
Сапитон Людмила Георгиевна - педагог дополнительного образования 

МБОДО ДЮЦ 

 д/о «Мастерская чудес» 3 группа                                                 15.04.2020г 

Тема занятия: Работа с джутовым шпагатом. Сувенир «Казачок».  

                           Сборка и оформление работы. 

                      Декорирование изделий (досточка, лопатка, тарелка) в технике               

«декупаж». Подготовка и грунтовка основы. 

 

Мастер-класс: 

Работа с джутовым шпагатом. Сувенир «Казачок». 

Сборка и оформление работы. 

 

 
 

 



 

Для работы нам потребуется: 

1. Трёх- или четырёхниточный шпагат 

2. Бумага плотная А3 – 2листа 

3. Ткань мешковина – 30Х30 

4. Нитки армированные в тон шпагата 

5. Бусина – шар диаметром 22мм (светлая, деревянная), 2 бусины диаметром 

10мм 

6. Клей 

Ход работы 

1. Подготовка основы к работе: 

- полукруг диаметром16см свернуть в конус и подклеить; 

- дно конуса – эллипс 4Х5 приклеить к основанию; 

-два прямоугольника 4Х12 см свернуть в трубочки и склеить (каждый). 

Приклеить донышки (окружность диаметром 1,5 см) 

2. Основания конуса и цилиндров оклеить мешковиной; 

3. К основанию конуса приклеить два цилиндра с открытым верхом; 

4. Конус и цилиндрики обмотать джутом; 

5. Бусину – шар приклеить отверстием к верхушке конуса; 

6. Фигурку декорируем косичками по подолу рубахи и от шеи вниз. Поясок – 

косичку сделать на 5-6 см длиннее косички подола; 

7. К голове приклеить чуб (бечёвку распушить); 

8. Изготовление папахи из мешковины: Прямоугольник 4Х12 см оклеить по    

краям сторон и подогнуть на 0,5 см, малые стороны прямоугольника 

соединить клеем в кольцо. Этот стык должен быть по середине затылка. 

Примерить на шаре и склеить верхнюю часть папахи. Папаху приклеить к 

голове, красиво уложив чуб; 

9. Изготовление бурки из мешковины: Стороны прямоугольника 12Х20 см 

оклеить по краям и подогнуть на 0,5 см. Прямоугольник сложить пополам и 

приклеить место сгиба к шее казака. Соединить борта бурки на середине 

груди. Переднюю и заднюю часть бурки приклеить по линии плеч; 

10. Изготовление рук (2 варианта): 

      1вариант: косичка из джута крепится к шее казака 

      2 вариант: 2 бусины – шара диаметром 10 мм, обтягиваются джутом; 

11. В руки казака можно вложить любой предмет на выбор: гармошку, 

балалайку, шашку, плеть, бутыль…. 

На этом наш мастер- класс закончен.  

Желаю вам всем творчества и удачи в дальнейшей работе!!! 

 

 

 

 

 


