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Тема: изготовление броши «Комета» в технике «макраме» 

 

Пояснительная записка: 
 

Необходимость написания данной методической разработки обусловлена  

недостаточностью полной информации об истории развития «макраме», 

в частности, на территории России, а также практическим отсутствием  

простого, доступного материала, для выполнения плоских работ в 

предложенной технике. 

 

Цель: 
Способствовать формированию творческих способностей через научение 

техники «макраме» 

 

Задачи: 
• Расширить знания детей о технике «макраме» 

• Развить воображение и навыки плетения в технике «макраме» 

• Воспитание творческого подхода к предложенной деятельности, 

аккуратности 

  

 



Инструменты и оборудование:  
 

• Подушечка для плетения 

• Иглы-булавки 

• Ножницы 

• Сантиметр 

  

Содержание: 
 

1. Основные правила при завязывании узла в технике макраме, это 

простота и соответствие назначения каждого элемента 

2. Каждый элемент плетения не должен завязываться самопроизвольно, 

хорошо закреплены без перетяжки 

3. Нити, верѐвки, канаты, шнуры и т.п., каждый из представленных 

материалов, имеет свою характеристику и выбор их должен 

соответствовать предназначению изделия 

4. Для работы лучше использовать гладкие и не слишком толстые нити 



Информация об истории «макраме», необходимая для 

работы 
 

 С узлами мы сталкиваемся каждый день. Их существует около 700 видов. 

При помощи узелков первобытные люди соединяли концы верѐвок, плели сеть для 

ловли рыб и птиц. Завязанные своеобразным способом узлы служили и чѐтками, и 

способом передачи информации, и головоломкой в народных гуляниях на Руси. 

Очень часто узлам предавалась волшебная и магическая сила, так на Руси, во 

времена язычества, запрещалось «наузить»,потому что это связывалось с 

колдовством и ворожбой. Женщин за это полагалось казнить.  

 В других странах, например в Древней Греции, считалось, что 

применение некоторых узлов, поможет вылечить больного или защитит от бед. 

 Время шло и красота завязанных узлов победила, стала не менее 

важным, чем вышивка или ковка. Плетение из узелков стало очень популярным, во 

времена Киевской Руси. Узел воспринимался как символ и у каждого был свой 

смысл. Так «УЗЕЛ СЧАСТЬЯ», считался знаком  жизни и смерти, земли и неба. 

Считалось, что применение его приносит счастье и жизненную силу. 

Хитросплетѐнная вязь этого узла встречается в древнерусских рукописях, в 

начертаниях заглавных букв. «Дерево жизни» - виделось, как продолжение жизни 

на земле. В Киевской Руси женщины использовали элементы плетения для 

украшения, как головных уборов, оплечий, очелий, так и для украшения обуви, 

сумок, домашней утвари.  



Ход работы 

 
1. Отрезать нить 15 см и закрепить 

еѐ на подушке для плетения 

горизонтально 

2. Затем отрезать нить размером 

приблизительно 50 см 

3. Сложить нить 50 см таким 

образом, чтобы один еѐ конец был 

в два раза короче другого. 

4. Сложенную нить продеть под 

горизонтальной нитью, петлѐй 

вверх и концы продеть в петлю. 

5. Аналогично закрепляем вторую 

нить, так, чтобы короткие концы 

были в середине  

6. Необходимо закрепить короткие 

нити вверху и внизу иглами-

булавками. 



*

Одинарный плоский узел 

можно начинать плести, как 

справа, так и слева. Затем, в 

дальнейшей работе 

необходимо придерживаться 

выбранной стороны! 



Чтобы выполнить  лепесток 

цветка «Комета», необходимо 

повторять ОДИНАРНЫЙ ПЛОСКИЙ 

УЗЕЛ, чтобы получился ВИТОЙ 

ШНУР приблизительно длинной 

5см 

«ВИТОЙ ШНУР» 



Чтобы получилось 6 

необходимых 

элементов, 

необходимо 

повторить 

выполнение плетения 

ВИТОГО ШНУРА 



*



1. Необходимо отрезать нить 

длинной приблизительно  

15см 

2. Закрепляем еѐ 

горизонтально в низу, по 

длине ВИТОГО ШНУРА (5см) 

 

 

 



1. Закрепляем 1 и 4 нить 

каждого элемента (6шт) на 

нижней горизонтальной 

нити, РЕПСОВЫМ УЗЛОМ 



*



Необходимо открепить нижнюю 

горизонтальную нить от подушки для 

плетения, и завязать концы нитей в 

один узел, плотно затягивая 



1. Открепляем верхнюю 

горизонтальную нить от 

подушки для плетения 

 

2. Складываем готовые 6 

элементов пополам 

 

3. Завязываем верхнюю 

горизонтальную нить вокруг 

свободных концов нитей, 

которые образовались при 

завязывании нижней 

горизонтальной нити 



Итоговый 

результат 

Брошь «Комета» 



Желаем вам 

творческих успехов! 


