
Урок технологии  5 класс 18.01.21 

Тема: «Прихватка в технике аппликация из различных 

материалов» 

Чтобы руки не обжечь, 

Жиром не запачкать, 

И пирог поставить в печь, 

Смастерим прихватку. 

 

МЧС нам говорит: 

«Надо вам беречься», 

Так сошьѐм прихватку мы, 

Чтобы не обжечься! 

 

         Прихватки для кухни – вещь необходимая и совершенно незаменимая. 

А если она изготовлена собственными руками, органично вписывается в 

интерьер, то это станет значительным плюсом в эстетике приготовления 

пищи. Ведь не секрет, что захочется лишний раз подержать в руках изящную 

милую вещицу, на которую было потрачено время. Тем более что изготовить 

прихватку для кухни своими руками не составит особого труда, достаточно 

только подобрать необходимый материал да придумать ее внешний вид. 

 

      

 Что же понадобится нам сегодня на занятии?  

 разноцветный фетр, плотная несыпучая ткань, 

 нитки мулине и катушечные для шитья,  

 косая бейка для окантовки,  

 шнур или узкая лента для петельки,   

 стразы, паетки и атласная узкая ленточка для украшения,  

 ножницы, игла, карандаш, портновский мел,  клей «Момент» и 

швейная машина. 

 

 Разберѐм последовательность изготовления прихватки по 

технологической карте: 

 

Технологическая карта 

«Изготовление прихватки Символ года-2018» 

( можно рисунок выбрать на усмотрение) 

 



1 Выкроить детали прихватки: 

 основа из плотной ткани 

(диаметр 15 см); 

 фон прихватки – сиреневая 

ткань (диаметр 15 см); 

 «снег» - белая ткань (по 

шаблону); 

 
 

2 Из фетра по шаблонам выкроить 

детали декора прихватки: 

 собачка и ушко; 

 две ѐлочки и стволы; 

 
 

3 Сложить детали основы, фона и 

«снега» и сметать. 

                
 

4 Присоединить «снег» строчкой 

петельных стежков. 

                
 

5 Наложить деталь собачки и 

присоединить еѐ к прихватке 

петельными стежками нитками в 

тон  аппликации. 

                
 



6 Петельными стежками 

присоединить ѐлочки к 

прихватке нитками в тон  

аппликации. 

 

Вышить снежинки французским 

узелком белой нитью мулине в 

три сложения. 
                
 

7 Вышить глаз -  французский 

узелок нитью чѐрного цвета. 

 

Украсить ѐлочки игрушками – 

врезать кружочки из 

разноцветного фетра и приклеить 

клеем «Момент». 
                      
 

8 Выполнить окантовку прихватки 

косой бейкой. 

Отутюжить готовую прихватку. 

Украсить собачку бантиком из 

узкой атласной ленты. 

                   
 

 

 Подготовить выступление. 

 

Это интересно:     История появления прихватки на кухне. 
 

        Предполагают, что эта необходимая вещь появилась рядом с очагом в 

пещере наших предков, когда огонь прочно занял своѐ священное место в 

жизни первобытных людей.  

     Конечно, первые прихватки не были такими удобными и изящными, как 

современные кухонные атрибуты. Скорее всего, это были большие листы с 

близлежащих деревьев, кустарников или куски кожи убитых на охоте 

животных. Но древние хозяйки быстро оценили их незаменимость, с веками 

совершенствуя форму и материал для исполнения. 

        Со временем прихватка стала превращаться ещѐ и в элемент декора 

кухни, в которой женщина проводит большую часть своей жизни. Сначала 

это были вещи кустарного производства, сама хозяйка придумывала и 

воплощала в жизнь оригинальные прихватки для кухни своими руками.         



       Позже на прихватки обратили внимание предприниматели, начавшие 

создавать комплекты для кухни, в которые входили фартуки, несколько 

видов прихваток и полотенце. Сегодня промышленность ушла ещѐ дальше, 

предлагая хозяйкам литые силиконовые прихватки, удобные в 

использовании, не деформирующиеся от высокой температуры, устойчивые к 

воздействию моющих и чистящих средств, не меняющие форму и цвет от 

продолжительного использования.  

Но, несмотря на возможность приобрести в магазине стандартный набор, 

создание своими руками прихватки для кухни продолжает оставаться 

прерогативой рукодельниц, пытающихся украсить свой быт, кухню, найти 

применение таланту и воображению. Ведь иногда именно этот небольшой 

предмет может украсить интерьер, внести изюминку. 

Их коллекционируют, создают модные тренды, они служат стильными 

подарками на всевозможные праздники, словом, речь идѐт о 

«прихватомании». 

 

Из чего можно сделать прихватку 

Экономные хозяйки редко когда тратили деньги из бюджета на приобретение 

прихваток. Да и зачем? Ведь для их изготовления подойдет любой материал, 

обрезки которого можно найти в каждом доме, или старые вещи, пылящиеся 

в шкафу. Главное, чтобы ткань была достаточно плотной для защиты рук 

ожогов, от прикосновения к горячей посуде. 

Пэчворк на кухне 

Шитье из лоскутков одежды и предметов домашнего обихода, пэчворк, было 

известно еще до нашей эры. Сначала он был необходимостью в домах, где 

люди не могли позволить себе новую одежду или одеяла. Потому женщины 

собирали целые части старого текстиля, кусочки кожи или полотна, сшивали 

их, получая необходимые вещи. 

Сегодня пэчворк – способ самовыражения и свидетельство большой 

усидчивости. Ведь чтобы создать наименьший предмет в лоскутной технике, 

необходимо знание некоторых важных правил, огромное терпение. Потому 

приступать к нему следует людям не столько творческим, сколько 

терпеливым. 

Вязаная прихватка 

Тем, кто умеет вязать, можно попробовать сделать вязаную прихватку для 

кухни. У каждой рукодельницы всегда найдется несколько небольших 

разноцветных моточков, оставшихся после вязания свитеров или шапок. 

Наиболее подходящей будет толстая хлопчатобумажная нить или более 

тонкая в несколько слоев. 

Самая простая, доступная в исполнении даже начинающей рукодельнице – 

это круглая прихватка. Достаточно только набрать несколько петель 

крючком и провязывать по кругу столбиками или столбиками с накидом, 

чтобы получить оригинальную вещицу. Можно такую прихватку взять за 

основу, обыграв ее дизайн и превратив в милого котенка или божью коровку. 



Приступать к вязанию прихватки в виде варежки необходимо после 

составления выкройки на бумаге и подсчета необходимых петель. Следует 

помнить, что слишком тугую варежку сложно постоянно снимать и надевать, 

что необходимо во время приготовления пищи. А чрезмерно большая 

постоянно будет норовить покинуть руку, иногда очень не вовремя. Потому 

обводить руку на выкройке следует с запасом в 1-2 см по периметру. Вязать 

ее можно как обычную варежку в пять спиц, чехлом с помощью крючка или 

в виде двух деталей, которые потом можно сшить. Нити для вязания перед 

работой желательно постирать и высушить для исключения возможной 

усадки готового изделия. 

Как сшить прихватку для кухни из фетра 

Если приходилось работать с фетром, то впечатление всегда остается 

положительным и желание продолжать придумывать из него поделки не 

иссякает. Это наиболее благодатный материал – легок в покрое, не 

осыпается, не деформируется при раскрое, не требует обметки. 

Единственный недостаток – нужно выложить определенную сумму на его 

покупку, а она довольно высокая. Но если фетр есть и желание творить 

велико, то можно приступать к выкройке. 

Форму будущей прихватки для кухни, изготовленной своими руками, можно 

придумать самостоятельно или «подсмотреть» в интернете. Распечатанный в 

нужном формате рисунок легко перевести на материал с помощью 

копировальной бумаги. Дальше детали вырезаются, сшиваются. Можно 

работать как на швейной машинке, так и с применением ручных швов, умело 

используя их как дополнительный декоративный элемент. Важно только 

следить за их аккуратным видом. От этого значительно зависит конечный 

результат. 

Искушенные в работе с фетром швеи рекомендуют неплохую альтернативу 

этому довольно дорогому материалу – в любом хозяйственном магазине 

можно приобрести вискозные салфетки для уборки, которые ни в чем ему не 

уступают. А украсить можно аппликацией из цветных кусочков ткани, фетра 

или той же салфетки, пришив ее потайным швом или пристрочив на 

машинке. Работать с декором следует до сшивания деталей прихватки, 

оставив его напоследок. 

Прихватки с вышивкой 

Самую простейшую прихватку, выполненную в одном цвете, можно 

превратить в настоящее украшение для кухни с помощью небольшой 

фантазии и моточка ниток мулине. Подготовив основу, перенести на нее с 

помощью копирки желаемый рисунок, взятый из источников или 

придуманный самостоятельно. Это может быть вышивка крестиком или 

гладью сложных элементов. Но даже простейшие стежки, незамысловатые 

снежинки, крестики, ромбики, выполненные из контрастной нити, 

значительно украсят прихватку для кухни, выполненную своими руками. 

Техник декорирования изделий с использованием вышивки существует 

огромное количество: крестиком и гладью, бисером и лентами, монохромный 

узор или цветной. Прежде чем делать выбор, стоит определиться в конечном 



назначении прихватки. Ведь шелковые или атласные ленты быстро потеряют 

свой нарядный вид, бисер может поломаться, осыпаться, если использовать 

ее для работы с горячими кастрюлями и противнями. А вот вышивка 

хлопчатобумажными нитями послужит не меньше, чем сама прихватка. И не 

надо останавливаться на разнообразии тем для вышивки, выбирая только 

кухонную или фруктово-овощную. Очень стильно будут смотреться цветы, 

небольшие насекомые или симпатичные стилизованные мордочки зверей и 

птиц. 

 

     Прихватка всегда будет необходимым кухонным атрибутом, пока там 

властвует господин огонь. Потому если ее еще там нет, то стоит задуматься о 

том, как сшить прихватку для кухни, наиболее подходящую вкусу и 

возможностям каждой хозяйки. 

 
 


