
Мастер-класс «Поросёнок» 

 

Цель:  Выполнить поросѐнка  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, 

двойной скотч, коробочка из-под киндер-сюрприза,  зажимы из-под полиэтиленовых пакетов, 

разноцветные нити для плетения, клеевой пистолет, бусины и разнообразные украшения. 

 

План проведения: 

 

Фото Описание выполнения работы 

 

 

Выполнить тело поросѐнка, используя 

приѐм наклеивания на основу нитей и 

коробочку из-под киндер-сюрприза. 

Выполнить лапы поросѐнка, обмотав 

зажимы из-под полиэтиленовых 

пакетов  розовыми нитями, используя 

двойной скотч. 

Из проволоки сделать лыжные палки и 

обмотать нитями, сами лыжи сделать 

при помощи нитей и зажимов. 

Голову поросѐнку сплести из репсовых 

узлов по кругу, а уши выполнить из 

вертикальных репсовых узлов. 

Для шарфика необходимо выполнить 

узелковую цепочку, а шапочка состоит 

из вертикальных репсовых узлов, 

которые плетутся по кругу. 

Начинаем плести шапку от помпона, 

завязав вместе 4 белые нити. 

После выполнения 3 рядов репсовых 

узлов необходимо ввести в работу ещѐ 

4 нити, чтобы плетение расширилось. 

Выполнить ещѐ 3 ряда вертикальных 

репсовых узлов по кругу. 

Остатки белых основ загнуть и 

приклеить внутрь шапки при помощи 

клеевого пистолета. 



 

Дополнением к творческой работе 

могут служить любые решения, 

например коляска. 

При еѐ изготовлении используем 

картон, двойной скотч, проволоку и 

половину коробочки из-под киндер-

сюрприза. 

Работу собираем, используя клеевой 

пистолет. 

 

 

 

 

 

Дата Название Раздел программы и 

тема 

А знаете ли Вы, что... 

15.10.2019 «Поросѐнок» Программа 

 «Знакомлюсь с 

удивительным 

плетением» 

для 2 года обучения 

в разделе 

 «Приѐмы работы с 

различными 

материалами и 

приспособлениями» 

 к теме  

«Поросѐнок, 

лягушка, олень или 

жираф» 

Постоянно валяющиеся в грязи, 

дурно пахнущие животные, на 

самом деле, умнее детей 

младшего возраста. Обмазываясь 

грязью, они спасают себя от 

укусов насекомых.  

Молочные поросята уже через две 

недели бегут на голос своей 

матери и могут отзываться на 

имена. 

Если вы думаете, что свиньи 

медлительны и неповоротливы, то 

глубоко ошибаетесь. Взрослые 

свиньи могут развить скорость 

свыше 17 км в час. 

Ученые определили более 20 

различных звуков, при помощи 

которых свиньи общаются друг с 

другом. Эти звуки имеют самое 

разное значение: просьба о 

помощи, сигнал о желании есть, 

игра с противоположным полом… 

 

 

 

 

 

 


