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Целевая аудитория: педагоги и слушатели от 18 до 65 лет. 

Образовательная область: ДПИ (экспериментальное моделирование ). 

Время занятия: 60 минут. 

Тема занятия:  Изготовление аксессуара «Абстракция». 

Техника: плетение браслета в технике «макраме». 

Цель занятия: «Создание условий для знакомства с техникой плетения «макраме».  Изучение основных приемов 

изготовления изделия в данной технике. 

Задачи: 

 Знакомство с историей техники «макраме». 

 Изучение техники плетения методом «геркулесова узла» в сочетании с бусинами. 

 Изготовление браслета. 

 Развитие воображения, образного мышления. 

 Формирование оптимистического отношения к жизни. 

 Воспитание эстетического профессионального вкуса. 

Дидактический материал: 

 Наглядные пособия (карточки с изображением приемов макраме) 

 Дополнительная литература. 

 

 



 

 

Условия проведения и оборудование: 

 Кабинет № 27. 

 Материалы для работы: нитки, клей, деревянные бусины, декоративная пуговица, английские булавки, подушки из 

поролона. 

 Стол, стулья. 

Методы подачи материала: 

 Вербальные. 

 Наглядные. 

 Коммуникативные. 

 Практические. 

Организационная форма работы: групповая. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технология выполнения браслета «Абстракция». 

 

1. Подготовка рабочего места.  Вводное слово (5 минут) 

Подготовим необходимый для работы материал (нитки, клей, деревянные бусины, 

декоративная пуговица, английские булавки, подушки из поролона). 

Деятельность педагога:  Настрой слушателей на работу. Определение цели и задач занятия. 

Деятельность слушателей: Подготовка к занятию. 

 

 

2. Закрепление рабочих нитей на нити основы  (10 минут) 

Закрепление рабочих нитей на нити основы «геркулесовым» узлом и 

плетение браслета на расстоянии 2 см. 

Деятельность педагога: Объяснение правил плетения в технике 

«макраме» «геркулесовым узлом» на расстоянии 2 см. 

Деятельность слушателей: Плетение браслета с учетом требований 

данной техники. 

 

 



 

 

 

 

3. Декорирование браслета бусинами (10 минут) 

На левый крайний отрезок нити подтягиваем бусину и заводим нить на 

нить основы. На правый крайний отрезок нити подтягиваем бусину и 

заводим нить на левый отрезок. а затем в петлю снизу. Затягиваем узел. 

Повторяем без бусины простой «геркулесов узел». Плетем 3 ряда с 

бусинами 

Деятельность педагога: озвучивание основных правил плетения. 

Деятельность слушателей: прослушивание информации и плетение 

браслета. 

 

 

 

 

4. Плетение браслета простым «геркулесовым узлом»  (10 минут) 

Поочередное плетение браслета левосторонним и правосторонним «геркулесовым» 

узлом на расстоянии 1,5 – 2 см.   

Деятельность педагога: напоминание правил плетения в технике «макраме». 



Деятельность слушателей:  плетение браслета с учетом равномерного натяжения нитей. 

 

5. Соединение браслета с декоративной пуговицей (5 минут) 

Нить основы продеваем через верх в отверстие пуговицы, и закрепляем с обратной стороны 

рабочими нитями «геркулесовым» узлом дважды. Протягиваем нить основы к 

противоположному отверстию через низ пуговицы и завязываем еще два узла. Затем нить 

основы продеваем через низ декоративного элемента, в верхнюю часть, и повторяем 

плетение. 

Деятельность педагога:  объяснение особенностей плетения браслета. 

Деятельность слушателей: выполнение работы с учетом требований техники «макраме». 

 

 

 

6. Плетение второй половины браслета в зеркальном отображении 

относительно центра (10 минут) 

Плетение браслета «геркулесовым» узлом на расстоянии 1,5 – 2 см. 

Декорирование браслета бусинами и выполнение завершающего отрезка 

браслета. Закрепление концов рабочей нити клеевым способом. 

Деятельность педагога:  объяснение методов и приемов плетения 

браслета. 

Деятельность слушателей:  выполнения второй половины браслета. 



 

 

 

7. Оформление застежки браслета (10 минут) 

Основные нити браслета декорируем бусинами и смыкаем в круг, заводя 

концы друг на друга на расстоянии 10 – 12 см. Берем отрезок шнура 

длиной 0,5 м. и закрепляем его на стыке основных рабочих нитей. Плетем 

застежку «геркулесовым» узлом на расстоянии 2 см. Отрезаем концы 

рабочих нитей на расстоянии 0,5 см. и закрепляем их с обратной стороны 

застежки. Концы нитей декорируем бусиной и закрепляем простым узлом. 

Деятельность педагога:  объяснение методов и приемов плетения 

браслета. 

Деятельность слушателей:  выполнение завершающего этапа работы над 

изделием. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предполагаемый результат: 

 Знакомство с историей техники «макраме»  

 Созданы условия для изучения и воспитания эстетического профессионального вкуса, развития воображения, 

образного мышления. 

 Изучены  основные приемы «макраме» и приобретены навыки работы со шнуром и бусинами. 

 Изготовлен браслет «Абстракция». 

  

Распределение времени открытого занятия. 

Подготовка рабочего места. Вводное слово. 5 минут 

Закрепление рабочих нитей на нити основы   10 минут 

Декорирование браслета бусинами 10 минут 

Плетение браслета простым «геркулесовым узлом»   10 минут 

Соединение браслета с декоративной пуговицей 5 минут 

Плетение второй половины браслета в зеркальном 

отображении относительно центра 

10 минут. 

Оформление застежки браслета 10 минут. 

 

 


