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 Эта методическая разработка позволит по-новому взглянуть на 
технику макраме, объединяющую изящество прошлого и современные 
материалы. Используя шнуры в сочетании с бисером, можно заново 
открыть простую технику, которую при небольшом количестве материалов 
и определённой тренировке позволит создавать украшения, всем, кто 
заинтересуется данной деятельностью. 
 С предложенной техникой «макраме» можно научиться 
самостоятельно создавать украшения, достойные великих дизайнеров. 
Работа снабжена подробным описанием и схемами, позволяющими даже 
новичку разобраться в хитросплетении нитей. Следуя инструкции, можно 
создать великолепное  украшение, подходящее к любому наряду, которые 
подарят радость вам и вашим близким. 





• Подушки для плетения 
• Булавки портновские 
• Ножницы 
• Нити для плетения 
• Часы наручные 
• Крепление для браслета 
•  Декоративны  бусины 
•  Мультимедийное оборудование 
•  Книги, журналы 
•  Технологические карты 

 





1. Необходимо подготовить всё, 
что потребуется для работы 
(см. слайд №4) 

 



 
 

2. Отрезаем 30 см вощёной нити 6 шт. 
Навешиваем нарезанные нити на дужки 
часов (см.слайд). Разделяем нити по 4, 
плетём треугольник из двойных квадратных 
узлов.  



3. С двух сторон к центру проплетаются 
две наклонные бриды репсовыми 
узлами. 

4. Навешиваем одну бусину на две 
средние нити. 

5. На две крайние нити надеваем 4 
бусины, отделяем каждую из них от 
предыдущей двумя репсовыми 
узлами. 
 



5. Третью и четвёртую нить проплетаем 
«зигзагом», приблизительно 2см 

6. Необходимо следить, чтобы работа 
выполнялась симметрично. 

7. На пятую нить нанизываем четыре 
бусины. 

8. Делим нити на 2 части и провязываем  
две наклонные бриды от центра  к краю.    



9. Выполняем ромб  двойных квадратных узлов.  

10. С нижнего края ромба выполняем  три 
наклонные бриды с двух сторон. 



11. Чтобы завершить браслет  надо 
проплести бриды на длину изделия . 

12. Повторить плетение браслета с 
противоположной стороны часов (см. 
пункты с 1-11). 

13. Прикрепить застёжку к браслету. 
14. Часы готовы. 



• Демонстрация работ учащихся 
• Обсуждение и анализ  выполненной работы  
• Формулирование результатов и выводов. 

 


