


Здравствуйте, ребята! 
Сегодня мы познакомимся поближе с 

техникой узелкового плетения – 
макраме. 

Но откуда же взялось это искусство?  
 



Техника узелкового плетения уходит далеко вглубь веков и 
первоначально использовалась в сугубо практическом 
смысле. Собственно, как только появились первые веревки, 
вслед за ними появилась и необходимость как-то скреплять 
их вместе или крепить к чему-либо. Тогда и возникли узлы. 
Различного вида узлы использовались разными народами на 
протяжении всей истории. Узлы помогали в работе, служили 
амулетами, оберегами, лечили, использовались в магических 
ритуалах, использовались в качестве украшений и декора.  



Древняя цивилизация инков использовала узелковое 
письмо – кипу. С помощью кипу инки передавали 
сообщения, вели счет, записывали послания и указы.  



 В древнем Китае, до перехода на иероглифы, тоже было узелковое 

письмо. Китайские «узелки счастья» до сих пор широко распространены.  
 Упомянутый в греческой мифологии Гордиев узел, стал 
нарицательным. Выражение «разрубить гордиев узел», говорить об 
успешном выходе из трудной ситуации.  
 Вообще узлы, как тот или иной способ передачи информации, 
использовались многими народами. На Руси ворожеи вязали ведовские и 
обережные узлы – наузы.  



С развитием мореходства происходит и развитие узелкового 
плетения. Существует не менее 100 различных морских узлов, 
которые используются и по сей день. Моряки, подолгу 
проводящие свое время в море, плели из морских узлов 
различные украшения, чтобы скоротать время. Считается, что 
жители Китая, Индии и Испании переняли от них искусство 
плетения узлов где-то в 14 веке.  



Именоваться словом «макраме» данный вид рукоделия стал в 
19 веке. Кто-то приписывает происхождение слова арабскому, а 
кто-то турецкому языку. Но в обоих языках значение сходно, 
присутствует и бахрома, и кружево. На это время приходится и 
новая волна популярности макраме. Французы выпускают 
«Энциклопедию женских рукоделий» с целым разделом о 
макраме. С конца 19 - начала 20 века макраме приходит и в 
Россию, начиная свой путь с Прибалтики, и постепенно 
завоевывая места в сердцах русских рукодельниц.  



Инструменты и оборудование для занятий макраме. 
Для занятий макраме Вам понадобятся: ножницы, 
сантиметровая лента, булавки, иглы для пришивания нитей, 
крючок, а также клей ПВА. Инструменты хранят в специальной 
коробке или пенале, иглы и булавки в подушечке. 



 Для плетения небольших изделий вам понадобится 
полумягкая подушечка размером 100X200X400 мм, которую 
можно пошить из плотной ткани и набить опилками или же 
поролоном. К ней удобно прикалывать иглами или булавками 
нити для плетения, как показано на рисунке. 



 Материалом для плетения могут быть самые разнообразные 
нити. Но более удобны в работе хлопчатобумажные нити. Они крепкие, 
мягкие и хорошо вяжутся в узлы. Синтетические нити тоже красиво 
смотрятся, легко вяжутся в узлы и хорошо красятся, их недостаток в том, 
что их концы быстро распускаются, поэтому после окончания работы 
следует в готовом изделии немного обуглить спичками их концы. 
Настенные панно можно плести из шпагата, льняной веревки, круглой 
тесьмы. Косынку, шарф, салфетку, воротнички лучше плести из толстых 
шерстяных нитей. 



 Перед работой нужно правильно подготовить нитки.  

Нужно определить их длину и количество.  

Количество ниток зависит от изделия и обязательно должно быть парным.  

Длина нитей зависит от их же толщины. Чем толще нити, тем больше уходит их на 

изделие и быстрее они укорачиваются.  

В общей сложности нитки должны быть примерно в 3-8 раз длиннее готового 

изделия. Для определения нужной длины нитей можно сделать небольшой 

образец длиной 5-7 см. Если нити слишком  длинные, можно смотать их в мотки и 

скрепить резинкой, а в процессе работы понемногу высвобождать нити из мотков. 



Рассмотрим три основных способа прикрепления ниток к планке: 
1 способ: 

Складываем нить пополам, получив на месте сгиба петлю. Подводим петлю к 
планке, с задней стороны планки, то есть чтоб планка была перед петлей. 

Перегибаем петлю через планку по направлению к себе и протягиваем через 
нее концы ниток. Петлю затягиваем. Чтобы понять о чем речь, лучше 

посмотреть на картинку: 



2 способ: 
Так же складываем нить вдвое, но петлю прикладываем к планке с передней 
стороны и перегибаем через планку. Свободные концы нити протягиваем в 
образовавшуюся петлю и затягиваем ее. Теперь концы ниток получились за 

петлей, а замочек - вверху. Смотрим результат на картинке: 
 



3 способ: 
Сначала закрепляем нитки на планке так, как описано в 1 

способе. Затем берем правый конец нити и перекидываем его 
через планку сверху вниз. В образовавшуюся петлю протягиваем 

конец нитки и затягиваем. Точно так же поступаем и с левым 
концом нити. Результат можно сверить с картинкой: 



Квадратный узел 

Основным узлом в макраме является квадратный узел.  

Плетется он очень просто: сначала правосторонний 

плоский узел, затем левосторонний и получается 

квадратный узел. Как выполнить квадратный узел 

можно посмотреть по ссылке  
https://yadi.sk/i/HkWB5i3G0lY5Gw  

http://1.bp.blogspot.com/-qd1OlKr59eU/UPFq1Bu7m7I/AAAAAAAAAD4/W12klQbsRl8/s1600/kvadr-uz.png
https://yadi.sk/i/HkWB5i3G0lY5Gw


Изучите внимательно видео и сплетите плоским 
узлом небольшое изделие – браслетик, закладку или 

брелок для ключей. Фото ваших работ жду на 
электронную почту vikulja65@mail.ru  

Качественно выполненные работы и фотографии 
смогут принять участие в дистанционных конкурсах 

различного уровня. 

mailto:vikulja65@mail.ru
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