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Цели: научить детей самостоятельно сделать ловец снов и оформить его 

самодельными перьями. 

Задачи:  

-обучить технике «изонить»; 

-развить воображение и творческое мышление, мелкую моторику и умение 

работать с разными материалами; 

- воспитать интерес к технике «изонить», привить аккуратность и усидчивость. 

Метод обучения: проблемное.  

Пед. технологи: продуктивное и развивающее обучение. 

Оборудование для ловца: демонстрационная модель изделия, цветные нитки 

«Ирис», ножницы, бисер (бусины), свеча, простой карандаш, большая толстая 

иголка (можно спицу) для прокалывания отверстий. 

Оборудование для перьев: проволока, нитки, клей, крахмал и ножницы. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Здравствуйте, ребята! Мы с вами будем 

делать ловец снов с использованием техники «изонить». 

 

2. Изучение нового материала.  На 1-ом занятии мы с Вами должны 

подготовить основу, сделать разметку и определиться с цветовым 

решением. На 2-ом занятии плетем 1-ый и 2-ой ряды. На 3-ем занятии 

плетем 3-ий ряд и начинаем процесс изготовления перьев. На 4-ом 

занятии завершаем работу над перьями и собираем нашу работу. 

 

3. Практическая работа. Итак, начнем...! Берем одноразовую тарелочку, 

лучше взять 2-3 штучки для прочности, любого размера и цвета. Я 

использовала 3 тарелки. 

 

 
 



 
Вырезаем у тарелочек дно. 

 

 
Делаем разметку карандашом на расстоянии около 1-1,5 см по всей 

окружности. 

 

       
 ВНИМАНИЕ!!! НУЖНА ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО. 

 Необходимо наколить иголку над свечкой и прожечь на ободке 

горячей иглой дырочки-отверстия, на расстоянии около 1-1,5 см. по 

всей окружности. 



 а)  б) 

а)- вид сверху 

б)- вид снизу 

 

ЗАДАНИЕ НА 2 ЗАНЯТИЕ. 

 

 
 Вдеваем нить в иголку и вставляем в отверстие, протягиваем, кончик 

нитки закрепляем большим узлом с изнаночной стороны.  

 

 
 Выбираем хорду на окружности, то есть, выбираем точку на 

противоположной стороне окружности, которая находится не прямо напротив, 

а чуть в стороне от противоположной точки. 



 
  С изнаночной стороны на лицевую сторону мы выходим через соседнее 

отверстие справа. 

 

 
 Заходим в отверстие, которое находится слева от первой нашей точки.  



 
Вид снизу. 

 

 
Плетем по кругу так, чтобы получилось небольшое отверстие по центру. 



 
 Плетем до тех пор, пока в центре не сформируется круг. 

 

 
 



 

 
Хвостик нитки сажаем на клей. Первый ряд готов! 

 

 
 ВНИМАНИЕ!!! НУЖНА ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО. 

Берем иголку, нагреваем над свечкой и делаем ряд отверстий для второго 

ряда. 



 

 
 На второй слой выбираем хорду меньше предыдущей, то есть, выбираем 

две точки, которые мы будем соединять подальше от центра, и цвет нити 

выбираем контрастный, я выбрала цвет потемнее. 

 

 
Плетем также, как и в первом случае. 



 
 

 
 У второго ряда отверстие по центру получается шире, чем у первого. 



 
Второй ряд готов! 

 

ЗАДАНИЕ НА 3-е ЗАНЯТИЕ! 

 
 Для третьего слоя выбираем хорду еще меньше, то есть, выбираем две 

точки, которые мы будем соединять ближе к краю нашей тарелки, и цвет нити 

выбираем посветлее, я взяла то, что было, и это был желтый. Плетем 

аналогично двум предыдущим рядам. 



 
Третий ряд готов! 

 

 
Прожигаем 3 отверстия для перьев. 



ЗАДАНИЕ НА 4-ое ЗАНЯТИЕ. 

 Приступаем к изготовлению перьев для декора. Мы будем использовать 

те же нитки, которыми плели наш ловец. 

 Берем проволоку длиной 16 см. У меня медная проволока.  

 
 Можно использовать любую тоненькую проволоку. Складываем её 

пополам, делаем на конце капельку, чтобы можно было продеть нитку для 

подвешивания, и слегка скручиваем между собой. 

 

 
 Обматываем проволоку ниткой и хорошо закрепляем концы. Можно 

сначала обработать проволоку клеем и приклеить нитку, чтобы она лучше 

держалась. 

 
  Теперь берем нитки, нарезаем их длиной 8 см в большом количестве. У 

меня на одно перо ушло около 45 ниточек. 



         
 Одну за другой завязываем нитки одинарным узлом на проволоку так, 

чтобы они плотно прилегали друг к другу. Заранее продумайте узор вашего 

пера. 

       

ВНИМАНИЕ!!! НУЖНА ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО. 

 Разводим крахмал в холодной воде в пропорции пол столовой ложки на 

250 мл воды и доводим до готовности на медленном огне. 

Хорошо обмакиваем наше пёрышко в получившийся кисель.

 



 

 Выкладываем перышки на гладкую поверхность. Затем аккуратно 

расправляем ниточки. Ждём полного высыхания и обрезаем края ножницами, 

и вот, наши пёрышки и готовы. 

 

 После того как перышки высохнут мы принимаемся за декорирование 

ниточек, на которых они будут висеть. Для этого мы используем бисер и 

бусины (при наличии), если их нет, то перья могут висеть просто на нитках.  



 

Перышки прикрепляем так, как показано на картинке. 

 

Урааа! Наш ловец снов ГОТОВ! 


