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Введение 

Узелковое плетение – макраме - среди различных направлений 

декоративно-прикладного  искусства, самое древнее, таинственное и 

удивительное рукоделие.  

Макраме - это текстильная, кружевная техника, основой которой 

является узелок. В переводе с арабского “макраме” означает кружево, тесьма, 

бахрома. Однако более древними являются арабское слово «миграмах», 

означающее платок или шаль, и турецкое слово «макрама» - нарядный 

платок или шаль с бахромой.  

Дошедшее из глубины веков искусство плетения макраме получило 

развитие в наши дни. В нашем столетии устойчивый интерес и мода на 

макраме возрождалась дважды. Сначала в 20-30-х годах, а затем в 60-х. 

причем этот интерес не ослабевает, и по сей день. В настоящее время 

искусство макраме сделало шаг вперед. Мастера художественного плетения 

находят все новые варианты и сферы его применения. Какое удовольствие 

наблюдать, как из простого шнура, веревок или ниток появляются 

геометрические узоры узелкового кружева. Макраме дает широкую 

возможность для проявления творческой индивидуальности и фантазии.    

Дети научатся всевозможным плетениям зверушек, которыми можно 

украсить детскую комнату. Это одна из самых благодатных тем для развития 

творческой фантазии. Разбор вариантов плоского и объемного панно. А 

также освоят влияние нитей на размер изделия. Кольцо – базовая основа для 

изготовления разнообразных изделий. 

Данная методическая разработка  «Веселое плетение», была 

самостоятельно придумана и разработана,  куда вошли мною составленные 

схемы плетения различных изделий на основе круга из цикла «Животный 

мир» и «Знаки зодиака» 

Красота, прочность, доступность – причина популярности и долголетия 

макраме. Поэтому данная разработка сегодня актуальна. 

 

Цель – способствовать развитию творческих способностей и мышления 

детей. 

Задачи : 

1. Научить детей художественному плетению. 

2. Приучить к аккуратности в работе; способствовать развитию таких 

личных качеств, как терпение, усидчивость, внимание, бережливость, 

трудолюбие. 

3. Обучить детей с различными материалами (ткань, кожа, картон, 

веревка, шпагат и др.) 



Данная методическая разработка может быть предложена педагогам 

учреждений дополнительного образования, учителям технологии. 

Изготавливать предлагаемые изделия могут дети 8 лет и старше. «Веселое 

плетение» рассчитано на 30 часов, на каждое изделие затрачивается по 6 

часов 

Подготовка к работе 

Приспособление и инструменты 

Начнем с главного - это подушка для плетения. Если она сделана по 

всем правилам. работа будет спориться в руках: легко, быстро и ловко вы 

завяжите любой сложный узел. Вариантов подушек много, на главное - она 

должна быть устойчивой и в меру жесткой. 

Ее иногда заменяют валиком от мягкой мебели: закрепляют такое 

основание в коробке или в специальных козлах. Для больших, объемных 

работ применяется специальный "напольный" станок. 

Второй важный инструмент - удобные, прочные булавки. Ими 

фиксируют отдельные узлы и фрагменты изделия и придают нужную форму 

плетенному полотну. Булавки должны быть длинными, чтобы не затерялись 

в полотне, и достаточно прочными, чтобы не согнулись. Обычные короткие  

портновские булавки подходят для плетения мелких изделий из тонких 

нитей. Можно применять иголки от одноразовых шприцов. Использованные 

иголки предварительно обработать в хлорном растворе. 

Еще понадобятся ножницы, сантиметровая лента, тонкий и толстый 

вязальные крючки для протягивания нитей в сложных узорах и шило для 

развязывания неправильно затянутых узлов. Потребуются небольшие 

струбцины, клей - ПВА, Момент. Он пригодится для склеивания 

порвавшихся нитей, а также для подклеивания оставшихся от работы концов, 

чтобы спрятать их на изнанке изделия. Марля понадобится для отпаривания 

готового изделия. 

 

Материалы для плетения 

Ни в одном рукоделии не используется такое разнообразие материалов, 

как в макраме. Из чего только не плетут: из шелковых, льняных,, 

хлопчатобумажных, капроновых и металлических нитей, из пеньковых и 

рыболовных шнуров, из бельевой веревки,   из шерстяной и объемной 

синтетической пряжи, из ворсистого сезаля, из мулине, ''ириса" и сутажа и 

даже бумажного шпагата. 

Но, выбирая нити для плетения, помните о главном условии - нить 

должна быть сильно крученой и круглой (не плоской в сечении), только 

тогда изделие получится с выразительной фактурой. 

 



Конструктивные детали 

Конструктивные детали помогают сохранить форму плетеного 

полотна. Их применяют при плетении абажуров, кашпо, сумочек, полок, 

игрушек и других изделий. 

Для работы могут пригодиться металлические, пластмассовые и 

деревянные кольца различного диаметра, деревянные планки, палочки, 

каркас от старого абажура, пряжка от старого ремешка. 

 

 



Панно «КОТИК» 

Панно выполнено одними только репсовыми узлами.  Базовая форма –   

кольцо. 

Основная задача – научиться плести репсовые узлы слева направо и 

справа налево – узор «елочка». 

Кошка по имени Сима, 

Плутовка, проказница – не выносима! 

Зато уж, красавица! 

Загадки: 

 Я умею чисто мыться не водой, а язычком. Мяу! Как мне часто снится, 

блюдце с теплым молоком! (кошка) 

 У порога плачет, коготки прячет. Тихо в комнату войдет, замурлычет, 

запоет. (кошка) 

Технология плетения 

Необходимо: 18,80 см сутажа (толщина 2,5 мм). 

14 нитей по 1,2 м – на ухо; 2 нити по 1 м – на петельку; кольцо – d 11 см. 

 

1. Начнем с петельки. Возьмите 2 нити, закрепите на рабочей подушке за 

середину в обе стороны можно проплести узел фриволите по 6 узлов, а 

можно простую цепочку. Соедините оба конца от цепочек и завяжите 

один ДПУ (рис. 1.6.). 

2. Сплетите ухо. Одну нить (основу) найдите середину и закрепите на 

рабочей подушке в форме треугольника. На обе его стороны навесьте 

способом 3 шесть нитей сложенных пополам (рис. 3б, в, 10). 

3. Далее сплетите три пары наклонных брид, расходящихся от центра к 

краям (рис. 11). Свяжите две средние нити диагональным репсовым узлом 

и используя эти нити как узелковые, завяжите на каждой по пять нитей. 

Концы основы в работе не используете. 

Аналогично выполните вторую и третью пары брид, уменьшая в каждом 

на один узел (для этого не завязывайте узелковую нить предыдущей 

бриды на последующую). 

4. Затем разверните к середине концы основы и завяжите на каждом по 

одному узлу узелковыми нитями от первой пары брид. 

5. Закрепите репсовыми узлами концы от петельки и от ушей по обе стороны 

на кольцо (рис. 9). 



6. На нижнюю часть кольца крепим нити репсовыми узлами (рис. 7), 12 

средних нитей крепим вертикально (4+4+4) нити слева на правую часть 

кольца, а справа на левую часть кольца в три обвива (см. рис.) 

7. Обработка нижнего края изделия: 

- обрезать нити, оставить концы 5-7 см; 

- разделить на две пряди и заплести косички; 

- разделить на три пряди и завязать хвостики. 

Пословицы: 

 Кто кошек любит, будет жену любить. 

 Кошки грызутся – мышам раздолье. 

 Позавидовала кошка собачьей жизни! 

 Знай кошка свое лукошко. 

 Напала на кошку спесь – не хочет с печи слезть. 

 Кошкино котя – то же дитя. 

 Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочет. 

 Для мышки и кошка – зверь. 



 

Панно «ХРЮША» 

Панно выполнено одними только репсовыми узлами. Базовая форма – 

кольцо 

Основная задача – научиться плести репсовые узлы слева направо и 

справа налево – узор «елочка», прием «чистый край». 

Розовые облачка – три румяных пятачка. 

Расселились в сенцах в махровых полотенцах 

После пыла – жара возле самовара, 

Дуют на блюдца – друг другом любуются: 

Уж такие душечки после баньки хрюшечки 

Загадки: 

 Пятак есть, а ничего не купит? (свинья) 

 Пятачком в земле копаюсь, в грязной луже искупаюсь (свинья) 

Технология плетения 

Необходимо 21,2 см сутажа. 

2 нити по 90 см – на петельку; 16 нитей по 1,2 м; кольцо d 11 см. 

 

1. Начните с петельки. Возьмите 2 нити 90 см закрепите вертикально за 

середину на рабочей подушке и сплетите простую цепочку в обе стороны 

по 8 узлов (рис. 2) 

2. Соедините оба конца от цепочек и завяжите 1 ДПУ (рис. 6). 

3. Одну нить (основа) закрепите на рабочей подушке в форме треугольника, 

навесьте способом №3 три нити (рис. 3, 10) 

4. Сплетите один ряд наклонных брид, расходящихся от центра к краям (рис. 

11). 

5. На основе второго ряда закрепите по одной нити способом №3. 

Проплетите третий ряд диагональные бриды. 

6. На основе третьего ряда закрепите еще по одной нити способом №3. 

Проплетите четвертый ряд. 

7. Плетем еще шесть рядов диагональных брид, основы предыдущих рядов 

не провязывайте. 

8. Образовался ромб. Закройте ромб рядом диагональной бриды, возьмите с 

левой стороны первую верхнюю нить, направьте вниз – это основа. 

Выполните диагональную бриду с правой стороны. 

9. Выполните «чистый» край (рис. 8). 

10. Аналогично сплетите второе ухо. 



11. Крепление нитей на верхнюю часть кольца: репсовыми узлами нити от 

петельки, по обе стороны нити от ушей. 

 

12. На нижнюю часть кольца нити крепим репсовыми узлами, средние 12 

нитей закрепляем вертикально (4+4+4). Нити слева на правую часть 

кольца, а справа на левую часть кольца, в три обвива. 

13. Обработка нижнего края – закончить работу с «чистым» краем, обрежьте 

нити 5-8 см (рис. 8) 

 



Панно «МИШКА» 

Панно выполнено из узла – двустороннего  фриволите с пико. 

Базовая форма – кольцо. 

На весь бор, на весь бор день и ночь стучит топор 

Это мишка кривоногий стелет пол в своей берлоге, 

Мастерит в углу кровать, чтоб удобно было спать. 

Загадка: 

 Летом ходит без дороги, возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос. (медведь) 

Технология плетения 

Необходимо 15,6 м сутажа. 

8 нитей по 80 см; 2 нити – 1,5 м; 2 нити 90 см; 2 нити – 1,2 м; 2 нити – 1 м; 

кольцо d 11 см. 

 

1. Начнем с петельки. Возьмите две нити 90 см, закрепите вертикально за 

середину на рабочей подушке и сплетите простую цепочку в обе стороны 

по 8 узлов (рис. 2) 

2. Соедините оба конца цепочек и завяжите один ДПУ (рис. 6) 

3. Крепим две нити (по 1,5 м и 80 см) на подушке за середину и плетем в обе 

стороны цепочку «фриволите» с пико по 12 узлов (рис. 12). 

4. Плетем вторую цепочку. Крепим две нити (1,2 м и 80 см) на подушке за 

середину и плетем в обе стороны цепочку «фриволите» с пико 8 узлов. 

5. Плетем третью цепочку. Крепим  две нити (1м и 80 см) плетем по 4 узла.  

6. Получилось три цепочки, сложите их дугой кверху, верхнюю дугу 

большего размера, нижнюю – меньшую. Образовалось ухо. 

7. Аналогично плетем еще три цепочки для второго уха. 

8. Крепление нитей на верхнюю часть кольца: 

- нити от петельки; 

- шесть нитей от цепочек; 

- одну дополнительную нить способом №3 (90 см); 

- шесть нитей от цепочек; 

- аналогично крепим нити от второго уха. 

9. На нижнюю часть  кольца нити крепим репсовыми узлами. 12 средних 

нитей крепим вертикально (4+4+4), остальные слева направо, а справа 

налево в три обвива. 

10.  Обработка нижнего края изделия: 

- обрезать нити, оставить концы 5-10 см; 

- разделить на две пряди и заплести косички; 



- разделить на три пряди и завязать хвостики. 

 

Загадки: 

 Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, спит в избушке снеговой.  (медведь). 

 Он в берлоге спит зимой под большущею сосной, 

А когда придет весна, просыпается от сна.   (медведь) 

 Какой страшный хищный зверь падок до малины?  (медведь) 

 След какого хищного зверя похож на человеческий?  ( медведя )                                       



Панно «ЗАЙЧИК» 

Панно выполнено из узора – «мережка» , двустороннего  фриволите. 

Базовая форма – кольцо. 

Зайка серый – он не глуп, к холодам пошил тулуп, 

Шапку, рукавицы, скоро пригодится. 

А теперь сидит косой на пенечке маленьком 

И еловою иглой подшивает валенки. 

Загадки: 

 Угадайте, что за шапка: меха целая охапка. 

Шапка бегает в бору, у стволов грызет кору.  (заяц) 

 Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, 

Любит морковку.   (кролик). 

Технология плетения 

Необходимо 13,4 м сутажа. 

4 нити по 1,5 м; 2 нити по 1 м; 6 нитей по 90 см; кольцо d 11 см. 

 

1. Начнем с петельки. Возьмите две нити 90 см, закрепите вертикально за 

середину на рабочей подушке и сплетите простую цепочку в обе стороны 

по 8 узлов (рис. 2) 

2. Соедините оба конца от цепочек и завяжите 1  ДПУ (рис. 6) 

3. Плетем «мережку» из двусторонних петель «фриволите» (рис. 5) 

Крепим нить 1 м на подушке за середину, завяжите один репсовый узел – 

это основа (рис. 4) 

4. По обе стороны основы закрепите по одной нити 1,5 м, спобом №2 (рис. 

3а) 

5. Выполните мережку из «фриволите» 8 рядов (считая крестиков в 

середине) (рис. 5) 

6. Аналогично выполните второе ухо. 

7. Крепление нити на кольцо: 

- нити от петельки; 

- по обе стороны крепим нити от ушей; 

- добавляем дополнительные нити (90 см) на кольцо по обе стороны 

от ушей по две нити способом №3 

8. На нижнюю часть кольца крепим нити репсовыми узлами в три обвива 

(рис. 12). 

9. Нити от петельки и по 4 нити по бокам крепим вертикально (4+4+4). 

 



 

10. Нити справа крепим на левую часть кольца, нити слева на правую часть 

кольца. 

11. Обработка нижнего края: 

- обрезать нити, оставив концы 5-10 см; 

- разделить на две пряди и заплести косички; 

- разделить на три пряди и завязать хвостики. 

12. Оформление изделия. 

 

Загадки: 

 Это, что за зверь лесной встал, как столбик, под сосной? 

И стоит среди травы – уши больше головы. (заяц). 

 По полю скачет – ушки прячет, 

Встанет столбом – ушки торчком. (зайчик). 



Панно «БЫЧОК» 

Панно выполнено одними только репсовыми узлами. Базовая форма – 

кольцо 

Основная задача – научиться плести репсовые узлы слева направо и 

справа налево – узор «елочка», прием «чистый край». 

Бык – бычок, золотой бочок, 

Пошел на лужок, заиграл в рожок. 

Загадка: 

 Посреди двора стоит копна: спереди – вилы, сзади – метла.  (корова) 

Технология плетения 

Необходимо 16,6 м сутажа. 

2 нити по 90 см; 4 нити по 50 см; 10 нитей по 1,4 м; кольцо d 11 см – сделать 

овальным. 

 

1. Начнем с петельки. Возьмите две нити 90 см, закрепите вертикально за 

середину на рабочей подушке и сплетите простую цепочку в обе стороны 

по 8 узлов (рис. 2) 

2. Соединить оба конца цепочек и завяжите 1 ДПУ (рис. 6) 

3. На нить-основу (1,4 м) навесьте две нити способом №2 (рис. 3б). 

4. Сплетите 2 ряда диагональные бриды, расходящихся от центра к краям 

(рис. 11) 

5. На основу второго ряда навесьте по одной нити репсовым узлом с пико. 

6. Далее плетем еще семь диагональных брид. На конце каждой бриды 

делаем пико, на нити-основы предыдущего ряда. 

7. Плетем 3 ряда диагональных брид, основы не провязываем. Всего 

получилось 12 рядов. 

8. Плетем «чистый» край из основ (рис. 8) 

9. Аналогично плетем второе ухо. 

10. Крепление нити на кольцо: 

- нити от петельки; 

- по обе стороны закрепите по две нити способом №3 по 50 см; 

- нити от ушей. 

11. На нижнюю часть кольца крепим средние 12 нитей репсовым узлом 

(4+4+4). 

12. Нити справа крепим на левую часть кольца в три обвива, нити слева на 

правую часть кольца в три обвива. 

13. Нижний край оформляем «чистым», постепенным вырезанием нитей  

(рис. 8) 



Оформление изделия 

(глаза, нос, мордочка, уши, усы и др.) 

Глаза придают игрушке особую индивидуальность, делают ее живой, 

поэтому должны быть выполнены с особой тщательностью. Глаза у игрушек 

могут быть самой разной формы, в зависимости от выбранного персонажа- 

Можно сделать глаза из черных или темно-коричневых пуговиц. Особенно 

распространенным материалом для их изготовления является разноцветная 

клеенка - старые обложки учебников. Можно пользоваться также 

фотобумагой, кусочками кожи, ткани и т.п. Чтобы глаз лучше выделялся, под 

него подставляют подглазник такой же формы, но размером немного больше. 

Подглазник может выглядывать из-под глаза в виде полумесяца. 

Обычно подглазник делают белым, но в отдельных случаях хорошо его 

сделать цветным. Например, у кошки- льва, тигра подглазник может быть 

зеленым, у зайца - красным идя розовым, у птиц - голубым или желтым. 

Подглазник может быть двойным. Например, под черный глаз подставляют 

цветной подглазник, а под него еще белый. 

В игрушках хорошо смотрятся глаза, сделанные из черной блестящей 

клеенки в сочетании с цветными подглазниками. Выражение глаз может быть 

самым разнообразным , в зависимости от задуманного образа. Фома глаз 

может быть самая различная: круглая, овальная, полукруглая, каплеобразная.  

Глаза можно выполнить из прозрачных упаковок таблеток, которые 

могут быть разными по размеру и форме. От упаковки отрезают две ячейки, с 

каждой стороны у них нужно оставить по небольшому треугольнику. С их 

помощью глаза игрушки закрепляются внутри ткани. Предварительно внутрь 

ячейки вкладывают пуговицу и белую или цветную бумагу. Если пуговица по 

размеру свободно лежит внутри упаковки, то глаза игрушки будут двигаться, 

как живые. 

Важно определить место крепления глаз. У зверей обычно глаза 

располагаются на уровне переносицы. 

Носы животным делают различной формы. Самая распространенная 

форма носа - это шарик или кружок. Нос делают также в виде сердечка из 

черной или красной клеенки, из кожи. Из натуральной (обязательно) кожи 

вырезают заготовку для носа и проводят термическую обработку. Заготовки 

укладываются на горячий утюг или эл. плитку изнаночной стороной вниз. 

Под действием тепла они принимают выпуклую форму. 

Таким образом можно изготовить зрачки для глаз. 

Усы делают из конского волоса или лески. Можно из натурального 

длинно-ворсового грубого меха. Обычно на усы идет 8-10 волосков. 

Накладка на мордочку делается из синтепона, ткани или меха 

светлых тонов. 



Декоративные элементы. Плетеные изделия часто украшают 

декоративными или керамическими бусами, шарами, цветными нитями. 

Момент введения как деревянного, так и конструктивного элемента в 

плетение очень важен. Поэтому заранее надо обдумать способ его крепления. 

Окраска нитей. В макраме, как правило, применяют нити натуральных 

цветов. Однако по желанию нити можно окрасить. 

Окрашивают нити анилиновыми красителями: корнями, листьями и 

плодами растений. В этом случае лучше пользоваться высушенными 

растениями, так как они дают более мягкие тона. 

Для закрепления красящего вещества на нитях используют закрепители 

(протраву). Протрава делает окраску более устойчивой к свету. В качестве 

закрепителя можно использовать рассол квашеной капусты, соль, уксус. 

Природные красители дают разный цвет. Шелухой лука можно 

окрасить нити в желтые тона. Еловые шишки дают коричневый цвет. Листья 

березы - бежевый цвет. 

 

Помещение и оборудование 

Для занятий мастерской требуется просторное, светлое помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим нормам: 

- площадь кабинета не менее 30 м; 

- подсобное помещение, для хранения инструментов, материальной 

базы, 

- вентиляция; 

- наличие ТСО для теоретических знаний; 

- освещение; 

- наличие библиотеки. 

Столы для работы в учебном кабинете следует разместить так, чтобы 

естественный свет падал с левой стороны и спереди. 

В помещении должна быть настенная доска для выполнения 

графических работ. 

Инструменты и приспособления нужно хранить в отдельных ящичках. 

 

Техника безопасности 

1. Хранить иголки в специально определенном месте, не втыкать 

иголки в свою одежду. 

2. Ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот. 

3. Запрещается работать ржавыми булавками и иголками. 

4. Ножницы хранить в определенном месте. 

5. Не держать ножницы лезвиями вверх- 

6. Не резать ножницами на ходу. 

7. Передавать товарищу закрытые ножницы кольцом вперед. 



8. Утюг ставить только на специально подготовленную подставку; 

асбестовую, керамическую. Включать и выключать утюг сухими 

руками за корпус вилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 



 

 

 



 

 



 

Основные этапы творческого процесса 

Чтобы получить хороший результат, важно соблюсти определенную 

последовательность работы над изделием. 

Последовательность работы над изделием такова: 

Выбор темы. В данном случае тема "Веселое плетение". Это одна из 

самых благодатных тем для развития творческой фантазии. 

Выполнение эскиза. Даже если вы совсем не умете рисовать, нужно 

все-таки изобразить на бумаге карандашом контур изделия, определить его 

размеры. Изобразить оформление мордочки (глаза, нос, уши, ...). При этом 

надо нарисовать несколько вариантов и выбрать один из них. 

Подбор узора. Это одна из основных частей работы. Возьмите 

заправило: 

не выдумывать сложных узоров. Чем проще узор, тем интереснее и 

изысканнее вещь. 

Подбор материала и конструктивных деталей. Подготовьте  

материал, если нужно покрасьте, сделайте жесткими. Решите, какого размера 

вам нужно кольцо. 

Декоративное оформление узора: цветные бантики, бусинки и др. 

Далее нужно правильно рассчитать длину и число нитей. 
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Панно «ОБЕЗЬЯНКА» 

Обезьяна суетная   всех выводит из себя 

Всех обманет и проскочит   даже лапки не намочит. 

То не ложь – одна игра   к людям- то всегда добра. 

Панно выполнено из узла – двустороннего  фриволите с пико. 

Базовая форма – кольцо. 

Технология плетения 

Необходима нить толщиной 1.5 – 2мм - 8.20м кольцо диаметром 7 см 

Сплести уши для обезьянки можно несколькими способами: «фриволите» с 

пико, двустороннее «фриволите» «шахматкой». Выполни вариант 

двустороннего «фриволите» с пико. 

1. Приготовьте, для плетения одного уха 3 нити - 90 см, 2 нити - 70см. 

2. 3 нити (90) сложите вместе, найдите середину и заколите вертикально 

на подушке. Плетем двустороннее «фриволите» (рис 14) Завяжите узел 

сначала правой нитью, потом левой нитью. Следующий узел на правой нити, 

оставив маленькое пико, левой - узел без пико. Сплетите 4 пико, разверните 

работу и сплетите еще 4 пико с другой стороны. 

3. Аналогично сплетите вторую цепочку. 

4. Крепим нити репсовым узлом на кольцо-основу в следующем 

порядке: 3 нити от цепочки, 2нити (70 см) крепим способом 3 (рис 3), 3 нити 

от цепочки получилось ухо. (рис. 15) 

5. Далее крепим нити на кольцо в следующей последовательности: 

 правые нити крепим налево, а левые нити направо; 

 5 нитей справа и 5 нитей слева, (считая сверху от уха) закрепите на 

верхнюю часть кольца. Нити подрежьте, оставив концы длинной 4см, 

распушите, получилась челка; 

 закройте нижнюю часть кольца. Поочереди, беря нити с краю, 

направляя к середине, завяжите репсовыми узлами, пока не закроете 

все кольцо (смотри рисунок); 

 соберите нити в пучок, завяжите и подрежьте, оставив концы 8 см. 

6. Оформление. Вырежьте глаза, мордочку и улыбку из кожи или 

цветной бумаги и приклейте. Можно завязать бантики, сделать челку 

пышнее. Главное, чтобы обезьянка получилась веселой.    

 

 

 

 

 



Панно «ПЕТУШОК» 

Загадки:  

 Кто так заливисто поет, о том, что солнышко встает?  (петушок) 

 Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами?  (петух) 

 

Технология плетения 

Необходимо 7м 40см нити красного цвета и 4м 55см  нити белого цвета. 

Толщина нити 2мм - пряжа, синтетика. Кольцо 07 см.  

1. Плетем гребешок. Возьмите одну нить, найдите середину, закрепите 

вертикально на рабочей подушке. Правая нить - основа, левая -  рабочая, 

завяжите один репсовый узел справа налево (рис 4). На основу навесьте 3 

нити способом 3 (рис 3. в).  

2.  Сплетите бриду вплотную к навеске, основа крайняя правая нить     

(рис 4). 

3.  Слева, на двух нитях, сплетите 5 узлов «фриволите» (рис 1). 

4. Поверните основу,  дугу слегка согните, выполните бриду слева на 

право, отступив в начале плетения от предыдущей и постепенно 

приближаясь к ней. 

5.  Сплетите бриду справа налево   вплотную с предыдущей и повторите  

п. 3 

6. Повторите п.п. 4 и 5. Всего выполните 7 фестонов из «фривольте». При 

этом после каждого второго фестона нить справа откинуть, а фестоны 

выполняйте на 1 узелок «фривольте» меньше. 

7. Выполните чистый край слева на право (рис 8). Нити подрежьте и 

подклейте. (см. рис.) 

8. Нарежьте 7 нитей по 60 см белого цвета. С помощью крючка закрепите 

нити на гребешке замочком между бридами (у нижнего края.). (см. рис.) 

9. «Гребешок» закрепите на кольце репсовыми узлами (кольцо-основа). 

Отложите «гребешок». 

10. Плетем клюв. Необходимо на один клюв , 2 нити по 60 см, красного 

цвета. 

Возьмите нить, найдите середину, заколите вертикально на рабочей 

подушке. Завяжите один репсовый узел, справа на лево. На основу закрепите 

одну нить способом 3. 

11. Сплетите горизонтальную бриду вплотную к навеске, справа на лево.  

Плетем второй ряд  основа вторая справа (первую нить откинуть).  

Третий ряд - репсовый узел на одной нити (нить справа – откинуть). 

Это одна половинка «клюва» 

12. Плетем бриды слева направо, каждый новый ряд, прибавляем по одной 

нити 



Первый ряд один репсовый узел. 

Второй ряд – основа первая левая нить, брида на двух нитях. 

Третий ряд на трех нитях, т.е. трех, четвертый ряд - «чистый край» (рис 8)  

13. Соедините половинки кончиков, протащите нить через первый узел. 

(см. рис.) 

14. Аналогично сплетите второй клюв.  

15. Вернемся к гребешку. Нити уже закреплены на кольце. Дальше 

оплетаем кольцо, на нити слева, плетем 4 узла «фриволите». 

Сложите 2 клюва вместе.       

16. Закрепите нити на кольце в следующем порядке: первую нить от 1 

клюва, первую нить от второго клюва, последнюю нить от первого, 

последнюю нить от второго.  

17. Завяжите петельным узлом все нити от клюва, эти нити используются 

для плетения «бороды». 

18. Завяжите светлые нити, на нижнюю часть кольца. На нити справа 

сплетите 4 узла «фриволите», то же самое выполните на второй и третей 

нитях. 

Далее плетем на каждой нити репсовые узлы в 3 обвива (рис 7), нити 

натягиваем, закрыть все кольцо. (см. рис.) 

Нити подравняйте, оставив концы 7-8 см. 

19. Плетем «бороду» вертикальными репсовыми узлами (рис 13). 

Отрежьте одну рабочую нить длинной 1 м. Закрепите справой стороны под 

клювом. «Бородка» должна постепенно расширяться. Сплетите первый ряд, в 

основе по 2 нити-всего 4 основы; второй ряд - 6 основ; 3 ряд - 8 основ; 

Плетем еще 4 ряда из 8 основ. 

20. Далее сплетите один ряд горизонтальной бридой. Нити подрежьте и 

подклейте. 

21. Оформление петушка. Вырежьте и приклейте глаз. 

В качестве кольца, можно использовать ободок от одноразового 

стаканчика.    

 

Загадки:     

 В своей короне красной, он ходит, как король.  

Его ты ежечасно выслушивать изволь: - Я тут! Я начеку-уу! Я всех вас 

допеку-у-у! Уснули дети. Свет потух. Молчи, горластенький…(петух) 

 Раньше всех встает, «Ку-ка-ре-ку!» поет. (петушок) 

 Всех я вовремя бужу, хоть часов не завожу. (петушок) 

 Он носом в землю постучит, взмахнет крылом и закричит. 

Кричит он даже сонный, крикун неугомонный. (петух) 

 



Панно» МЫШКА» 

- Мышка, мышка, где была? – Во дворце у короля. 

- Что делала?  - Пыль сметала. 

- Что достала? – Кусок сало. 

- Где спрятала? – Под столом.  

- Чем накрыла? – Полотном. 

-Куда дела? – Кошка съела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Рис.1 Фриволите                                      Рис. 2 Цепочка 

 

   

Рис. 3 Крепление нитей                                 Рис. 4 Брида 

 

 

   

Рис. 5 Мережка из фриволите  
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Рис. 6 Двойной плоский узел                 Рис. 7 Репсовый узел в 3  обвива 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 «Чистый край»                                Рис. 9 Фестон из фриволите  

 

 

 

Рис. 10 Крепление нитей                           Рис. 11  
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  Рис. 12 Фриволите с пико                         Рис. 13 Вертикальная брида 

 

 

 

  Рис. 14 Двустороннее фриводите 
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