
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Перевозского муниципального района Нижегородской области 

"Перевозский детско-юношеский центр" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА 
мастер-класса  

"Изготовление пирамидки Берлинго"  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Составила:  Педагог дополнительного  

                                                           образования высшей категории 

                                                           Декоративно-изобразительная студия    

                                                           "Декор" 

                                                           Козел Елена Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Перевоз, 2018г. 



 

Тема мастер-класса "Изготовление пирамидки Берлинго" 

                                                                                                           

Цель: изготовление "Пирамидки Берлинго" на картонной основе с 

использованием шерстяных ниток-пряжи, знакомство с техникой Берлинго. 

Задачи:  
 

– совершенствование новых знаний в области декоративно-прикладного 

искусства,  и техники Берлинго в частности, познание своих возможностей 

путем соединения личного опыта с реализацией заданных действий, 

обогащение художественного опыта.  

– развитие пространственного и образного мышления, зрительной памяти, 

наблюдательности через участие в творческой работе. 

– воспитание стремления к экспериментированию, аккуратности, творческой 

инициативы, креативности. 

Зрительный ряд: картинки с изображением различных видов изделий 

Берлинго, презентация "Берлинго". 

ТСО: компьютер, мультимедиапроектор. 

Используемые материалы и инструменты: картон, бумага, шерстяные 

нитки-пряжа разных цветов, белые нитки, белые бусины, тонкая атласная 

лента разных цветов, ножницы, карандаш, клей ПВА, кисти для клея. 

Прогнозируемый результат:  выполнение "Пирамидки Берлинго", умение 

применить полученные знания и умения на практике. 

 

 

 

 

 

 

 



      – Здравствуйте, дорогие педагоги!  

      Тема нашего мастер-класса "Изготовление пирамидки Берлинго"  на 

картонной основе с использованием шерстяных ниток-пряжи очень 

интересна  своей необычностью и разнообразием вариантов как способов 

изготовления, так и самих изделий.  Перед началом работы давайте 

познакомимся с техникой Берлинго, в которой будет выполняться наше 

изделие, носящее название этой техники.                                                                                               

  

      Берлинго (от французского слова "карамель") – это техника создания 

пирамидок, используемых как украшение и интерьера в виде фонариков на 

стенах, подвесок на шторах, и гардероба в виде брелоков на сумочку или 

телефон, и даже в качестве украшения в виде сережек. 

 

       Существует два способа создания Берлинго: 

Первый – для изготовления Берлинго – на отрезке канвы  бисером или 

нитками вышивается орнамент, затем вышитая деталь сшивается 

определенным образом и набивается любым наполнителем.  

Второй – картонная заготовка оборачивается нитками, лентами или тесьмой.

 



 

        Еще в давние времена изделия Берлинго  – это были ароматические 

подушечки-пирамидки из ткани, их вышивали, а внутрь закладывали 

ароматные травы или приправы (гвоздика, кофе, корица и др.) и развешивали 

в качестве ароматизаторов и освежителей. 

 

        Берлинго из ткани использовали также в качестве подвесок, игольниц, 

маячков. А если в Берлинго с картоном в основе положить что-то, создающее 

шум, при встряхивании – будет интересно и весело! 

– Дорогие педагоги, соблюдаем правила техники безопасности. Сегодня, на 

мастер-классе мы откроем для себя секреты такой интересной техники, как 

Берлинго, и претворим в жизнь дизайнерское решение нашей пирамидки 

Берлинго! 

 

 

 

 

 



Технологическая карта изготовления "Пирамидки Берлинго" 

Этапы выполнения работы 

 

  

 

 1 вариант. 1 этап.   

 1. Для выполнения готовой пирамидки     

 Берлинго (точнее, двух треугольных  

 пирамидок, соединенных основанием)  

 на куске картона чертим заготовку  

 размером 3*9 и вырезаем. 

 Сгибаем заготовку по линиям сгиба.                               

 

 

 
 2. Для получения картонной  

 пирамидки Берлинго отрезаем  

 клейкую ленту, нарезаем на  

 отдельные кусочки, наклеиваем  

 на края картонной заготовки и   

 склеиваем. 

 

 

 

 

 2 этап.                    

 1. Для Берлинго подбираем шерстяные  

 нитки-пряжу по цвету (можно выбрать   

 ленты или тесьму по желанию).  

 Для начала работы с одного края  

 клеем ПВА приклеиваем двойную  

 нитку, и, натягивая, обматываем  

 по краю пирамидки. 

 



 

 

 

 

 

 2. Обматываем двойной нитью  

 по каждому краю пирамидки, не  

 оставляя пробелов, до полного  

 завершения обматывания.  

 При этом следим за получением  

 правильного узора (елочки).  

 Закрепляем.  

 Простейшая Берлинго готова.  

 

 

 

 

 2 вариант. 1 этап.         

 1. Для выполнения пирамидки                    

 Берлинго с элементами декора                

 (кисточкой, бантиком, бусинами,  

 подвеской) используем два любых 

 цвета шерстяных ниток-пряжи.  

 Для изготовления кисти 

 отрезаем двойную нить (50 см), 

 складываем, подрезаем и закрепляем  

 узелком.  

 Подбираем тонкую атласную ленту, 

 отмеряем 28 см, отрезаем и скрепляем  

 узелком.  

 Отдельно отрезаем ленту 14 см, 

 привязываем к кисточке бантиком.  



 

 

 

 

 2 этап.                         

 2. Для изготовления пирамидки  

 Берлинго выполняем такие же 

 действия, как в 1 варианте на 1 этапе, 

 только при склеивании готовой 

 картонной заготовки внутрь  

 пирамидки вставляем с одной  

 стороны подвеску-петельку, другой 

 стороны – кисточку с бантиком. 

 Закрепляем. С одного края 

 пирамидки клеем ПВА  

 приклеиваем двойную нитку. 

 

 

 

 3. Обматываем двойной нитью по  

 каждому краю пирамидки,  

 не оставляя пробелов, до полного  

 завершения обматывания.  

 При этом следим за получением  

 правильного узора (елочки).  

 Закрепляем.  

 К вершинам пирамидки пришиваем  

 бусины. 

 Берлинго готова. 

 

 

 


