
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

Лицей №369 Красносельского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия 

Тема: «Ёлочка - сувенир в технике макраме» 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                Разработала: 

воспитатель ГПД 

                                                                                                                                    Тупольская Е.Н. 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020г. 

 

 

 

 

 



Цель:  познакомить детей с техникой макраме, изготовить сувенир «Ёлочка». 

Основные задачи: 

Обучающие: 

 - формировать экологическое сознание, прививать  заботу и уважение к планете 

и ко всему живому; 

 - познакомить с историей происхождения макраме; 

 - научить создавать простые изделия в данной технике. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес, бережное отношение и любовь к 

окружающему миру 

 - способствовать всестороннему развитию личности посредством изучения 

техник художественно-прикладного творчества; 

 - развивать любознательность и желание узнавать и изучать жизнь предыдущих 

поколений. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей стремление к личному участию в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 - воспитывать интерес к национальным традициям и культуре; 

 - способствовать воспитанию усидчивости, целеустремленности, терпения, 

аккуратности. 

Ожидаемые результаты: 

- развитие способностей учеников начальной школы анализировать 

экологическую ситуацию, демонстрировать и применять свои знания  по 

экологической тематике в школьной и внешкольной жизни. 

- повышение заинтересованности детей к экологии и экологической 

безопасности. 

- создание изделия в технике макраме в ходе занятия. 

- формирование заинтересованности применить навыки, приобретенные  на 

занятии,   на практике самостоятельно. 

 

Тип занятия: комбинированное 

Вид  проведения: коллективное, индивидуальное 

Форма проведения: беседа, практическая работа 

 

Необходимое оборудование: 

- техническое: 

• Флэш-накопитель 

• Компьютер с колонками 

• Экран, или интерактивная доска для просмотра видеоролика 

- программное обеспечение: 



 

• Электронная презентация  

- методические и дидактические материалы: 

• Лист бумаги  

• Жестяная банка 

• Пластиковая бутылка 

• Стеклянная банка 

• Яблоко 

• Контейнеры или маленькие ведерки, всего 5 штук – серого,  красного, 

синего, желтого и зеленого  цветов 

• Образец готового изделия «Ёлочка» 

• Скотч 

• Ножницы 

• Шнур хлопчатобумажный 

Используемые технологии: информационно-коммуникационные,  проектная, 

технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровая 

технология. 

 

 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

-  Добрый день, ребята! 

- Приветствую вас на очередном интересном занятии! 

 

Постановка цели занятия 

- Сегодня я познакомлю вас с техникой завязывания узелков и научу 

изготавливать сувенир, который может стать  актуальным подарком к 

предстоящему празднику. 

     Но сначала предлагаю вам поговорить на одну очень важную тему. 

 

Актуализация ранее усвоенных знаний и умений 

 

Шапка снега на горе, 

Все деревья в серебре, 

На пруду сверкает лёд,  

Наступает … (Новый год) 

 

На доске меняющиеся изображения новогодней елки 

 



 

 

 

          

 

   -   Вот такие живые и искусственные красавицы появляются вокруг, чтобы 

вместе с нами встретить новый год и создать атмосферу праздника. Магазины и 

елочные базары заполняются самыми разнообразными красивыми, блестящими, 

сверкающими новенькими игрушками для их украшения! 

          Заводы производят бесчисленное количество игрушек… 

На доске изображения красочных новогодних украшений 



      

        Игрушек так много, что на каждый следующий новый год хочется купить ещё 

и ещё, украшая ими свой дом и главную героиню праздника!  

-   А теперь, посмотрите,  что  происходит,   когда праздник закончился: 

Серия фото на доске 

       

      

                           

        -  Наша жизнь во многом зависит от состояния окружающей среды. И сегодня 

это понимает каждый житель планеты Земля. 



      -   С каждым годом мы все сильнее ощущаем существующие экологические 

проблемы. Мы стараемся выбрать качественные, экологически чистые продукты 

в магазине, гуляем в местах, где чистый воздух, строим дома в экологически 

чистых районах. И при этом, многие из нас не задумываются, что состояние 

окружающей среды напрямую связанно с нашим поведением в быту, в природе.   

Просмотр социального ролика 

Сохраним чистоту нашего дома _ социальный ролик.mp4 

 

  - Одной из важных проблем является утилизация  и переработка отходов 

производства и потребления.  

  -  Наш природный дом оказался в большой опасности. Ученые с тревогой 

говорят о надвигающейся экологической катастрофе на нашей планете. 

Повсеместно слышны призывы о необходимости заниматься экологией, чтобы 

сберечь нашу Землю для будущих поколений. 
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Формирование новых знаний и умений 

 

  - Каждый день мы выбрасываем мусор… 

       Задумывались ли вы о том, что происходит с ним дальше? 

       Только листочки и туалетная бумага быстро сгниют и исчезнут, а для того, 

чтобы сгнила и исчезла бумага, полиэтиленовая пленка или бутылка 

понадобятся годы. Так, бумага разлагается за 3 — 4 года, железная банка 

разлагается, ржавеет за 6 — 10 лет, полиэтиленовая пленка разложится через 60 

— 100 лет, а стекло будет лежать в земле лет 600. 

 

Если вы сегодня выбросите бумагу, то  сгниет она лишь через 2 года. Когда вы 

окончите школу, поржавеет и развалится железная банка. Когда вы состаритесь 

и будете древними дедами и бабушками, только тогда исчезнет в земле 

полиэтиленовый пакет, а битое стекло или бутылка будут лежать в земле долгие 

и долгие годы после вас и, лишь затем, превратятся в песок.  

 



 

-     Какие меры вы предлагаете для того, чтобы защитить нашу природу от вреда, 

наносимого человеком.  Попробуем сейчас рассортировать накопившийся мусор 

в соответствующие контейнеры. 

Дети распределяют по контейнерам с надписями:  «пластик», «металл», 

«стекло», «бумага», «органика»  предложенные варианты:  яблоко, бумага, 

бутылка, стеклянная банка, жестяная банка, комментируя свой выбор. 

 

-    Пищевые отходы можно переработать в  компост, а так же  в корм для 

животных 



- Бумагу необходимо собирать и сдавать в макулатуру. Из макулатуры на 

фабриках и заводах вновь сделают тетради, книги, газеты. Из одного дерева 

делают 15 учебников. Сдав в макулатуру 60 кг бумаги, вы спасете дерево! 

-  Бутылки нужно сдавать в пункты приема стеклотары. Вы получите за это 

деньги, а рабочие отвезут бутылки на завод, вымоют, обработают,  и снова будут 

продавать в них напитки. 

— Металлические банки сдают в металлолом и из них выплавляют новый 

металл.  

— Отходы в виде  пластиковых бутылок могут легко перерабатываться в новые 

полезные вещи. Пластик можно переработать более 6 раз!  

 - Отходы собраны, пора отправить их на переработку! Кто может помочь с их 

вывозом? 

 - Водители! Шоферы! 

 

Физминутка  

«Мы – шоферы» 

Едем, едем на машине, Имитируют движения рулем. 

Нажимаем на педаль. Ногу сгибают, вытягивают. 

Газ включаем, выключаем, Воображаемый рычаг поворачивают рукой к себе, от 

себя. 

Смотрим пристально мы вдаль Приставляют ладонь ко лбу. 

Дворники счищают капли Руки сгибают в локтях перед собой, ладони 

раскрывают. 

Вправо, влево. Чистота! Наклоняют руки влево, вправо. 

Волосы ерошит ветер. Над головой шевелят пальцами. 

Мы — шоферы хоть куда! Поднимают вверх большой палец руки. 

 

 

 

     -   Многие предметы и то, что стало ненужным мы можем сдать в переработку , 

подарив им вторую жизнь. А кроме того, мы можем стать разумными 

покупателями, оценивая важность и необходимость той покупки, которая 

прослужит недолго. Ведь иногда, без новых игрушек на ёлочку вполне можно 

обойтись, проявив фантазию и творчество! 



 - Подскажите, чем можно украсить елочку, не нанося вред природе и не 

приобретая игрушки в магазине? 

- Конфетами! 

- Лентами! 

- Раскрашенными шишками! 

- Игрушками, сделанными своими руками, например из бумаги! 

Сегодня я предлагаю вам создать украшение для елочки, а может просто милый 

подарок, своими руками в технике макраме.  

                Это искусство родилось с первым узелком, что завязал древний человек. 

Первые сети для ловли птиц и рыбы (сначала безузелковые, затем узелковые) 

были изготовлены из травы или шерсти животных. Но лучше всех 

усовершенствовали эту технику моряки парусного флота. В силу своей 

профессиональной деятельности они должны были уметь завязывать различные 

морские узлы, которых насчитывается более четырех тысяч. В свободное от 

основной работы время они, развлекаясь, оплетали фляги, бутылки, предметы 

утвари, рукоятки ножей и т. п. Уже от моряков в XIV веке жители других стран 

научились технике морского плетения и применили её в своих изделиях. 

Поэтому морские узлы так широко представлены в технике макраме.  

Плетение в этой технике можно применить в самых разных  сферах нашего быта. 

             

 

 - И мы познакомимся сегодня  с техникой плетения макраме и изготовим 

сувенир « Ёлочка». 



             

Практическая часть 

 - Для создания понадобятся: 

-Шнур ( шнурок) 

-Бусины (по желанию) 

    Для начала рассмотрим,  из каких деталей состоит ёлочка. 

- Ствол и ветви. 

 Ствол является основой ёлочки – вокруг него нужно будет завязывать узелки. 

Чтобы основание крепко держалось, пока мы завязываем узелки,  нам нужна 

помощь. В качестве помощника используем скотч. Крепко, крест-накрест 

приклеив к столу петельку-ствол. 

Первую нить пропускаем под стволом и завязываем узел вокруг него. 

Оставив небольшой запас нити, пропускаем концы под стволом в 

противоположных направлениях и завязываем узел вокруг ствола. 

Продолжаем, каждый раз увеличивая длину свободной нити, до тех пор, пока 

крона елки не будет полностью сформирована.   

Чтобы оформить нижнюю часть ствола необходимо завязывать узлы так, чтобы 

не оставалось свободного места между соседними узлами. 

Туго затянув последний узелок лишние нити аккуратно отрезать. 

Теперь, освободив ствол елочки от скотча, вы можете полюбоваться своей 

работой!  

Спасибо за ваш труд и целеустремленность.  



Не  забудьте, пожалуйста, привести в порядок свои рабочие места. 

Video.Guru_20201204_011115987.mp4 

Рефлексия 

- Что важное и полезное вы узнали сегодня на занятии? 

- Узнали о том, что мусор необходимо сортировать правильно.  

- Да, сегодня мы с вами говорили о том, что можно использовать мусор второй 

раз. О том, как вредит мусор природе и человеку. Каждый человек, который 

любит нашу планету, природу, наш общий дом, должен  постараться быть 

настоящим хозяином – заботливым, аккуратным, внимательным!  

- Что научились делать? 

 - Сувенир «Ёлочка». 

-  Как называется техника, в которой выполнена ваша работа, и что вы о ней  

узнали? 

  -  Макраме. Моряки парусного флота, научившись завязывать разные узлы, 

поделились своими знаниями, распространив макраме по всему миру. 

      Поделка, которую вы создали, является не только экологичной, но 

оригинальной, а  творить  что-либо своими руками всегда приятнее, ведь в 

вашей работе частичка ваших стараний и вашей души. 

Спасибо за занятие! До новых встреч!  
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