оепок

развивает

pl

мелкчi

моторику рук, обравное
простраfiственное мыш_lli
ние, )лIится решать коп
ПОЗИЦI{ОЦПЫе sаДаЧИ; С(

здавая своими

pyкa]!I

интересные, необычны
изделия. .Щети учатся
ра

оотать обеими
pyкaMll
начинают
чувсl,вова,I
материал
и определеJI
ный
ритм
двиэIсениJ

пальцев.

il,|,(l ,lIl|("|,(,,|(,ll Ml1,I,(.I)lll1.1l, ('(,(|,г()rlll(lIll llil It(),]|l}l(l)||
llyMrrl,,r
,,lrl'(,t l ltl l lI ll 1,Ix M1,1lc/tV сrlбrlii,
,l|Jl tl tl.rlrllrrltlt.,i ll(|ll().lII,i}VI(),I,(]llMvK) рtlзIIуrtt ttt; Kir.ttlc,I,Bv бумtt,
, Уч tt,t,t,t t,,t,l,t, lt;lt.r 1lttбtl,гtl lttэ<lбхсl7цимо в основном три ее ваяt-

tbrl еl|()й(:,|,в{l l,ибкость, прочность и толщину.
самое простое
lltr tty:ltlltl /lума,гь, что плетение из бумаги
,l,{)хllике.
, ttl| ll
Наши уроки плетения мы начнем, используя
: r{llllll)
i),l,о,г мirтериал, так как он является наиболее доступ,1,1H ll J)llботе-

плЁrЕнчЕuз пOлOс
lllt lttr.дocKax проще всего понять принцип плетеЕия, поэтоIf ll|t 1\)ропитесь переходить к следующему этаIlу плетения.
(|ttMl,tM распространенЕым является шахматное плетение.
lllvt|l!'|'(tcb его выполнять, потоМу что иМенЕо оно лежит в осl,,nai rи llогих и3Делий.

шдхмдтнOЕ плЕrЕнuЕ
например, 12 поло,,l! бумIlги. Это легко сделать,
,,1,1м|t'l'иts кВадрат с величиной
шlltttlI 12 см. В этом случае
,llillIltllll полос будет равна одl.,, M y (]ltIrтиМетру.
t!l 1,1l,t,()l]l,,l,e,

Iirr 1,;11;111цlg нарезать бумагу на
l

!l l l|()(]|си.

Гораздо

удобнее

ра-

lIереплетая блоки. .Щля
,rrrtrt с одной стороны полоски
1,1 l(()lIIIa Ее ра3резают.
llll lltх}мя плетения блоками поlt l1,lcl,t Ile булут распадаться.
' llol(ri,|,e l]a тем, чтобы полоски
llчмlll,и IJIoTIIo, без промеrкутl llu lll)иJIеI'ilлИ ДРУГ К ДРУГУ.

r

,, r

|,ll,|,l,,

I
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pE^ll< нл llлм"l,ь

ФuгурнOЕ плЕrЕнаЕ
В ltpotlecce ,t,аttой
рttботы tt
лоски размечают блокам
It
ВИЛе РаЗНООбРазlIых
r|lигу1,,l
uоединяя фигурн ые
блоки tt.,t
мояtЕо получить

:::1"r, изобраlкения,
личЕые
доп(),
IIить которые моr+сно
аппли}{
циеЙ. И, коЕечно, не забываii]
полосок, который игрl
:_u:"T
е"
в оформлении
работы Bat
ную роль.

i

$1111lKlr Mylltctl tl lll0lt()I{ Шп1lI.ttс учаl,ся tlле.Iеник).

|iI

.tj.,

pll

плЕrЕнчЕуrOлкА]ил1
обычпо плетение выполняетс
лолосками. но попробуйте

tr
UУМаГИ ВЫРе3ать
УГОЛКИ И пl
раоотать ими-

Переплетение

двух

угоJlков

Переплетение четырех
уголко]

ПеРеПлетение

шести

уl,олков

ПеРеПлетеlrиr} |,()(]Lми
чl,олков

--

16

Ilt;,ltи вы внимательно познакомились с правилами работы в
,шtlй,гtlхItиlсе. то найдете ошибки, которые допустили наши друзья.

*

млпЕрскм
Из полосоК бумаrи мохсно выполнять
самые разнообразrr
изделия плоскоЙ
формы и

это коврики с орЕамеЕтами да}ке объемные предметы. Обы,t
и узорами,
-.-вакла/(l{
елочные украшения rrru*""ru*"
""""оa*Ъ**"rе
оrrЬa"""",
"

плOскOстныЕаздмая
здклlддкч
.Щля выполнеIIия вакладок пеобходимо
подготовить прям

угольную основу и рабочие полоски.

2. Полоски проплетем в
шахматном порядке.

Прямо
Ндплонно

-18

кOврчкu uз пOлOсOк
Коврик выполЕяется путем пос-

ледовательного переплетеЕия полосок разного цвета. Кроме уЕ(е известЕого Еам шахматЕого плетения,
Mo}IcIlo использовать и
другие схемы.

ДЕКOРДТUВНЫЕКВМРДТЫ
,. Это более сло}кЕаrI работа.
Повядок выполнЕIIия:
_л f. ".n""aTb 2 квадрата из бумаги разЕого цвета
20х20 см.
2. Сделав разметку вЕутри квадратов, мы
rlолучим к
ратЕую рамку, вЕутренЕюю часть которой
разрезаем на 16
лосок шириЕой 1см. С одной стороЕы
,,ооо"*" оставляем
едиЕеIlными
с основой.
в работе

3. .Щля удобства

склеим

рамки квадратов м
собой. ,.
4. Плетение ЕачиЕаем полоскамй 8 и 9, затем
7, 8, 9
с каждым следующим рядом
увеличивая количество п(
по одной с каждой стороЕы.

рЕльЕФныrtкORрuк
Выполняется ив квадрата осЕовы и
блока полосок.
1. Ваготовим квадрат со сторопой
20 см и блока из
полосок той же длины и цвета.
2. ВНУТРеннюю часть
гь квадрата
квялпятя (lTx1,7
11.1-1.1 см)
^--\ прореrкем,
мируя 17 ,,олосок.
3. Плетение выполЕяем по принципу
декоративных

ратов.

ц!!ц_
ll

д

l l I| ll

!

l t, .у t,l|

дtiдм rl

k в Алl,^I А

.1(:tя Br,ltItl-,Ill1lttи.lt 1lttбttt,t,t tlt,r
холи\4(' :jil J't )'|'оI}и,|,,, I..llil/lI);l
llI
лttст бчмаt.и и
lljljlMi,1,I1,1 l,

сгибаrrием ,гtlким обllltзtlм,
показано Iia схеме,

tс

Вытrо"цrтить налJ)езы г]о
ll:l
чеЕлым JIиниям. В
резулr,,l,t
этои операции по yI.JIaM
}tl]l

рата

образуеr.ся

FIecKoJi

уголкоts-]Iолосок, которые

i)уцем

бой.

переплетать

меж/{у

t,

\
1

м Lt
(]

].

,!

Полученная фигура яtsJIяо,l,(
декоративЕым украlIIеfiием.

бъ
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".F./

ot,

_

5lд
( ) lc.tt; t
71l,t tl t t.ll

/l(]I{()I)ill,tIBll1,I(| liI}il/(])i1,1.1,I, M())l{ll() I]().jlvtlt|,|,
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Илпtнпr
фчryрнOЕплЕтЕнuЕ

l

,|lllll\л,l:Жllк

кдуБнuчl<л
,Щля работы необходимо подготовить два фигурных бло
по
различЕые по цвету, и переплести их в пlахматном

4*_

ll 1r

пrлчr

Б v ttlttt tt

мухOмOр
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}i

,llr lilr,r
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Е .| l(P длtl Ell

ня

О\'ГОJlЬ}I1]l}t В

tlpVeM

tЬоrла-

.,,,

{

,i,irl{).lIHиTL I{ ажуtr)тIыr'i фонарик,
]!,', ]i],lrки-

\.Y
'^Sоt"ч

ьS3-*
l
ц

по приIIIIиtlу

Плепlешtr

IlpпelLllc*rr;ffi

Пfiпенuе

ll

Прямое плетеЕие можIIо ts
Еять с помощью различЕых при
соблений: на детских ткацких
ночках, на специально оборудо
fiых рамках, фанере илй д
толстом картоЕе. В зависим
толщины Itиток, тесьмы,
лучают различной толщины и
ности закладки, прямоугольные
рики, дорожки, подставки для
ды. Вся работа заключается в
что параллельно Еатянутые нити основы переплетают
поперечными

перI]ендикулярЕыми

Еитями

утка,

ткдqЕств0
TKa.lecTBo является разновидЕостью rlрямого плетения,
ll() i)'I'о,г t:ttt'ltloб из7lавIIа применяется для выполнеЕия
1tttltlttxlбllttltttt,tx,I,tcitlltlй.
ll ttt,lcll,trlllt,Ix (|,|,lll)t,lx ,/((}I)()BcI IcK их ломах и сейчас еще
| vil()I)ll1,1(l llоJ|о,геIIIIа, которыми к
l lli l
||(t
/ tI l
vlltt,/({t'l'l,

I

, l

\

,

t

(

по
llil.,(llltlIll yl(|)|lltll1,1llt (:,I,(lIIl|t, (ltl)ll(:Itl,tй уго,lI,>, икоЕы,
()/K)}It/(y:
передники,
<lарасРаны,
't'ltltltl,tMtl vlKllnlMll t х|х l1lM.lllt.tlи
;tytcltlltl 1lyбtt х.
Y:ltt;1,1lt'гt,l м и I l()Jt(),I,еlIIlаlми в старину IIевеста одаривала

tlиха lIil сва7lьбе, на таком же богатом полотенце подЕ
х;tеб-соль почетным гостям. Нарядными были скатерти,
рыми покрываJr и праздничньтй стол,
Все ати вещи ткали крестьяЕки IIа деревянIIых само
ных стаfiках.
искусству узорного ткачества обучали с детства,
передавали из поколеЕия в поколеЕие,
Если вас заинтересует узорное ткачество, то вы вполне
жете освоить этот вид работы.
в качестве оборудования моfiсно использовать детскии
(]Ilсllи
кий станок или изготовить с помощью взросJIых
уl1,1,1lойс,гвtl ill.ля IIJIOтеtIиrl.

okHlttпы

ц

.li.,t, l1.1l llI)()(|,г()(] t t trl l.t tl t tlt:tlб.ltе ние
,ll,, ll1,1ll().]lIIи,гь из ],оJIстого кар:,,l |.ll (),tI)|]./lcllIIoгo по РаЗмеРу За,|,llllIlll,() lI:}/(еJIия. С боковых сто_
,l! l1,1 t|;l(,(:,l,()янии 2-3 мм друГ От
I

l, . ll

Il' IilI()'l'

.1,1l||,l

,, ltil]{РеПЛЯЮТ НИТИ ОСЕОВЫ,

,I l,iljl

надреЗы,

с

11x через

поМощью

прорези.

lllll t,i)Il()IIиe

из фанеры
поДГОтО| |l1,1iIl()(], но оно прочнее
и мо_

l|

l l l\,lil|,l,L

многократцо.

.Щля

ра-

l lll Il\ l ll)ilHepy соответствующей
l|l{l1,1 ll |)ili]Mepa, по KparIM двух IIаll, ,l l,l t 1,1 х сторон,
отступив
5 ММ,
l
ll)illlии
2 3мм в нее вбива_
l.,ll
nlt, lt,ll(| I.воздики с небольшими
.l|l l Il il \tll . ()rrи возвышаются
над поir||lll l|,l() фанеры на 3 4 ММ.
ll,ItIt]l l /,\JIя работы, чтобы oTI Ее
t\ l1,1l1,1 l(,я, сматывают
в клубочlillll(,Il llити (шнчра или теСьI

l

.l

l

jll, I11,I].Ilяю1, на
, , ,r r tr l

,ll llt()/(Я1'

i1.1
,

llll

гвозди-

ii стороны, протягивают

ltIll ll ll воположной

l,
},ll

первом

lll|)ilщаются

i ll )||l )/\ят

стороне

ВОКРУГ
к

нить

ос-

ПеРВОГО

ГВО3-

обратной

сто-

вокруг

второгО

r.,l, 'l'aK, поочередно, проклаIl( ,l lIити

основы.

Натяжение

ll]lll lIIHypa должно быть не
ll IIе тугим.
,i,lI.1l(),l,еllия необходимо

вдеть
lllI,1,L /(руI.ого цвета и пропуl,{\ lI(!l)()l] lIи.гки
ocIIoB},I в
ll( lM ll(|I)rll(I{(l.

е

Fапе yltaltt,t

ttll,t е
ll о1 ok Htt t

ll1tпleHltt
имеЕно

такое,

в старину

каким

ткали

ткатти, Но если

llBeTa с различ
работЫ использоватЬ IIря,кУ различного
о"р"доrurr""* нитей осцовы и утка, то можЕо выполЕять
возмо}кные рисуЕки и композиции,
простейший узор, доступный любому начинающему, ,*u"ub в полоскУ ( ПеСТРОТКаНь > ) илИ клетку (<пестрядь,>
<,

При узоре горизонтальными п
ками чередуют нити утка
цветов в определенном по
Например: 10 экелтых нитей, 4
лых, 2 черных, 2 белых, 3 к
2 белых, 3 красных, 2 бельlх,2
ных.4 бельiх. 10 желтьтх. М

, I

в горизонта_IIьную

\

l )

{

|l ),lI( )1,1

l

l)il(:

Ic{)I

IllJI

и IIазырт,rкские курганы на Горном

)I l : l l)V)It lI.1I t.| ()lх7\и /\руI,их IIредмето]] древнего быта ос1l,, ,lllll,i ,lIt (|( ),|,ltit ll Il1,1X за нескоJIько веков До нашеи 9ры.
|,,,IlIl|,| ll1,1||lJ||,t l]()еI.дtr. Ими торговали
с другими
странами,
,. l ,l Il ] ll\()/(l].llll l] IIосоJIьские дары. Коврами взималась
дань.
. ll]ll)l)ji,1,1 vIt[)ittllaJlи коврами свои жилища.
Ими застилаl1.1, lIllllI{ll, суII/lуки, устилали
полы, завешивали
стены.
r, rr,,1rL 0ll:l ковра в доме Ееуютно.
Lllll ,||I.1l()M ковры ткаJIи только врччную.
С середины
ми( )(

l i l |lll|i,l

их

с.l,али

вырабатывать

,li |,()Itl)Ll 1_1учной выработки
l ,

|

!

, ,

,

l l It ll

l , , ,,,

придумать множество вариантов
суЕка

", ",

кOврOдЕлuЕ

'Гаtrrrм образом мы Ilолучим обы,{ное полотtlяное ltepcl1"
llие,

лпl r у "

/t4

по"rI

, ,

l

,

I l

t

( )

!

завершенностью

машинным

наиболее
рисупка,

стrособом.

цеЕны:
богатством

Но

они славятколорита"

, lIO .Iехнике выполЕения близко тралицлонному
Ili )('lio.Ilbкv Д.rIЯ IIРОИ8ВОДСТВа КОВРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ Таlillll,'ll, 1I1.o I{ в ,t,кiiчестве, так же выIIолняют операциIi
l. lI IlI}rl]ltи.
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, l i,\ ll ll I{O выIlоjIItения
ковры разделяют
Еа па,цасные и
,. ll|||.ll,, lI ttltrк7цой I{3 эl,их групп име}отся свои
разновидности.
ll , ,, rtr,rt.; Idовры имеют полотняIIое
переIlледвустороннее
t||ll Ill, ,ijl (:tIeT более l,о,.rстых узорообразуlощих
шерстянь]х
a
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i'., -]

.

|,](,lllt x( ),1,1l,t,tl It()Jlучи,Iь рисуЕ
,I,() ()(]Il()tsу rr
Ii lI(l |,l(V,
уток наб
выtl
[)ili}IlIllx llBeT,oB. Рисунок
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l,()ii ,I.ехнике yi]op образуется только цветом. Орна-

}lt Il t1,1(,ll1,Ix ItoBpoB сос.I,оит из геометриаIеских
ll
Мо.IивоВ.
|)] l(:'|'i.t'l'ельных

,l1.1| t l

фигур

lto счету HlrToK. Чтобы по

.,litcb ровная клетка, необхо
взять нити одинаковои тол
с одиЕаковым

чередоваIIиеIчI

вы и утка. Например, расчет
вы: 4 белых нити, 4 красных и
далее. В утке поперечные
редуются в том же порядке, и
да у Еас получится коврик в
ную и белую клетку.

пl

и очень

17trпrttllr

ll о1 0k lt

,l ]] ковры с изнаночной
, r)colt{ от 3 до б мм,

l

L

,

l

l L I
,, L il
i,

lli ,'l'ной

l

шерстяной

]1l.,loB узелков
] Iiожницами,

]L]L,]i об.lrадает

]r,II,1,ы

,l

lt

t lll 1,1l"M tt

стороны

ll" r,

глаlдкие,

а с лицевсlй

который образуется при вязке

ниткой.

ковровщица

После
обрезает

навязывания
их

кончик!I

неспе-

IIоверхности
ковра.
добиваясъ
ровной
особьтми
выразите.пьЕыми
возможност,я-

ворсовых ковров могут иметь самые сложные

кOсOЕплЕrЕнчЕ
ll

,()(,()}1 ll.цетении

нитки располагают
наклонно и выполjJlto плоскостные
издеJIия (закладки,
пояски),
но и
li' (tttlllобо.rки,
корзиночки).
Количество
прядей в таком
l { ) Il

l ! l Ll

l.. ll ILIrLl

ч{)}I{ет

быть

раl]личнЫМ.

ll ll llllIIl,] tl i} ltвядИ
l l1,,r 11 r11"1,1,111.1pl .пюбого изделия
(закладки,
пояска, шrrурка)
. l r|,;ttttt (,Ilil(IilJlll обвивают несколько
раз ниткой и завязыI ti )
\,/{()t-jll() /lJIrl lli'llIала работы,
такое крепление
не дает
i !!l l\ Iil)]lllV [)il(jllJle.1,11,I,I'(]JI. Связаrrгrый
конец закрепляют
.,,,r ,rl ttlt ]Il)r[vIllI((, lllIlt lli1,Illli{l.

л\

аоJLUппu"",случае ошибки помогают друг другу.
Процесс плетения в 3 пряди показаII Еа
рисупке.

n

ll rl t t:ltltl; lr (i ttгlt7luй
llt t,ttt,ttl (,lI()(,()t;: сJIоженные пополам нити навешивают или
Ё,.l,|ltlll(),I, tlrr бу.павку и закрепляют на подушке или валике.
нити
fIереплетают
в шахматIIом порядI кrrждый коЕец нити с левой стороЕы IIа правую,

||ll lI l, .,latI}ого края,

|
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l ,l ll

lil ll ll
€lllM
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l| |tl

I]:lK)T булавкой,

ll()().[епенЕо

чтобы

перемещают

они

не

смещались. Булавки

ниже.
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Плвтвнив в 4, б и БолЕЕ прядЕй
Косое плоскостное плетеЕие очень разнообразно.
ты можно использовать множество прядей, причем,!{ля
ч(
больше, тем сложнее выполЕяется изделие.

ll ll

3акладка в 4 лряди
Прежде всего iIеобходимо рассчитать
длиЕу прядей, опа
э*rна быть на 4-б см длинЕее готового изделия.
Процесс плетеЕия показаIl Еа
рисуЕке.

l,|,

IосоБ: все Еити собираются
на левую.

() правой стороны

r ttt l<,llбы моэt(но

l|(lM IIиток.
|,l lIlll,j I] 8 прядЕй
l

использовать

,j

в пучок, и

плетепие

для плетеЕия с любым

В0|0Кнulu,п,"

Пвоцвсс выполнвния плЕтЕния по кругу:

ll, lt,,ц111.11,1., ttilK
l|lIl.tl, \ l| MyllKe
{я t , , , l l I ( ( l } .
1

3аготовить куски
опи должны бьтть
делия на 10 см.
Ваготовленную провол
брать в п)ruок, перегЕуть
лам и перевязать его
диЕе одЕим из концов.

Расправить концы по
Количество луrей должпо
нечетЕым.

Закрепить Еить посе
помощью оставлеIlЕого
проволоки.
Переплетать лучи про
шахматЕом порядке по
3акрепить коЕец шЕура
шить к соседнему ряду).
Обработать концы лучей
волоки.

,

уrыокнлпдмять

ПЛЕГЕНЧЕП0 КРУГУ
.Щля атого плетеЕия выполняют круглый каркас в
лучеобразной проволо!IЕой или нитяной заготовки.
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11рямое плетение,

составить рисуЕки ткацкоrо переIIлетения
УЗОР В КЛЕТIСУ
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Плепенчr

дOм^Iлняя

В oцokuuttпbtc

Jпопtт l,ut",

млстЕрсл<дя
ПЛЕГЕНUЕПOЯСЛОВ

Этот раздел мы полЕостью отведем знакомству с
нием самых разнообразных поясов. Именно работая Еад
ясом, дети смогут закрепить технику прямого, косого и круг
плетения.

пояс всегда

бьтл обязательной принадлежностью мужс

и женского костюма. Значение

rrояса практическое и как
лисмана великО у веех восточЕославяIIских народов. Ходить
пояса считалось Ееприличньтм, особенно молиться богу. Р
ясать человека означало обесчестить его.
пояс так же, как и крест, в костюме человека вып
rрункции защиты от нечистой силы, поотому, когда шли

сIIимаJIи

обязательно

крест

и пояс,

то есть снимали

обе

пOrl( нд БЕрдыlllл('Е
llttltt,ltltt,M lll(,l)(:l,JltlLlt) Itи,l,и lIo лJlиrIе пояса, пр
ll\ (l/(|llIM l((tItl((lM l( lI(|ll()/lllll)lctl()Mv lll)t)/(MeTy и продеваем

rl7111rl|i 1j l l l l
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. lltt,l,tI tl21tttlIrl tцвt),1,il - в IIрорезь, Еити
l tt llчГll{tl. l).l.it сrtrерация наз
l (
l
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l
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"lllll'tll\lln.

,t,,lt,,, ,|'l'tl(t1,1 (ll,t,lItt
,,l('ttt
у7цlГlttt,tl ,t.Ki1,1,b, Itити
l,(),|,Il'l'l.t ll()i1,I'(,M\/ (llliltIi1.1lil MLl их зirплетаем в

основы надо
косу и
,]l.]lllll()ll ()It()JIO ()/lltoI,o метра. В процессе ткачества петли
l)il(]l l у()каю l.ся до ну?itной длины.
Начинаем заплетать косу с противоположного коЕца,
зываем весь пучок нитей общим узлом и делим пополам
чтобы получилась петля. Надеваем ее Еа пальцы правой
левой рукой захватываем обе части осIIовы, а правая прс
вает их в надетую на палец петлю-удавку. 3атем снова
рукой вытаскиваем петлю и т. д. Это напомиЕает вязание к
ком <(косы). Закрепляем
в последЕюю петлю проде

всю косу и затягиваем
ее. То,
<(насноваТь пояс>. ТкатЬ всегда
qо

что

мы

сделаJlи,

Еачинают с этого.

наз

lltr)икрепляем один коЕец
i|ilt]язываем
Ёlllllllll
| |t|l|,ll\, ,tltcTb нитей
l, ll l1,1ltil(lм

уток

}t,l,,,п1 1111ц",

на

поясе

к Ееподвижному
приIIоднимаем

ткачихи,

в дырочках
и прибиваем

предмету,

поднимутся,
челноком,

бердьтш-

в полученный
затем

зев

бердышко

получается другоЙ зев, clloвa прокидываем уток
Ватем процесс повторяется. У нас по-

|l|,Illlllllil(try1 челноком.

l||l ll ll tll)яс

простого

полотняного

переплетеЕия

с поперечЕы,

сновании пояса мы заложим нити fiе двух, а
lll}eToв,
l|,lIll,\
получатся
поперечные
полосы нескольких
цве, ,t t,,,,гtlвый пояс будет иметь еще и продольные разноцвет-

l

0,1

l,

н

д

.кружкдх. и .!0щЕцл(дх"

'

llIl(lllIlilтb
ТКаТЬ ЛУЧШе С НеШИРОКОГО ПОЯСа, ИМеЮЩеГО Не,t,ttt,tii y:lop. обычно требуется от 10 до 30 дощечек, их колиl llt I l ,ltI)()/lеляет ширину
пояса. В одну дощечку
продевают
ll| l,,llll()Ilo цвета, в этом случае получится
продольЕая
узкая
lll l\Jl| ч llac она будет кромкой.
Если в дощечку продеть нити
t Il,Ill!|,()tJ иJIи боJIьше, получится
пестрая
полоска.
После
|П| l|}l\ ll /l()lllечки
соеiциняются
вместе, а нити натягиваются.

эill,rl ||lIlltlJl()M рпбоr,ы лощечки должны быть установлены
ll!tlll(t, ,гIltс, ,t,lчlбt,t .rltиl сосе,Illlие бы.llи пробраны симметрично.
с,|

Пlr1llrtl

u,

ll о 1

tll< tt u

l ll|

1,1

l J"

p1ll]Hыx цts()'I()lt, l} l]il
IIи,l,}1 олн
сLlмосl,И от узора, в крайние доцечкI] заправ,rIяют
13 ttllнt.lцtlс'

IlBeTa
l].tjt]l'i]

-

оl,верс,I,ие пролеваюТ

u- бчд",r
JlU

U.y r'-{L

кромка.
r!l.\

H,t,1,1I

Мекду Еитями, пробранным

пространство

BepxHIte и ниr{tние отверстия, остается свободrrое
и прибива
зев, в негО прокладывается первая уточная нить
но]+сом. Пос;rе этого осторожно поворачи]
пластиrrкой
л приб
ooruu.rr," к себе на 90 градусов, прокладываем утокл
ем к первой, еще поворачиваем дощечки к себе на 90 град
нить и прибиваем, В четве
третью

-

уточЕую
прокладываем
на 90 градусов и прокладь
поворачиtsаем
дощечки
раз
ви
vToK. ,Щощечки поверЕулись на 360 градусов и встали
прод
и
Iloe поло)fiенИе. ПовторяеМ всю оlIерациЮ сначала
iITo тр
ем ло тех ITop, lloкa }Iити не еревьются насто,цько,
станет работать; тогда снимают нити с неподвиtкной опо1
продолжаем ткать до
рitзбrrрают. 13акрепляем их снова и
lttlii /lлпиItы излелия.
NltlrrltItt Illt,1,11 lIt] 1lазбирать, а начинать поворачивать до
ll l( ll|)(),I'!lll()It().]l(),1l(ltvI() c1,()tr)oHv, прок,[адыв'rя уточные
ItL!I()(l (),гl)il)ti(}IilIe узорrl.
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flрmе|Lllе'фЯх
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t()cl,b tlJIетеяия, особенность котоi lli l(.ll l' ll 'l'()M, tl,!,() ()(]tl()lJilllo оЕо на самом обычЕом завя-
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l, Irrr
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в и,,(I

\,,tll,,ll(()l].

п ст
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l){lil l l()

0рuя узЕлкOв 0r 0 п лыЕнuя
тысячелетий такое плетеЕие испольаовасоздания одежды, добываЕия пищи и дФке

ttlrr1,1,11xllprr"и

ll

лп,]tl.м

,/(JIя

lll, llIlll,/lvMaTb УЗеЛКОВУЮ ПИСЬМеЕНОСТЬ.
,,l,, ll1,o этот вид худоясественЕой

|t l ll|l

l1.1 l}()(j,[,oкe

l llllil llllttения
(\,l(I)l|llIения,

деятельЕости

суще-

уже в Ix в. до н. э. Плетеные изделия разбыли

известны

декоративные
ll l';llltlии плетеные изделия
|l tIllIl(lJloмoB), в математике

исв раЕIIем египетском
сети
ловли
предметы,
для
в медицине
использовались
(занимательные
головолом-

|lr, мlrl,ttиtо людей, узелки и плетеные изделия обладали
и шнуры,
пледи цепочки
llllii (|иJIой. Моряки
мачты.
к верхушке
lllt lll()e или привязывали
ibl ,t,, ltrttttитить их от бед на море.
п|

которые
Это дол-

дрЕвнuЕу3льl

I

l/(ll ll
I lIll

lll l1,1llI

(]llециалисты различают более 500 узлов, и больtlих изобретеЕы в древЕости.
чl}JIы до сегодIIяшЕих дЕей носят древЕие назваIlия.

гордЕЕlll,х,llllочный узЕл
:t,i|.j|()l]

ff,,ltt

tt|
ll|,l

(,ч

llц)(:,I,вующие равItовидности узлов моЕсIIо разделить

:

/,Uiя свявывания двух концов;
,|ll,|,,l1,1l l]пIощиеся и незатягивающиеся
узлы и петли;
l|,l("1,1)() рtlзвязывающиеся
узлы и т. д.
V.1.1l1,1

{

|',1,,,11 1ltlt:,t,t,

узJlд оценивается

количеством

переплетеЕий.
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ваюшlихся узлов,
узел получил от ла
кого названия удава.
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его невозможЕо рав
и поэтому TaKori
обычно разрубают.
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<Гвркуллсов или
самый осно
уi]Irл))
и надежный, он состо
двух простых пере

l.i

lli l,I lil

l rlt

ll]1,1,(,lllt()M,

|t, ,,., ll!
ll l

trt,

ltl,I)ilJlи

,,,

в жизни

надеJIяли

,]lr,1,1(ll lrерили,
|);l|||I,1, ,lloM,

человека

важI{ую
силоЙ,

магическоЙ

что тот или ияой узел укрепит

защитит

От враГа.

| ,l \l l l,)l''

сiIМыи
,l,
llIr.Il||1,1ii ltз вСех
lll,
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ний, располоя{еняьтх
под другом и выгtол
ных паралJIелыIо,

В быl,у мы ДеЛirеМ ЭТОТ V3еЛ ПО llРI{ВЬТЧКе, ЛВirЯ{,/\1,I
V:},nil,
ll( ,( "г ll lI()I1,1,()l)rIrI lI(] pt-)i IJlel,eII ие .l\l}yx IloJIol]lIIIoIt

Их
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. l l l{

,

l|

,\ l

l

брач-

тlрпЩ
КИТАЙСКИЙ УЗЕЛ-ТАЛИСМАН

Узпл-дмулвт

(1мА,tросский

. Xtl1loltlo, ()сJlи l1е,ги в качеСтве закреlIления
нЁl ,ll!..lui,l,() v:tJlll выIlоJlIlя,г Irебольшое изделие (ремешок, закirt!ll,\ , lt(.I1,I,()чку, лекоративное панно для домика куклы и
l),г() tloМo]Keт Еаглядно оценить возмо}кность узелков.
l tl l,
. ! l ,I l Il l

a

t

,

,

|

l

| ,,

| | | ( l, t

l l

t ,

t

узЕлкOвOЕплыЕнаЕ
ll1,Itl1,1 ()владеть

плетением в техЕике <(макрамеr, веобходиlllltlrl(,]((, IIознакомиться с приспособлениями и материалами,
,rl )l(ll м Iпми для работы.

УЗВЛ - СИМВОЛ СУПРУЖЕСТВА
КОЛДОВСТВА
Ylltl.tl с tсу.п лlс оБl;]l,яны)) - символ
в ЗЛТЯНУТОПI
ll (,lKllxU(l!()Nl пlt.llп

llltr l l,r,цtlнты и приспосоБлЕния
Il1,rlr,,r,t,oBиTb оборудование несложЕо: подушка ддя плете-

сантиметровая
головками,
Еожницы,
||, 11\,lilltl(и с круглыми
нитеЙ.
Многие из
llt 11 ltlli]ilльяый крючок для протягивавия
ll ll{,|,l)YMeI{ToB вам уже знакомы.
|rrtll,r,tt,t, осЕование для плетения
довольЕо
- устойчивая,
изготовитъ
из неll()/(чшка.
подушку
моЕ{IIо
Такую
lltlllt

,

ll|lll)

t(чска

фанеры,

Р11, ,trrt,rlToBKy

на которьтЙ

наклеивается

lIt,,t,,1,1ctми фиксируются отдельные
l ,t l l \,)t( ltая форма изделию.

дрl

tJзрOслых

M.l,t

Современный человек звает об воспитанию внима

меньше, чем первобытy"rru*
"орu"до
шнурный. Больrпинство людей даже
ки на ботинках и бант завязывают
Ееправильно. Пределом слоЕсности
галстука, Все
для llac стаЕовится узел
ЕаостальЕые узлы мы почтительЕо

гает работа

в

чзелков

на

веревочке

доста-

пороло-

узлы плетения и при-

д.пl,t

rl tl.rltlтения можно примеЕять Еити, шЕуры, тесьму, тоЕ-

l!ll1,1iv|() проволоку,

сти и аItЕуратцости

<макраме>. ,Щ,ети
образно мыслить,
ориентируются в
стве. И, коЕечЕо,
бота очень хорошо
3ЫваеМ < МОРСКИМИ,) ,
вает кисти рук
Работу в технике (макраме'> не_ что особенпо ваясно
обходимо начинать с освоения раз- обучепия детей пис
.iIиlllIIlIх

,ll

,t

t,1,1l

слоЙ

для удобства в расчете необходимо обтянуть

узкие

леЕты

из пластических

матери-

\ ,r,,lt,tlt,гtrбумажный материал
самьтй подходящий для
t1.1, lljllll)Itмep сутаrк, так как он бьтвает различной толщины
HлtIillll|(,(, /lсlпев.

.|lr.lrrltlrlii мптериал прочен, приятной естественной окраски,
.

IlIl

l iIlllt,l:lLlBae,гcя

в узлы.

lllr,;rr"I,tllttrii мпl,ериал полходит для цветных работ из-за
lt,,rti lцltl"trltкlй Iтlммы, o/(tlпl(o оII склонен вытягиватьСя и
t1.1 lI l)(),,|1,1||1t, ll0M м l1,I,(,}[) 1,1llJl1,1 иil l)1l(]1,и,I,cJl1,1t1,I х BoлoKolI.
hт

нужно
l t,ll,l (llll)('/l{,.IlllIlllLlii (),|,lX]itOlt IIи,l,и. Во tsнимание
,l,олще
,l,(l,,lll(lllly
llcM
3акручена
и
более
.lll Il.
rl lt|)у1,1су:
ix),,||,|||(|
{](} 1,1)обуе'Гся.
l |. м
la.
ll ,||l llt,,|, tltl J)ll(]xo,il IIиток и манера плетения. Если вы завябудет
It, \i,lIll)l иJIи IIоI)еIIле,гаете нити слабо, плетение
больше, чем на
,|t.l,\r. ll llи,г()l{ Ilil такук) работу потребуется

l

/:l

Ф",ry

tl,| l lll,!M ;)Jl()MeHToM подготовки к работе является расчет
то есть длиЕы заготовок
tlt,llllи()l,() ttоJIичества материала,
l|.lt} l(1lrrMtl ttеречислеЕных причин, расчет длины матери||l||lt1,1I,|, (),г размера
Ё 111,1llt)llll}l,гt, пробное

Предварительно

изделия.
плетение.

этого

,Щля

берут

рекомендунесколько

(каждый
конец
пополам
складывают
t|.|,ll|\ .]t.IIиllой 1м,
плеТут чаСТЬ у3ОРа и
станочку,),
к
l. i.(l (,u), закрепляют
/(.llиIlу полученного плетения. Если из заготовок в
<(

нейлон и др,) гл
Синтетические материалы (капров,
,,,,б;;;;;;;;""ны, яе боятся сь]рости, ::::1:.:::":::j:i
применять вместе с
i;;',;",;,,r;;;;,,""" и" целесообразно

Ilыми ма,tериа|lY:лл,"-"-IlJlе,геIlиtо макраме ЕачI
il,,,,,,:i",ra"I,1l(ll||I(l(| "бу,t",lиt,
,l,(),,l(l,t,()l,() ltlllvl)ll, r'"1
vllIlll)lill(llIllii llll
::,]i:л::i*":*_::::
ий использУют
l
i;,l',",,;; ,',,;;;;,,,,,,,,,,,",, vlt,ltrttr, /(,ltlt у 1litэltrleIt
Itриемы
/|\l, Illlilll(,llll|"1,1l1,1l, ltllIvl)Ill, l,k:,ltи
l:лU11":,,1,"_:r'"::

,,,,,.,,бч
'i

""

*,,r,','',l

м

ии

lIl()I)с'l,я

t

,]',',,,-']:;,;:;;;;';:',,,',,,',..,

по
,'.,,,,""{} llIItvpit и Ilлетение большей

l|()|"1,1l Il(, ll|}('./\(:,|'lll},l1,Il()1"г[)y,I\tl,
/ (t,

ltJtl l|

t

tc r l 1 tl t,г

и lt

tt

l,t м

и /\е,t,tlJlями могут слуя{ить :::j:,T"*
бусы, Iý,товицы,

Lte, llJlас,l,массовые или керамические

пирамидки,
палочки,
и
ные кольца

игрушеqные

различЕые металлические

rrtr

и Де

(панпо, пояс,
Плетеяые изделия могут быть плоскими
и объемными (игрушки, кашпо, сумки,
,ruд*,
"u,"ф"rка)
ния). От этого зависит начало работы,

длины нитЕй
Рдсчвт
Еите
^йd" ;;r""ие
необходимо ЕачиЕать с IIарезки
длиЕы нити дi: :j::;
р"д"rr""ооt длиЕы, Точный расчет
на ка}клыи
так как
из/цеJlия сделать довоJrьно трудЁо,

15см,

ч,lllJlся образец длиной
llillt

длиЕнее

изделия

(их

потом

то нити

надо нарепопо-

складывают

I

,,,, lilrполIlЕния плоского издЕлия
l|,,,t,,,l,,пt работы для плоского плетения будет служить шнур

ll

r,t r

||ll lll'lll!ilt

Itll r

l!

На

КОТОРУЮ

ЕаВеШИВаЮТСЯ

l)1,1lеЖнОгО ШНУРа

ПеРеПЛеТаеМЫе

IIИТИ,

На

ДеЛаЮТ У3еЛКИ.

ll

r,t,r,,trl |lыllолнЕIIия оБъЕмного плDтЕItия
шнура вы|lrl sllttll,иx объемных
работах роль крепел{ного
в каШIпо,
кольца
|l,||l|| |lilllJlичные IIредметы: металлические
палочки в газетнице (панно), пла1.1\lltl1.1(, I{Jlи деревянные
lll . lllllltl|

ltоJIьца

или

пряжки

в пОясах

и ДР.

lt,,r;tll tt:t/\с.ltие двойное (сумка, кошелек), крепежЕым

шЕу-

и завябрусок
lll,Ill)llilIlllllill(),l,
или деревянный
lIодушку
(,(l()ltV
идет fiо кругу.
Плетение
tltIl
конI\ы.
.Щвойные
,llt|l M())ltlI() сlIлес'ги одинарЕыми,
а потом сшить боковые

Mill(})irмe надо усвоить 3акрепление Еакидных
|1,1l llll l(l){,ll(l)I(lI()M lllIIype (rIесущей нити).

]l,,

lt lrl,,l,t,ltl1.1I

flмцеше
0снOlJныЕу3лы

нлввпlивднив нитвll
показаЕы на р
Способы выполЕеЕия этой операции

Ii r,,,,,,,,,r,,

ПЕрвъlй спосоБ: Еиlъ
дывают пополам,
петлю, кояцы и пет
ходятся под Еесущей

пежной) Еитью,
нити протягивают

в

лю.

|l

11.1l

JlIIJIяlо't,ся l,Jlilвными в процессе декоративl\4tlltctto вLl{елить две группы основЕых
увлов и

Vi!.lI1,1

llllll.

Э'гО ПЛОСКИе
|l Iili 1,1ll1,Ix
lIll lt \ ()(:ll()ljc.

И КВаДРаТЁЫе

а ТаККе

УЗЛЫ,

|'l лlll'l y:ll^ u у3OРы ндЕr0 0сНOВЕ
li,l.ц liltil у:lIaл
<(3амОЧкОм
кРеплениеМ
i| |l, ||ll ()(:l|()вч две IIити неровным
будем назыt. lllll|чt|и,l,е 4 конца, которые в дальЕейшем
filt t ,t,vl tt - I)itrlпределите нити следующим образом: краЙние

Второй спосоБ., пет
ходится rlа несущей

оснОва.

средниенити

llllll(),ltl(),

|. |)llботать
справа.
|,, tlll]lllvlo рабочую нить,
и под
l l, |,,, Il1l основу
IllIlll,lIvI() нить.

tl l|

|

1,1vlo нить уло)t(ите
H,||.,|tV ll снизу в петлю,
||llll(

l|t||

Трвтий спосоБ: вйть
шивают вторым сп
а затем оба коrrца с
сторон заводят че

сущую назад и в
сзади в образо
вЕизу петJlю.

l| l

,щля

.llиllIItпми

узлами

и чзорами,

образованными

на их оспово

между

|t1,1l l)llбочей

основои

нитью.

|},;rr;rrrlt.;tlo затяЕите узелок, придер}кивая оснОву.

I l|

,ll lll х"l\)llонняя
l| , I t t |r l работу

ltl1;,rr rttr,

цЕпочкА
при наЧа-

ll :}аIвяжите еще тРИ

r tl,t()(,l{их узла. Подтяни,1,1llt, .lтобы не было
}d.l,ll, ll
l lll

нить, вокруг которой производится плетение узлов,
которые
ют узЕлковой, или IIитью основы, Нити,
вывязывавии узлов, вазывают рАБочими,
с самыми
работы нам потребуется позяакомиться

Ilуl{)ся

Нв

Itllt||,|,

tЁlltl ;ll
lI

разверните

l11{) 1,1){l/(vcolt
l,l

l1.1,1

|{

l1,1,(.

рабо-

влево и сно-

4 чзе;lка.

Так пле-

)lll( },, ll()ll()[)а,Iиtsая че-

ll1,1(,,l yll.;ttl 1lltбtl,гч

t1.1tcBtl.

,ll 'Ilt lt' llt|'|'vl() IU'll()!ll(y.
[lq

Плtлпенлr
Из витой
МаТКУ)).

цепочки

на один поворот

можно

выll.t](l(:'l,и (

llllil

ВТОРОЙ ПЛОСКИЙ УЗЕЛ

3акрепите Еа основе две
НеРОВНЫМ КРеПЛеfiИеМ

конца.

l,,,,

<(

ком налицо), получите ч

Ll

il

l

.Щве средние

|i

основа. Правую рабочую
заведите под основу и
вую рабочую нить.

,,,

i.,!

llIl м lli l l1rl

]ld

и,I,е

rrrlii ylttl",I. Ilo.1Iy
rr t, ,r, tt tt ii vi]().]l, l{o
,rr,ttl,ii ltll,M бYlt,ем

,,r

,,,,lr.1,,t,1,1ll,tM

L| , ILIlil('Ill

>. IIри

<За-

Vi]JIil

1r l i,| ()L!,1,b и слева,
l ] l, (,IlilllilJItl <(второй,)
ll, ,l ]lii'I'()M trервый>.

Левую рабочую Еить ул
на основу и сверху в п

<,

Й.,иаЧеlх
,
Q.ч^

образовавшуюся между
и правой витью.

()t:,гoJlrlлtllo i}tl,гJlIIи,ге у:]елки, натянув осIIову.

}al r,l, |,,,lt t,tl(lсоб выполне|l

lr
llt1,1,лll

l l

l,,ttKx,tr)l,()li

llrlrl

r1,1

,..

Еtt,,

I(l,:ll()(IItл

fIродолжите на начатом
це. 3атяните еще три
плоских узла, поверните
ту на 180 градусов в
завяJките 4 узелка.
верните работу вправо.
плетите правосторо}Iнюю
цепочку.

lI, !|||i)|l) узла: закРеПИ-

rE ll

l ,1

ll(l Ilити,
получите
(]IIиl,айте
r L il .
нити

,,,1 ,,,,,, У:tожите НИТЬ

1

l| ! i,i ]|( )Ilv.

llIil l{оIlца rlити 1 в
|\,l ()II\е две пе,Iель-

(,It во:}

ь

/{ве

hT

пJLЩщ
узлл
Щвпочкл из квАдрАтного

ll \ 1,1l \]1.1l]\,1,1l1,1ll y:il,]Jl (l (lIIllld(),>
,1.1l ll, l\ |tlll(I)ll,|,Itt,Iй y:lt1.1t, ltltt,eM
B1,1Il l l llil ('('II()llV Kitp'Гolllcy
от
' :l i,\4, l] i}ttltисимости
вы
1,1l
<(tIикоD
lt('.]lи(IиlIы
},lIl
l |, l lll llуil||,|,l,.

I

Продолжайте работу на нач
образце. Вавяrките квадра
y"nu, од"" под другим, fIол;
плоскую цепочку.

rii :}авяЖИТе еЩе ОДИН
yltrl:l.
ti
Уберите картонt tt t.t
, IlIlll li,I))l(ивilя oclloBy, пОдТяtttr,t ttttii lrвадратный узел к
вО3дУшнОе
llll l!! \, Ilrl.пучите

р,,1, r,,rr lil

ОБщий квАдрАтный узЕл

Формула обычного квадра

1-2-1.

Крайние циф
рабочих яитей, а
""".,rо
"rо
9то колич
нее число
тей освовы.
Общий квадратный узел
вается так же, как обычный,
только меItяется qисло

узла:

Il()Itы, а иЕогда и число
lt иr,сй, как, например, на
В ltopBoM случае в осIIове узла
Ilи,гей, поэтому запишите его
а во втором случае
2,
выглядит таw

1-5-1,

2-2-

узла

h\

\ л},||aJlЕоIl))
lll li, llll ()снове две нити
l!

lllll, l ll (.,1 и Б), используя
llпxll, Ii.( ) |I ,) .
|l

ll.

li

l]lt,I]ратный узел нитя-

А, потом поменяЙнити,
Ii
Ili1.I{ратЕый
ll l|,
узел нитяr,l /i (2 и 3).
l

ttttt"t,it

lll]$l! ()(:IloBy и рабочие

меЕяя
||,lll Ilt l!, Ilепочку,
lllll()
и
оСнОву.
нити
lllllll

h\ l
Квддрлтный узЕл нА трЕх IIитях

лучите четыре коЕца, сч
нити слева направо, Зав

квадратный узел IIа нитях
В основу возьмите нить 2,
те квадратЁый узел на нитя
4, в основу возьмите нить 3,

Так работайте, чередуя rIиr,и

1-3 и 2-

It

у l l1,I,() между

ltt,t tt 1rltбt1.1чю
lltl

мес_

ll l,]I,BItPyToM

,||ll ll. tl llil.цратЕый

Закрепите на осЕове две

ра3-

при-

!,]{l(:'l'() и

узел.

собой

затем

вить

нить. Улоlките

заВя)IсиТе

l|!lll ll l\,1 l(tlil/(ратным

Еити

узлОМ.

4,

бо

'W9,t

Лрпенltе
Квддрлтныв узлы в

IIIAXM ATtIoM ПОРЯДКЕ

-

<,ulАХМАТКД,)

Закрепите на основе
тей, полrrите 12 ко
тIите
делите число
группы по 4,
1-й ряд - завяжите
квадратных увла,

вяките квадратЕыи

3-6

и пото
одиЕ квадратЁыи
нитях 7-10, ,Щве п
ост
дЕие IIити то?ке
свободвыми,
3-й ряд - как перв

Ёа нитях

}'itltl,

с

ll1,1),/(l(дý

r

r rt,r,t,li,t,> ll:i },:}.Jtд (l.jIA|(()NIl(A,)

i1,,rtrtrtllt ll(,,J(Ul||(lIIиrI viJ(,
Ill! rli-(,, tl'|'o и в <(шахМа'l'l ll l li lli).l([)a'l'HoГo У3ла.
l,| \ !]]l1,1ii))) из <(лаItоМки,)
1,,.,

;l

ili v l)l{a.

.-

оставьте две
вые Ilити свободными

2-й ряд

lll

О
ilrttttl}ttиtrl ква711lатныЙ узеЛ,
и завя}*(ите
trl<l|, tltt Гl мм tIиже
подн
l(l}ll/ll)Il'гllыx чзла, дальпIе
вверх, уло)fiите ч
t иl,и осIIовы
тый узел на первый и

||, l,|,l]lllu't'кд))
Illlll lt l,() на

ll\,,trr tr,

основе

б нитей,

12 концов, ра3делите

,|l, lll|,lрй на группы

по 4.
ЗаВЯ)fiИТе ТРИ КВаД-

lll]l

1,1\ \,i}-ца.

поменяйте
местами
l l11,1llltle рабочие нити. ЗавяI t, l l) ll квадраттIых
узла.
llM l )t)I)aзoM сплетите рядом
l

]l

ll

из квадратных
|lliltIlки
у3МеЖДУ
ltil l( )РЫе СОеДИНеНЫ
l

ll

l|.l)e к ре

щенными рабоч и-

ll 1,1Nlи.

I

,
нову Ita изнаItочЕую стороЕу
промеЕ(уток между первЧ_1
*uЬдрu"ным узлом, Уло
еще
,ru место и завяжите
"""о
квадратrlый узел, закрепляя

"l*

Узвл

<.лдкомкд>

Узел <,лакомка)) -- тип пл
плюс
лов или квадратный узел
плоский.

ll \}'IIOKr)
Il1,1llt I,e Еа осIIове б нIlтеЙ,
Ф

v,rrr

rr, 12 концов, считаfrте

lll l,]l()I]a направо. В основе
1ц li rl 7. Первьтй квадратныЙ
5 и 8,
,| ljlli)Iжите нитями

лt,rr, рабочие нити позади
|l 1,1 lj следующий квадратv li,ll завяжите нитями 4 и
ll ll.]|еТИТе

tl

ЦеПОЧКУ,

2 и 11, потом
Il. ()r,trlпботпвtIIие рабочие

п 1,1tбtlтч +lити
l

ВКЛЮ-

|! i ll, 1,1l|(),г(]r| II(}з{l,/lи.

Прпенас
Ylзop <,llдутиltltд,>

образца закрепите ва осно
нитей, получите 24 конца,

,Щля

.lисло

нитей

1-й ряд

чок

)) ,

2-й ряд

-

порядке.

пополам.

завяжите два узора

(

<,жучок,>

Закрепите на основе 8 нитей,
те 16 концов, завяжите
чзеJl на нитях 7- ]0 (в основе
1)). 13озьмите в основу нити 7, 8, 9,
ilil I|rI}tdиl,е общий

,l,rtMtl (i

|

)

(

:

,

l

,

|

)

)

( ]

работайте в

Выполните узор <{паучок> на
половине нитей .шевого узора и
_вой половине правого.узора,
3-й ряд
- как первыи.

Узор

(
ll,t,tlii tцtlttt1,1lctt l (
I I
({
(l.]|()}ldlt
l,,ll(.
t
1,1й tсвir7ц1llt,t,ttr,тй
l i l)i l[j(),I,() ii питеЙ. Узор соl |, t ,I I,(.x l( lti l.'lpa ТIlЫХ УЗЛОВ: На
l l l t'|'JI Х, IIа ШеСТИ НИТЯХ (1-a .lll
ll l1,1 ,l(),|,ырех нитях.

|'II{ \ |l()|i

Лl|l| I l

i ! ||

i} У3ЕЛ U У3OРЫ НД Еf 8

нити. Седьмой узел завяжите
ми 1 и 16, в основу - все нити.
I3r,орую половину узора выполЕите в зеркальЕом изооI
lrии. Оцrаботанные рабочие Еити откладывайте, последний

0ВЕ

]lr,,, rr,,ril узел играет огромную роль в декоративном плетеllr i,]].]ир, узоры на еaо основе Lлзысканны
и элегавтнь1.
lll ||,ri,l jlIJо!'iного узла MoHtHo выполIIить
и плОтныЙ узОР, И
lll l | \ )iteвHoe полотно. Этот узел MoEdHo завязать Еа гори-

llt rrlL,,i', лиагональной
ll l ;i,)тея

Е

|,lll l,t,|I,I]jый,
,ll

trr lr

lirrl
)

r r

1,,,t
l1,1]

||lli,l1

r

зависимости

от

основе. Еазвание

направлеItия

нити

основы:

вертикальный.

l lil узЕл TIo горизоtIтАлIi

tlilIl
r

I4ли вертикальной

диаl.она.пьный,

квадратный

и 11, Следуюпlий
Vi]t.JI :]illirlжите нитями 5, 12. В
lK. (i trи,t,ей. Так постепенно
,ге в основу отработанньте

0 СП

r,1,

tl,re на сснове

, I{аправо.

4 нити, получите 8 концов, считайте

Возьмите

нить

1 и уло)*{ите ее по горлlзон-

1,IjельЕо основе
нитеЙ.
Эта нить
для закрепления
rl,.IIя ряда
горизонтальных
Поворот
нити
узлов.

будет
1 за-

lllggбji. Нить основы держите в правой pyкet слегка

il|.1l lllrTb 2 перело}t(ите через основу влево.

завя}Iсите на четырех нитях.

I]впочкп с

<(пико,>

3акрепите на oclloBe 3 нити, п
те б концов. Считайте нити
право. Завяжите квадратЕыи
нитях 2-б. Следующий квадра
узел завяжите на нитях 1-6.
титесь на одив сантиметр ниже
вторите работу.

(]0, l]1,1llO/lиTe ]ta ос lloBy и опускаете вниз в lIeTv;ttl.;tlllt. У llttr: i}i l lJrI i}il I l олитr лвойной узелок на

l l,,/l.,|,)II,иllitrl
il;1,1 11111.1,1,1,

r,,tl

t,lt

ltt,lttlii

()(:ll()It(l.

,l1

lllrлll

Завяжите ни,гью 3 в,r,орой
затем работайте нитями
Свяхtите первый ряд
таJIьЕьlх узлов. Развер
осlIовы и плетите справа
ВО ОДИЕ РЯД ГОРИЗО

лов. Провяжите двойно
справа ЕаJIево, пе

бочую нить вправо,
вперед, вверх Еа осЕову
в петлю.
fIопробуйте плести два

II
РИЗОIIТаJIЬЕЫХ УЗДОВ

друг другу. 3акрепите
ве 4 нити, fiолучите Е
Разделите число яитей по
в левой группе узлов
за осЕову вить 1, про
ней нити 2, 3, 4. В право
пе возьмите за основу
провяжите Еа ней 7, 6, 5,

Во втором ряду
нову крайние нити (2 и
ким образом смещайте
Еие навстречу друг др

il,, r rr,, ('ll.'l('(:'t'и

||()lJv предыдущегО
frl, l l|,( l|Jl il ывайте. КаЖдЫй
llllll1ii |),I/\ короче преды( |{

t

;,,,,],

Основу предыдущего

ледующем ряду про
ГIродолrкая работу на
образце, можете выпл
показаItЕый на рисуЕке,

;;"т;jж:rън;

il ll. (l]ltllt узел.

||l

Семь

lIl \ |iil(, tIсходятся

НИ-

спра-

I t,Il ll:t( )ll'Г€UIИ.

}lt ll,,,1,,t,llrвайте работу так, чтобы Еити ocEIoB расположи||lll |\, lI() tsертикали. Теперь плетение справа наJIево, возьми,,, rt,,ttv крайнюю нить справа (это основа первого ряда
llll]l l1,1lblx увлов)

и провяжите

на ней шесть

горизоЕталь-

yil|l(lll, С)едьмую Еить оставьте свободноЙ. 3атем плетите
} 1rrttt,ilt горизоЕтальЕых узлов справа налево. Основу пре|(l l)rlда не провязывайте, слева у вас остается шесть

lx,Il()It по горизонтали.
Опять разверните работу, укладыlltlll ()(]I{oB по вертикали и плетите 7 рядов горизонталь-

yl| ll(
СЛеВа НаПРаВО.
'li
l|'пt, t,t,Illолните
плотЕую

a l, l l l1

".}

!l.]|{t'г||v|()

, ll(|,'l()(:IСv, и(jll().Ill,:lyJl
lt ttIltlr.M. lltr креrrи r,е Ira
l ttlt,t,tt, tt<l.rIучите 8 конl tt,t,,t,tl,ttt семь рядов гоlll l1.1l1.1x узлов слева на-

l1.1l I li

м

0 т дт

Е^ьн ы

Е

полоску

нужной

длины.

у з лы

чзелки выполЕять Еесложно, каждьтй встречался с
lil,r,гу.
tr
ПопробуЙте сплести из них простеЙшие узоры.

||'ltt,

trr,

Ml

л

|,l(

iIl1 iIlll}я3ывают
|1.1(,|(().]l

Ll{их

Еа одЕои

нитях.

меняйте

восьмерки,
.Щовязав две полоски до угда
вторую половиЕу узора,
llие нити основы и плетите

7L-

!!!ууследите, чтобы они
При работе с несколькими Ёитями
ПОДТЯIIУТЫ.

утолщения,
Такой узел применяют для декоративЁого
и изготовлеЁия тесь1
млеЕия коЕцов нитей в кисточках

l

,1,1l

ll

l,,|||,|,|. |с()ll()lц IIи,l,и ()lIplltstl.

ll()lll(()M IIиl,и сJIева наllll ltilIlllitvй,I,e IIетлю и плОтlrгiryt r l t,ttii,|,6l ее сверху вни3.
|,ll!,l

i,l l lllt,I,1l оlIустите
,l|,l

l;Iill llitя обмотку,

в

петлю и,
подтяЕи-

ý,

IlRll l(()Ill\a.

тогда хорошо
тесемке узелки не затягивайте,
вается узор.

В

ll lli

}

lllr.п

.l lIi.!1 /цtsумя нитями.

Одна из нитей,
рабочая. Ва-

lllll .
основа; левая
{.
l(()llец
rrитей на подушке булавl| t
l }(,ll()Ity
ll1l l
1,1l\

держите по вертикаJIи, слег-

нить заведите за
)lllvB. Рабочую
, lll,tведите вперед и опустите в пет-

1rlii узел моr{сно завязать и на левой

tt ,/lcllэките левую нить, слегка натяп l|1lавую нить заведите за осЕову,
,lll lr, за нее и опустите вниз.

l
Bt1,1,b }Iесколько узелков,
lrt rl71ltrtii tltt,l,tt M())l(|l() i}lrtsяlrы
лля оформления бахромы
vl{lllllll(llltl(, !|ll(|,г() ,,r, rоr, n,,u"r""
каIппо.
/\.,l Jl l}i l lt()l)Illеrtия
l

Idоси.rкд

Этот узелок выполняется сл

,l1,1)l

значение нитей, плетем цеrrоч-

ll l lll)()стых узлов, которые
|,l l ll ll;leM до образования
l

аккуратно
и3ящных

l,(lпочка выполЕяется воздушной,

llll, , ,|,|,обы нитей основы

Ее быдо вид-

право. fIротяЕите Еить

сформируйте длиЕную петлю,
i{yB нить справа Еалево,

Выполвите узор восьмерка,)
Концом нити перевейте ост
ся петлю.
<(

при иаготовJIении
Такой прием можЕо использовать
ill l l(.Il ll,,\Ic и ,

брпс:lета и дрчгих вепIей,

,lll(д (гусЕницАr)
ll1,1l()lte простого узла можно сплести цепочку
другого вида,
ll ll(, менять значение нитей, а взять одЕу из Еих, Еапример
yl|,, l]il основу и завязывать
на ней простые узелки правой ни, ,t,, ltvlltlloй ллиFIы. В этом случае нить основы долrкна быть
lllr,,ii t: t t llc,rtI tоJltlгаемую IIeпotIKy, а рабочая нить - в четыре
ll ll.rl t l l l l l ()a).

77

MOl|f ry=

flрЩ

ll

поэтомУ
заворачивать вправо,
бчдет
такая цепочка
работу ".'о_т:л:i,] ::
каrкдые 5-6 узлов
Назовем такую цепочку
;;;;"".
сов и продолrкайте

;l;;;";;;"e

ронвей.

Узвл

<,горизонт,>

узел,
Он очень похоЕ{ Еа простой только
I1итях,
на двух
завязывается
qая Еить идет не под осIIову,

;;;;;."";

,4'[r"7"лц9о

<(гусеЕица), ", 1:t1:
бу
;:#;;;;Ъ,o,о, T"""pu узелки
ворачиваться влево,

нл основе этого узрлка можно

с

*u (l,оt)изоIlтD, Опu_полл*У
це
l;;'";;'i,,, n,,",""o","" от простой

,

),Ilcл

<{1,1lol|lýA,)

tlrr trtr7цyrrrKe закрепите 12 нитей и
|||llll,,rlи,ге их на группы по 4.
l ll 1,rrд. В основу возьмите три нити
l illll])l)киTe на три Узла (гОРи3ОНт)),
tl lt 1lяд. Плетите в шахматЕом поptllll{(|: вовьмите две нити одной групl|ы ll две нити другой. Повторите
р

пll,гч

первого

ряДа.

ана

мо,{сЕо с
IIa основе узла <<горизоЕт))
,,d,Ce\lvllr4"

Il

ur,,,,,

l(и.
нее IIесколько др
I l1lи<lм Itлететlия у
,
,|,1lId IdilK IlJIeTeM из у3ла горивОЕТ,)

lЕсьмд

основе узла (горизонт)) можЕо сплести тесьму. Если вы
цветIrую тесьму.
:lllll t Il ьзуете IIити разных цветов, то подучите

lla

двухсложнАя
(2,
||llботе четыре нити. Средние две нити
()снова. Крайние вити (1 и 4)
- рабочие,
:
<,ГОРИЗОНТ,)
У3еЛ
'l)l(ИТе
ittt,t,ью 4 на нити 3, нитью 4 ва нитях 3, 2;
ttrrl,ью 1на Ilити 2, нитью ]. ва нитях 2, 3.
l,Ma выполняется, чередуя 9ти две опера1,1лл

<(

<

узлА
lllлхмл,гttл> из ltростого

*
3акрепите яа подушке "","л1:.]
рабочие, IIечетЕые -_осЕова,
;;;;
- о к rсдой парой нитеи,
ботайте
л__, лл.

i"r"'u Ъu**uтном

ряда

"n"oror*""o
рабочей
o"rroru

-

3-й ряд

-

IIорядке, Рабочая
стаЕовится ocнol

IIитью,
как первыи,

\lл трЕхсложнля
pl|l)()Te 4 нити. Средние 2 :яити (2, 3)
- осноtlltr,и 1, 4
- рабочие.
,l )l(ите узел (горизонт,):
lttlt,r,ю 1 gа нпти 2i
tltt,l,bю 1, обхватив вместе нити 2 и 3;
tttt,гt,кl 1 на нити 2:
lttt,l,ью 4 на нити 3;
lt tt,t,t,ro 4, обхватив вместе ътуrти 3 и 2.

rll1уйте работу на нити 1

и4.

|q-

|

|lЕlltэ ln*-

У;зл:л <lориволитш,>

<((l)1,1llK)Jlll1,1lD

В работе 2 нити. Нить 1
основа (натянуть).
2

-

-

рабочая,

-

|rrlr r, ,1llt

1. Вавяжите узльi по всей длине
и получите цепочку <,фриволите>

l ,1.1iл

.

l! ll

2. MorKHo сплести цепочку

l

lt,l,JIx

п
<фр

l ]

нА 6-ти и 8-ми нитях

ll ]т пле.гения

\

]r.]iOB

и посисполЕе-

на 6-ти или 8-

одинаков. Разниll),lbKo в том, что в
ll\l (j.IIучае в основу беll {)lIHa нить, а в дру-

ll11 1,1lx

каэкдый раз меIIяя нить основы. В
две Ilити. 3авязывайте каждый сл
щий узел, меняя значеЕие Iiити: о
рабочая, то осЕова.

/(ае.
llllli 1. (iФрlлволитв> нд 1о-ти

1,1ltl,нити
1, 5, 6, 10.
ttrltl,t
2, 3,4и7,8,9.
в ll ,li l1Te узел
<{rриволите>

3. В работе три нити:

завяrките узел <(фриволите))
2, 3;
<фриволите,)
завяжите
-на нитях 2, 1.узел
Сплетите цеlrочку, чередуя эти при

-на нитях

\"IlfiY
4ырЕ^

н,фл

4. В работе четыре нити.

основа, нити
3авяrките на основе

Средние нити (2, 3)

рабочие.
-<tфриволите>

fiоочередЕо нитью 4 и

,|,,,/l(

нитях

)вательно:

1 на нитях 2, 3,
на нитях 8, 10,
t t.tr, 1-1 на нитях 3, 4,
l 1.1l ) (; на нитях 7, 8;
) tttt1,1,to 1 на нитях 2, 3,
tl,rr l l 0 на нитях 7, 8,
t t.rr r (i па нитях 3, 4,
1.1,1 |r на uитях 7, 8.
I

ltrl,r t,to

t t.r,, l 0

Illt t l,l)}I,1.o рпбо.I'v,

Il1.1lv,! }ll()l)ll
(

В0

-

iiTe работу до вужной длины

]tllIl]I'l эJIьностЬ

,r;,,,

l

;lilltll)l(и,ге нитью З уsел (фриволите)
tlll t,tt l.
ll]llt)lilcиTe нитью 2 узел <(фриволите,)
ttttt,t.r 4,lil ltil}ldиTe узел <(фриволите) нитью
ttrt tlt 1 и нитьrо 3 на нити 4.

Вавяrките на основе последовательЕо
чала у3ел <(гОриЗонт)), а 3атем
узел. Сочетание этих двух узлов д
<фриволите).
вый узел

ЦЕпочкл (ФриволитЕ})

llл 4-х

,l llи,l,и: 1 и 4 -. uctIoBa; 2,3

l

ци и

последовательно
IlyяcllOe l ис.по I)a3.
I

Вт-

flлещЩ
l]lli|)elt}11,1, VlJ()Jl()t( tll(,|)(,ll I)vltv,' MoHtrlo,
,r,rrtl/цlt рабочий tссltttllц llrl,г}{ еще раз вок-

(ФриволитЕ,)
<.Шдхмдткд> из узлд

lo Il

IlVl,()сновы.

12

<фриволите,>
доЙ паре ЁитеЙ узел
'2-й
IIеч]
ряд: четЕые - осЕова,яа
ные - рабочие, 3авяхtите
<Фриволите>
дой паре нитей узел
3-й ряд - как первыи,

Узпл

<.чврвз руку,>

3акрепите на подушке одну

I

сд
поднимите ее нижний конец,
rIити в
те петлю и спустите коЕец
в петлю.

I

tl, <.крЕстовинА,>

,lr

i |l)}ките

нить

пополаМ

Когда плетете сеть, то узел

Заколите

ее

се-

I

lllll,tжи,fе узелок (через pyкyD IIо гори-

lrll1,I,али, а затем

(ЧЕРЕЗ PyKyD
СВТЬ НЛ ОСЁОВЕ УЗЛЛ

и

lIIIy булавкой, завяlките узелок (через
ll\ l;y,) на левом КОНЦе НИТИ, ЗаТеМ На ПРаllllNl конце, пропустите
его через первый, а
lll'I(]M ОТТ"qНИТе ВНУТРеННИе УШКИ В ПРОllll()поло?кные стороны внутри узелка.

tll,rl

1,1,]lll,гe вокруг

каакдый конец нити обосновы несколько
раз и

lr)poжHo затяните. Полученное декора,lllllloe утолщение в середине нити навы3Меикои ) .
' ся

,ц

<

ОСНОВе,
РУКУ,) ЗаВЯ)týИТе Еа

J

Узел <через руку) MoжIIo
и в зеркаJIьЕом изобраrкепии,

<(

()сIIове узла (через руку)
,

Завязывая последовательно два
п(
ка в разIIом яаправлеЕии,
очень крепкий двойвой узел,

можно

завя-

лаже сло}кный орнаментальный узел.

lАМЕНТАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

llrlЖИТе УЗеЛ <ЧеРеЗ РУКУ) Еа ПРаВОМ

1,1ll(e

Еити,

вытяните

петельку чуть влеувел, левым коЕцом
|,l ll проштопайте
нить завязаIIного уже
ltlt. Аккуратно
подтяЕите
нити.
l, ililTeМ, завязывая

TIa основе двойЁого узла

<(q

очеЕь про
руку,) можЕо сплести
красивую сеточку,

Or

lL

!1рпенче
прпЕлltы нлчдддрдБOты

Illl,|,l,]ii

узлов и

Мы цозвакомились с выполЕением различЕых
оо"о* этого Е_едlс::::"1";*'ýiт#
ров на их ocrloBe, "о
при
u,"*"""" <макраме )), необходимо освоить

;;;"';";;;;;

мIIожество, мы позЕакомим
начаJIа работы, Таких приемЪв

с ваиболее иЕтересными,

l

,l l1l

llл

lt().rl1,1ll,]

|l

(]t,;t,lj-

,l. l(l)(.ll,]lение слун{и,l. лля офор-

li,llll)l

Il(l/(весных

изделий

;rбаrКуРОв).
ltt ttt llit l(()JIьце вакрепите
.1,11,1l1,1M vl]ЛОМ.

(кашпо,

lIllIll )|I()t],

l l, ll( l ll(|lIользовать

l,! t\

узел

горизон-

<(фриволи-

'll'tIlloe КРеПЛеЕИе РаСПРеДеЛЯ-

l Ilil liIl()Mepнo по кругУ.

,l]"-

'

n

llлцдл0 0т цЕнтрд
( \,lI(ecTByeT множество приемов Еачала
работы от центра.

itl l !ll ),I,рим

Fr

наиболее

распространенные

из

них.

l

u простым является
прием, при котором пучок из нитей
л l() Ilеревязывают
в центре и с помощью дополЁительЕой
нити
,llll.illIBaюT один ряд горизонтальных
узлов по кругу.

|l1,1

ка>.

/,-

8q

Tlцemerlte
lll
Крtсс,г

ltд
i I rг l l t,гl, l IJIt]t,ctlиc Moж}to cl I иl]у вверх,
,il lIll)KIIel'o коЛеqка.
l 1|t,rlilЙ,t,е <(шаХМаТКУ) ИЗ :'j'ИТеЙ 4Х4.
i|lll\I)()ltиTe четыре группы нитей на
ttllrll,tцo горизонтальным
узлом и вы,l, r ,t tt itйте держатели.

горизоЕ

1. Четыре IIити уложите по
o,i_l
и яа средней части завяЕtит
см
n.r"; узла на расстояЕии 3 друг
друга.
"Дu"

вертикальЕые нити переuл
сверху вIlи3, ватем
"ор""о*rrurru,ыми
зад, сЕйзу вверх,
и
З.'Ъrrо*"ru обе пары нитей вместе
квадра
вяЕ{ите на четырех ко}lцах

Z.

i'

группы нитеЙ, сложенll|,lx в пучкй по четыре. Перекрест
lIl,|)1,1{рестите

возьм
4. Если для второи части вы
п

ll| li

то получите
две, а четыре Еити,
крест.

нитей,
В работе уqаствуют восемь
жите их по схеме,

l],l

lll1,1:ltpшcT

узел.

Квддрдт

t{( ).ll

l)()пите дополнительной

У

нитью.

OкOнцднuЕрдБOты

tIтобы работа выглядела красиво и аккуратIIо, необходимо

,tt)лько грамотно

Еачать,

Ео и правильно

ее закоЕчить.

БлхрOмд
l]аканчивая работу бахромой, учитывайте ее оформлеЕие:
ровный край;
уголок;

- диагональ;
- волна.

IIолоскд

пять
начала работы необходимо
тикальЕых нитеи, ТIа их середину

,Щля

горизояталь
дываем oclloBy - две
Еити.
по о
fIровяжите ва каждой основе

Ширипа и высота горизс )ЕтальЕой
ки зависят от исполЕения,

п

l{a концы нитей бахромы можЕо закрепить бусинки, бисер
пуговки.

Плеллlщ

\

кчсгu
<,Простдя кисточIсА))

Нити закрепляются приемом
вчпIка).

t|/ч

\

t1.+lT

(Ho\i\K

<{ло_

<,Свопик,>

изготовления в работу вводят
дополЕительные IIити,

.Д,ля

.{€ l1.ý\,]

<,Жвмчушtинкд,>

Принимаем од}Iу из нитей тtисти
вей неau n"rrouy и повяжем ва
ых
сколько рядов го р и з о н т а,rIь !I
vi]_(oR Ito кругу,
()/tуtlл

<,

t

t,t tt tt

,>

И't'Iл чJIо}fi ите
lli|/l, Illl,|')|M1,I I(и(],l,t,l II() l}еI),l,икали,
( )1х,2цlt KlKl,lltt:,гt, tt tt'гtlit l}it l(J)()llJlJtcM

l t t,l,1'r,.tt t, I l
/ \t l t tt1.1t

llItll(,M(

)м

(,]l(

)

Illt)

l I

liv llll(ll,)

,

)tlvl,,l lI l l, lt|,|}x lIlll, tc"ttIt1,1 tIи,t'r,ii
lllIlI]t ll Il|)tl l l()lЦl l tl М }l1'() III1llIОIlКОИ),

{

<(

<<лоI]уltll|(x:.Il(, (l()l,() itill(IX)lllt,1,1, Ilи,-гI]

l(()й,).

цuстыйкрлfl
крючком и
lIить убирают Еа изнаЕочЕую сторону
подрезают.
{,]

нитями, то,
Еоли вы работаете синтетическими
работу,

их
яя

необходимо оплавить.

wЕ^ll{нлпдмять
lt,,rrtt,;r MvIll(il и llцelIolt l lltrllик гоl,оtsятся
ll .l ll !|til]tIl'|'(), |tillt llравильно
навесить Еить

к

плетению.
для плетения.

I

l|с llc, ,"---

IIIарик взяJl очень /{линIrую, 2r Mypкli соtsсем
и теперь спорят, кто поступил правильно,

Умельте Ручки напомнили, qто тоЕкие нити сок
меЕьше, толстьlе и Еегибкие больше, Мурка узнала, что
лучше сразу брать необходимой длины, так как удлиЕять
сращивания
щивать) удобно IIе все материалы, Места
прятать в узлы, иваче портитоя внешний вид работы,

тр
коЕцами
стаJIо ясЕо, что плести длинными
Шарику
так как они шутаются. Чтобьi избежать этого, оЕ сделал

ющее: намотал концы шЕуров вокруг двух пальцев и об
моточки. Посередине он скрепил их резинкой, По мере
ЕеIIия

плетеЕия

Ейти

можно

осторожно

лOмАutняя

t(()|)(),t,IcyK)

из

вытягивать

i

l|уlдяр

мя

млстЕрсл<дя

АвтOруцкч

l 11rlрg5 удобная и практичная
ttt,,,tl(cllloй или хлопчатобумажной

вещь. Сплести
нити толщиной

i ) 1l

ее можЕо
1,5 мм.

l lltlчинаем плести от цепочки. Укладываем б нитей
tltr,,ir |l метров по вертикали и плетем от центра <(шахМаткУ)
l\ ll]ll(J)alTHЫx узлов на шести нитях. Считаем нити слева
ll|1,1lll).

ЗатеМ:

ll l itilt}язываем квадратньтй узел Еа нитях
1-4;
{l) lll1жe завязываем квадратный узел на нитях 2-6;
|l) ll()вторяем работу пунктов <(а'> и <,б>, пока каждая поло|l ll.(,llочки не будет равна 20 см.
'' ( ]ltладываем цепочку пополам и
укладываем петлей вниз
l|l,rlуlllкy. В работе две группы по б нитей. Крайние нити

]lt,ll

1.1

I'рУпПы

мы

используем

\ ll l{теи-

как

двойную

, ,, \о'|],[\Ь'

./:

основу

для

набора

нФЫЕц,lIи

llir r,llедних четырех Еитях каждой группы плетем боковиl\l''|'()РЫе ВЫПОЛНЯеМ СДеДУЮЩИМ У3ОРОМ: ЦеПОЧКУ ИЗ 5

<(ягодка). Причем
нити
ltil|,IILIX узлов чередуем с узором
llll|ll ччаствуют
в работе Еад плетеЕием
футляра.
jl Ii]I)(!пим на двойную осЕову (две встречные нити) пере,rlrr"r,lr
10 нитей
по 1,1 м
задней стен-

футляра

lttllta.
li/li,(,l, ,I,oжe

l|ry r

l
1.1l

длиной

для

двойная основа из двух встречных нитей.
ltll,гем по кругу, поэтому для работьi нужЕо вырезать
у lI() рirзмерам футляра.

ll

lr Y:ltt1l

(lч.г.ltярtr:

il| |lrl(.,I,()M <(lIIoXMaTKy,) IIа уI,олок;
l]l |( l)l,|lJll()M yl\)JtOl( ()/(lillM I).rll\oM /(ипго}IаJI t,IIых чзлов;
'l}

00-,

J

111rttltпur
l}) ltaBrllrlnBil()M

l]()l),l,}1ltil,]l ь

I

I

ы

й vi}oJl lllt

rtllэrt/ц l ii

llilIl(, lltl,|,ill

;"i-

ме
<б,>, мы выполнили
г) повторяем работу пункта
квадратных узлов по диагоЕали;
д) плетем один ря/]

-;l

:\.

(д,) еще 5
прием <.lистый к
Ь. i"*o"u"u"eM работу, используя
Нити не обрезаем, Сделаем кисточку,
Al

пов.i,орярм

работу

обо,

пунктов

кдшп0

,Щля KaпrrIo потребуется

(в",г)t

|2о-12б метров шЕура,

толщиной 0,5 см,
fIорядок выполнЕния,

ifi:Ж;;;;'","ou,,o",

образом:'_:тъ

про

::":

д" о "т]:*л":*::Т ..1
;."rft :#}i,,"".."iu-. """,Ь,
алън
к
;;;;;" ве и ," __:9"::,:-" :I
r';,'ii1",]-i*
""
:: i},#:ъfi;'";"#;"у"о*"*
"J
*:i"::_:::: }1"i;'
uoo

;

Ь1

iii]il;

J

ъъ

р т

;,;;;;,

й;,

"

:

""""

.т""'::1,

# J:

По"у""*,*о" """,:11:л ::":""::
;;,."1";":;;""
"::i
использовать металлич
;"J:"#,;;;;""Ьи- "","" моЕ(но
кольцо.
Zl"b." *о*rцur тrити соберем в единый "п"::..:л:1,:::
l1tl две горизонтальные нити ллиноИ
]'.Ьл1,.,::":,",,,;i:""
Сплетем ,l,ри Itва/lрiiтlIых v|},ilil,
,1;,r,;;;1.,; ]i ,' ,'.""r,,"u,

|),

Пltпулur
ltii !lс,l,tIы0 ,lаtl,гrr (l6:,11,
[)ttlз:to;ttl,tM ,Lис:tсl ttи'гей

r 1,1, 1Iltt,t1

бы,lrи KopoTltиe.*l";i,,ijl"ixr]i},
их так, чтобы в ""о"о"""
и

витой цепочки
Н"#;:Т-:j;;ъ;;;;" y""ou, r+ узлов
КоличествокВаДратныхВиТыхУзловМожЕоплесТипова
*u"ТЁ"о*ем
проIrолоку и pa'Ho*en": ::::."зл,:i#i
из
первый закрепляюlций рял

;Н::Н-1;;;"';;";;"*
y"""u ва дополните",":i
i.uro

"л11::_ ,,,"той
тт плетем
нитей и
Ё;;;;-"i, Ъ"1по"" по 14 концов
_л"_
концов ""'*
I't пvпч""
этого 14
этоr'с'
i;
УзЛо
_-_--л-.-'
псf\7 диагояi
li'j3,]:'":i*ъ;:#ffi
ряДУ пI'тагональных
по одЕоМУ

"""i
Щля
,д,ля

]rrоrо 7 и 8, провявать
po*Ou
центра. В l1eвTpe

liIJ""J.";;"Ъ,"'*

,"Ь" ,*, """#:т"::_ж,1,:,i:
l
n"*O двумя рядами. диаг_ональных
*,u

Внутри ромба можно сцлестr

ryт::::,
увлов,
*,^on",","

#ЁЪ:J:Ж;;;;;
вам фантазия,

1

тff;;Jil" -

.:::""
узор <(кораблик))

можЕо
тfтобы заполнить простраl{ство ме'кдУ ромбом,
цепочку из квадратЕых УЗЛОВ,
вязать
петJlях за:_яж,ем
"'"-;.

подскаi{dет

r,

!

Y

ромбы, на всех
;;";;в
про
порядке, образуя сеточку,
пIахматЕом
в
узлы
нуяtную длиЕу,
пуqок, закрепив IIриемом
6. Соберем все вити в одиЕ
Ковцьi нитей подрежем,

вупIкаr.

пOяс

и пряжка

4О метров сутажа
!,ля работы потребуется
О"*1:
сложим каЕtдую по
Нарежем 4 нити по 10 метров,
our"""* Еа перекладиЕку пряжки_
;Ё,,о,, u* и на
" " Т"Т#
/:а,кдьлI:
;n :.'од
;'"'Х
др
один
"i"o#;
*u"""ьких ромба

;;

,"""1;"1i?'"u"i"*"-"o-i

-

l),

ПletlteHlte
IIи lи 1lvlt l|( l/t( }||l Il{'M и llодрежем.
свяжем pell(](.|lj1,1 м vJJtou
ме}кду
лIиT,и
ромбами
средltие
З. На середипе четырех нитей навесим еще 2 метровые
f{Be
<,ко
образуется 8 коних пополам,
сложив
и на всех концах сплетем большои ромб узором
lI,1,и, предварительЕо
<(peIПeTKaD,
,lilll_
ИЛИ
'-"-" У3ОРОМ
пояс плотньlм
сЪrr"r" м 2о-22 ромба и закоЕчим
их по два, опле_
Четырьмя
расfiределив
длиЕIIыми концами,
пополам
нити
поделим
(6-7 см)
lllм четыре
плоскими
ком. ,Щля этого
короткие
::1т"ул":::::
узлами
двойными
, ttVчим
ТУЛоВИЩе.
и
подрезаем
связываем в середиЕе узора, Остатки тrитей
4. Разложим нити по четыре: по одной длинпой с краев и
стороЕе,
изнаночной
к
плоскими
пIйваем
в середиЕе.
Сплетем
{lll, короткие
две цепоч-"
узлами
горошиЕкой,>.
Это будут
rr ллиной 10 см, закончив каждую
rt,и в башмачках.
лgкдд
сутаж,
потребуется
5. Юбочку сделаем, вавязав узлами фриволите полуметроигрушки Еам
,Щля выполвеЕия
металлич
тоЕкая
мм,
2
.vl()
нить посредине нити основы размером 10-1б см.
или льняЕые нити диаметром
крупЕая
либо
проволока и яебольшой теннисный шарик
на.

i.

"

<(

Еые

-

на туловище и ноги,

Руки сплетем из цепочек

Еыми плоскими узлами, ,Щля
Еа каждую пару Еитей добавим
по одной длиной 80-90 см, сл
ее пополам.

Выполним цепочки (8-10
и каждую закоЕчим приемом
плос
рошиЕа> из 5 двойньтх
узлов.

того чтобы получидись большие петли, оставим между
и расстояllие 7-8 см, а затем узлы плотItо придвинем
yl l( /(I)yI,y. l]акоlIчив плетеItие, завяжем основу с навешев|\l lt IIс1,.пrlми ll1l ,I,а.пии KyIcJILl, сформируем юбку.
,/1.1lя

|llt]и

Прпs|ilе
млтрЕшкд
потребуетС Я i9
а
рuбо,"' ЦvlРvvJv--'голову,
д,," РаОО'I'Ы
ЛЛЯ
, ____ :T:::}J
аirлпr\лтrпvют
Jf ""X*',i:
сфОРМИРУЮТ
пяльцы
мменькие
yl
2осм.
26
по 2
ЕIие -- тУловище,
1. Нарежем 16 нитей
Возьмем дополнительЕую,
ра.
'пrr"ной 25 см и закрепим ее На
основа,
]"*"*"* пяльцах -- это
ре
ее средЕюю часть Еавесим
вдвое
ua*- у"rrо* слоЕ(еIIЕые

j

Т

I1ихсЕие
витей-по 2 м, оставляя
верхвие -.
цы дливой 1,5 м,

по 4 и сплетем 16 рядов п
двойных плоских узлов лось лицо.

ёп"о""| 12 витей от сетки ""::::T":,"":""T'J}x
одЕовременно соедиЕив

;;;;

""*;l"iЪ;
вторыми пяльцами,

пяльцев,

(по.*1О}_::тТ*r*:
4. Крайние Еитки от сетки
средЕих
рядом, "р""a:11:у
i" 1 1"11::i,l1;i'"T,,
""";"1i;;;;;;;;;;""x
3акрепим ouy* ",оро**ЪЙ'"
сетку уголком из
сЕлетем
"
*","*
;iнiiiн.Ъ;-"""*
(туловиrпе),

,rrrо"*"* узлов
отделим по 8_верхних
5. По обе стороЕы о"'"",*"
в
узлами, чередуя
сплетем руки двойными плоскими
Оry:"_r::":,:""Н"хТI;
Еом порядке 2 yBtt,a "
ouy*, u"р,"*ал:]{ыми репсовыми
::T#fiT;
пяльцах,
O"rnrra" нити закрепляем на

;;;;;

,Й*,

:=J:--6. 0cтaBlttиt:t],l

(),|,

(,("l

lilI

,l,v,Jl()||i

*u i"*rr"" Еити закрсllим

vkl,лllll llllя

реrr{

выми узлами,

по

7. Разделим Еити пучка
<(змеек))
и сплетем 14 цепочек
rтой 10 см,

IIa пяльцах репсовыми узлами
завяжем
нити
Остатки
косичек: Еавесим поб
нйти
для
Еовые
8. Закрепим
косички й
их пополам, 3аплетем
слоlкив
1м,
длиной
бантики.
из бумаги и }1акле
детали
вырезав
лицо,
9. Оформим
Еа голову,

фЕнЕqкп

l0|

пднн0

tС!уilсi{ошепен"е

l

'JLo

мя

,J,

- ,--

lltl l:tlttl:rlСly

взрOслых

<,

деть, зависит, получится или нет Еость, внимаl tе и,
замечательная дорожка в снежный но, усидчивость.

IIлI,1l1,1I,;
lll.,li,

в

lll\llltкe

l l ll J

I

лелят на ларные, сцепные и

l(l)v)tc()B{r

кl,уяtЕ]}л выполняют

зависимости

от

Еесколькими

ширины

кружевной

парами коклюполосы.

В

этой

выполняют мерЕые кружева: их PIo)t{Ho отI\4ерить и
ll l l,(,i]:tTb в необходимом
количестве, как ткаЕь в магазине.
l[ри сцЕпной тЕхникЕ выплетают отдельЕые участки кру{,1,1lllol.o узора, которые потом соединяют с помощью вязально|', lil)lОЧКа. Эту технику применяют главIIым образом для штучltl.tч изделий
скатертей, салфеток, воротников и других
rttr
1.1IнениЙ
к оде}кде.
;r
ll пАрносцЕпной тЕхникЕ исIIользуются элемеЕты IIарного и
l|(1,1lItого кружева.

(]чдьба у этого вида Еародного искусства счастливая: не
lrll(,iiJ]o оно, выстояло перед натиском сильЕых машин и дока_
}|l{,, что мудрым и талантливым рукам Еет и не может быть
|llll!ivpeI{Ta.

у.tиться плетению на коклюшках лучше, выполняя про-

процессе работы

l() работу.

зЕапия детей о
3анимаясь кружевоплетением, Ее- ются
деворативнообходимо зЕать, что чем больше пле- родном

А для этого

необходимо

ll Nlil,[ериалами и оборудоваЕием.

кладЕом искусстве,

обзавестись

необходимы-

()lюрудовАниЕ для кружЕвоплЕтЕниff
l. Плетут кружево Еа подушке (валике).

тешь, тем легче, интереснее становит- вается чувство
ся ота работа. И не беда, что не сраву умеяие создавать
получается тот или иЕой прием, глав- цию.
ное, что ребенок ощущает в своих руках тепло маленьких деревянЕых паJIочек - коклюшек,
шит их завораживающий мерный стук и видит, как неп
Еые, готовые в любой момент спутаться нити перепл
необычЕо тонкиЙ узор.

llrilцvшка представляет собой туго набитьтй валик. Размер

ll ,lilвисит

от

вида

изделий.

Мьт

сделаем

подушку

среднего

rllr,lla. Щля этого возьмем кусок прочЕой материи (холста или

|lv

',li

lI

Lняного полотна) длиной 50-65 см, шириной 35-4б см.

ll

М его вдвое

поперек

и сошьем

двойным

швом.

l|l()ll края Еаволочки нужЕо подогнуть Еа 2-3
1l, lr в отверстия вдернуть шнурки.

кружЕв0 ндкOклюшкдх
ручное кружево выполняли путем переплетения
намотаЕных на коклюшки - круглые деревянЕые пал
перебрасывая которые в разноЙ последовательЕости, м
создает узор.

flб

)

llll1,1l(x]I\()!Illыo.

Чтобьт не забывалось старинное
рукоделие, Ееобходимо сегодняшним Поанакомитъ с одяим
маJIышам прививать интерес и любовь самых редких и
ных видов ллетения,
к атому замечательному искусству.
Плетение Kpy)rceвa на коклюш- возмолýность ребеrпсу
не простое дело. Оно потребу- ботать непривычпыми
ках
инструментами
ет от взрослых и от детей большого него
вопть приемы
внимаЕия и массу времеЕи. Но если задача этой главы.
для взрослых - это учеба и труд, то бычность изделия
для детей такое рукоделие может стать дает у детей интерес к
интересной игрой. Ведь в руках у ре- тению в дднЕои
бенка необычные волшебные палоч- помогает приобрести,
коклюшки, и от того, как уме_ выки работы двумя
ки>
ло он, <(волшебник>, будет ими вла- ми, воспитывает

замок королевы.

l I JI ().l,(

l

С обеих

см, простро-

'lлСvv,чt-

ПРпен*
С одной стороны наволочку стянем шнурком, 10-15
Из картона выреЕем два кружка диаметром

одиЕ влохсим вIIутрь наволочки,

с

т, е, сделаем доЕышко,

/оЦrttýили опи
теперь туго набьем валик сеном, соломой
при рабо-те
в""
дЪ"*"о быть абсолютпо сухим, иначе_Ее следует
"rо
заржаветь и испортить изделие,
ки могут
сложЕо
подушки из ваты и поролона, В этот материал

;l. Коклюшки

- основной иЕструмеЕт кружевоплетевия. В
llllнy на Руси их называли (плетеи}. Это деревянвые палоч(llз клеЕа, дуба, березы, ели) длиной 17см. Утончешвая
"rl,, на которую наматывают нитки, называется шейкой. .Щлина
iirtи 4 см, диаметр
см. Начинающим рукодельни- 0,5-0,6
lr необходимо для работы
7 пар (14 штук) коклюшек.

ся вЕутрь отверстия),
На вабитый валик Еадевается

tj1

белая наволочка из
и нижtlяя.
бязл илц мадаполама такого }ке размера, как

кружево
наволочку придется часто стирать, так как
требует исключительной T истоть,r,
i. Пр" работе для удобства подушку кладут Еа под
пяльцы.
Подстдвкд выполняется из двух деревянЕых рам, и
шайб
скрепляются с помощью металлических болтов,
Вверху рамы скрепляют двумя одинаковыми "о o"j.":_
Io
75 см,
подставки
Высота
или
ткаЕи
ремешками,
ми
40 см.
на
-IIачинающим рукодельницам вместо подставки м
,rorr""ouur" какой-нибудь ящик, соответствующий раз
валика.

шi/Д/

'

, пtl

-,-_

/'

..,

-l:.|.,,

,l. БулАвки с м€UIенькими головками, типа гвоздиков, необrrмы, чтобы поддерfitивать и закреплять соедиЕеIIи я Iаити
llлетении.
ll. Сколок

Начинающим

иметь тысячу булавок.
достаточЕо
кружева
на бумаге или каррабочий рисуЕок
,, IIа котором
узор rraтIeceн точками, обозтrачающими места
,l1,1вания булавок. На начальной
части сколка узор кру}кева
t1,11,Iвается в виде чертежа, с обозначением Е€rправлеIIия Еиток.

,llt,l( tlужц9 делать очеЕь аккуратЕо.
I ltружев{r.

От атого зависит Katle-

' ',!ъ9.,.у

Круfuеаоfutепанuе,

-

Сколок прикрепляют к подушке булавками, вкалывая
по самую шляпку.

/[елается ато так. Кончик нити наматывают на шейку кок-

,lllки и вращают
l1,1Iым пальцами,

IIамотав

,,, 1]i-'

5-6

коклюшку
Еаматывая

справа Еалево большим
и указаЕитку как можЕо ровнее и туке.

метров, . нить обрывают. Коклюшку

с

этой

ll,ю перекладывают
в левую руку, в правую берут пустую
,l(.IIюшкУ, вакрепляют
нить и сматывают
ее с левой коклюшll /(о тех пор, пока Еа них обеих не окажется
примерно
одиl(()Boe количество IIити.
ll

6. Толстдя иглА или шило для прокалывания сколков

чительно облегчает работу.
По виду она напомиЕает шило. .Щелают ее, воткЕув
Еую иглу тупым коЕцом в круглую палочку длиной 10-1
7. Ножницы пебольшого размера для обрезапия нитей,

лательно с загIIутыми коЕцами.
8. Вяздльный крючок (тонкий) для соединеЕия деталей
сунка.
Мдтвриллы
.Щля кружевопдетенIIя можЕо пользоваться бельтми
тобумажными Ейтками с 10-го по 8О-й вомер. Подойдут
Еые и шелковые кру!IеЕые Еитки, как белые, так и
Учиться проще Еа бельтх нитках 10-го Еомера.
Нитки выбирают в зависимости от яазначения и
иаделия. Имеет значение и рисунок, частота его накола.
Подготовка ниток к рАБотts
.Щля работы необходимо Еамотать Еитки Еа коклю
Коклюшки берутся обязательно парами. Нитки
ются снач€uIа на одЕу коклюшку, а затем без отрыва
на другую.

1l0

На коклюшках нить закрепляют петлями.
ПРИЕМЫ ПЛЕТЕНИЯ

работают одновремеЕЕо двумя парами коклюшек: одЕа

lll

в левой

руке,

другая

в правой.

Idоклюшки
Еавешивают парами
па булавки, вколотые в

t.,lOK, прикрепленпьтй

к подушке. ,Щлина рабочих нитей у
х коклюшек должЕа быть одинаковой, примерно 10-15 см.
IIриемы плетения кружев основаЕы IIа перекладываЕии
IlIomeK В определеЕном порядке. Коклюшки
держат за сереlly ручки, не касаясь пальцами питей. Перебрасывая кок-

|llll(и из одной руки
цlll]ки, переставляя
ll( ).lIнения рисунка.

в другую, кружевница
обвивает
их с одних
точек Еа другие

Еитками
по мере

l} основе кружевоплетеЕия положеЕы два приема соединеtt ttитей -Ё- перевить и сплести.
l It,;t,l,]llи'I'r,
зIlачит переложить правую коклюшку в кажlIерез
llllpe
Jrевую по верху одним движением руки с помо-

щью большого паJIьца. В зависимости
дают до трех раз.

от рисушкll

ll(!l){lltив

.,--}

,лЕмЕнты
/[;t.lt выltолlrеЕия круЕtева вам необходимо подготови,|,ь (jх0
му llJlеl'ениЯ
сколок. ГIредлагаеМ вам Еесколько вариtrrl'l\)li
l|ll{lltx Охем и - фотографии работ, выполЕенIIых по этим ск()JI

llllM.

lhrетешок. На одну иглу Еавешиваем 2 пары коклюIлек, lt
l( lr)l(/tую руку берем по одяой паре и плетем так:
одиIt рuз
ll|,l)(|виваеМ (перекидываем), затем один раз сплетаем (перекд.lоttlttlttttlM). Слегка приподЕимая руки и разводя их, как бы слви

lll,M сIIлетенЕое к игле, чтобы плетешок стал плотЕым.
l[;tетешок прйменяется для заполнепия цромеrкутков мсяt7lv llолотняной тесьмой, для плетеЕия тесемок для к.ltкrчсй,
у l! llll ItlениЙ, браслетов- <,фенечек >.
l

Сплвсти

* значит вЕутреЕнюю коклюшку правой руки

ложить под вЕутреЕЕюю коклюшку левой руки,
Обязательцо правую под левую!

щ

ffifi де

Переплетевие (перевить и сплести одиЕ раз)
еще ра3, получают
ползАплЕтА. fIовторив это переплетеЕие
реплетеЕие в полныЙ зАплЕт,

-Чiц-

I

lllлотняпка

JItl,l{),t,lto.

-

это плотЕое плетение, похожее на обычное

(6-10 пар).
образца плетеЕия возьмем б пар, на одЕу намотаем
',l(:tя
Ши1,1си l(ветные, на остальные 5 пар
бельте.
-полотняЕки
l]rугкпем поперек
Ilс1.1tотнянку плетут IIесколькими парами

рисуЕка-сколка

Коклюшки при работе нужно riодтягивать и
112

5 иголок,

tta

lt;lltiltlKlKl левую навесим 2 пары: первую
вторук)
- цветную,
|lr,,lvlrrl tlП остальные 4 иголкИ ЕавешиваеМ
по одноfi паре
iоltt,tMи tIитками.

,,rr-

(]

l ULU rJ,9

,*

,lrJ.---

-

r{t t tc tllttt бу
и т.
IlllJteвo
СПРаВа
<(ХОДИТЬ,) ПО ПОЛОТЕЯНКе СЛеВа ЕаПРаВО,
Остальньте пары называются долевыми,
еrо
fIервый ряд тrлетения называется <заплет), fIлетем
плетешок:
Оплетаем крайнюю левую иглу, как пдели
сIIлести, перевить - сплести,
вить
вы увидите, что ходовая пара из крайнего левого поло,
от
Еия перешла в правое, т, е, пары помеЕялись местами,

Левая крайняя пара Еазывается ходовой, так

}киМпарУкоклюшек'которыеоказалисьВлевойрУке'пере ос
ав
я(им в левую руку пару коклюшек из правой руки,
е, третью
бодившуюся правую руку возьмем следующую, т,
в пра
коклюшек. Сплетем ходовую в левой руке и долевую
(перекинуть)
|у*" ,.*, сплести (перекрестить) - перевить
оказаJIась в правой руке,

сплести, теперь ходовая опять
ходовую пару из пре
дываем пару в левой руке, берем в Еее
4-ю пару, Все по
руки, а в правую руку берем следующую
откладываем пару
ряем: сплести - перевить - сплести,
левой руки, берем в Еее пару из правой руки, а в правую р
с
берем б-ю пару, опять повторяем: сплести - перевить сти. снова меЕяем пары, сплетем ходовую у}ке с 6-Й пароЙ
сплести, Itогда
перевить
ясе способом: сплести
мы
первый ряд'- <ЗаПЛеТ}, то иголка справа у,ке стоит и
Еее Еавешивали крайЕюю пару, Эту иголку вынимаем
в свое ,ке гнездышко, но сЕаружи - в образовавшийся
между крайней долевой и ходовой Еитями, оплетаем

-

-

пРи[и

ýry,"Й(

Оплпт иголки. Игла стоит в уголке ме}rсду ходовой и крайtlгii долевой, перевиваем ходовую, которая у нас в правой руке,
il 1lаза, заводим за иглу, затем по одЕому разу перевиваем
хlt/(овую

и

крайнюю

пх: сплести

ttrl.tIотнянкой>

в левой

руке,

а потом

сплетаем

оплести (т. е. <сплести простой
- В
- иголка оказывается
как бы в кольце
). результате

llit tIеревитых нитей.
lI)l ltки
сплетен.

Вот теперь можно

сказать,

что ряд полот-

Идем в обратном ЕаправлеЕии
справа налево, после
||l.|)еплетеЕия всех нитей приемом <сплести
rrеревить
|,t|,Ilести)), в уголок между первой долевой и ходовой ставим
||lr)JIKy, оплетаем ее и идем обратно слева направо.
Полотнянка, которую мы плели, Еазывается простой полотlltlltKoй. Кружевницьт ее используют редко, чаще цользуются
ttt,.,rотfiяЕкой <(крайЕие пары вперевив>. ГIорядок плетения тот
x(i,, разли!Iие состоит в том, что крайние долевые пары переlllll]ilются столько раз (1-3), сколько позволяет толщина нитей
lt l)асстояние меЕсду иголками (чем тоЕьше нити, тем больше
ll(,I)евивов, чем больше расстояЕие меrfiду иголками, тем, естеl,|,ll()Hнo, и количество перевивов больше).
Перевивают обычно один (больше
рехсе) раз ходовую
ll1,1)(}l{ встречей с последней правой долевой, и после оплета
l11,1l1,I когда плетем слева IIаправо, и наоборот
перед встречей
| .ll(}вои
долевои

l1л

долевую

перевить

и

после

оплета

иглы

справа.

,

ll,

'['tt

кtt,яt tto.1lcl,t,tIяHKa lrолуt-rается с хорошо

конl.ури ро

краем, а перевитие ходовой придает цолотняной тесьме

ность.

Чтобы полотняЕка получилась ровЕая и гладкая, Еадо
рошо притягивать ходовую пару к игле, а долевые пары
подтягивать вниз.
сетка. Число пар для плетеЕия сетки может быть любr
6-7-8 и т. д. ЧеМ бо;rьше пар, тем шире сетка и мельче

рисуЕок.
пара,

.щля плетения сетки характерно то, что
а только

одна

Еитка,

в отличие

от

в сетке ходовая

полоf,нянки.

плетется сетка легко и весело, но требует большой
телъности, чтобы Ее спутать коклюшки. Плетем по

ПОЛОТЕЯIIКИ.

ско

lll,ii,/l}l /U) |l<)t:.ltl,/t.ttt,ii ,l,()чки, ltары перевиваем
сплетаем 2 раза
|]l{,llilCrM ttc1.1trll,tii ll:llt;leT), втыкаем иголку, оплетаем ее и плетем
п { )бра,tном наrlравлении.

Насновки бьтвают разIIые по форме и по длиЕе. Их разме_

ll{lll()T по рисуЕку-сколку
llllll() цветка,
в решетках.

в виде орнамента,
звездочки
в сереНасновки
кружево.
украшают

Мы будем rrлести овальную Еасновку. Берем в руки 2 пары

h(ll(Jlюшек,

навешиваем

их

Еа

одну

булавку

(иголку),

сплетаем

ltllrгтой полотняЕкой (сплести
перевить
сплести). Край11,11{ красЕая
коклюшка будет ходовой, а 3 отдельЕые
долеrr1.1r,. Ходовую перевиваем один рав с правой долевой,
ватем
||{)](.,Iожить под вторую долевую и перевить 2 раза с третьей
цllrl()вой, после этого ходовая пойдет обратЕо слева Еаправо и
| ,/l.
11равильная овальная форма достигается тем, что коклюш|(ll Равводим
l! (,lI ьше.

в середине

насновки

больше,

а в Еачале

и в конце

При плетении насновок долевые Еити дол}кЕы быть натяll v,I,r,I и разведены в стороЕы, а ходовую нить надо
утягивать

ll|I(lнb осторожЕо.

Научиться плести Еасновки Еелегко, требуется навык, но

lll, lIадо отчаиваться,
t,lrltсивый элемеЕт.

при тренировке

вы научитесь

плести

Плотвм оБрлзЕц. В каждой руке по паре коклюшек,
слева направо. Берем первые 2 пары, перевиваем их,
пару из левой руки откладываем, берем в Еее пару из
руки, а в правую руку берем третью пару, Перевиваем
таем, откладываем пару в левой руке, берем в нее пару
правой, а в правую берем четвертую пару и т. д.
до коt

1lL

этот

Crcaпb
узор,

-

IIридавая

эl,о тоJIстая яить иJlи IIIHypoK, KO'г()l)llJt
ему рельефность,

Скань

бывает

трех

вилов:

в одну пару, косичка (или елочка) - в две и
пары. На Еашем уроке проплетаем два вида скани,
в
Скань веревочкоfu в оОtлу пару, Эту пару Еавешиваем
или блиrке
ном ряду с парами полотнянки - по середине
так, как на]
*uraо*у-""будь краю. Полотнянку будем плести

ревочка

Еаш
залумаЕо, например <крайние пары вперевив>, ,Щойдя до
один ра3,
пары скаяи, делаем так: пару скаЕи перевиваем
про
а
ходовую из полотЁянкй не сплетаем со скаЕью,
мекду ее Еитями.
Их наве
Itосuчка (uлч елочка) плетется двумя парами,
справа Еалево,
ваем рядом. ПлетеМ полотЕяItку, наrrример,
скани cl
ходим к парам скани, перевиваем первую пару
полотня]
Еалево и пропускаем меэкду ее Еитями ходовук)
потом перевиваем вторую пару скани, но уЕсе в обратЕом

*4

*?,ь;

(]()t]/lllllt]lllll,j

()l'и

lll|,1,1,]lt ll1,1l ()li1,|Jltлx

lttrtt.tae,l,cя rl.,lll tlГlрывается нитка на коклюшке,
ll lt ('( )()/( И tlяIот.
ldrl1,7цit

lltlBylo нитку с коклюшки

ll1,1

t
lll,

lll(, места

tt,

rttllй

,t

обрыва.

Itитью

Конец

и продолжают

закрепляют

оборванной
плетение

нити

на булавке петлей
вместе

складывают

двойной

нитью

пример-

см, затем оборванЕый конец вынимается и обрезается.

..а

,91

,тЯ

нит-

11L

l

ltlr lllъ "--

узЕлOr(нл

плмять

дOм^шняя

Наши друзья кошка Мурка и щеЕок Шарик тrлетут кр
Еа коклюшках. Давайте посмотрим, как это у них получается

млстЕрскдя

/{llя выполнения круЕсева нам необходимо подготовить схеitv IIJIетеЕия
сколок. ГIредлагаем вам тlecкoJlr,кo вариаЕтов
illl{ll)( схем и
фотографии

пllM.

работ,

выполненЕых

по атим

скол-

гЕсЕлкд.кO3лuкIIодберите нитки красивого цвета. Намо-

на б пар коклюшек.
Вколите в сколок 4 иглы (булавки), рас-

fпii,l,e

IlIl(,/\елите их.

I{a первую

llll|)1.I, на средние
I}

и

четвертую иглы
по одноЙ.

этой тесемке -2 ходовьте

}l1.1м(]IцеЕы нами

Еа краЙних

- цо

2

они по одной
- парах.

IIачинаем плести с заплета иголок в
l1rrriirlиx точках (перевить
сплести, пере-

|fi1,1,

.;

i;,

-

сплести).

-

ltрайние долевые откладываем, а ходовые (они смотрят
ll|v |,t)b) сплетаем со средними долевыми, теперь 2 ходовые

ihtt;trt.цись в середиЕе, каждую из них церевиваем по
2 раза и
lit ,tl "t,:teM простой полотЕянкой (перевить
сплести
переltt t,t,). Ц"*о" парами в Еакол ставим булавку,
снова сплетаем
tп;r1,1, потом ходовые перевиваем цо 2
сплетаем
со средраза,

|tlMll лолевьтми, затем с крайпими

lll,li,,I,tleМ их и плетем все сЕова.

долевыми, ставим иголки,

D fr :flь!laiD,*#r *il} .:-*:
.

.

_]_:ле.:ý*ТД;л&;rСi,:д.;_;;*,

й:-"-

;;j*l:

;-;i:r : j

ItaK вы считаете, какие ошибки оЕи допустили?

l20

,r2|

l lJLc utе

"

--

укрлlпЕнчЕ - БдБOLlкл
плетем 5-ю парами: наматываем 3 пары нитками сирене
го цвета (ходовая и 2 крайние долевые пары) и 2 сре
долевые пары Еитками желтого цвета, Нитки хлопча
Еые N! 10 или мулиЕе в 2 нитки.
3аплет делаем в указаЕном месте, головку и брюшко
крайние пары
тем простой полотняпкой, а крылышки

сЕrкд

-

ревив.

В крылышках вы видите соедиЕеЕия - это
петлш. ,щелаем их так: ходовую доплетаем до края

иголку ставим посередиЕе удлинеЕной петли, ходовую IIе
ваем столько раз, сколько того требует длина полупетли
позволяет толщина нитей, заводим за иголку, сЕова перев
ходовую столько ра3, сколько перевили, сплетаем ходо

Jяa1',
|E,=лi]
i"qi;'*a
?:?).;-,

крайней долевой и плетем дЕrльше.
Когда подходим к полупетле с другой стороЕы, делаем
же: перевйваем ходовую столько ра3, сколько перевиваJIи
формировании полупетли, делаем сцепку с полупетлеи,
перевиваем ходовую, сплетаем с краЙней долевой и
дальше.

}/.J]tф"l/-ъ_

_1

r
,r!"\

l\ /\/\,,л j'..{6

12l

Пt0tttчlttц

Г\У-fitлэ::_у:

сддФЕтл<л.снЕжuнкл-

!li|i"п,",1,olo

Ittlнttt
очеIlь ,/{ревний материал, когда-,го olt зllМcIIJlJl ,l(l11,1l(lltv одежду и бумагу, веревки и пуговицы. Благодаllя tlBcltlй
t

ltll("l,и tlности

кожа

очень

хорошо

обрабатывается:

гtI(уг(]Jl,

режется,

! ll1,1l,|,()я, шьется, плетется. Korfia хорошо держит форму, ее cl)()ll!n
llll ()(lI}IlIаются, как срезы ткаЕи, поэтому с успехом испоJIьзус,l\)Jl
(,llM!,Ix различных
изделиях.

l(t>жа
очеЕь иЕтересньтй материал, украшения,
выIIоJllIе| l
l1,1i, lIз нее, Еикогда
Ее выходят из моды. Одним из видов рабtrt,
| | l(()}ки можцо
назвать плетеЕие.
"

мя

взрOслых

[,l:rделия из кожи редко используlIl,,t |Iри работе с детьми,
так как
llll1,1Ie считают,
что данный материал
,|ll/l|llII в обработке и
достаточно
деlll1,1l,гeH. Взросльте просто забыли, что

натуральЕый материал с ря-

llM

интересных

и

уникальных

При изучепии свойств
Koficll MolKHo нд}^rить робеuка сравнпвать }t oнn.
лI(вировать, отработiть
целый ряд технологпчсо.
кпх операциfi прпмепи.
тельцо пмецно н отому
материелу.

l'l:t натуральЕой кожи можЕо сделать много иII1,ер0() t l1,1х ll
l|ll,illlt}IX вещей: игрушки, отделки, украшения, tloяt:tt. А Itt,
!;llllI,Ie старые кожаные вещи (сумки, перчатки, саllоги) Bttt1.1l
уi,llешЕо

используются

в самых

различных

поделках.

|l,ilрые изделия Еу}кЕо сцачаJIа подготовить к работе. Очиll li, tco}Ky влажной тканью и выберите наиболее пригоiIlIIItI{)
rt 1lltботы участки материала. Если старая вещь сиJIьII()
lli,Ill()IIa, можно просто вырезать хорошие участки ножниllll(

l(:ч(]ки коЕ{и необходимо
вымыть
теплоЙ
ll1,llyю пену быстро смывают,
чтобы она

мыльноЙ
воiцоЙ.
не впиталась
Il
|l1.1 lсожи. Вода не долЕtЕа бьтть горячеЙ, иначе кожа зtl,l, (станет жесткой), а если вода будет холодной, .lu

!l1ll ll()достаточно смягчится. ГIосле промывки кожу cJleгIcll
tl M1lloT и растягивают
в процессе сушки. ,Щля этого txl
Гlll llllI(),I, гвоздиками
к доске через каждые 2-3 см. Гв<lll-

li

ll

III)и/(еl,ся

несколько

,,,t,,x:tt. l]tl llоJlч{rс& кожп

раз

перебивать,

высохнет,и

чтобы

избеlкtt,t,t,

вы сможе.ге llllllll1,1)

'\Url|..
этого материuJltl Itt,l l l( ),,l llяlо'| р
работу. Наиболее часто из
пJIетеfiия,
личные украшеЕия и сувеЕиры с применением
и
Этим способом можЕо выполнять ремни цепочки,
вать элементы рельефЕой аппликации,

рыьЕФныЕ лпплuк^l\чu

б
Вспомните, как мы делали плетеные коврики из
необ
коrки
ниток. Используя 9ти умения, выполЕим из

llttlltrttlI,trlB ,гilк()lt) ll.il 1,1,i,l lll ,l м t lэtctll, бы,l,ь tsеJlико() м l l()}{t(](],гll( ).
l l,,r, u,бчй,l,r, tsыllоJrни,гl, r lбlltr.tl11,1 ll() /lанl{ым }ltt
рисчtIкrlх (;x()MllM.
(

1

| ,,л ,л

|4иипl,

декоративЕые украшеЕия,

дррOжкll

Эта отделка из коrки выполЕяется на прямоугольной
полосками.
ПРОЦВСС ВЫПОЛНЕНИЯ:

IIа прямоугольвой основе
лайте вертикальЕые
ъ

л -;1

1

,фф
l

.l

2.з

ф

5

i,,Q
lб

6

l\ъъý
,\67а

]i

t1'
l1,1

fIодготовьте полоску шир
8-9 см.

l
,l l.

пOцкu

lIl{,lIIHe оЕи Itапоминают гирлянды

Il

1.1x

lltt,"1,,,,.

маленьких

И

ВЫПОЛЕЯЮТСЯ

деталей, которые затем собирают

иа от-

в

виде

Выполните плетение,
гивая полоску.

ll()JI()(]Iси из кожи
/t(!lс()l)ll1,и BIl}nx

,l,о

(),I,,,((}.,l(

IIIIIурочки
) l(.

-

являются

,rr

основой

Т|llепtп",
(, l l(,l l{ ).]l ll;t()liлIttlIjM,I,lcxll и|си и:JоIIить,)
IIиt,lIltttrr 1,1ltttIlиKa>
это графический
Illl'vlI()K, выttозrrrенный нитями, натянутыми в определенном
l I;l l,:'t,titttlt,:

шнурOкuзкOжu

Ёа тоЕком шну
Украшения из ко,ки хорошо смотрятся
Его легко выполЕить "" ""бо"u-о", "pl1:_::::::":в 1т:
Эта спираль вытягивается
разревают по спираJIи,
ПОЛОСКУ,
ДЛИЕIIУЮ ТОЕКУЮ

<(

<,

ll,|)1ll(Ke на твердом

фОне.

ll,llу(Iаются

круrrсевные

i),го особый способ переплетеЕия, в результате которого
ажурЕые

украшения.

В настоящее

вре-

lI ll(|KyccтBo изоЕити находит широкое применеЕие
для офор|l1,1ll{я изделий,

предметов
l/llll)KoB и сувеЕиров.

быта,

интерьера,

для

выполнения

()собую красоту приобретают изделия,
отделанЕые кожаны-

плыЕнLlЕuз пOлOL

Плвтвнип из 5-ти полосок
Эlим способом мо,кЕо выполЕи_ть

ll lllIIурочками.
Вьтполните тонкий шнурок из кожи, постарай,l, I]деть его в
ушко самой большой иглы и украшайте
дета,lMll изоIIити любое кожаное изделие. Такая
работа выглядит
lllX,IIHo необычЕо, если вы правильЕо
подобрали цвет шнуроч-

jр:::J,

+х";#
Первый
Н""#;; ;;;;;;Ъ'*,*"о с любой стороны,
перекрывает сверху второй " IY aT::,:"j-:,::1""
"тi ;
последователъЕости плетеЕие выполIIяют
Ватем в той
'ке
стороны.

Мы уже рассматривали подробно процесс выполЕеIlия изоlll lla ткаЕИ в кЕиге .,Чудеса из тканИ своимИ
РУКаМи,) и
|lll(: повторим осЕовIIые приемы и правила
работы.
'|ilхника выполнеЕия изоЕити проста и доступЕа человеку
ll,() возраста.

|( lII)иема:

.Щля

ее освоеЁия

достаточЕо

знать

два

осЕов-

заполЕение угла;
заполнение окружности.
llJlсжде чем выполЕять работу Еа коЕсе, сделайте образцы

l1llI),гоIIе обычlIой

712

нитью.

' 'lL9

J,*

здпOлнЕнпЕуrлл
Основные приемы заполнения угла:
любой
1. Начертить на изнаЕочной стороне картона
ча
2. Разделить каждую стороЕу угла Еа 12 равных

от вер
3. Пронумеровать получеЕIIые тоtIки, начиЕая
(OD,
Вершину угла обозначить точкой
к
4. iделат" иглой или шилом проколы во всех точках,

( )1,1lt lttt t l,t

l,: lll|дtlll.,lд

l,лl;(I1,1,I

. Il1lи i l
l !
l l l I vl,.iIll llo .llицевой стороЕе цити проl,лl
ll
п.lll,l,(]JI ()'l, о7ltlой c,tчl;xllIы угла к другой (а), по и3наночlll|'l
|

l ]

I l (

) .]

I

( )I

l

,l|.,l"l(и расIIоJIагаIотся строго по сторонам
угла в виде пУнi
tltlllIl,tx линий (б),

ме вершиЕы (т. оОо ),
5. Вдеть Itить в иглу,
6. 3аполнить угол по предлагаемой схеме,

:|. fIри заполЕении окру}lсЕости по лицевой стороне получа.
alt tl l)исуЕок в виде звезды (а), а по изнаночной нить повторяе,t,
l||ll ll l() окруЕtности (б).

здпOлнЕнчЕOкружнOстu
1. Начертить окружЕость радиусом 50 мм,
.,
Разделить окрузIсlIость на 12 равных частеи,
Сделать проколы во всех полученных точках,
4. Вдеть нить в иглу.
схеме,
5. Вьтполпить заполнеЕие окружности по
]l l,]сли необходимо удлинить нить, то это моЕсно сдеJIо,I,L
ll ()tIособами:
ltilкрепить нить на изнаночной стороЕе и ввести новук}
y,ll,ill(()M с изнанки на лицо;
llI)ивязатЬ к концу старой нити новую и работать дп.lrr,
y[l

I lllrrvllclr< иil кожи /UlrI ч/(JIиIlеllия ск.пеивпIот.

!леmепr"a

дOм^шняя

рЕъOлLньп
У

кого из IIаших

героев полоска

из ко,ки

IIо

дливвее?

-.'/-

t,ll.рtlдя АппликАция из ко}t(и моэкет быть выIIолнена по
агаемым схемам.

I)lc.ll
ll l)(,/Ul

млпЕрсл<дя

,\lrп(u

Пfiпенltt
II:ttrl'ltlt1,1llM l],I,()xIltllc{l
l,,1.1ll1,I() 1.1il/lоJlия из кожи.

(rlll}()Itить)) можно

украсить самые

110

Klil.a
#

ЛМПенu"
,<llстOцкu u пOмпOны

УКРДLПЕНUЯ UЗ КDКU
Из одной старой кожаной перчаткй можЕо сделать

ные украшеЕия

игрушки.

-

кисточки, кулон, бусьт, цветьт и даrке

узмкOвOЕп^ыЕнuЕ

Эта работа основаIIа на выполЕении узлов в техцике <
раме).
fIопробуйте завязать узелки Еа шЕурочках из коr{си.
фект при этом MorKeT быть самый неожиданный.

/ l.,l

Jl

tsыполнениJI кисточки

ilIi,lм(}ч|юJIьник

из

Еием в виде шарика.

В отверстие шарика

таскивают 2 узелковые нити
последнего двойного пл
узда цепочки, рабочими
ми обхватывают шарик по
им сторонам и сразу под
завязывают двойной пл
уаел.

,

l

I

llмrrоны могут Быть рлзной

Таким же способом можЕо сделать браслет и
готовому изделию из кожи.

l. Основа

-

прямоугольник.

прямоугольник пополам и
Ill,ililтb, не доходя до края па 8-

|)l( l1.1,b

мм, свернуть прямоугольЕик

в

l|llty. склеить его и слегка сплю-

ll. Основа

- круг.

ll,l i),гого украшеЕия
|, {)(:IIову подерfi{ать

|(lt.IlLKo секуЕд,
Mt"|, выпуклую

от

нарезают

lall ll()Jlоски шириноЙ 8-10 мм, но
пl, /к) конца, затем прямоугольfflll! (:llорачивают в трубочку. Верll|hll() часть перетягивают ниткоЙ
I l1lrtl,г ко}ки и подклеивают
}п 1rrr ttIение готово.

}lt,irrr,t.

ку^Oн сшдрuкOм
Сплетите цепочку из плоских узлов и оформите ее ук

кожи

.Щля выполдостатотIно
над свечкой

пока кожа

Ее

форму.

l

l,i,.llи кожа мягкая, то ее просто
1,1ltllIoT по предлагаемой схеме.

,1

lп

l л7

MOP(l<0ll KOHt:K
L)crroBtt ltilpKac l]1,1IIO jlLtяо,l,сЯ иit ItpoIJ()"i1сtl{il.
осущсствляется шIтIурком из коrltи.

()tt.ltt"l

Iiil Iiill)lilll

lI

flеfllIещ

0ВO10\ц

lI1llllttl.,ltlltttt
t:ttMt,tii 71lx:,l,ylllrt,lй Mttl,cllrиllJl /l.,lJl 1lttбtt,1,1,t t,
() l Itl Jlcl,Ko обI)ltб{l,г1,1 llll(},I,ся, l,армоtIичllо c()tle,1,1l()1,(:rI (:
/lI)v
ll м 1,1 м11,I,еI)иаJIами (бумuгой, картоном, деревом, KaMIl()M, IlJll(:l,

l.|,l,ми,

ltсt:ttми). JIучrrrе всего работать с мягкой

медной

l t

ptr Brtll

tl

lct

t

ii

.

астOрая прOвOлOка
Издавна значительное место в )rсизни людей заним:ll(),|, I1i}
l,rlllJt из проволоки: подвески, кольца, кольчуги, цепочltи, ll{tl)
rrrlt, браслеты. В самых древних изделиях примепяJIасL l(()ltll

Ill)l Ilроволока,

процесс

изготовления

которой

бы:l

llltt:,гt1.1l1,1ctl

tl\//tоемким, что изделия иs обычной меди цеЕилисl, 1,1l Id ?lt(l
1,1(,()Ito, как изделия из золота. Ковали кузнецы ToIllcyl() lIlx)lrt)
t,liy, придавая ей равномерную толщину.,Щля выпо;llttlt иrl (:llM()ltt
I

,Ll

Il

Ilого звена

цепочки

кузнец

ковал

сначала

M(yгll.il.]l ll tl{,(.l{ lI lI

ll,\"|', а 3атем придавал ему цилиндрическукr t|l<l;lMy. (),rr,lrr.
1,1,7цrtый был процесс, и поэтому его начаJIи coBe[)lII(}ll(],|,ll()lIll,|,ll,

llilI(oBaJIr'нe прорез€rли
желобок,
который
соо1.1](),г(:.гll()lll|.,l ,l,(l.,I
lllll() проволоки.
В него вкладываJIи
:|ll|,(),|.()l!|tv ||
разогретук)
llIlllпвали сверху <(крышейD с таким аке lкелобlсtrм,
l{lll( ll llll
lllli1.1Ibнe. Ударяя сверху по этому штампу,
провоJI()lсу lt(x:,l,{lll(|tI

l, llI)отаскивали, придавая ей цилиндрическуIо (ltlllMv. llrl
,r,rlii способ был достаточно трудоемким.

rr

IIачиная с ХII века кованую проволоку вытесIlиJlll lt1,Ill()./l
,tttl;tя способом волочения. При этом в специальной t:.t,tl;lt,ttllii
,llI,I,(), которую назвали волочилом, сверлились коничесlси() ()1,
.l,("l,ия разных размеров. Отверстия
располагались в llotr)rlilllc(!
(,l{LIцения величиЕы их диаметра. В самое большое o1,Bep(:,|,rl()
|,ilIIJIяли острьiй

конец

заготовки,

захватывали

его клеlllоми

(,

,r,lrlй стороны плиты и протаскивали через отверс.гиtл. ll1ltt
,,м заl,отовка уменьшалась по толщине, удлинялас}, и ()/lll()
,i.lи(lIIIIо приобретала

t

()(,.,l() IIрохождения

правильную
(ltlllMy.
цилиндрическую
через следующее
отверстие
с мсIILlIIим

IIроволока становилась еще тоньше и длиrrtttltl- tIlrl
.I l|()J!уlIи,t,ь oIlOlll, 1,()IIltyI() II[)оволоку, заго.говкY IlJ)()IIч(:I{It.,lи
l(,ll I)rl/I\ vM(}Il LlI lll l{ )ll (1.1 x(:.,l ),|,l|(!I)(:,I.и и.
!]lM(),I,I)oM

I

(

l l1LеПш

п""

Искусством плетеЕия различных декорд,|,и ltll1,1x 1luбот (l1
почек, кольчуг) славились бронные мастера подмосковного
Броничи (сейчас город Бронницы). ,Щревнее рещесло дало
ние селу, а впоследствии городу. Вдесь из золотой, серебряв
и медной проволоки плели красивые цепочки, а из стальной
прочЕые кольчуги. В наше время на Бронницкой ювелир
фабрике создают различные украшения, часто сочетая про
лочное плетеЕие с вставками из цветных камней. Простые
вр
почки выполЕяются Еа стаЕках-автоматах, а фигурные

-

ную.

Конечно, проволока црименяется Ее только для ювелир
работ. Медная и алюмиЕиевая используются в электро- и
диопромышлеЕности, для телефонной проводки, аиз
проволоки дедают каркасы для автомобильных шиЕ,
для подъемЕых устройств и т. д.

и основЕые свойства проволоки - пластичн
позволяют выполнять операции, характерные
мягкость
всех видов- плетения: сгибать, перевивать и переплетать.
Строение

ll

ll:lt1,1'tltlиe о/(иll }1:l tlltибо;tее и}Iтересных вилов
рuбtrt,t,t.
/[.лll .r,ого чтобы trрис,t,чtlить к обучению детей слоltсlltlму
ll(t,|.()liиIо,
необходимы

определенЕые
подготовительные
l||.lIllr|.
,IIrобое rrлетеПие ЕачиЕаюТ с подготовкИ материала

l'lrllrtrкнения по отработке приемов плетеЕия необходимtl

||llr||iJ[Tb по мере

ботке.

В процессе

ltt,l

l] процессе работьт проволоке необходимо придавать
самук)

Illlilll()образЕУЮ форму: изгибать,
создавая плавные или
резки()
ll1,1'i,ХОДЫ, разрезать,
измерятъ.
Все эти операции
выполняl(),|,
|,ll(,l\иальЕыми
инструментами.
.Щля работы с проволокой
потре-

|'l

v

tr l,t,t

l.я

:

линейка, применяемая для измереЕия материала;
кусачки, которыми можЕо перекусить,),
разрезать проволоку;
Ео}кницы
раsрезаIIия, Ilo только тонкой проволоки;
- для
плоскогубцьт,
необходимые для сгибания проволоки поitl
различными углами;
круглогубцьт, с помощью которых выполЕяются
плааII1,1о
сгибы, кольца и цепоIIки.
<

плетеfiия

нок раавивает мелкую,
торику рук, обрааное и
странственное
)цится решать
цые вадачи, создавая
ми руками интересные,
бычrые работы. ,Щети
учаются работать
руками, Еачинают
вать маторпал и
ныи ритм двиrк€нпи
цов.

ill

их сложЕости.

UНПРУМЕНТЫ

взрOслых

При выполнении работ из металла наибодее доступным материалом явдяется мягкая проволока.
Она достаточно легко обрабатывается ручными инструментами, хорошо
гнется и скручйвается.
В процессе практической работы с проволокой дети получают элементарные представления о металде, его свойствах и использовании
этих свойств при различной обра-

Illll){l:t

lI illll'oToBoK определенной длины. Эту операцию
лучше- BIntl(}.l|
11,1,1,1, взрослым, испольsуя
кусачки или сIIециальЕые ножllиllttl.
ll

Важное преимущество даЕЕого матери€rла при работе с
чинающими
проволока имеет способность удерживать
форму во время различных этапов плетеЕия.

мя

yltptl)l(

] tlttMoгo раннего возраста
дети начиЕают интересоватьсri
ll1,,,tr,,.,,,,,,a," и ts}пполнять разнообразные изделия,
и чаще B()el{)
(

Hr{,,ltl|() t:llclt:oбoM IIJIетения.

l

'tlo "о*

l

У3t|^0КНЛПДМЯТЬ
Умелые Ручки помогли Шарику и Мурке Еарезать про
JIоку.

ДOМЛШНЯЯ

lТlаоvIч",

МЛСТЕРСКДЯ

плЕтЕнuЕ "цЕп0|1кд" uз 0днOЙ здrOтOвкп
l)ToT вид плетеЕия наиболее прост и доступеЕ ребенку. Он
llllll()минает

цепочку,

связаЕную

крючком.

[{ля работы потребуется одиЕ кусок rrроволоки. Один конец
l'r. r|lормируется в виде петли, в которую пропускают изогЕутую
часть для второй петли, потом для третьей и т. д.

.Фу ляр " аз двух з дr 0т 0R 0к
Используется как украшение для ручек и карандашей,

п

лЕтЕнаЕ

fitll()l)ыe служат основоЙ для оплетки.
/[ва куска разноцветной проволоки укладывают с двух сто|xll| ()IIлетаемого предмета, делают одну петлю поверх
в них противоположные
Ё l1,1,()рую снизу и проводят
l l;,,, r,tl.1toKy затягивают.

предмета,
концы.

Теперь наши друзья всегда будут пользоваться при по
товке проволоки необходимьтм инструментом.

lф.

1ц)

ПаODOltчъl
-,l

flрmgше
п лtгЕнttЕ .к0 слlцкд. uз трЕх

з

.СТOЛБЦlG
(плптвIlиш из чЕтырЕх заготовок)
Используют для изготовления отделочных деталей

дf 0т 0вOк

шЕурн
fIри плетении любого изделия (закладки, пояска,
это

закрепить, Щля
все трй заготовки сЕаqала необходимо
проволоку достаточЕо слегка перекрутить,
одиЕ держит заготовки, а друг
Щети могут пдести вдвоем:
\л frпстснйя

и

на ри
Процесс плетеЕия из трех заготовок показаЕ

и укра-

ltttlrtий.

Четыре куска проволоки укладывают крестообраsЕо, два

ttrltlца сгибают на противоположные стороны, оставляя петли.
(ltrободные концы пропускают через петли и затягивают. По1t)M вновь сгибают противополоЕtIIые коЕцы, оставляя петли и
хlк)дя в них свободньте. Процесс повторяется до коЕца работы.

/--..--t

/л1

f

l

"дOрOжкд"
(плоскоп плЕтЕниЕ из чЕтырЕх заготовок)
ГIрименяется при изготовлеЕии пояса, закладки,
подготовить четыре куска
,щля работы необходимо
цветпой rrроuоrrо*". Проволоку располагают ровIIымй
коЕцы переплетают между собо
;;;;;;;;;Ъ;;;*",
"р"дЪ""
левьтй конец све
крайние приплетают к средЕим, Еакладывая
сЕизу переплетеЕIIых средних коЕцов,
а правьтй
-

Епu з дr 0т 0в 0 к
Шесть заготовок свяаывают в пучок. Первый коЕец подволl1,1, сЕизу под второй и перекрывают им третий. fIотом плетут
r, 71ругой стороны. Шестым перекрывают сверху пятый и проп лЕтЕнч Е ч

зш

ll(}.llят сIIизу под четвертвый. Первьтй и четвертый коЕец переIlJl(),rают в середине между собой.

/ffi

Эти способы мо5кко использовать для

l(i 1,1l l{ tIecTBoM зпI,(уговок.

плетения

с лкlбьтм

1q",

t,

__llll'ltll
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Tllrф
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l\7

(l

l}l,.tlttttrlltl,tlll1,1 tl lIi,itlli)1,1]|il{,MLl и:J/U).]lиJl ttlt бt.tt:t,1llt. l'.rttt71ll ltlt
l l i l l . , ,ll)I{ие чзоl)1,1, IlI)lltIчлливые
I{омII()i}иlIt4II, It l(1),l,()J)1,1\
, t1,1tltlбllilзtlo отражаются
cK:r;JOtl I I t,l(), il llIl()I,,/(ll lt
фантастические,
l)i,;1,IILlIые изображения,
пораrкаемся,
с какой лк)бовLк) 1.1 ,l,(|I)Il('
rlll(,M ,I.рчдились наши бабушки.
I}оr,они, крошечЕые
бисеринкИ
и бусинки.
Ког7ца их Mtttll,tl,
ll \,м()JIых руках они, идеальнО
и
правилыl()
tlilllll|
равномерно
ll,](, На материЮ
или соединенные
ме)+сдУ собоЙ посрс/к|,|,lt( ) м
ll)l:liiIIиЯ, создают великолепные
Вы поймете,
cK().]ILl(()
узоры.
ll\;l{IIo сосредоточенЕого
внимания,
сколько
горячей
лttlбIlи lt
l rt{l('My ДеЛУ, чтобы
довести до конца эту медленную
и трч/lIlVх,
еСЛи
попробуете сами освоить техIrику плетения из бltt:tllttt.
Ilill)()'|'Ч,
l lluttrrraTb работу можЕо
с более крупных
материаJIов, зilM(.IlJl l()
rrrrx бисер, но прежде чем говоритЬ о том, Hy)icнo yljllil,|.l, (,()
ll( livccTBe бисероплетения.
]

(
l il '
)

l

,

(

мя

взрOс^ых

|tilt;OTa в атой технике требует усидчивости, терпения, Tpy,,l()Jtl().

(ll1,1.

Дети JлIатся планировать свою работу, распределять Bp(!Mrl.
,\ t,irMoe главное
работа с бисером и его заменителfiми t}ыpll.
alll'l'ыBaeT умение -видеть прекрасное, стараться самому coзllaTb
l|,1,1|-,го красиВое, необыкноВенпое.
3начеПио изготовления иlt/Iс.,rrrii из бисера или его ааменителей с
детьми очень велико. Проlt(|{,(| выполнения требует от
ребенка довких действий, которыми
/tl,lllttольниrcи и младшие школьники владеют плохо. В ходо си-

(.Nlllтического труда
рука приобретает уЕеренность, точность, а
llll.Il,JlЫ становятсЯ
гибкими. Это оказывает решающее восдой1,1llltc на стаЕовлеЕпе
красивого,
ровного почерка. Такой Tpy7t
t rt,lt,<rбетвует
развитию сенсомоторики
еогласованности
в раб<rll. lJtаза и руки, совершенствованию
коордипации двлшений, r,иб|li}(,ги, точности в выполнении действий. В процессе изготовлоIIиrl
lilliltx ивделий постепенно обраауется система специальных
IIll.
ll1,1lt(,It и умений. Большое влияние оказывает изготовленио
рабrll,
l| l t)п(!сра на умственное
развитие детей, на развитие их MыtlrJl()ttttll. flсти постепепно )лIатся самостоятельпо
работать по рисуIl11f (,х(| ме|,l

,1J5

'rJ.з,",_
lJ ttirttte врсмя ()1,ilриItttый ttptlMt,ItlrlJl бttl,t,Illltlt, l)Vl(()/l(),,l1,1li
()tl(]Ill, llеltи,l,ьсJl ll
lIоJIучает IroBoe ро)+(леIIие. РучIIой Tpyl( cTajl
мире. и от того, с какого Boвpac.,a дети булут

"ori"*""*ro*
зЕакоМитьсясМалоизвесТЕыМивиДаМирабоТ'3ависит'ЕаскоJ!l|l
ко иЕтересЁым и творческим будет их дальнейшее развитие,

техяика бисероплетения удивительно разfiообразна и ддот
возможЕость проявить творчество не только в способах выпоJl,
неЕия, но и в выборе материала, В работе Mo)tcнo испольвоватl
СТеК,
бусинкИ и шарикИ (металличесКие, деревянЕЫе, КОСТЯНЫе,
лянЕьlе,пластМассоВые'кераМические),пУговицыиракУшки|
лучш'
семена и косточки, орехи и ягоды, Природный материал
зir
много
найти
использовать летом на отдыхе, а дома можно
меIIителей бисера, доступных для каждого ребенка: нарезанны'
на малеЕькие трубочки rrустые стер}кЕи от шариковых ручоКl

проводов, цветные тр}h
разноцветнаЯ изоляция с телефонЕых
бочки от фломастеров и <(соломинки) для коктейлей, Эти М0,
териалы зItачительно помогут ребенку в освоении такой кропо,lt
ливой работы, ее технологических приемов, Приобретенныl
<
Itавыки затем легко переЕосятся на более мелкий материал
бисер.

изделия из бисера и стекла были известньт еще в IV
\ Itts. до rr. э. YlKe тогда украшали вышивкой бисером одежду
rl rrбувь, rlредметы Еенского туалета. Во времена Киевской Руси
llX-XII вв.) экенщины и дети носили украшения в виде стек-

1,I,1)аIIы

l ,IIIных
бус и браслетов разной формы и цвета. Женщины
и
rI(,llушки IIива.аи ажурЕые
воротЕики
и длинные нити подвесок,
ll()яса и сережки,
головные уборы бахромой.
Разные
украшаJIи
rrrl форме и размерам, орнаментам, эти украшения придавали
llI)ilздничность оде)riде, раскрывали цеповторимый талант, вкус и
lv]ilcTepcTBo их создателей, Изготовляя украшения, бисер набинить, коЕский
волос или тоЕенькую
проволоl)il.]Iи на вощеную

rit,. Чередуя в различных сочетаЕиях цанизанЕые по счету
t,lt()ериЕки, выrrлетали яркие, красочные узоры. Следуя народlli,Iм традициям,
мастера нашего времеЕи
тоже
l\l)ilсные украшения,
которые служат необычным
ll1,1M дополнением
к современной
одежде.

р

в легенде о возЕикЕовеЕии стеклоделия рассказывается, ч
когда-то, в очень далекие времеЕа, купцы везли по СредиземН
добьттую

в Африке

природную

соду,

дзвчтчЕ

Ба сЕрн

0r0

ч cl<y с пв

дв

создают
преи великолеп-

р0 с

счч

Бисерное рукоделие было известно в России задолго до XVIII

L13 tlстOрuч БчсЕрд

му морю

llilI)(U(()lt li.,lи}ltlI(}l\) l.t /(lt.ttt,trlllrt l}oc,1,oltit, Африrси и Иtrлии, АмеlIltlcllIl(]It()I,o KoI l,I,иllel l1,a, }!вроttы и Азии. На территории нашей

Остановившиl

lli,|ia, но материал
этот был лишь одним из многих,
испольsуl,Ml,Ix вышивальщицами.
Его нашивали
Еа ткань рядом с кем,lуI,()M, самоцветами,
перламутровыми
крупЕыми
стеклянными

l'l\,1,ilMи.

ночевать, оЕи на песqаном берегу развели костер и обложили 0
кусками соды. Утром в золе купцы обнаружили чудесный сл
ток, который был тверд, как камеЕь, прозрачен, как вода, и п
стекJIо,
реливаJIся под лучами солЕца. Так было открыто

БУСИНКЛ
Бусинкл
получили бисер.
Изделия,

сIlизаIlные

СТВКЛЯРУС

Русь, как и всю средЕевековую Европу, снабжала бисером

ИЗВеС'I'llt,I 0ф
они до сих llop yкl)il ll Iit I(),I, tt7цlrlсý

из мелких

в ,Щревнем Египте и Индии,

tJ0-

БИСВР

бус и бисера,

llllrtlrция
ll,lI]l.,|и

-

бисе[)

IIаследница славы византийских
ItLlсокого

качества,

разных

стеклодувов. Они

цветов

и

,

оттенков,

lr7

отличlIо ttllJlибро
различной степеЕи проврачности стекла,
ный, прекрасно сочетавшийся в изделии с драгоценными
нями и материалами, сам подобпый драгоценности, Се
изготовления его ревностЕо оберегался веЕецианцами в теч
Еесколькйх веков. Вовникавшие подобные производства в
гих страЕах не могли коflкурировать по качеству с вене

ким. Только успехи богемских стеклодувов позволили
XVII веке потеенить веIIецианцев на европейском рыЕке,
изобретением в середиЕе xlx века машины для изготовле,
бисера это производство появилось и в других странах Евро

На рубеже XVIII-XIX веков бисер становится

по

Еым материаJIом для домашЕего рукоделия, Сначала 1
ние. захватило высшие слои российского дворяЕства, а

распростраIIилось очеЕь широко по городским и сельским
бам. Вышивали бисером Ее только }tсеЕщины, но и Еекото
му}lсчины.
в литературе встречается упомиЕание о существовании
России Еачала XIX века крепостЕых мастерских, которые
якобы основными иаготовителями бисервых изделий, EIo
шиЕство работ создано на досуге любитедями, Русский бисер
главItыМ образоМ рукоделие дворянских усадеб,
.Щомашнее времяпрепровождеЕие жеЕщиЕы из дво
рода обычно исключало праздвость. Сама хозяйка вышивЕ
или заЕималась другим рукоделйем с дочерьми и наблюдала

Иску<:с:t,lttl иlll,отовления украшений иU MOJllcl,tx бус, биtltrlltt
()теклярусu
}lизАниЕ
один из очень иlt,l,ересных, по Mtl.
,,l()известных видов Еародцого
творчества.
11

0вныЕ вады

Бu сЕрн 0r 0 u cl<y с пв д
Бисерное рукоделие пришло к Еам, как плетение, ткаче(,,|,l}o, вышиваЕие и
другие ремесла, из глубин истории, передаl|llrlcb из поколения в поколение.
Вышивание. Основой для вышивАния бисером служилп
rtltlбая TKaItb. Когда вся поверхность расшив€rлась бисеропr, то
rtбt,tчнО применялИ холст. Вышивали по KaHBq. Нити для выlllиваЕия брали.плотпьте и ровЕые, главЕым образом льняные.
0

сн

исполЕением работ крепостЕыми мастерицами, Все их
лие шло в домашЕий обиход или же для подарков,
ЕtенщиЕ домашЕими рукоделиями приветствоваJтась и по
Еtивалась также и церковью.
Украшения из бисера многих Еародов Российской
вы благодаря красоте и разЕообразию форм в конце про
го
Еачале нашего века были известны далеко за
лами страЕы. Еа наших образцах обучались в руко
школах Европы.

сегодня полузабытое искусство изготовления

расцветок.
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ltl,

l, lrl . l,

()|,l rIll
(
Iill:l:lllrrtl. .1(llчl,им lI()llv.IlJIl)llLlNl iitttltlIlttl,tmr tl( l,!l Illt)!l
lll1,1lllllIl
ltJllJлIlttlr- Вltзали обы,lllо 1lJlо()кис I(pyI,,,lы() /\(),t,il,]lll l1,1ll
lIpc,i(llil|)l!
мпогоцветного
рисуIll{ii
слоя(ного
рь1. Для вязtfния
на нить, pac(jtll1,|]ltt
,fельно необходимо
было набрать бисеринки
,гребуеМое
изобl)il)l\l,
чтобь] полуЧилось
цвета такиМ образом,

'l';rr,11,11\l l1ll li)! t l l l ( l ) l ( ) i ) l)VIi()/l(,,rIll1I a1,1_Il(, ]1,1l
l )l,()l)1,1], I l ) l , I l ( ( ( l l J{,l|||l| ,,jJl) ttt, ,l.Jх,Г1,1tз;t.ц,,. Сr,rмый ltpci,
]|)ll{l\1
llilI{t]i}LlljilIlll(,
llit o/lIJy IrrlTT,- :]десь I{сло.,,Iьзова_
Il!l() l]I,.Itit, .itгtбrl .ltrlttlи",tся конtlик ЕIити. СложеЕная
петляil,]l1l II|]i]l(il, trllll бахрома, yKpaIIIi:l.пa предмет.
, ll]lIl,
:},].о IIизаII].1е на HecKOJ,IьK() IIитейl концы
кото_
,r,I|\,{,liiiI()llia,л через o1,1Hy бrlсеринку.
Работа
по_.тlччаетсrI
i,l)liIl()й. ИrIоr,да,гаким приемом сллетались бо.ltьrrrие
l l lIO lllttцe сплетаJlись
в IIесколъко бисеузкие полоски

l li.lt.lttl(.
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ние- Эту нить сматывали в клубок и вязали изделие,
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Тrсачество. Релкие о(lрuзtlы 'l'ltл1l I,](:,гl}л illlt't,lltlM lI():tll()Jt'lKп
(]Tl,
предположиТь существование особыХ lleбtr;ll,tttrtx'|'ltttI(I(ИХ
тrЬ,r*оr. Такие работы тоже двусторонние, но <rllи б()JIее гJIп,,tl(!с
,г,
и ровные, чем сплетенЕые вручную, Из бисера ткут редко, l|
и3делия получаются плотными, тяжелыми и менее аЖУРНЫМ;|
чем плетеIIие.
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М<l:lлtlltл. Мtl:ttlи,l

It

t,tt, 1rllбо,t,ы бисером по tsоску или глиЕе
В податливую повер-

"l,lltlб<l tllt.lt и сIlеllиll.льIlых инструментов.
ч rrrх:.гь бисеринки
вдавливались иглой,

r

rr

]l()IIIе/{Iпих до нас
работ они уложены

поэтому в большинстве
вверх отверстием.

lItlullцу
пOдrйOвкдкрлБOтЕ

инструмпнты. ,щля работы не потребуется много
это очеЕь тоЕкие игльт (N} 0 или 1) с вытяЕутым
тов
отказаться от
и ЕожIIицы. В некоторых работах можЕо
проволоку, шr
использовать леску, капроЕовую нить или
обмакнув ее
;;а;rr;, и обычвой ниткой, предварительно
чик в лак или клей.
м
Вывор рисункл. Рисунки для равличЕых украшений
составить самим или вьтбрать в журЕале с образцами
(крестом, .

шдаLчя llз БuсЕрл
это чудесвый, радующий глаз материаJI,
Бисер
выполЕеЕIIые из бисера, могут стать прекрасЕым
в Еео
изделия, одежды, интерьера, оЕ моЁiет превратиться
Иптересно
шую картиfiУ, елочЕую иrрушку или таJIисмаЕ,
глядит биrrtутерия из бисера,
Рабочей Еитью Еазывается та, Еа которую набирают

l I е m t,,п t,ttlt выполняетl,)l llo 1,ому ]ке приЕципу,
\/ll()личивая

оч(]иЕок.

число

*,L--;.

цветных

При затягиваЕии IIит-

lttr образуются петельки с
lli.:JilполЕеIIЕым
цеЕтром.

Теперь о цвеmах. На-

lJltl)aeм на Еить ряд бусиlll ll( одЕого

цвета

это

основа бус. .Щля
от-

flv,lltlT

llltи ее цветком добав-

,l|,

л,l{,м четыре цветЕые биl\l|)l{Еки для лепестка
и

llv для середиЕки.

Пропускаем иголку
|)(|з

цветЕые бисеринки

"| и протягиваем Еить,
бIrраем еще две бисе-

h ll
ll

связкои.
Самые обычные бусы можно украсить пеmельrcамu,
рьLlлrcамч

ч

цвепLамu.

ДЕК0 Р ЛТUВН Ы Е

УКР ЛШЕН U Я БУ С
,Щля

выполвения n

Iси для

l,гJIгиваем

,l,rtrlй

lt

лепестка

и

иголку

с

через бисеринки 1,

:

'rl

"чh
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il;t.гягиваем
tt 1laeM повьтй

ltlltlй

нити.

Еитку и
ряд ос-

набираем несколько бисер

одЕого цвета и 1-4 др
Иголку с виткой про
через предпоследвюю б
ряда и через первую
Еитку затягиваем.

fiл

fi7

||tlэllл*

цЕпOчкu

осповой любого украшения может служить цепочка, к
торой подплетаются различЕые по рисунку и технике исII
Еия узоры.
l!апочна из цвЕтов. Выполняется аIiаJIогично украше
бус. Каждое звеIIо цепочкй и середиЕки.

ll tсl,!,:(:,гl! !с !II]l|л,lJI tltt], м1l. Такая цепочка выполtrяillllумя и 1.oJl lttrми, IIотому что нить в них вдевается
l/(IIa, тоJIько с обоих концов.
I

!

lcttt

l,t tiл

l"|,()я (]кор()о
(

цветок, состоящий из 8

I-!впочнl в БрЕстиЕ одноЙ нитъю, Набираем ряд из б
чередующихоя цветом по две, К ковечпым бусинкам д
ем одну в цвет и проводим иглу в последнюю бусинку;
Б
цвета. Этим приемом мы перешди в другой цвет,
этого цвета добавим на Еить и продол}ким плетеЕие по

Из бисера

Mo}ttнo выполЕять

и

объемньте изделия.

ОСНОВНЫП ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ:

1. Ндврдть бисер на проволоку можЕо от одЕого коЕца к
yl'oмy или на оба конца, последовательно ЕаIIизывая необхом()е количество материаJIа. Конец, на который набирают би-

|), lIазывается рабочим.

2. Пгодпть проволоку
в определеЕЁом положеЕии
- зЕачит
l(l)()llить одЕим иs ее коЕцов
уже набранные бусипки. .Щля
)l,() можно

использовать

следующие

способы:

(IlродЕть в зАмок, (бусинки находятся посередине провоrr,rr). JIюбОй свободный рабочий конец Еужно продеть навстре-

fiб

nb,l

*t

|l1tltltllltt

Itir l M

Ila о/\иll lt()ll()tl, il /цI)V1,1lм
чу лругому. Затем набра,r,ь бисср
одlI:1, две и a)()Jl(l() ()v(ltl
п*о"urься
*Ъ"у,
замке,>
<,В
закрепить.
в разtlllе (),l,()lxl
нок. оба конца после закрепления разволятся,
По oKort,tltttrrи lllt
к
Еы, плотIlо по/dтяl,ивая бисер дрчг другу, сrrособ trprrMeltrlшlI
Этот
боты концы IIровоJIоки верIIуть назад,
лля выполнения пJIотных участков фигурок;

-
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l}lIые IIриемы,

Llх изделий.

можно

Еа одиlt П|
рыБкоii) (в бусивки, уэке набранвые
)К|
продевают

проволоки,

-

возвращают

это'l'

из бусинок с одной cтopollll
самый конец). Оба конца ","Бд",
или от рабочего Kotll$
Работу можно Еачинать от середиЕы
в одну и,пи rlecкo;llrll|l
llровоJIоки. Продевать <рыбкой> можно
луаIи солнца, руч

рабочих

;;;;;;;.

*"

Таким

" "о**",

способо*

*о*"о

выполнить

и т, п,;
ушки, хвостики, рас,гения

<rпродЕть

(,змЕйкоЙ) (бусинки закреIlляются

;:,#;;;;;;;;;;";;",,

:"1,:],*

.

отходящие в сторону от осЕовной лоltil

ли (нос, рука, нога и т, п,),

t
*

|'

получиl,ь

м l l())li(.

*
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БГП"ЬПЛМЯТЬ

дOм/lшняя

в коробочке
Посмотрите, у кошки Мурки бисер лежит
Шарик растерял
салфетке и, конечно, Ёе рассыпается, а вот

материал.

млстЕрt:л<дя

сOлнышк0

(оБъUмноЕ издЕлиЕ из плАстиковых теvвочuк)
Мдтвридлы и инструмЕнты: проволока (15-20см); ножIlиllt,l.
С телефонного провода необходимо снять изоляIдиоIlнух)
lll )().IIОЧКУ. ,Щля этогО провод слегка нагревают
пад свечкоl.i.
ll(,Ilчченную трубочку нарезают на кусочки длиной 5 мм. CaMtr
llll()l]олока нам потребуется как основа для изделия.
Количество лучей у солнышка может быть любое, их MoжIl()
l ]l(,,]]liTb одиIIаковыми или
разной длиЕь], но каждый луч выпоJIll,'|,I

лрие_\4ом

"рыбка,r.

IIорядок выполнЕния рАБоты:
l. Набрать на рабочий конец проволоки пять трубочек.
2. ПродетЬ рабочий конец череЗ четвертую, третью, вторук)
ll(,J)вую
i
трубочку назад (получаем первый луч).
;l. Все следующие лучи выполняются аfiалогично перtsому.
,1 .
Лучи должны быть вплотную приближевы друг к другу,

iJlll

:)1.ого необходимо

подтягивать

рабочий

конец.

|l. Чтобы закрепить концы проволоки, необходимо их cltl)rlirlrr, lr ,грубочки первого луча йли под проволочными пeTeJlLI{ll
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l

fIомогите ему найти затерянные бусиЕки,

lT0

/(rrllHoe изделие оформляется в виде ело.rной игрушки.
I'rlбята знакОмятся С простейшимИ технологическими lll)и|HirMlt: <,продеть в замок)l <.пРоДеть Рыбкой,r, <продеть змей
|lt(l "; у3rrоrоr, о стариннОм промт,Iсле
бисерном руко,,(еJIии,
rгtl
11117ц6"rхlть
lлужный мптеJ)иllJt IIо IIвету,
}llrr
1.1l

flfiflеrае
IIа основе изученЕых прйемов изготовляют

йзделия, 9лемеЕтарЕые елочные йгрушки:
qеловека, рыбка и т. д.

-e9-KI_-

сtsои

солЕышко,

первыa
ф

ЕлоВtк.

рыБкл
Подберем бисер и стеклярус золотистых тоцов:
Еселтого,
l)раЕЕсевого,
светло-коричЕевого,
красного. Блестку для глаза
можно взять любого цвета.
.Щля выполнеЕия головы прово,|l()Ky сложим пополам и Еа одиЕ
|(()Еец IIаденем бисеринку. Вторым
l(()IIцом закрепим ее, как покаэаЕо
l

lll рисунке.

Для прочности лJлIше закрепить

два раза. 3атем ЕаIIижем
_
il., бисеринки
и такЕсе вакрепим их. ,щля следующего
ряда

-.Э

i

В^

rrроцессе работы

вам понадобятся еще блестки

-

ленькиеблестящиеплоскиеразIIоцВетIIыекруJкочки'кот
используются для вышивки и украшений,
медная
Нужна пам будет тоЕкая (толщиной с нитку)
40-б0 см, Вытянуть ее
}Iýелательно подлинЕее

но из ненужных отрезков телефонного лровода,

волока.

(2-3-штуки)
:,,:]::ij_,:зб:ry1
". Еее Еесколько
l_ ltоследней одну светлую
бисеринку."r"*rr"ру""я
BaTeir'проволоку вденем
[tfi;lriTHo

заколок, кулоЕов, брошек,
крупвые и мелкие
,щля работы нам потребуются
,rу"о*цri, бисер и стеклярус, К_роме бисера бI"т:i:
бус, дапсе пробки от тюоI
цепочек, заколки, замочки от
с
мелкие стекляЕIIые цветные бусинки со
Бисер
-----

ll()зьмем 5 бисерив и пропустим вторую
проволочку через отll(lрстия всех пяти. 8атем 7,9 бисерип
ru* дчrr"".
можно
"
чередовать
со
стеклярусом,
по Еадо следить,
_Бисер
ч,lтlбы каакдый последующий
yu"rr"""u*",
ряд
поЕемногу, равl|ttMgrra. Сделав половину рыбки, число бисериЕ
Irадо уменьllllli,b в обратЕом порядке и
у хвоста закоЕчить одной. Перехол1,1 от одпого цветка к другому надо
делать плавные.
.щелаем хвост и плавники, для этого проволоку эакрепим
у

в отверстие стекляруса, минуя бисеринку.

l lJLЕТПr

п-"

Таким образом мы сделали одну стрелку хвоста. Вакре
ляем ее и на ту же проволоку опять нанизываем Еес
штук стекляруса и одЕу бисеринку. Так сделаем пять стрело

Вторая и четвертая стрелки Еа одну стеклярусиЕу больше к
них, а средняя
на одЕу стеклярусиЕу больше второй и
вертой. У основания хвоста оба коЕца проволоки ск
и отрезаются.
Так же делаются и плавIlики. Первая стрелка
должна быть подлиннее, следующие - одна другой короче.
Берем теперь новую проволочку и продеваем ее на м
глаза, оставив небольшой кончик. Затем надеваем на нее
стку и маленькую бисеринку. Минуя бисеринку, проволо
вдеваем снова в блестку и выводим с другой стороньт рыб
Так же надеваем блестку и бисерину, мивуя бисериЕу, вде
проволоку обратно в блестку и, скрутив ее с оставленЕым ко
чиком, обрезаем. Рыбка готова. Лучше ее делать не очень
шой
сантиметров 5-6 в длину и 2 в ширину.

3 бисеринки и вторым коЕцом их заl(JхlIlJIяеМ. Следующие
ряды увелиqиваются
на 2 бисерины,
как
M|,l делали у рыбки.
бисера
,*селательЕо подобрать с плавЩвет
ll1,1M переходом
(скажем,
от желтого к оранжевому
и алому, от
1,1lllего и зелевого к другим
холодЕым
цветам).
Когда последний ряд хвоста будет закоЕчеIl,
обе проволочки
llч)кно провести
по крайним
петелькам.
l]rrTeM ltанизываем

-

ждр-пruц

.Щля rкар-птицы, кроме бисера и стекляруса, понадоб
крупЕые буёины
одЕа поменьше, другая побольше.
Возьмем кусочек тонкой цепочки и к ее последнему з
прикрепим проволоку оба ее конца должны быть прим
равЕы. На них наденем стеклярусину или бисерину. Ватем
же на обе проволочки нанизываем бусины: сЕачала пом
ше
головку, потом покрупнее
туловище. Проволочки

-

-

деляем и на одну Еадеваем маJIенькую бисеринку,
закрепляем второй проволочкой.

lч,

к туловищу птички:

.Г{елае,rся оЕо

обе проволочки дадут начало крылыштак же, как хвост, и в тех же оттенках
цвета.

0пtсtlнчив крыло, обе проволочки по петель;;;;;;;;;;
tу,]r()вищУ, обматываем для прочЕости за проволоку
между голоrli и туловищем и ЕачиЕаем второе
крылышко. Вавершив посyllt ий его
ряд, опять возвращаем проволочки по цетелькам крыла
1,ч,lIовищу, скручиваем

оба конца

[,]сли нет длинной цроволоки,
() закреплять между

и обрезаем,

то каждый вовый отрезок

головкой и туловищем.

БдБOqкд
lilrбочка делается по тому же приЕципу, что
и птица, только
llllaTb нужно по-иному. Вместо клювика
на каждый конец
lll()Jlоки

надевается
по бисеринке
(для глаз), затем яа оба
llllll IIалевается головка, шейка (мелкая
бусинка) и удлиЕенtt бу<:иttкл лля туловища.

l7ll

7а1

ПJLеПzап"
КрылышкИ

дедают,

ЕачиЕая

с одвой бисеринки,

ются проволочками по петелькам обратно к туловищу,
крыдышках

моЕiIIо выло}tсить какой-нибудь

цвЕты

и возврl

узор,

.Щля работы fiам потребуются: бисер, нитки
Ilого цвета, тоЕкая проволока.
Порядок выполнЕния:

<

мулиItе > зеле_

, Лепесmоrc. Нареrкем проволоку
ltусочками по 15-25 см (чем больl

ýы,

IlIe выполняемый
лепесток, тем
/(линЕее проволока).
lIаденем на проволоку бусинку и заl(I)еfiИМ ее <(В 3аМОК) ПОСеРеДИЕе.
i3aTeM надеваем две бусинки и закретr.lIяем TaIc же, затем 3 бусинки и т. д.
'l'аким образом выполняется лепес,1,oK нужной величиЕы, а проволока
l]акрепляется скручиваIIием.

я,":l

пдуцOк
пуговицы
Туловище паучка выполЕяется из большой
сте
или
Еожке, голова - из бусинок, лапки - из бйсера
и
са. Проволока Ероходит через ушко пуговицы

,iф
;i.;|,

2. Тьtчuнка. Рrля выполнения тычиЕltи нам потребуется только 1 бусинlta. Закрепляем ее (в замок>, а оба
l(онца проволоки

перекручиваем.

i|, Лuсm. Выцолняется тем Есе споt:обом, что и лепесток, тодько цеобхо/(имо увеличить количество рядов с
llислом по 3 бусинки.

4. Буплон.,Щелаем из двух лепестков
lto данной схеме.
Ь. Сборrcа.

К трем тычиЕкам

при-

l(JIадываем пятъ лепестков и соеди_
|l,leМ их проволочки скр}л{иванием.
llолученный таким образом стебе,,l()tt, Еамазав клеем, плотно обовьем
iк,.ltеной ниткой (мулиЕе) и присое,/(lllIим листики.

,1тf-

и

Из Bt ttloll неttIIых де,гlutеI,l
растеЕия.

Mo}IdHO с<lби1l:t,t,l, [)illt.llИ

tl

ll ln() l\litl'l'1,1

нI|JлI,удл<д

На
r

trрсrвсlлоку длиной

ilшизаем
i>

одну

8-

бlIсеринку

10 см
желтую

голчбых или синих" Этот конец

,)ово,iлоки

вторично

пропчстим

во

|:,эрую бисеринкч, затем в третью,
,,твертую и ()пять в первую (желr ,

ю).

ItoTrTibT пропо".IокIл сltрччLIва-

гIод :+iелтой б-;оlilткой.
Вы riсллгi i,rTe ]lecjKoIrbrii] .l,aK!ix

,гЁr,L

,

"оглJiiIl!та
ttl ь бr,:r,l
:1r-цi:lti,iе з{].;r-ollI]iiи .ц ]la1,}t н{_lNi -

lI

рOмлlt]лd\
.Щля р:rбоr,ы по l ребrzется бисе1l
ьiй, же.llтый 1.1 зелеrлый, проволосвет.i]ая, r--ребurrстая.
,J.п.тt ,,:t;il*cTHoE iiitJ)ej{{eм 10- t 2
]но!] Iltr}oBOлoKii длL{ной 8--9 см.
i !о.птrяя _{еIIес,горl. работаем дв_ч-

l
]

b,oIl Ц:]L]чII1 ilpO

!{1]BCTperl

ll

B{l,ri

v друi,

oltII,

IТаl]iJаl]ЛЯrI

цруг,\,.

Середrrтrку ромarlIlки изго,l,овим

.:, как выllоJlняли
незабудку,
,,, ]ьзуя лишь жрJlтый бисер.
i]

lrc-

Листок
сначаJ]а
для рома]пки
l,il{Ho рисуIо1 Il уже по
рисутtку
Ii]ilitlзывt]к),l, бисер. Плетение
начи|1.1l)1' ОТ аеРIIIИЕЫ ПИСТа, ПЛеТУ.f В
ll, l ко}Ilца, IlаIlравляrl
lIроволоку
l1,1ll(] t,речч
лруг друI,у- Завертrrая
])]llt(),|,y, i]:t It})\,(I и tsа ют обе провОлоки
1t IIl)иl{l)()ILlIrIl(),I, Jlис1,()I{ It стебJIIо.
ll l

эl,ого ис,
MorKBo выполЕить более сложные работы, fdля
< цеIIоtlка с lly,
поль3уеМ технологические приемы <(крестик),
M()жllO изl,оl,(),
пырьlшками), <цветочки,), Последним способом
вить брасJlеl,, ремеlпок и лругие ylcpirlIlclIи,I,
.z8

1,1о

ПлlЕп!у
кOлOкOльquк
Приготовим синий, зеленый бисер и чуточку }келтого
для тычиЕок. ,Щля основы плетеЕия IIам потребуется про
ка, по возмо]кЕости темЕого цвета,.
Подготовим 5 лепестков, тычиЕки с пестиками и
Проволоку, на которой выполЕяются тычиЕки и пе(
следует сделать подлиннее, так как оЕа слу,кит осЕовой (
ля). К этой осЕове крепят лепестки цветка й листики,
выполняются по предложеЕным схемам.

'ýry!"к

T1!,arlll+lle
lдo

дNl LTрOслых
Самым древним из всех ремесел,
Iiilltиe мы знаем сегодня, обычно счиl,ilе,гся

плетение.

Одна

из особенностей

:,,гого ремесла состоит в ToMt что кажl(le IIоколепие людей могло легко при-

(,IIособить его к потребностям своей
rttlвседневной жизни. Разнообразие
l|.IIетеных изделий из природньlх маl(]1)иа-тIов известно
это мебель, корil.,liы, шляпы, украшения и игрушки.
природные материалы очеЕь разrtlобразны по своему происхождению,
llIIешЕему виду и способам применеrtt.tя. В этой главе мы познакомимся с
l,(,ми

материалами,

которые

наиболее

IliicTo используют для плетения: соломх, лоза, береста.

Выполняя такую работу,

валýно заицтеросовать,,l0тей процессом созидаrlиrl,
вселить в них уворФпность, что оЕи смогут с,цолать задумаппые
игруlll-

ки,

r

учить работать

(]

природным материалом. Il
ходе занятий решдются и

другие задачи, liапримор:
расширение кругозорд д(l"
тей, анакомство их с pull.
новидноGтями pacтHT(lJlb.
fiого материала, форлrиро-

вание любви к lrpиp(),/lil,
родцому краюl yмorrиl(,
трудиться.

соломкА
Соломка
{

t
:

*

:

t

Издавна

сухие стебли * замечательный материir:t

71.rtrl

применяеТ яарод этот материал для изI,(),I,()li
1lltботы.
]lоliия легких, прочЕых вещей: шляпы, корзинки и cyмltl,,
l(()врики, мебель, игрушки. Можно выполнить соломкой и ll..lltlc:
l(lle украшеЕия на коробочках, шкатулках, кулоЕах.
С соломой приятно работать: оЕа золотая, гладкая, rибlсtl,1t,
lli lхучая.

3дготовкд. 3аготовку производят после созревания

рп(],г(,

tlttй, когда солома приобретает золотистый оттенок. .Щля pa(rt>,гr,l
lll)t{l,одна средняя и Еижняя часть злаков. Срезают c()Jl()Mt(v
ltм()с.ге с узлами или разрезают на части по узлам
-. Tnrc у,tцlб
lll,(l хI)анить мill,еl)tIал. Обработаннirя coJloмa /IJIJI II(Uц)Jl()l( tl(,

,8,

(:мJl,г1,1. Jly,;11ra
пригодllа, так как стебли у нее поJIомапы и
неllо/lг,
йспользовать свежую, ровную, не смятую комбайtrсlм,
нившую солому.
Подготовка к рлБотЕ. ,Щля работы нам потребуется сре
и ЕижЕяя часть стебля, из которого необходимо удалить
в
щения-колеЕца. Полученные трубочки для удобства
Еужно рассортировать по длиЕе, шириЕе,
Если соломка при обработке ломается, ее необходимо
стебли и кладут
рить. ,щля этого подбирают круглые, ровные

в таз так,

чтобы

они не сгибались

и Ее ломаJIись,

и заJ]

и

плетется.

Иногда приходится

тать с плоской лентой. ,Щля
го трубочки из соломки
ocTopoHtIIo разрезать вд
стебля маленькими
ми или острым концом н

как это показаЕо Еа

tх:обенность

можЕо

успешЕо

использовать

тЕхн 0 лOrч я п лЕтЕн

I1

в работе.

я пЕБЕлькд]ич

Прямоп плЕтЕнйЕ. Произво14тся слева направо одним
r"t,еблем. Стебель пропускают
,t,ltK, чтобы
он огибал одну стойlcv спереди, вторую
сзади,
lloкa Ее закотIчится. - При таl(()M плетении количество сто|,lt долrкЕо быть нечетным.
/l

кипятком. 3атем посуду с запаренной в ней соломой закр
крышкой и оставдяют на несколько _часов, После такой
ботки соломка стаЕовйтся эластичной и прочпой и дегко
бается

и эtсrl высохlllие lIOl{ утюгом соломинки продолжаl,ь
l)огланtи tsаl'ь очень горячим утюгом, то они HalIHvT менять
r:вой цвет от аолотистого до темЕо-коричневого. Эту интересную
-Ec.ll

ll

р
<,ВЕрЕвочкА>

lll.le выполЕяют
rr. .Щлинньтй стебель сгибает-

Разрезанную солому необходимо разгладить,
ленту. Это моrкно выполЕить двумя способами,
Ilлоскую

м

(,,l примерно

пополам

концами

(развица

10 см). Этот
вокруг одной из
t,lr)eK так, чтобы оба коЕца вым{:}кду

1. Холодный спосоБ.

t"trlбель обводят

ствляется кольцами н

х|l)\или

2. Горячий спосоБ.

.

на

работающего.

rii рукоЙ скручивают

Пра-

котrцы
|}/(IlI{ раз ((от себя). При этом
l],ltlжний конец проводят перед
l,(х,()лIIеЙ правоЙ стоЙкоЙ, а коll, .l (, которыЙ Еаходился дальllll,,
за этой стойкой и т. д.
trr

ляется горячим утюгом.

это rrлетедвумя стебля-

t8<

'

'

Ir,

"" _

J,lл"" r --1

I

-l|Irll,уl,ц,rUl.
дOмАtuняя мдстЕрсл<ля

lI;lrx;tcrtli IlJlli1,0tIlIcи. Il:reтeuroK в ,l,pl.t lt()ItI(il, иJIll l(()(|tllll(il,
самый trростой в изготовле}Iии. Начинать llJlеl,ение MO}KIl() l,
трех связанных в пучок соJIомиЕ либо с лвух, олIlа из Ko,l,()pt,lx
сложена пополам. При плетении следует соблюдать lrрямой ytr1.1l
между раздвинутыми в стороны соломинами. Поворо,г косичl(ll
под прямым углом получается при последовательвом сI,ибtt
нии всех трех переплетаемых соломип в олну cTopo}ly: Bllpll
правосторонний поворот, вJIево - левосторонниr?.
во

Игруrпки
l!itt{ия

пучков,

0БъЕ]иныЕ чгруLпкч
из соломы выполЕяют путем связыввЕиll
плетеЕия

из целого

стебля,

ttllоглаэкенной соломы и выклеиванием.
;llибо.пее простых.

-

плетения

Рассмоr;";

:]
(,,

или

нитки.

Соломку запарьте rTa 2часа в горячей воде, разделите

] на два пучка. Первый пучок

1,|iязывают посередиЕе
t;рая отгибают
концы

и с одЕого
вниз.

П{ежду частями этого пучка
волосы > и закрепите

l|.цо}ките
lll]ачаllа

<<

полученЕую

tllTeM формируйте

lli;Jывая
ll1еи.

пучок

прическу,

а

голову, пере_

соломки

на месте

Разделите
пучок поIIолам и
ll("],aBbTe в щель заранее
подго-

],)влеЕЕую деталь
Рук.

Перевязываем соломку,
фор-

|руя
,lill|,гь
\1 ,

\li

тулОвиЩе,

а оСтаВIПуЮСя
делtraМ пОпОлам так, ЧтОбы

ll!\.lIччились

ноги.

Глаза,

рот,

нос

)}KIto НаРИСОВаТЬ ИЛИ
ВЫКЛеИТЬ

ll i I{ветIlоЙ бчмitt.и.

il{|

r,1

1 1

187

1,1_

1,Itrl ll ,l j;

из

.Щля работы потребуется соломка
длиной 20 см

IIлЕтЕниЕ по кругу. Вьтполняется на стойках, соединеЕных l
цеЕтре, количество стоек должЕо быть нечетным. Принll[!
плетеЕия остается тем же.

t

,;,; ,; ,;

куклы
ll1)оволока

Ф

t

ll

'lilll1,1jl

l

:,--

l<0ll ь
t l
]t() л.lсIIо"цIIеI]иl0
ll l)VIIlItil- .1|:rя рrrботы исllоль,, tt l,t, tlL,l-,б-tl
l{ lзаI,отовленной за

ll

,]lll(l()

l tl

t :

,

,

t

;

.l

с().lIомки.

fdля t,оловы и туJIовища

'|,',|i
,

' l.-l

стебли дли-

rпл тrотребуются

,lii rrримерно 20-25 см, их

,ý.ry
- atl

1

,.Iiilлывают

I,\ý

,.

lt

фfi

\

jli ll la

;i'l
i\-

д\

lj ,

i/{,\

^ln

в пучок

и,

немно-

, {lтстуtlив от IdpaeB, связыва
t ниткой
и;Iи тонкой прово
llой. Пучок выворачивают
и

,рмируют мордочку. Затем

L

1{бак),г

пучок,

образуя

шею

| ]yловище. .Щля ttог нужны
. i пучка 10-15 см.
L

Щля оформления туловиrrlа

l,ребуется
соломка
llпчек.
а для гривы

в

11[ryg-

i;/

lt
\',

виде

небо;tь

r

],-.

l

ilJ,гся вдоль гоJIовы с помоIi) ВЯЗаЛЬНОl'О КРIОЧКа.

\,'l,i

стебельки, которые про

- -floIir

ri 1,1
'гl -!

7k\.,.i

1Ъ -],1,}.-- _
г---\

+r,

/хь

tBtJ

t

lt|ц

Ilо7lооqпп, l^-"",
)
,Щля выrtо-,rнения фигуркrr Il1,ицы
п Ет у ul 0

соJIомы:

l<. ( дr-ло

один

р лl, ч ll н

дя

для туловища,

пой в форме косички.

п 0 д(r дIl кд

второй

tlоtt1l/цсlбя,l,t:lt

для подстаI]ки,

IIlдяllл llз сOлOмы
f{;tя иlзt.tlтовления Iпляпок пригодна солома яровой пцIениIlы, которая бывает достаточно длинна. В дело идет часть o.1,

/llt1l Ilyll lcll
I]ыI I()JI l l(lll

liолоса

до первого

ме}кдоузлия.

изготовление шляп из соломки особенно распространено на
Украине. Rся шляпа делается в толщину одной соломинки, очень
Ilегка,

хотя

и не

очень

llрочна.

РаботУ начинаюТ с серелинЫ верхушки. Связывают <,звез/lОЧКУ)) И ПРИВЯ3ЫВаЮТ К КОЕЦаМ ее ДОСтаТОЧнО ДлинЕЬ]е нИти,
сt:рединой. С их помощью привязывают затем отдельЕые соло-

NlиЕки, начиЕая с тоЕкого конца. Когда соломиЕка на исходе, в
l,e широкую часть вставляют тонкую часть новой соломинки и
1llrботу ведут далее, заботясь все время о том, чтобы образовалась
(l)opмa, соответствующая
форме головы. fIройдя несколько ряlK)B, IIодвязывают еще нитrl. Все время работа идет вокруг.
IlacTo наверху вставляют еще один
ряд согнутых соломинок
l(,]tя вентиляции. Такую же веЕтиляцию делают под верхом
tr,;rьи. По Irизу тульи кладут красивую ленту, завяванную так,
,l1,o концы ее слегка свисают
с rrолеri.

li
;

|EHbl
t

ф,
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Г/r,,,
|по
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0БЪЕЛlНЫЕ UЗДЕЛЧЯ UЗ БЕРЕПЫ

корА
один йз самых красивых
береста
Березовая кора
прочЕыХ материаJIоВ для изготовлеЕия игрушек, вещей, украш
ний и плетения.
посуда из бересты сохраняет продукты от плесеЕи и е
сти. Обувь йз коры березы - лапти - легкая и уд
прабабушка бумаги и по своим качествам во
Береста
гом ее Еапоминает.
собирают бересту рапЕим летом, когда закаЕчивается

Когда проrремит первый гром.
Как только появятся комары.
когда листья на березе стаЕут размером с пятачок.
Известпо два способа сЕятия бересты.

\

t

Соединяя ровные тоЕкие кусочки бересты различЕыми спо-

t:обами (склеивапием,

сшиваЕием,

можЕо

получать

плffЕнчЕ
,Щля плетения

Еам потребуются ров-Еые полоски бересты.
Можно выделить три вида плетеЕия.
1. Прямое плетеIIие, когда полоски переплетаются под прямым углом.
2. Плетение по круry.
3. Косое плетеЕие, используемое для объемных изделий.
Прямоп плЕтЕIlиЕ. Береету

lltlрезают ровЕыми полосками,
qетное ко.;Iичество,
укладываl)T их и переплетают в шахатном цорядке, чередуя довые и поперечIIые полоски.

ч]}

чертой этого вида раявляется то, что цлетешки

Береста легко расслаивается и поддается обработке,
Ео если поместйть в горячую воду (распарить), fIосле
ваIIия полосКи бересты веобходимо положить под доску с
зом, тогда она будет ровЕой. От тепла и солнца береста
гибкость и скручивается.

плетением),

1lазличной формы посуду, украшеЕия, игрушки.

Косоп плптппиш. отличи-
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fiе прямо, а под
:IoM. Косое плетеЕие испольдля плетеЕи.fi косичек,
ltладок, поясов и объемньтх
/lелий.
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ПЛЫЕНЫЕБУСЫ UЗ БЕРЕСТЫ
Чтобы выполЕить это украшение, нужно Еаучиться дедать
каждую бусинку отдельно.
,Щля выполнения бусинки
нам потребуется полоска бересты шириной 1см и длиной 1015 см.
Порядок выполнЕния рАБоты:
1. Перегните верхнюю часть полоски (по т. 0), отлоакив по длине [олоски величиЕу ее ширины (соедивить т. 1 и 2) так, как
показаItо Еа рисуЕке.
2. Сложите полоску 8-9 раз, откладывая по длиЁе величиЕу ее
ширины. Проработайте лиЕии
сгиба.
З. Разверните полоску и совместите уголок (т. 0) с вижней границей четвертого квадрата (т. 5).
Получилась лодочка.
4. Придерживая пальцем изЕутри <<нос,) лодочки (т. 5 и 0), накладываем на него верхнюю
часть кормы (т. 3) так, чтобы образоваJIась фигура - квадрат на
плоскости с выступающим вверх
ребром в виде треугольЕика.
5. оставшимся хвостиком полоски обернуть бусинку, сохраняя
все линии сгиба и объем фигуры.
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Это довольпо сложЕая работа, которую вы сможете выlIол,
нить только вместе со взрослыми,
qисло полосОк, которое МОЖЕО Ра',
Нам потрбуется
-t2, ,такое
16,20.-.). ,Щлину и шириЕу полос выбир+Еi
делйть яа (В,
в аависимости от величиЕы изделия. .Щля нашей корзиночý
возьмем 8 левт-полосок длишой 3О см,

l

Лепты укладывают ва столе (4
горизоЕтаJIьЕо и 4 вертикальво) и
переплётают в шахматЕом порядке. Уiлы спдетеЕЕого коврика, qто-

бы рабoта, ве распаJIась, закреIIJIяют
скрепкам}t. Это будет доЕыuIко Еашей корзинки.

выполнепия стеЕок веобходимо хорошо затяЕуть продольЕые
и поперечЕые полоски и сформировать дЕо, отогЕув все 4 сторопы.
,Що

.Щальше ЕачиЕаем заплетать
углы - это самый слоясвый участок работы. Оставив дво свободно
лежать Еа столе, ЕачиЕаем ваплетать одиЕ из углов, переплетая в
шахматЕом порядке подЕятые Еа_
встречу друг другу полоски.
Когда лереплетепы лепты, обраsующце угол, скрепкIл-зя}ltимы переЕосят выше и заплетают следующий угол. Так образуются все чеодЕовремеIIЕо
и
тыре
угла,
создаются

стеЕки

корзиноtтки-

r.\

корзины можЕо в виде зубчиков и по
rrрямой. Каждый зубец образуется из пары перекрещивающих-

t;я полос.

l)енняя

llлетешками

Наружная

полоса

при этом отгибается

внутрь,

а внут-

Еаружу. Оставшуюся часть ленты rrропускают под
корзинки,

закрепляя

плетение.

Пр

гlлЕlЕнllь Фуrдярд Mrl 0цлФлJ
Ра:змер очешlIика зависи,г, ec,гec,I,BeItlt(),

(),l, I)ilirM()pil tlllI)llll1,1

этого полоску 10 проплетаем, затем переворачиваем очешниlс и
9 проплетаем так же, как 10, снова переворачиваем очеullllll(
и проплетаем полоску 8 вдоль 10, вновь переворачиваем otl(}Itl
ник и т. д., пока не заплетем с каясдой стороны rro 7 поло<;trlt,
3атем делаем обвязку и выплетаем наруэкный слой. .Щолrкtrtt
легкий

и прочный

tlt

"

r
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п I.,llлд

очков. Возьмем для набора 10 лент. Формируем trабор 71.1ttt
очеIпника и сгибаем его по пунктирной линии. Заплетаем 3, 4,
1и 2 полоски и начинаем выплетать стенки очешника, f{.llл

поJIучиться

llp tl gH vl r Jпu

/[.lt:t llil t1.1rе.t,ания донышка
lIllбир:rем дно, заплетае
i,и

стенку

l)ll.y.I*e.

углы

до

б

полосо]м

пенала потребуется
и

выплетаем

стенки.

1О лент.
Вьтплета-

к и делаем обвя3ку, как IIoKalJ:lHo
Еа

очешник.

ваплетаем наружный слой и получаем
пeri:lJl.
плЕтЕнчЕ ддптЕli
Сегодня
lll,|]еСлО. ПРО
iil,{о'гочкИ
, t,,rt{яый -

лапти

МаСтеров,
сплетеТ

диковиЕка,
осваиваюп]их
любуЮ

ВеЩЬ,),

а

их

плетеtlи(}

плетеЕие,
Потом},r

ll]lilt.l l( ll,
I.()lr()I))l,|,: r,( ltlrtt,lt
ц11) i),г() /((,ll(,.Ill,Ill)

процесс.
Мдтпридл. .Щля работы нам потребуются
ToJIc,l,t,I() li()^,l()(]l(lI
lll,ill'(]TbJ, КОl.ОРЫе На3ЫВr
шире п()Jl.ujlсll' 'I.M
{п, LIIIего
размера u
()tlгtlлллrllин pAзMlJpA.
Размер ruarr"й
о1, IIIиl)и|tlll ./lL|li]l.
ll lllI)ИМе[), IIJ)l,t lIll1I)иIIе лыка
"u""""T
1,Гr см по:lу.lуц

"."':;;i#l'J"j;"ijl

[)ltitM()l) .ltitlt,t,ll

l0В

loo

i1,1

,16 |r(), Mtlltrlrt llIи[)иlIу
2,5 tlM
лыка, легкО достичь необходимых размеров JIаII,гя,
35, lrри

2

F

см - З9 40, rIри

Процвсс изготовлЕния (левый лапоть), Начиваем работу |

носка, 1о следующей схеме:
спрq
Еаправо, 2-е лыко
вверх
слева
1-е лыко
ва-вверх-ЕаJIево.
лыками. 7-е лыко ид;
,Щалее так Есе поступаем с 3-8-м
под 5-е, 1-е, 4-е и 8-е. Ватем 2-е лыко укладываем под 1-м, н{
3-м и под 5-м лыками- 1-е лыко идет над 2-м, под 4-м, яад Ь
t
м и под 8-м.
Продолжаем плетеЕие7-е лыко проводим над 1-м, под 3-м, пад 5_м лыками
левой стороны) и под 2-м, над 4-м, под 6-м, цад 8-м лыками
правой стороны). Полученное изделие показано на рисуЕк€,
теперь берем 9-е лыко и от середины сЕачала вправо
5-м, под 2-м, над 4-м, под 6-м, над 8-м,
пускаем Ъ"о
".д
7-м и над 3-м лыками, а затем влево под 6-м, над 8-м,
7-м, над 3-м, под 5-м, над 7-м, под 4-м и над 9-м,
Чтоб меньше мешали ходовые концы лент, лучше 2-е,
7-е прижать прищеfiками к 9-му лыку,
11-е и 13-е, а
,Щалее дополяительнО заплетаем слева
1о-е и 12-е лЁrки.
Перевернув незаконченЕый лапоть подошвой вверх,
паем к заплетаЕию пя,mнu. ,Щля этого 11-е лыко про
над 9-м, под 4-м, над 7-м и под б-м плотно и вдоль 12-го л
влево, а 9-е лыко Еаfiравляем под 11-е и Еад 13-м вдоль 1
лыка вправо. 10-е лыко идет под 9-м, над 3-м, под 7-м и
плотЕо вдоль 13-го лыка, а 9-е лыко направляем под 10-е,

-

-

-

-

|2-м и т.д. Так же и вдоль 13-го лыка, яо влево, И

получиться набор лаптя.
теперь сделаем обвязку и произведем заплетание
с Еоска (3 лыка слева и 3 лыка справа). Когда закончим н
начЕем заплетание бортиков лаптя с левой стороны через

ку, закаIIчивая его лыком Х.
Заправив все ходовые коЕцы, обрежем торчащие конIlы
с;Iой лаптя. [I
диагоIIаJIи Еожницами и заплетем наруrкньтй
ходимо, чтоб все ходовые коЕцы вышли на краЙ IIo/(oIlIBb].

z00

tlrлtlсtlitl(иэt ходовых концов производится так. При помощи
l)твертки и.ltи свайки ходовые концы пропускаем меЕ(ду двумя

Iыками и протаскиваем в обратном Еаправлении до скрытия
llx под ЕаруЕсIIым лыком. Обреваем все концы заподлицо, и
1lабота готова.
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ВUДЫ ПЛЕТЕНUЯ

лозА
тонкие прутья ивы (лоза) плетеЕия.

1

оqень хороший материал

Существует около 140 видов растеЕий семейства
Например: верба, тальник, лоза, ветла, ракита и др,
Вдготовкд млтЕриАлА. Материалы для работы мо'кно
под рукой - в саду, в огороде, в пойме реки, Они
доступЕы в обработке и пожилым людям, и детям,
IIа заrотовку прутьев необходимо ходить вместе со
лыми,, так как срезать прут надо умело, ГIроизводят ее об
поздяей осеЕью.
однолетние побеги срезают над землей, оставив 3-4 п
косым срезом, и сразу обратите вЕимаЕие Ira сердцевиIrку

та. Чем меньше сердцевинка, тем качественIIее прут,
ветоqку необходимо очистить от коры,
3аготовлевный материал часто подлежит храЕению,
шо храЕить материаJI в сарае или Еа балкопе, еще лучшо
сохраняется под сЕегом. Можно перед работой необходп

количество прута размочить в холодЕоit илтц теплой воде,,
лучше всего iаготавливать материал в IIу}кЕом
учетом

возможности

хранеflия.

Инструмпнты и приспосоБлЕния. Кусачки, круглогубцы,
тор (садовые ножницы), Еож, большое и маленькое шило
ГIлетение не требует хорошего зрения, Часто
заЕимаются

совершеЕно

слеfIые люди,

создающие

тем Ее

прекрасные изделия.
Плетение из лозы Ее требует и большой силы в руках,
до больше качество работьт зависит от правильЕости
приемов.
Мы предлагаем освоить вам основные приемы
лозы и выполЕить разЕообразвые изделия в этой

Виды rrлетения отличаются по способу заполЕеЕия простраЕ_
ства между стойками.
Прямоп плЕтЕниЕ. Этот вид доступен в выполнении. Плетение выполЕяется

слева IIаправо.
1. Один пруток вставьте между

2 стойками изделия.

2. ГIлетение осуществляем

в шахматном порядке, пропус_
lсая пруток так, чтобы оЕ огибал одну стойку спереди, а сле-

/\ующую сзади и так даJIее до
iJамыкания окруrt{Еости или
()коЕчаIIия прутка.

Скручивдпив. По другому этот шрием называют (простая
Ilеревочка,). Это плетение используют в ocI{oBIloM для йзготовJIеЕия осЕования или украшеЕия стеЕок издедий. Выполняется
/tвумя IIрутками.
1. Пруток согните пополам и обведите вокруг одпой стойки
,t,irK, чтобы
центр сложеЕия находился Еа прJrгке. Левый и правый
l(()Ецы согЕутого

прутка

должны

выходить

к вам.

2. Левьтй коЕец прутка пропустите перед первой стойкой
ll()Bepx второго конца и позади второй стойки.
3. То _же самое проделайте

лругим прутком, закладывая
|,|,о перед второй и поsади третr,ей стойки.
(,

Слоэкltля вul,ЕtsочкА. Этот способ используюl,, ltог/Ilо изll()JlиЮ
необходимо тrридать большую прочность, Выполняется эТо lIло.
тение тремя или более прутками.
Вшррвочкл из трЕх прутков. Такой способ используют
переходе от осЕоваIIия к стеЕкам корзиЕы,
1. Три прутка вставьте между двумя стойками,
2. Левым прутком обогните две ссойки спереди, а
сзади и выведите пруток вперед.
3. Проделайте то Есе самое со следующими двумя пр
4. отметьте стойку, находящуюся слева от первого
привязав к ней ленточку.
5. Продолжайте плетение, пока Ее вернетесь к отмече
стоике.
6. Сделайте правильный переход от одного ряда к друго
чтобы пе образовалось ступеньки. ,щля этого возьмите
пруток и обогните им две стойки спереди, а третью сзади,
затем то же самое проделайте со средним и левым пр

j

мАтЕриАлА. .Щля присоединения нового
IIрутк0 llI)им(]tlяl(),l, два способа.
1. Прямоr плЕтЕнив. Чтобы присоединить новый пруток,
rtеобходимо конец предыдущего прутка оставить с задней сто1lовы стойки и там же поместить начало еледующего прутка.
IIосле атого обрежьте их по диагоЕаJIи так, .rтобы они плотно
Y71.1ll,ttllltlltt,; l,л,n)llil0,<l

lIрилегали

друг

к другу.

2. СкручивдниЕ. Скручивание мо}кет быть простым и сложttым. Простое скручивание используется в том сл)ruае, когда

tl,гойки располо}кеЕы
в Еачале
близко друг к другу, например
IIлетеЕия основания.
с правой стороНовый пруток вставляют
lIы так, чтобьт конец предыдущего
а
прута остался спереди,
llового
с задней стороны.
Сложное
скруtIивание
более прочным
соедиЕеIIиявляется
lM. Оно выполЕяется
в тех случаях,
когда стойки расположены
ttn большом расстояЕии друг от друга. Новый пруток присое-

лtrЕяют слева и снизу от старого.

..r"I

рЕ^Oкнлплмять

b,ffi,o,.м^гtI:р(л<л,l
-

При плетении помните о форме корзиньт, Всякий pili], l( l,,,(ll
пруток огибает стойку спереди, держите эту стойку бо:rr,ttIим ш

пOдстдвкл

( )

чказательным

J

паJIьцами левой руки.

Такое изделие выполнитЬ достаточно Ilpoc,r,o, Il() и ()ll(} м()
жет иметь красивый внешний вид, будь то олсl,tltsкil ,](.jlrl ll{}
суды, декоративный поднос. основа дJIя композиI\ии иi:} ItI)иIх)/l
вых материалов.

Подготовьтв: для выполЕения каркаса 8 прутков 21.1Iиllrrir
20-2б см; 32 прутка длиной 30-35 см для оформлеrrи.яt lcllrrM
liи;

тонкие

прутки

для

плетеЕия.

Порядок выrrолllЕIiия:
1. Выполните
1Iетырех прутков
llетыре прутка.

крест. ,Щля этого Iпилом прокоJIи,lt} (](tl){,/lltllу
для каркаса и в отверстие BcTaI]Ijг(] lX"|,ll.,|||I||.ll,

Тонкий пруток перегни1,(,, l l , ( ( l l \ ( l
2. Плетение крестовиЕы.
)тступая от середины,
lcl)(,("|,()lllllll,t
вокруг одной ив переклалиIt
L1 результате
получаются
два рабочих коЕца пpy,|,I(lt, lt1llltrt,lit tr
( |(

Если вы хотите, чтобы корзина расширялась кверху, тяIlи,llФ
стойку на себя. При атом все стойки подтягивак)т одиЕакоlп),

,

| ,l

t

, |

tевый.

i l l ] l ,,lIt]l
З. Оплетите крестовину
дважды так, чтобы oIlil /
rlборота вокруг своей оси. Левьтй пруток должен пр()х()/ll1,1,1, Il()lп,ll\
palr/lt}Jl и1,(, l(ll)|(/lvll,
lIравого. В начале третьего ряда плетения
lIерекладину
на пары прутков.
крестовины
(

!

4. Сделав

.l l

таким

образом

еще три

ряда,

]

,
( (

,

l

I

.

l

раздеJI и,|,(] I(l)(\,,lr)

llины Еа одиночные rrрутки и продолжайте плетение /l(),l\)x ll()l),
lloкa диаметр круга не стаЕет равным 10 см.
5. Вставьте третий rrруток в следующий справа lIl)()м{])ltч

\+
а

,

(lK между стойками

и продолхсайте плетение способом

<,lKllll,

ll()tlт{ar}-

Если вы хотите получить корзину цилиндрической формt,l,

дер}ките стойки вертикаJIьно.

Нужная форма не получится сама собой, ее

необхо/(им0

тlридать изделию. Чтобы это осуществить, необходимо
корзиЕы положить груз, который будет ее удерживать,
20В

Blly,t,p5

6. Отметьте место начапо

(переходаD,

7. Сделайте шесть рядов <веревочкой>, не забывrr:t ()

\l)/l{lx,) в коЕце кажлого ряда. Вакончите плетеItие.

8. Оформление кромки.
, 20.'
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tI()Ix]
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l

l\.,ttl l,rl,trl l"l !II.j{)li_\(|]lll\l{): ]ll(,i,1,1) ,I,()l{}ii]X Ill)V,1,1.()Il ,ll.rtttlttlii j]()r
|,()iIlill(, ltI]\,гitli ]]_iIя Il.петё11]1я; T.),1.r,r.tji lll|\,ToH l1.1ll,tttrlii 1irt,r,t lt tlt
])VllliI.]; ](Bit iIрYTtтir ллиноЙ llo 20 см; ч;Jкая .цeHl,il ?l]lrl (rб\li,'l J.l!
]]\llIIiI1' ],о])оl'iины для запо.r11Iения Itогре},1уIiIки.
IIp1.1 выпо"lIнеiIии ]]o].pe}I уII I KI1 IIy]+iHo сJIедиl,ь :Jii ,i,(]\1. l1,I,()t}1,1
]lll,t]pиitJJ бы.ll посто:tIIttо B-llilжiIыMПвtll1t.;сtl в1,1llол HпIIlt}l :
1. l]ыпо-,tнлlте крестовину lrз б прlrlц6з.
2. Оплетит,е крестовиIIу сlllособом сI{ручивi}Ilия ,) .
3. Разде"лите ]TpyTltLI по одномч It отогните все о1. (:(.ail ,
4. rl:tетите сrlособоМ СК РЧllИ tsi:tlIИЯ,) /Io ПОЛУЧеII1lя IlJ)llI]ltrll,
;i нчпо-цообразной форr,лы. При rrrлprlHe плетеIl]lя 2.ir 1,lt rtl
1]тр логремVrrlltИ l(ОЛЕtен быть paBer.r (]--7 см.
5" f]обавь,r,е тре,t,ий ilpy,l,с-lIt и ILчетllте сlrособом ( lJltl)(llt() ll.,I,,
ijJarясь, чrсбы поJIучи.;,Iись R(]pTIi Iial.цьные cTeHKi{ ]ji1 ,l,],l] i)l1,1;
6. IlprTcoe;,1TrrIиTe дЕа ]Iрутr:Д ll.IiетониЛ опосU()(,_!] \( 1.I7\lll]l,,l
:,>. il.liетиlе, добив:tясь пrарооOразноii'
фriрмы, Пllи tt. l,.ll.rttitt , r,,rr
.,хоllятсЯ к rIен'грУ и персL]ека{о.i,Ся " П:rестИ cT:I1I()l1l1,1 (.,l l'Il\]]l]l'l'
?, Измtэры,е расс].ояiIие до rleIJTpi,l ltoлyltaI()tIl(,I,()(,]| l)lIil l]
i1, в ко,горое буде,l вставлеtli:i p}lllкa погремуUlI{ll, (),t,пtr,]lttlr li
1,сtяjIие IIа CToiiкax, соя\гrlитс сl.r:lйки круглоl,убtt,ltп,tt! lI 1,1 ,Il Ir
,i:lIi, ч,гобы JIитlи1{ не псIJесе}(tl"rlись.
ii. продо_[}к:lI-{те ll.цетеtllIе сrrособом <(cкpvtlIlIlillll!,r, Ii',,l
l'1-1a'гие c'i'i]Iie,t, соtsсеМ нtбольшипt, вложи1.() l! ll()l
IJl,\]\,ll
:-]I IIиньт.
9. Коrтцы ]Tpv.l.KoB по.]1режьте и заIIравьl,е в ( ( I ( l l . lrL)
,"r
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,IYшки.
i0. Щля ручки ло упора вставьте пру.lок 2д_ltиtttiii l .l г lt
ll

)t) о.l.верстие,

ll

iL. Концы стоек аккуратно расположите I]OKI)Vl' l)\'lll,'lt lt
|),)Ilите прочНьlми ниткамИ. Конец ручки l]ol{I)(\.}til)1,(),
llj. Обмо,гка ручки. Обмотку начинаем как M(r)ttl11) б,lttt;t,r, t,
r\,(,}-. КоIIец леЕты лля обмотки со1,III,Iте lIO/( lIJ)r|Ml)l\1
\,|,]l()\,I
I()iIi}l,t'e влоль рччки. ПлотнО обмаr,ываii.t,е l)\/lII(V /(() l]1,,l lIlt
ll)]Llll,]ii I{()]l(lI( зilпраl]ьте IIO/I tlбMr1.I,trv. ,1(.'ttt l t с , l t , , , , ,
l

rl!)l|

и())|allll

]l()]ll,.{()Ilil,l,L(,,l

,

t

I

i

Ii.ll(j(tM.
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щляпд
fl,ля гавоты нЕовходимо: 1О тонких прутков длипой 5,5см;
20 тонких прутков длиной по 30 см для стоек; 80 тонких прутков длиной 20 см для стоек кромки; тоЕкие прутки для плетеЕия; лента и цветы для отделки.
Процвсс выполнЕния:
!оныtllко. 1. Выцолните крестовиЕУ из шести прутковt |l
которые вставлеЕы четыре прутка. Благодаря такой KoHcTpylc
llии

шляпа

будет

слегка

овальной.

2. Выполните два ряда способом (скручивания>.

3. Разделите прутки крестовиЕы по три пары с боков пIляIIы

и Ilо две пары

спереди

и саади.

4. Продолжите шлетеЕие, выrrолнив

б-6

рядов.

5. Разделите прутки по одному и плетите до тех пор, IIoKll
:laзптep основания Ее стаЕет 8-9 см.
6. ,ЩлЯ получециЯ овальноЙ формы осЕования необхо,Ilим()
r:кимать его с боков.
7. .Щобавьте один пруток и плетите способом (Bepets()llltll0
,гои

ряда.

8. Ваострите коЕцы ка}fiдой из 2О стоек, вставьте их

lt

(|плетенЕое осЕование рядом с каждым имеющимся пру1,1t()м.
,цобавьте два прутка для плетениЯ и сделайте четыре
l)rl/Ul (lll(l
r:обом <скручиваЕия )) .
9. Следите, чтобы расстояние между прутками и стойкltмtt
бr,Iло одинаковым, плетение ровным, а изделие не сгибltлtх:t,,
10. ,Щобавьте третий пруток для плетеfiия и проплетитё ,l(tt.l
1lяда способом < тiеревочка>.

Тулъя. \. .Щля выполнения стенок ка]кдую стойку загибuк),l,
trtlepx. Изгиб стоек делайте слегка закруглеЕIIым, поэтому в
месте изгиба Ее сжимайте стойки круглогубтIами. Пруток, к()-

,

a

,l,()рым ведеТся плетение,
пропустите
перед двумя
стоЙками,
illl1,eм позади одной стойки, после чего стойку загибаfiте Bвgpx.

ll ,гаком положении эту стойку будет удерживать

|
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),I

/( плетения.

следуrоll1и й

7lL-

2. I]crl

l{oJI}ItlIы ptlc lloJla l,а,l,ься lIe рпеItдикулярЕо
lrJlосIdос,ги осIlования yхde после двух рядоts trлетения. Чтобы
облегчить выполнение этой оrrерации, свяжите концы стоек и
продолrкайте работу.
3. Высота стоек шляпы должва быть 4 см.
tl,гtliiId1.1

1rllb

(i. llrlrilr Mi1,1tll)tlil.,l /1.Il)l l1.1ll},lt)l|!t}l B-llit:tttt1,1ii, ttllи7l:tй,гt,ll1.1lrll|1,1 |lv)l(llvl() tPopMy. Ilо/цре:ltьтtl выступtlюu\ие конl(ы
tltt t.t tllIltlliM и,I,е издеJlие ;tентой и цветами.

,':r'ф#

поП 1РНо

.,

Z'

(,:

Поля. 1. Согните стойки с помощью круглогубцев.

2. Присоедините три прутка для выполнеЕия полей шляпы
и сделайте один ряд способом <(веревочка>. Все стойки при
этом

должны

быть

горизонтаJьными.

Концы

,,,;,,a

.,!:

,

-,-

,

.i

,

,
,.

ll:
iii

заправь,

прутков

те. как обычЕо.
3. Переверните шляпу вверх тульей. Вставьте три l1pyTl{A
для плетеIIия и сделайте еще пять рядов способом <(BepeBoTIKlt|i
4. Заострите с одного конца стойки для плетения кромI{и|
их по две около каждой стойки полей шляпы. Тогда с,r,ойt(в
будут не двойными, а тройными.
5. Кромку шляпы плетите так же, как кромки t()llc,t,il l] l(П
для посуды. Следите за тем, чтобы кромка бы:tlt tt.llt,r,tt,lii.
I
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tttl,ttttM

Ill)v,|,l,

цвЕrы Ilз лO3ы
Rытtо.llняltlтс,яl из верIIlиIIlIt,lх
ков предыдуIцих
работ.

)

коIIчикоl]

lII)\,,I,Lt]lt tl.-rlH tlбlхllt

2

21б

l

l

1

.Щля цветка-звездочки потребуется 24 rIpyTKrr /lиамет[)()м
1,5 мм,
IdBeToK бчдет иметь б лепестксrв.
Выtrолним крестовиIту. .Щля этого укладываеп1 KpecT-lIil
крест по 4 веточкrт и оплетаем дв-умя рядами ( веревочки D в /lt]ll
прута.
IIосле разделения радиально расходящихся прутков у ltll(:
окаяtе,гся б групп по 4 прута (24:6:4}. Они будут каркасом
каждого лепестка.
Лепестсrк выполЕим простым плетением. На-чиная плетени(),
lrостепенно раздвигайте каркасЕые прутики, дойдите ло середи
rrbi лепестка, а затем, наоборот, сжимайте каркасные стойки.

3

('1l(.tltttIr. tl|)\"|,ttt];It l t l , l ( l ll() { ) ( ( ) t l i t ] | l | , l Il ll(tl.(.llIlrl lt;t l ,.м
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( r,
, r
.
l t l tlс t
!l l l l(
l ll l(
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tli{..]|())l(||()_
t l (t t
,
.
I I ,, r rrl,tt
/(1.1l{,lt)lltttl,tй
и.lи l|,,Illl.,|.\,|:l(.(.()|t|,lit tlt;tlltttc
'l(,l)(l;]
,Jv(]иIIltЧ ,I,tlIltctlii llрч't'иI(, lрслtsа
ри,геJl ь I I{) x0l)()IlI{) plt:lMtl,tt:lItl1,1it,
(]:ttl;Ktl,trl e0,сl попоJIаМ и tlропчсl,и,ге Чере1] Ktl(:,I,()llKv (),г (.tl|,
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l,()B иJlи

l{().п()lI ко

_

сформируйте стебель, соединив концы Irрутика сере/lиltttи ll

l(()Ilчики

заIIЛетки

Всех

леПестков.

ý"Fq

l

'lРuтlw-*БОЛОТНЫЕ

РАСТЕНИЯ"

3дготовкл. Производится летом в июЕе-июле или осенью
в сентябре. Стебли болотных растений достаточЕо хрупки
поэтому йх заготавливают цебольшими пучками, Перед
нием стебли сушат в естествеЕЕых условиях, Еапример раз
(
сив пучками под IIавесом. Нельзя допускать попадания

Еа материал, чтобы он не потерял свой естественньтй
хранить стебли в полиэтиленовых мешках так,*(е Ее реком
дуется: материал покроется темЕыми пятЕами и стаЕет
годныцI

для

примеЕения.

и чи
Во время работы стебли оставляют заверЕутыми в мок
материю пе более чем Еа сутки, иЕаче они потеряют
Подготовкд. Срез стеблей долЕtен быть ровяым

Стеб;lи сортируют по размеру.
чтобы подготовить стебли

работе, подержите их в воде
течеЕие 10 минут. Имейте в виду, что стебли внутри
могут остаться совсем сухими, и проверьте, как намокли ко
растений. Не выма.rивайте стебли слишком долго, так как

к

дадут зЕачительЕую усадку в изделии после высыхаЕия,
мокшие стебли заворачивают в мокрую ткань и держат там
3 часа, а ватем, по мере работы, протирают каждый для у
ния лишпей влаги и воздуха. Стебли необходимо
оборвать слабые, тоЕкие копцы и расплющить.
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tt.lttl,t,tltrии из лозы и стеблей бо.потных растений

ис-

пользук)т сходные приемы. Исключение составляют способы
соедиЕения стеблей и выполнеЕия кромок изделий, причем
кромки изделий, плетеных из стеблей, более простые.

l

IJll' llll ,*

аrcоruчu,пось шаuЕе зл|,&ко мспLвФ t
вuа съ млл ппешLешuя, пъа,лсо?о p&|r+{r?o
3
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rcнu,е е " llок{t зg,JLс я с пlLllLKo м уL I, а сWLы. лЕ
u 3t+ФкоJwьt,iуё., а ноJlLц-пъ$ юа.обо.;cJL{}ýc-ýobLJw. Но HecJyъo{tlpя. lr,$
рсrrтL
зп,Lв. мьс, t&irЕееfr\,ся, члтL{} леа,жOьtЙ
cJloФýt{eylt въLбраудь наu,б$пее ц,rum(

ресфы|i ра,еае!Е, лI flФзн{rл€амu,ппся

(

вшаа л4, элfLоеа fuпеттUеruшя, самосIтLоя.#LejLbrLo вьеб},rФs пllпхер&пrуру u,лш п(rсе$*{хя Nруrrсrcu.
Н atll,tl, У мепьсе Ручкto ru&а еюпLс*,

чпl,а е&, буOепъе шwпъересоваmьсrL

lL аапъutе, асваwв{l,я {lce
wавьье tъ H,oBbte прlLеJlst0 u спасобы,.
ru&епъеюлtеJп,
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