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СОЗДАНИЕ  АЛЮМИНИЕВОЙ  ФОЛЬГИ

Алюминий – это металл, который чаще всего 
встречается в земной коре: он составляет 7-8% 
земной коры.                                                      

В 1910 году в Швейцарии была разработана методика 
непрерывного проката алюминия, что позволило 
создать алюминиевую  фольгу.

В настоящее время алюминиевая фольга является 
крайне востребованной продукцией в 
промышленности, торговле, быту. 

Толщина фольги может быть от 0,001мм до 0, 2мм.



ИСТОРИЯ ПЛЕТЕНИЯ ИЗ ФОЛЬГИ

Россия – родина этой удивительной техники. Ей 
около 20 лет.                                      

Придумала ее замечательная мастерица Олеся 
Емельянова.

В 2008 году начали выпускать первые наборы для 
творчества из фольги.

В 2011 году вышла первая в мире книга по 
плетению из фольги.



СВОЙСТВА  ФОЛЬГИ
Это восхитительный современный, полностью 

безопасный материал, как будто специально 
создан для рукоделия. Плетение из фольги не 
требует каких-то особых навыков или больших 
затрат. Развивающий эффект этого интересного и 
полезного увлечения превосходит самые смелые 
ожидания, а великолепные подарки их фольги, 
похожи на ювелирные изделия. Алюминиевая 
фольга обладает рядом уникальных свойств, она 
пластична, устойчива к самым разнообразным 
воздействиям. Благодаря этим свойствам 
изделия из фольги не теряют свой внешний вид 
долгие годы.   



РАЗВИВАЮЩИЙ  ЭФФЕКТ  ЗАНЯТИЙ

В процессе работы с фольгой у детей развиваются 
аккуратность и усидчивость, умение 
концентрировать внимание и доводить до 
конца начатое дело. Плетение из фольги 
развивает фантазию, помогает формировать 
пространственное мышление. Многим детям 
этот вид творчества позволяет справиться с 
серьезными психологическими проблемами, 
повысить самооценку, поверить в свои силы. 



МАТЕРИАЛЫ  И  ИНСТРУМЕНТЫ

 фольга

 ножницы

 карандаш

 линейка

 терпение и хорошее настроение



ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ФОЛЬГИ
1. Фольгу режем на полоски 2.5-3 см.

2. Сминаем полоски поперек по всей длине.



3. Скручиваем как при прядении. Получаются 
блестящие проволочки  2-3мм в диаметре.

4. Из таких проволочек  прикручивая их друг к 
другу плетут все что угодно. 



Из фольги изготавливают фигурки зверей и птиц, 
насекомых, роскошные цветы, ажурные 
подсвечники, корзинки, салфетки и многое другое.













Искренне надеюсь, что плетение из фольги 
станет одним из ваших любимых видов 

творчества.

От всей души желаю вам успеха!


