Дистанционное обучение в Экологическом объединении «Эко-дизайн»
Домашнее задание:
С 21.10.2020г по 28.10.2020г
1.Тема «Ветка осенней рябины»
Задание: сделать аппликацию «Ветка осенней рябины» из ниток на картоне.

Сегодня я хочу рассказать вам об аппликации из ниток.
Удивительный материал –нити! Что только с ними ни делают: шьют, вяжут, плетут:
ковры, гобелены, панно; вышивают удивительные по красоте картины. Мы нашли еще
одно применение остаткам нитей от вязания –это удивительные аппликации, в которых
нити используются как краски. Изделия в технике аппликации из ниток выглядят
оригинально, приемы работы с ним просты и предоставляют безграничные
возможности для творческого самовыражения. Сегодня мы покажем вам, какими
красками раскрасила ветки рябин осень.
Инструменты и материалы для работы:
•лист белого картона формата А4;
•простой карандаш;
•ножницы;
•клей ПВА;
•кисточка.
•ну и, конечно же, нам будут нужны нитки.
1. Берём самые обычные шерстяные нитки, используемые для вязания.
Необходимо выбрать осенние цвета для листьев рябины. Цвет для каждого листочка
выбран, необходимо подготовить «краски». Для этого возьмите нитку, сложите ее в
несколько раз и нарежьте ее небольшими кусочками, длиною не более 0,5 см.

2. Когда все нитки будут нарезаны и разложены по отдельности, начинаем рисовать
простым карандашом осеннюю ветку рябины (можно взять раскраску или скачать
картинку с интернета).

3. Когда схема будущей аппликации готова, можно переходить к самому
интересному. Сначала приклеиваем контур рисунка. Для этого прикладываем нитку к
контуру, отрезаем лишнее.

4. Затем наносим клей и аккуратно прикладываем заранее приготовленную нить
нужной длины.

5. А затем с помощью кисти начинаем наносить клей на изображение. Обратите
внимание –клей наносим достаточно густо, чтобы наши нитки хорошо приклеились.

6. Закрашиваем листики –заполняем их нарезанными нитками.

7. Для ягод возьмите красную нить длиной 4 –6 см. один конец нити зажмите между
большим и указательным пальцем, и наматываем нить. Теперь слегка прижмите нитки к
бумаге и оставьте аппликацию сохнуть на несколько часов.

8. После высыхания слегка встряхните, чтобы избавиться от не приклеившихся
ниток и любуйтесь на свой шедевр.

