
Мастер-класс «Тюльпан» 

 

Цель:  Выполнить тюльпан  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. 

 

План проведения: 

 

Фото Описание выполнения работы 

 

 

 

Все лепестки тюльпана плетутся 

одинаково, используя репсовые узлы, 

которые образуют бриды. 

Для плетения одного лепестка 

потребуется 10 нитей длиной по 80 см 

каждая. Для средних лепестков 7 

нитей по 70 см каждая. 

Навесить на середину одной нити все 

остальные репсовым узлом. 

Повернуть нить основу вниз и сплести 

один ряд брид. 

Все остальные ряды брид ( по 9  с 

каждой стороны от 2 центральных 

брид) выполняем сверху вниз. 

По центру бриды соединить репсовым 

узлом. 

Для плетения листа на нить основу, 

сложенную треугольником, навесить 

по 3 нити длиной 150 см каждая. 

Выполнять ряды брид от центра в 

разные стороны, соединяя их 

репсовым узлом. У каждого лепестка 

снизу оставляем по 2 конца, а 

остальные обрезаем и заплавляем. 

Формируем все лепестки вместе и на 

оставшихся концах вместе с 

проволокой выполняем одинарные 

плоские узлы, не забыв присоединить 

лист к стеблю. 



 

 

 
  

 

Дополнением к творческой работе 

может служить корзинка, выполненная 

в технике макраме с использованием 

сетки из двойных плоских узлов и 

одинарных плоских узлов. Из 

репсовых узлов, образующих бриды 

выполняются цветы и листья. 

 

 

 

 

Дата Название Раздел программы 

и тема 

А знаете ли Вы, что... 

31.10.2019 «Тюльпан» Программа 

 «Знакомлюсь с 

удивительным 

плетением» 

для 2 года 

обучения в разделе 

 «Творческие 

работы» 

 к теме  

«Тюльпан» 

Тюльпаны появились на планете 15 

миллионов лет назад, а к 

настоящему времени уже 

существует более 80 видов этих 

цветов, которые состоят из 1800 

сортов. 

Слово «тюльпан» пришло в 

европейские языки из Турции и 

происходит от слова «тюрбан». 

В голодные годы европейцы 

использовали свежие луковицы 

тюльпанов в качестве заменителя 

лука, а сушеные и растѐртые в 

порошок добавляли в муку. В 

восточных странах и сейчас едят 

луковицы тюльпана съедобного. 

В начале 17 века во Франции 

луковицы тюльпанов стали 

предметом ажиотажного спроса и 



стоили баснословных денег. 

Женихи часто покупали луковицы 

в качестве свадебного подарка для 

своих невест. А один мельник 

обменял свою мельницу на одну 

луковицу, будучи вполне 

довольным условиями сделки. 

В Россию привѐз тюльпаны Пѐтр I 

в конце 18 века. Император создал 

специальную компанию, которая 

занималась экспортом этих цветов 

из Нидерландов.  

 

 

 

 

 

 


