
Мастер – класс: «Джутовая шкатулка (корзинка) для мелочей». 

Педагог дополнительного образования МБОДОДЮЦ-Сапитон Л.Г. 

 
Предлагаю небольшое занятие по работе с джутом. Мне будет приятно, если оно 

кому-то пригодится, вы и ваши детки увлечетесь этим интересным видом 

творчества. 
Описание: данный мастер-класс предназначен для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Мастер-класс дает возможность изготовить красивый подарок 

своими руками из бросового материала. 

Цель: изготовление шкатулки из бросового материала, шпагата. 

Задачи: вызвать желание создавать красивые и полезные вещи своими руками; 

развивать мелкую моторику рук, творческие способности, фантазию, эстетический 

вкус; воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Материалы: Для работы потребуется простой карандаш, линейка, ножницы, шпагат, 

любые украшения, канцелярский нож, картон, клей карандаш, клей универсальный, 

трубка. В нашей работе используетсяся клей «ПВА» и трубка из-под пищевой 

пленки диаметром 5 см, можно использовать любую имеющуюся под рукой. 

 

 

I Этап:  Отмеряем от трубки при помощи линейки и карандаша цилиндр высотой  

5 см и аккуратно отрезаем канцелярским ножом. Эту работу в целях безопасности 

лучше поручить взрослому, так как трубка довольно прочная и нужно приложить 

немало усилий. Если края цилиндра получились не очень ровными, не 

расстраивайтесь: все неровности скроются в процессе работы. 

II Этап:  Готовим донышко: ставим цилиндр на картон, обводим окружность, 

обрисовываем еще один круг радиусом примерно на 1 см больше исходного. 

Вырезаем по внешнему кругу. 

Делаем ножницами насечки и загибаем зубцы к верху. 

Приклеиваем донце к цилиндру обычным клеем. 
 



 
III Этап: Готовим основание шкатулки. Наносим универсальный клей на внешнюю 

стенку цилиндра тонким слоем и аккуратно обматываем шпагатом. Советуем 

начинать обмотку снизу, наносить клей небольшими участками, чтобы не допустить 

его преждевременное высыхание, шпагат натягивать плотно, не допуская зазоров 

между рядами. 

 

 

Прячем неровности под шпагат. Конец шпагата аккуратно и прочно закрепляем 

клеем. 

IV Этап: Готовим крышечку: ставим заготовку шкатулки на картон, намечаем 

окружность. 

Окружность заготовки крышки должна быть чуть больше основания шкатулки, для 

чего обрисовываем получившуюся окружность еще двумя: первую радиусом 

примерно на 2-3 мм больше исходного, вторую радиусом примерно на 1 см больше 

исходного, как на донце. 

Вырезаем по внешнему кругу. Делаем ножницами насечки и загибаем зубцы к верху 

С помощью линейки отмеряем на картоне две полоски шириной 2 см и 1,8 см, 

длиной равной длине окружности крышечки плюс 1-2 см. 

Приклеиваем полоски картона к крышечке: широкую лицевой стороной наружу, 

узкую лицевой стороной внутрь (зубчики крышки остаются между полосками). 

Универсальным клеем приклеиваем шпагат к крышечке. Советуем начинать обмотку 

с внутренней стороны крышечки, чтобы аккуратно скрыть «шов» между полосками 

картона, а также удобнее прятать конец шпагата в центре крышечки. 

 



 

V Этап: Декорирование. По своему усмотрению можно задекорировать дно и 

внутреннюю сторону крышечки: цветным картоном, тканью, скрапбукинговой 

бумагой. Наверх крышечки приклеиваем декор: кофейные зёрна, бусины, ракушки, 

декоративные листики, изделия из соленого теста, в зависимости от вашей 

собственной задумки и имеющихся подручных материалов. 

 

 
 

 
 

 

Желаю творческих успехов! 


