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Семинар - практикум: «Прихватка – лошадка». 
Цель: научить педагогов простейшему способу шитья прихватки  и создать предно-

вогоднее настроение. 

Материал. Ткань для прихватки темных тонов 30х50 см, синтепон или ватин, ткань 

для мордочки белого и контрастного цвета от прихватки 15х20 см. швейные машин-

ки, нитки, иголки, ножницы, готовые глазки или пуговички, выкройки прихватки. 

Назначение мастер-класса: оригинальное оформление кухни к новому году 

Описание работы. 
Руководитель: Ни одна хозяйка не представляет работу на кухне без такой необхо-

димой вещицы, как обычная тряпичная прихватка. Но как же она появилась в нашем 

доме, кто первым придумал использовать ее с целью - не обжечь руки от огня? 

  Это произошло в каменном веке, когда  человек приручил огонь.  Человек перено-

сил  огонь с помощью веток – это первые так  называемые «прихватки». Но всё же 

начинать  говорить об истории прихватки можно лишь с  появ-   

лением ткани.   

      Бесспорно, именно огонь стал причиной ее появления в нашем 

быту. Огонь, как способ приготовления горячей пищи для че-

ловека. Сегодня такую «защитницу» от огня и раскаленной по-

суды изготавливают из пряжи и текстиля, но не исключено, что 

когда-то материалом для изготовления были шкуры животных, 

пучки трав. При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнару-

жено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти.  В зависимости от 

местности различались и материалы для прихваток. 

 

Двадцатый век 
 

Тем временем в свете наступил расцвет пэчворка, который по-

мог воплотить с помощью прихватки красоту стежек и блоков 

ручной работы. 

 

В 20-х годах прихватка потеряла свою функциональность 

и стала всего лишь элегантным аксессуаром для кухни, 

потому что изготавливалась из такого непрочного матери-

ала, как кружево. 

     В 30-е годы полет фантазии создателей подсказал идею 

вывязывания на прихватках лиц людей, мордочек живот-

ных, автомобилей, фруктов и даже цветов. А в 40-х годах 

прихваточки «обрели семью», воссоединившись с фартуками, корзинками для хле-

ба, занавесками, скатертями, кухонными полотенцами в единые наборы. 50-е годы о 

них «заговорили» журналы. Увлеченные домохозяйки взялись за создание индиви-

дуальных творческих проектов и причудливых моделей. Наступил «Прихваточный 

бум», который в особенности был, ощутим в Америке. Журналы же активно помо-

гали вдохновению искусных мастериц. 

 

    В то время собирать самодельные коллекции таких вещиц было хорошим тоном. 

Все маленькие девочки увлекались их пошивом и одаривали бабушек. 

 

http://maratuka.ru/catalog/category/lentyi_krujeva_nashivki


 В прошлом такой предмет домашнего обихода изготавливался собственными рука-

ми, а для этого использовали кусочки пряжи, ткани, различные обрезки. Кухня все-

гда была излюбленным местом женщины, которая изо всех сил старалась превра-

тить эту часть человеческого жилища в уютный уголок. А в качестве модных и 

стильных аксессуаров она использовала прихватку. Одна или несколько маленьких 

изящных тряпочек привносили некую изюминку в интерьер помещения, а не просто 

спасали руки от ожогов. 

 

 

Современность 
 

    Современные прихватки – это, чаще всего, изделия из хлопка. Но, не смотря на 

любовь к этой приятной текстуре, человечество уступает веяниям новых технологий 

и не удивляется появлению прихваток из силикона. Это термостойкие новинки, ко-

торые можно мыть в посудомоечных машинах и использовать максимально долго. 

   22 июля - День прихватки. 

   Теперь я предлагаю сделать оригинальную прихватку – лошадку, тем самым при-

близить наступление нового года. 

 

Итак, приступим! 

1. Берем большой лоскут ткани, кладем на неё выкройку прихватки, обводим мелом, 

делаем припуски и вырезаем. 

 

 

 

 

 

2. Выкраиваем мордочку лошади все детали и приметываем к верхней части прихват-

ки, затем пришиваем на машинке. 

 

 

 

 

 

 

3. Прометываем или скалываем 1 и 2 детали и прострачиваем на машинке. 

4. Соединяем с 3 деталью, опять же сметываем и пристрачиваем, затем выворачиваем. 

5. Выкраиваем 1-3 детали из синотипона, не забывая припуски на швы. Прометываем 

или скалываем 1 и 2 детали и прострачиваем на машинке. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Соединяем с 3 деталью, опять же сметываем и пристрачиваем. 



7. Вставляем одну в другую прихватки. 

 

 

8. Выворачиваем и обрабатываем край прихватки косой 

бейкой или тесьмой. 

 

9. Пришиваем «глазки - пуговки» или из ткани 

10. Вот и готова прихватка – лошадка. 

 

 


