
Мастер-класс «Снежинка» 

 

Цель:  Выполнить Снежинку  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, пластиковое кольцо, 

ножницы,  разноцветные нити для плетения. 

 

План проведения: 

 

Фото Описание выполнения работы 

 

 

На пластмассовое кольцо навесить 12 

нитей длиной по 80 см каждая. 

Выполнить в технике макраме 6 

цепочек по 2 двойных плоских узла в 

каждой. Далее выполнить столько же 

цепочек по 2 ДПУ, но между плетения 

в предыдущем ряду. 

Лучики состоят из 8 ДПУ с пико 

разной длины через каждых 2 узла. 

Остатки нитей обрезаются и 

заплавляются. 

 

 



 

На пластиковое кольцо навесить 1 

способом 18 нитей, сложенных 

пополам. 

Выполнить в технике макраме 

узелковые цепочки в 

последовательности: 8 3 3 6 раз. 

Сплести один двойной плоский узел из 

нитей узелковой цепочки по 3 узла. 

Далее сделать пико и закрепить 2 ДПУ. 

Теперь из этих нитей продолжить 

плетение, выполняя узелковые 

цепочки по 5 узлов. 

Распределить нити в группы по 6 

таким образом, чтобы длинная 

узелковая цепочка оказалась в центре. 

На 4 нитях в основе выполняем 1 ДПУ, 

затем формируем пико и закрепляем 

его 2 ДПУ. Оставшиеся концы 

обрезаем и заплавляем лучики. 

 

 

Данная снежинка выполняется в 

технике макраме из наклонных брид с 

использованием бусин. Но плетение 

необходимо начать ни от кольца, а от 

лучиков. 

 

 

 

 

Все эти снежинки плетутся от центра. 

В них задействованы двойные плоские 

узлы с пико и узелковые цепочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Название Раздел программы и 

тема 

А знаете ли Вы, что... 

15.12.2019 «Снежинка» Программа 

 «Знакомлюсь с 

удивительным 

плетением» 

для 2 года обучения 

в разделе 

 «Сувениры» 

 к теме  

«Новогодние 

украшения: 

снежинки» 

Снежинки образуются на небе из 

микроскопических капель воды и 

пылевых частиц.  

Они представляют собой причудливую 

конструкцию из ледяных кристаллов, 

чаще в виде шестигранных звѐздочек или 

пластинок. Снежинки имеют такую 

форму благодаря соответствующему 

строению кристалла воды.  Хотя бывают 

и исключения (12 и более граней).  

По мере приближения к земле, в 

результате конденсации воды из воздуха, 

они растут и приобретают свою 

неповторимую форму. 

При падении с высоты кристаллики 

неоднократно тают и затвердевают 

вновь, в результате чего идеальная 

геометрическая структура нарушается. 

Но поскольку кристаллизация всех 

шести лучей проходит в одинаковых 

условиях, все лучики одной снежинки 

практически идентичны. 

Живут снежинки только в полѐте! 

Спустившись с неба, кристаллы 

снежинки перестают расти, и 

практически сразу начинают терять 

чѐткость граней. 

Природа обладает безграничной 

фантазией и неиссякаемым 

воображением, поэтому Вы никогда не 

увидите двух одинаковых снежинок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


