
     Кукурузная страна, до чего ж ты
хороша
Здесь чудесные поделки мы плетём из
талаша.
Мы  сплетаем  лепестки  -получаются
цветки.
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Талаш  –  это  листья  кукурузы.
Изначально  сплетённые  листья
талаша  использовались  как
связующий материал (вместо бечевы).
Затем  из  засушенных  листьев  плели
лопаточки  детям,  прикроватные
коврики,  оплетали  мебель,  глиняную
посуду,  потом  стали  делать  из  них
украшения,  рамки  для  фотографий,
детские игрушки. На Кубани кукуруза
–  одна  из  самых  распространённых
культур,  поэтому  материал  для
изготовления поделок у нас всегда под
рукой,  как  и  у  наших  предков,
придумавших этот вид ремесла.
 Хозяйки  отдавали  предпочтение
талашу,  потому  что  он  более  лёгок  в
работе  по  сравнению  с  рогозом  и
соломой  и  не  требует  никакой
специальной  заготовки  и  обработки.
Обратите внимание, листок кукурузного
початка  имеет  полосато-рифленую
структуру,  благодаря  этому  цветы,
изготавливаемые  из  него,  обладают
природной натуральностью.

    Плетение из талаша на Кубани – 
ремесло  традиционное,  только 
подзабытое. Из талаша плели детям 
лапоточки, прикроватные коврики, 
корзины, кошелки, хлебницы, короба 
для хранения продуктов.
      Чтобы приступить к изготовлению
цветка, проверьте своё рабочее место.
У  вас  на  столе  должно  лежать:
ножницы,  листья  кукурузы  в
пластиковой  ёмкости,  медная
проволока, вата.

 Листья  кукурузы  замочите  в
холодной воде на 10-15 минут. 
Когда  они  станут  мягкими,
разрежьте  их  ножницами  на  три
части. 
Согните  полоску  посередине.
Сделайте  лепесток  длинной  4–5
см. 
Закрепите медной проволокой. 
Таким  же  способом  изготовьте  7
или  8  лепестков  для  каждого
цветка. 

Для  центральной  части  конец
одного  листа  надрежьте  в  виде
бахромы. 
Сделайте  центральный  бутон  и
закрепите  в  нижней  части  медной
проволокой. 
Оберните  бутон  в  бахрому  и
скрепите проволокой. 
Соберите  цветок,  скрепите
лепестки проволокой.

      

        В последнее время большое
внимание  уделяется  возрождению
казачества  на  Кубани  народных
традиций, культуре.


