
12 ноября на «Станции юных техников» состоялось открытие 

выставки  художественно-прикладного и технического 

творчества «Творческий калейдоскоп», где наши педагоги с 

детьми приняли участия.  
Сказка «Колобок». Бисероплетение. 

Группа №6  

 

 

 

 

 

 

 

«Чудеса из серебра». Плетение из фольги 

Группа №2 

 

                       Группа №5 
                   Лепка  

   из пластических материалов 

«Корзина с фруктами»   «Бабушка с дедушкой рядышком» 



На выставке можно было не только посмотреть интересные поделки но и 

научиться их делать. Педагог нашего сада: Красильникова Наталья Викторовна, 

приняла участия в мастер классе и раскрыла секреты плетения из фольги.  



                          

  

 

            

   



Цель: Изготовление поделок из фольги.   

Задачи: 
1. Познакомиться с новым видом ажурного плетения из 

фольги –   и составлять различные композиции (от 
простых до более сложных). 

 

2. Через занятия «FOILART- плетение из фольги» повысить 
уровень развития моторики, мышления, внимания, 
памяти, творчества учащихся. 

 

3.  В процессе работы развивать и воспитывать в себе такие 
качества, как усидчивость, аккуратность при выполнении, 
эстетику, интерес. 

  

4. Заинтересовать и увлечь детей новой техникой плетения 
«FOILART». 

  



• В основе всего многообразия поделок из фольги лежит 

довольно простая техника. Алюминиевая фольга 

нарезается полосами, которые впоследствии скручиваются 

в подобие проволоки. 

 

 

 

 

 

  

• Из таких скрученных заготовок можно сделать 

практически все – от букета цветов или сосновой ветки до 

самых разнообразных животных и насекомых. Можно 

даже сплести декоративные предметы интерьера, 

например ажурную вазу.  

 



Замкните конец проволочки в кольцо  

диаметром 1 см. и зафиксируйте его  

форму, обмотав кончик вокруг контура.  

 

                             Плавно выгните в форме закругленной,                   

чешуйки, проденьте конец проволочки в  

кольцо и перегните через него. 

 Так же сплетите по кругу еще  

3 такие же полукруглые чешуйки. 

После того, как вы сплели вокруг 

 центрального колечка 4 чешуйки, 

 следующего ряда – проденьте конец рабочей проволочки 

снизу не в колечко, а в ближайшую уже готовую чешуйку 



   Если рабочая проволочка закончилась, то возьмите                                

                                                 следующую и скрутите концы.  

обеих проволочек. 

 

 

 

 

 

Следующую чешуйку сплетите как обычно, зафиксировав            
ее на следующей свободной чешуйке.  

 



Сплетите еще 15-16 рядов, постепенно изменяя форму 

чешуек с широкой полукруглой на более узкую 

продолговатую, чтобы ваша шишка плавно сужалась и 

была похожа на настоящую. 

 

 



 

В итоге у нас получится вот такая шишка.  

 

При желании вы теперь можете сделать  

сколько хотите таких нарядных серебряных  

шишек. Алюминиевая фольга не боится ни 

 огня, ни воды, ни мороза. Поэтому смело  

размещайте с детьми игрушки, сделанные  

своими руками на улице – ничего плохого с  

ними не случится, если вы на них случайно 

 не сядете. 

 

  



• Плетение из фольги позволяет детям, начиная с 

дошкольного возраста, освоить этот несложный, но 

чрезвычайно интересный вид творчества. Поделки из 

фольги, созданные руками детей, выглядят ярко и 

изысканно. Техника плетения из фольги, основанная на 

скручивании полос и переплетении между собой 

полученных заготовок, способствует развитию у детей 

мелкой моторики, с которой, как известно, связано 

развитие мыслительных и творческих способностей. 

Именно поэтому плетение из фольги по праву можно 

назвать увлечением, наиболее полезным для 

разностороннего детей. 

 

 



 

На следующем мастер классе 

вы узнаете как делать 

Виноградную кисть 
















