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1.Введение 

Проект:  «Изготовление салфетки из пряжи, плетёной на рамке» можно 

использовать как методическое пособие учителям на уроках технологии, 

родителям и их детям, которые хотят вместе создавать креативные вещи для 

домашнего интерьера. 

Цель: сделать оригинальную плетеную салфетку  собственными руками 

на рамке. 

Задачи: 

1.Ознакомиться с историей возникновения плетеной салфетки; 

2. Провести исследовательскую работу, в ходе которой опросить учителей; 

учащихся и родителей на знание данной техники; 

3.Разработать инструкцию по изготовлению изделия; 

4. Изготовить салфетку из пряжи  на рамке и заинтересовать одноклассников 

и взрослых; 

5. Выпустить буклет с пошаговой инструкцией изготовления салфетки.  

Гипотеза: мы предполагаем, что легко и с интересом научимся плести 

салфетки на рамке своими руками и сможем научить этому других. 

Ожидаемый результат: научимся сами и вызовем  желание у других 

создавать красивые салфетки легко, быстро и красиво. 

Актуальность: современное поколение растет на модных гаджетах и 

Интернете, оно привыкло к постепенной автоматизации и техническому 

прогрессу. Чтобы не зацикливаться на технике и электронике, взрослые 

стараются вовлечь  детей к рукоделию. Довольно часто случайное занятие 

переходит в увлечение и хобби. Это обычно происходит настолько 

органично, что никого не нужно заставлять. Увлекательные занятия в 

кружках проходят весело и со временем затягивают. 
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2. Основная часть 

2.1.Изучить литературу, найти технику плетения салфетки на рамке, по 

которой будет выполнена салфетка. 

Незаслуженно забытые изделия ручного труда в нашей стране вновь 

обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными 

образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник 

эмоциональной духовности. Среди таких известных видов рукоделия, как 

вышивание, вязание, шитьё и др., особое место занимает плетение на раме в 

стиле тенериф[5,c.4] 

Плетение на раме – это нитяная графика. Нитяная графика – как вид 

искусства впервые появилась в Англии[8,с. 22]. Английские ткачи придумали 

особый способ переплетения ниток, в результате которого были созданы 

красивые вещи для домашнего интерьера. 

Также путём соединения маленьких салфеток можно сделать скатерть, 

покрывало, накидки на кресло и многое 

другое[http://stranamasterov.ru/node/270854]. Салфетки не только создают уют 

в доме, но могут служить прекрасным подарком. 

Эта декоративная салфетка выполняется на деревянных рамках. Они могут 

быть любой формы: прямоугольной, квадратной, шестиугольной. На каждой 

ее стороне на равном расстоянии друг от друга набито одинаковое 

количество маленьких гвоздей, который выступают над поверхностью на 2-3 

см. От их частоты зависит плотность плетения. Размеры рамы зависят от 

величины изготовляемого изделия[6, с.9]. Далее в определенной 

последовательности натягиваются на них нитки, которые обязательно в месте 

скрещения закрепляются прочными узелками [7, с. 18]. 

    Плетение салфеток на раме – это вид рукоделия, который относится к 

декоративно-прикладному искусству[5,с.5].Декоративно-прикладное 

искусство – удивительный вид творчества, дающий возможность увлечь 

детей и взрослых.     

http://stranamasterov.ru/node/270854
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3.Практическая часть 

3.1Анкетирование детей и взрослых 

   В начале своего исследования мы решили узнать уучителей технологии, 

родителей и девочек 4-х классов, что они знают о плетении салфеток  на 

рамке. Для этого мы разработали анкету, в которую включили шесть 

вопросов. 

    Анкетирование проходило в первой четверти в школе №11 р.п. Н.Ургал. В 

нем приняли участие учителя технологии -2 человека, наши родители – 8 

человек и девочки из 4–х классов - 30 человек. Всего 40 человек. 

(Приложение 1) 

3.2. Инструменты, приспособления, материалы 

     Деревянная рамка 6-угольной формы или 4-угольной формы (размер её 

зависит от желаемого  размера салфетки). Наша рамка 6-угольной формы со 

сторонами 25 см и рамка 4-угольной формы 50х40. Мы покажем технологию 

изготовления салфетки на 6-угольной рамке. 

    В качестве материала для плетения используются: 

- нитки «Ирис» для закрепления всех нитей в рамке, т.к они являются 

прочными; 

- шерстяная и синтетическая пряжа (как новая, так и бывшая в 

употреблении); 

- челнок (игла или булавка). У нас роль иглы выполняет самодельный челнок 

из пластика (кусок пластика взят после ремонта квартиры).   

(Приложение 2) 
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3.3. Технология изготовления изделия 

При работе с острыми предметами необходимо  соблюдать технику 

безопасности. 

(Приложение 3) 

1.Изготовление рамки. Рамка – деревянный каркас, на который натягивают 

нити. Для данных  работ нужна шестиугольная рама, вырезанная из толстой 

фанеры со  сторонами 25 см. Начинающие могут воспользоваться рамой, у 

которой три планки, окрашенные в красный, синий, желтый цвет.  

Размеры рамки зависят от величины изготавливаемого изделия. Если оно 

выполняется из синтетических нитей, надо учесть, что они сильно 

растягиваются, поэтому рама должна быть в два раза больше изделия. 

На каждой ее стороне на равном расстоянии друг от друга вбивают 

одинаковое количество маленьких гвоздей. От частоты гвоздей зависит 

плотность плетения. 

2. Набор ниток первого цвета (лицевая сторона):Плетение начинаем с 

натягивания нитей на гвозди в виде сетки, которая будет служить основой. 

На одном из углов нужно закрепить на гвозде нить, обогнуть два гвоздя и 

натянуть нити параллельно красной стороне (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1  
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параллельно синей стороне, получив второй слой сетки.(Рисунок 2)

Рисунок 2 

 

 

Далее натягивают нити третьего слоя – параллельно желтой 

стороне.(Рисунок 3) 

Рисунок 3  

Натягивать все нити нужно так, чтобы они не провисли. После этого 

закрепляют конец нити узелком. Получилась «снежинка» с шестью 

ячейками. 

3. Набор ниток второго цвета (изнаночная сторона): 

Изнаночная сторона наматывается аналогично лицевой. (Рисунок  4) 

 

Рисунок 4 

 

4. Скрепление салфетки при помощи ниток третьего цвета 

(закрепляющая сторона) 
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Пользуясь  иголкой(булавкой), проводим нить через треугольники 

«снежинки», соединяя все три слоя нитей, и завязываем крепким узелком. 

При переходе к другой точке рисунка нить проводим по изнаночной стороне. 

Натягивать нить нужно так туго, чтобы она не провисла.Нить прочные  

(например, «Ирис»), заправить в булавку и привязать, ввести в ячейку  и 

вывести через противоположную ячейку 1а, закрепить, вывести в ячейку 2 и 

вывести через ячейку 2а и так далее.(Рисунок 5) 

Рисунок 5

Таким образом, нить должна быть пропущена через все шесть ячеек 

«снежинки» и закреплена с изнаночной стороны узелком. В другую 

«снежинку» нить переводят с изнаночной стороны и закрепляют ее 

аналогично.  

5.Снятие салфетки с рамки. 

После того, как будут закреплены все «снежинки», салфетку нужно снять с 

рамки. Для этого нити между гвоздями разрезают (Рисунок 6) посредине с 

обратной стороны рамки – концы салфетки срезаны. Или  салфетку снимают 

с рамки, не разрезают края. Края получаются круглыми. 

(Рисунок 6) 

  В результате у нас получились красивые салфетки. 

(Приложение 4) 



9 
 

3.4. Выпуск буклета с пошаговой инструкцией. 

Для выпуска буклета мы воспользовались, в нашем случае, программой 

Microsoft Word.   (Приложение 5) 

4. Заключение 

      Как мы и предполагали, мы легко, быстро и с интересом научились 

плести салфетки на рамке своими руками и научили этому других. 

    Ожидания  наши также оправдались: во  время работы вокруг нас 

собирались одноклассники, одноклассницы и даже учителя. Все, наблюдая,  

как быстро переплетение нитей превращается в салфетку, поняли, что смогут 

справиться с плетением. Большинство самостоятельно  уже плетут такие же 

красивые салфетки.  

    Мы удивились, что  салфетка потребовала небольших затрат. Если бы нам 

пришлось приобретать данную дизайнерскую работу в магазине, то мы бы 

наверняка израсходовали намного большую сумму. 

(Приложение 6) 

    Изготовление и эксплуатация проектируемого изделия не повлекут за 

собой изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности 

человека. При изготовлении салфеток  практически отсутствуют отходы, что 

благоприятно сказывается на окружающей среде. 

     В выборе цвета пряжи  для плетения салфетки на рамке мы не боялись 

применить  творческий подход, и даже принимали  смелые решения.  Наше 

изделие все равно приняло  оригинальный и неповторимый вид. 

 

 

 

 

 



10 
 

5. Список литературы 

1 http://stranamasterov.ru/node/270854 

2. http://mnogo-idei.com/golubaya-roza 

3. Школа и производство №4 1987 «Декоративные салфетки» 

4. Школа и производство №5 2003 «Плетение салфеток на раме» 

5.Барадулин В.А. «Основы художественного ремесла» М.,2000г. 

6.Журнал «Сделай сам» 1992г. №1. 

7.Журнал «Валя-Валентина» 2006г. №4 –5. 

8.  Тереза де Дельмон. Энциклопедия для  дам. В 2 т. – Душанбе, 1991г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/node/270854
http://mnogo-idei.com/golubaya-roza


11 
 

Анкетирование детей и взрослых                 Приложение 1 

 

 

Вывод: по итогам исследования мы выяснили, что 38 человек из 40 не умеют 

плести салфетки на рамке, хотели бы их изготовить-30 человек, или хотя бы 

приобрести ее-31 человек и 35 человек считают, что вязаные изделия 

украсили бы их интерьер. 
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    Инструменты, приспособления, материалы                         Приложение 2 

Нитки «Ирис»  Пряжа  

Челнок 

 

Чертеж самодельного челнока 

 

Рамка из фанеры 

 

Чертеж рамки из фанеры 
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                                                Правила безопасности            Приложение 3 

Правила безопасности 

При работе с ножницами: 

 Следует аккуратно обращаться с ножницами и иглой, не размахивая по 

сторонам. 

 Во время работы ножницы должны лежать справа на столе с 

сомкнутыми лезвиями. 

 Брать и передавать ножницы нужно сомкнутыми лезвиями к себе 

 При работе с иглой пользоваться наперстком. 

Санитарно – гигиенические требования 

 Перед началом работы необходимо вымыть руки. 

 Источник света должен находиться слева. 

 Каждые  20мин глазам необходим отдых для восстановления функций 

глаз. 

 Для сохранения здоровья во время работы полезно делать разминку для 

рук, глаз и спины. 

 Нельзя перекусывать нить зубами; от этого портится эмаль зубов, 

кроме того, можно поранить губы, десны и язык. 

 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других. 

 Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в. 

работе в данное время. 

 Во время работы нужно сидеть прямо и не подносить близко к глазам 

работы 
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Получились красивые салфетки              Приложение 4 
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Экономический расчет     Приложение 6 

 

Рамка и челнок сделаны руками взрослых из остатков строительного мусора. 

Пряжу и нитки мы использовали не полностью, т е намотали нитей столько, 

сколько посчитали нужным. 

 Вся стоимость затрат на нитки составила 175 руб. Мы потратили 

приблизительно 7 часть от всей пряжи. Нужно узнать стоимость одной 

салфетки.(себестоимость) 

175 : 7 = 25 руб. – это 7-я часть  

175 – 25 = 150 руб. –стоимость нашей салфетки 

Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в процессе 

производства продукции (работ, услуг)  сырья, материалов и любых других 

затрат на ее производство.[ http://economic-

definition.com/Business/Sebestoimost__Sost__eto.html] 

http://economic-definition.com/Business/Sebestoimost__Sost__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Sebestoimost__Sost__eto.html
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