
Мастер-класс «Мышка» 

 

Цель:  Выполнить мышку  в технике макраме. 

Задачи: 

– Закрепить умения и навыки плетения основных узлов техники макраме. 

– Развивать творческие способности и коммуникативные качества личности. 

– Пробуждать у воспитанников высокие нравственно-эстетические чувства. 

Рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста, а также для взрослой 

аудитории. 

Оборудование: Рабочая подушка из поролона, булавки с головками, ножницы, проволока,  

разноцветные нити для плетения, клеевой пистолет, ткань, картон, бусины, двойной скотч. 

 

План проведения: 

 

Фото Описание выполнения работы 

 

 

Нарисовать мышь на картоне и 

вырезать по контуру.  

Сделать конус из картона и поверх 

него сплести нос, используя бриды, 

выполненные по кругу.  

Через ряд навешиваем по 3 нити для 

расширения носа. 

На голову и тело наклеиваем двойной 

скотч. Голову выполняем из нитей, а на 

тело приклеиваем платье из ткани. 

Плетем длинную узелковую цепочку и 

выполняем ей пояс, подол и горловину 

платья.  

Серединку ушек и лапки выполняем из 

армянских и двойных плоских узлов. 

Сапожки вырезаем из картона и 

оформляем тканью. 

Все детали  мышки собираем при 

помощи клеевого пистолета. Усы 

выполняем из проволоки, а глаза – 

бусины. 

 

 

 

 

 

 

 

В технике макраме возможно 

изготовление мышки-открытки, 

используя аналогичные материалы, как 

для выполнения простой мышки. 

 



 

В данной работе использовано всего 

три узла техники макраме: двойной 

плоский и репсовый узлы, а также 

армянские. 

 

 

 

 

 

Дата Название Раздел программы 

и тема 

А знаете ли Вы, что... 

14.11.2019 «Мышка» Программа 

 «Знакомлюсь с 

удивительным 

плетением» 

для 2 года 

обучения в разделе 

 «Творческие 

работы» 

 к теме  

«Символ года» 

Точкой отсчѐта 2020 года по 

восточному календарю является не 

1 января, а 25 января, завершением 

– ночь с 11 на 12 февраля 2021 

года. Это объясняется тем, что 

началом и окончанием любого года 

на Востоке принято считать 

периоды первого и последнего в 

году новолуний. 2020 год согласно 

восточному исчислению продлится  

376 суток. Он ознаменует 

очередной 12-годичный цикл. 

Правительницей и символом года 

выступит находчивое, умное и 

мудрое животное – Белая 

Металлическая Крыса. 

Если верить восточной философии, 

то подстроив свою жизнь под 

характер животного-покровителя 

можно добиться успехов! 

 

 

 

 

 

 

 


