
Мастер-класс. 

Тема:" Сувенир «Цветок». Сувенир «Бабочка» 

 

На данном мастрер - классе, я  предлагаю на выбор изготовление одного из 

сувениров в технике "Джутовая филигрань". 

 
Джутовая филигрань — это вид искусства, смысл которого заключается в 

том, что благодаря плетению из джутового шнура мы можем создавать 

изящные украшения, элементы декора и даже картины. 

 

Инструменты и расходные материалы: 

-джутовая веревка(или пряжа); 

-клей "Титан" (или клей ПВА); 

- кисточка для клея; 

- эскиз узоров; 

- файл.  

Технология изготовления сувенира "Цветок" 

1. Рисуем эскиз цветка или распечатываем его на принтере. 

2. Вставляем эскиз в файл.(если нету файл то можно приклеивать на 

картоне, но цветок на нем и останется) 

3. На каждый узор отмеряем какая длина нужна нитки.(лучше с запасом 

1-2 см) 



4. Начинаем по контуру обводить клеем с большого  лепестка, 

прикладывая по контору веревочку. 

4.Теперь средний лепесточек обводим клеем и прикладываем по контору 

ниточку. 

5. Малый лепесточек обводим клеем, прикладываем ниточку по 

контору. 

6. Усики обводим клеем и прикладываем ниточку. 

7. Один лепесточек готов, тоже самое проводим и с остальными 4мя 

лепесточками. 

8.Смазываем клеем весь цветочек(ПВА) с помощью кисти. 

9. Ждем пока высохнет и отдираем от файла, с клеем ПВА сохнет 

дольше. 

10. Цветок ГОТОВ! 

 

 

 



 Технология изготовления сувенира "Бабочка" 

1. Рисуем эскиз цветка или распечатываем его на принтере. 

2. Вставляем эскиз в файл.(если нету файл то можно приклеивать на 

картоне, но цветок на нем и останется) 

3. На каждый узор отмеряем какая длина нужна нитки.(лучше с запасом 

1-2 см) 

 

4. Сначала усики, а затем скрутили кружок. 

 



 

 

 

 

 

5.Вот тельце уже готово. 

 

6.Затем делаем контур бабочки. 
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7. 

Делаем маленький овальчик и вкладываем в кончики крыльев, а потом 

выложить отрезки пряжи по нижнему краю крыльев. 

 

8.Затем выкладываем узор нижних крыльев. По краям капельки и снизу две 

завитушки. 
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9.И в центре заполненная капелька отбеленным шпагатом. 
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10. 

Вот что получилось! Нижние крылышки готовы! 

 

11.Переходим на верхние. 

сначала заполняем дугами углубление, а в центр маленький кружочек. 

 

12. 
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Затем по контуру проходим одной веревочкой, закрывая углубление. Потом 

более короткой, оставляя уголок, который потом закрываем маленьким 

кружочком. 

 

 



 

Получилось вот так. 

 

15. 

И заполняем крылышко узором. Капельки и кружочки. 
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16. 

На большой кружочек сверху приложила маленький темный и по краю контур 

отбеленным шпагатом. 

 

17. 

Отделила от файла... 
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18. 

Клей ПВА...конечно же это делать надо не на газете, а на файле))) 

 

И вот она готова! 
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