
Плетение из фольги 
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Тема: Плетение из фольги 

Мастер класс- Муха – Цокотуха» 

 по стихотворению 

Чуковского К. И. 

На примере одного героя- паука. 

 
  Возраст детей 6-7 лет, подготовительная к школе группа. 

Цель: Формировать умения в моделировании из фольги. 

Задачи: 

1. Знакомство с техническими приѐмами в работе с фольгой. 

2. Развивать фантазию и креативность, конструкторское мышление. 

3. Воспитывать интерес к предмету и аккуратность при выполнении работы. 

 
 Материалы и приспособления: 

Фольга алюминиевая для запекания, ножницы, пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, маркеры, заготовки из картона- крылья. 



Плетение из фольги – увлекательный вид рукоделия для детей и взрослых. 

Техника плетения: 

Для работы понадобится алюминиевая фольга и ножницы.  

Никакой специальной фольги для плетения не существует, подойдет обычная 

фольга в рулоне. Фольга сама по себе красивая, блестящая, но не очень прочная.  

Поэтому для плетения применяются скрученные из нее проволочки.  

Выполнение любой поделки начинается с изготовления алюминиевой «соломки».  

Для этого нужно расчертить тупым карандашом фольгу на полоски шириной 3 см,  

а потом аккуратно разрезать по линиям. 



Взять одну полоску и хватательными движениями обеих рук помять  

ее поперек по всей длине. 

Продолжать сминать полоску кончиками пальцев, пока она не превратится в  

неровную «колбаску» толщиной 5-6 мм. Зажать «колбаску» между большим и  

указательным пальцами обеих рук, и с небольшим нажимом катать туда-сюда,  

перемещаясь от начала к концу. Если возникли неровности, то пройтись по ним 

еще раз. Не нажимать слишком сильно и не катать проволочку ладонями по  

столу, она не должна становиться жесткой. Получиться гибкая шершавая  

проволочка толщиной 1.5-2 мм. и длиной около 25 см. (если длина исходной  

полоски фольги была 30 см) 



2. Отрезать от фольги прямоугольник произвольного размера. От 

прямоугольника отрезать четыре полоски для лап. 
 



3. Делаем "ножки" паучка. Сминаем фольгу, придавая ей форму "ножек" 

паука, начиная с одной стороны.  
 



4. Сминаем фольгу по всей длине.  



5. Таким образом делаем четыре заготовки для "ножек" паучка. 



6. Четыре получившиеся детали соединяем друг с другом по середине, 

аккуратно перекрутив все заготовки для ножек. 



7. Теперь делаем "голову" и "туловище" паука из большого  и маленького 

прямоугольника. 



9. С помощью пластилина скрепляем  детали- голову, туловище, лапки. 



10. «Ножки» паучка загибаем вниз, поднимая «голову» и «туловище».  



Примечание: можно смастерить для паука паутину. 

два варианта. 

Первый вариант 

Последовательность изготовления паутины: 

1. Подготовить необходимые материалы и приспособления: бумага для 

рисования, простой карандаш, черный фломастер. Нарисовать простым 

карандашом снежинку, лучики которой расходятся в разные стороны от 

центра листа. Количество их может быть произвольны  



2. Соединить каждый лучик друг с другом вогнутой линией. 



3. Нарисовать еще один ряд вогнутых линий вокруг центра. 



4. Продолжаем рисовать паутину аналогично предыдущим шагам. 

Обводим получившийся рисунок фломастером. Тем, кто желает, можно 

рисовать сразу фломастером. 



6. Осталось поселить паучка в нарисованную паутину.  



Спасибо за внимание! 


