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Четвёртое занятие

«Весёлые помпоны!»
Цель:
- знакомство с помпонами, история возникновения;
- освоение, закрепление навыков и умений при работе с нитками и пряжью;
- приучать к терпению, усидчивости, аккуратности, доведению начатого дела
до конца.
Помпон- «великолепие, торжественность» (франц). Помпоны могут быть разных
размеров и цветов, а также могут быть сделаны из различных материалов, например,
хлопка, шерсти, меха и других.
Они пришиваются к одежде, обуви и головным уборам, являясь простым и популярным
способом декорирования одежды, а зачастую и обработки концов шнурков, тесёмок
и т. д.
Помпон на берете являлся важным элементом формы французских военно-морских сил,
оберегавшим головы моряков от ударов о судовые перекрытия. Помпоны украшают
традиционную итальянскую свадебную обувь, турецкие туфли для танцев, а также
парадную обувь греческих солдат.
Помпоны также используются для декорирования игрушек, украшения интерьера!

Для изготовления замечательных помпонов пригодятся: старые нитки, разные маленькие
клубочки пряжи (остатки), нитки и пряжа от распущенных трикотажных вещей и т.д.
картон, ножницы, циркуль.

Чтобы сделать помпон нам надо с помощью циркуля вырезать два кольца из картона
(картон от коробочек из- под чая, печенья, косметической продукции и др). Размер,
например: кольцо диаметром 6 см, внутренний круг 3 см.

Складываем два кольца вместе и начинаем наматывать нитки или пряжу
Можно сделать кольца целыми и наматывать заготовленной пряжей в 7-8 сложений,,,

А можно, с небольшим разрезом (зазор 3-4 мм, чтобы проходила пряжа), наматывать от
клубочка.

Наматываем, пока не закроется дырочка в серединке наших колец! Это залог пышного
и красивого помпона. Когда пряжа будет с трудом проходить через уменьшающуюся
дырочку, можно помогать проталкивать нитки палочкой или карандашом. Следим,
чтобы не лопнули кольца, придётся начинать всё с самого начала!

Аккуратно разрезаем намотанные нитки, вставляя лезвие ножниц между двумя
картонными кольцами

Вкладываем шнурок (шнурки мы учились закручивать, кто не помнит, можно нитками в
несколько сложений для крепости), перетягиваем и крепко завязываем серединку нашего
помпона. Разрываем кольца и наводим красоту!

Когда наши разноцветные помпоны будут готовы, надо придумать как их использовать.

Используйте домашнюю библиотеку, Интернет ресурсы и знания из детства…
С уважением, Ирина Александровна!

