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План-конспект серии занятий  
 

Занятие 1. Тема:  УЗЛЫ  ВЕЧНЫЕ.  УЗЛЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ. УЗЛЫ  
МАГИЧЕСКИЕ. 

 
тип занятий - комбинированный 

 
Цель занятия:  
 

Формирование устойчивого интереса к народному творчеству. 
 

Задачи: 
 
 Познавательная – знакомство с узелковым плетением на Руси как с одним 
из художественных промыслов 
 
 Обучающая – освоение техники плетения декоративных узлов на основе 
простого узла («калач») 
 
 Развивающая – развитие образного и пространственного мышления, мелкой 
моторики, глазомера. 
 
 Воспитательная – воспитание эстетического мироощущения, 
внимательности и аккуратности в работе, формирование позитивных личностных 
качеств (взаимопомощь, чувство товарищества, уважение к труду) 
 
 
 
Материалы и приспособления: 
 
 

 Полиамидный шнур  
 

  
 

Дидактические пособия: 
 
 

образцы плетёных изделий 
 

схемы декоративных узлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
План занятия: 
 
 

I. Организационный период:  
                                       а) приветствие, представление  
 

                                       б) сообщение темы, постановка задач 
 

                                       в) раздача материалов и дидактических пособий 
 

 

II. Теоретическая часть:  
               а) узелковое плетение на Руси 
              б) магия? узлов 

              в) «…не то дорого, что из красна золота сделано..»  
   

III. Правила безопасной работы. 
 

IV. Практическая часть занятия:  
 

а) простой узел или «калач» 
 

б) узел счастья – освоение техники выполнения 
 

в) дублирование переплетения дополнительной нитью, самоконтроль 
 

г) любовный узел 
 

д) узел супружества – техника выполнения, самоконтроль 
 

е) плетёнка из узла супружества – техника и особенности выполнения 
 

ж) устранение лишних нитей (подрезание, подклеивание…) 
 

Индивидуальная и фронтальная работа педагога в процессе практической работы 
 
V. Заключительная часть: 

представление выполненных воспитанниками работ 
заключительный инструктаж 

 
VI. Подведение общих итогов занятия: объём усвоенного материала, 

полученных практических навыков, удовлетворённость от работы и 
общения. 

 
VII. Уборка рабочих мест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заставка древней книги (элемент плетеного узора). 

 
Узелковое  плетение на Руси 

 

В разных странах плетёные изделия  изготовлялись по-своему: мексиканское 
кружево, квадратное, арабское плетение, плетево, узорочье, вязь  (на Руси). 

Плели на Руси из золотых нитей. Издавна, с незапамятных времён при 
изготовлении любой вещи мастер думал не только о её практическом назначении, 
но и о её красоте. Красота и польза неразделимы в декоративно-прикладном 
искусстве. 

О развитии узелкового плетения на Руси говорит то, что более сорока ремесел 
было основано на узелковом плетении. Интерес к этому виду рукоделия не 
ослабевал в течение многих столетий. 

При раскопках в Белгороде обнаружена плетённая из золотых нитей тесёмочка 
с женского воротника ХШ века, другая находка — тоже женское украшение XIV 
века из раскопок под Керчью. В Новгороде найдена плетёная гривна из нитей 
свинцово-оловянного сплава. При раскопках ближних пещер в Киеве обнаружен 
плетёный крест (XVI век). 

Плетение на Руси считалось особым искусством и ценилось 
так же, как умение ковать мечи и строить суда. Расцвета 
узелковое плетение достигает во время формирования Киевской 
Руси. Плели на Руси мастерски. Узел воспринимался не просто 
как сплетение нитей, а выступал символом таких понятий, как 
«жизнь», «счастье», «хлеб», «солнце», «любовь». Не перечесть 
всех профессий, связанных с плетением: торочники (торочка — 
плетёная тесьма), ременники, кнутники, завязочники, лычники, 
мошенники (мошну плетущие), гайтанники, канатники, 
счальники, броздочники (плетельщики конской упряжи) и многие другие. 

 Киевской Руси было широко распространено узорочье — это очелье, 
оплечье, головные уборы (повой), украшенные бисером и жемчугом, 
лёгкая изящная обувь, упряжь для лошадей, сумки для стрел и домаш-
ней утвари и многое другое. 

Искусство узелкового плетения на Руси было чрез-
вычайно популярным, доказательство того — использование 

орнаментов 
древнерусского плетения в 
ювелирных изделиях, в 
архитектуре, в аксессуарах 
воинской формы 
(гусарские кивера). 
 Особенно преуспевали те, 
кто украшал страницы 
рукописных книг. 

Однако с течением времени узелковое плетение начали считать языческим 
(колдовским) рукоделием. 

В словаре Даля — узлы вязать – значит колдовать, ворожить, знахарить. Пле-
тение осуждалось и рассматривалось как преступление, приравнивалось к зелейству 
(изготовлению приворотных зелей), колдовству, еретичеству. А наказание за него 
было крутым: «Аще жена зелейница, чародеица, наузница, её казнити...». Наузница 
— та, что плетёт узлы. 

«Шахматка-торочка» 



 
Узел в ту давнюю пору назывался забытым словом— «науз». 
Еще не были придуманы винты и гайки, в повседневной жизни их заменяли 

всевозможными наузами. 
Мастера, наузы плетущие, именовались наузниками. Науз — перевой гибких 

концов и их затяжка. В древности применялись наузы следующих видов: 
• в домашнем обиходе — «глухой», «простой», «петельный» («репейком» или 

«захлестом»), «прямой», или «растяжной», «бабий» и многие другие; 
• мастеровыми — «ткацкий», «бельевой», или «мережный», «удочный», 

«лесовой», «выпуклый», «цепной», «прямой», «гайтанный», «байтовый» и другие; 
• в морском деле — «шкотовый», «удавка», «восьмерка», «шлюпочный», 

«стопорный», «плоский», «выбленочный », « беседочный »…; 
• наузы — обладающие якобы колдовской силой, охранные, 

заговорные (знахарская завязка), вязло-наузень (охранный пояс от 
сглазу и волков) 

Поскольку узлы играли в жизни важную роль, их наделяли 
волшебными свойствами. Изображение узлов становилось 
талисманом, амулетом, даже были талисманы для лошадей в  
виде подвязок с кистями, вплетенных в упряжь. 

   Узлы — непочатый край символики: «вечный  узел», 
«узел счастья», «жизни», «калач» —- символ супружества, 
«союз земли и неба». Сложность узлов оценивается 
количеством переплетений.  

Со временем декоративное искусство победило древнюю 
заклинательную символику, приобрело эстетическое начало и 
использовалось во многих сферах жизни. 

Художественные, декоративные качества плетения, разнообразие материалов, срав-
нительная легкость исполнения – все это популяризует плетение и вызывает интерес к 
технике исполнения, к истории его происхождения и возможности его развития. 

А главное, этот вид народного творчества не требует какого-либо специального 
приспособления и инструментов. Ведь основным «орудием производства» являются 
умелые руки — плетение осуществляется просто на пальцах, из-под которых 
выходят изумительные изделия. 

Не зря в старину говорили: не то дорого, что из красна золота сделано, а то, что 
добрым мастером сработано. 

А что касается магии узелкового плетения: 
Посильное систематическое плетение помогает разработать руки и восстановить 

здоровье после болезни или травмы. Врачам-хирургам и музыкантам занятия 
макраме помогут придать пальцам рук необходимую подвижность. Словом, занятие 
макраме – активный, приятный и полезный отдых, помогающий привить 
трудолюбие, любовь к прекрасному.  

Многие маги и биоэнергетики утверждают, что вещь, сплетённая своими руками, 
на многие годы удерживает в себе энергию того, кто над ней трудился, а 

Узел-амулет «Матросский крест» 

Талисман. 



следовательно, она всегда убережёт обладателя от невзгод, горестей и непри-
ятностей, поможет восстановить силы в трудные моменты.  
Схемы для практической части занятия. 

 
«Узел счастья» - самый распространённый из всех 

волшебных узлов. Он очень древний и был известен ещё в 
III тысячелетии до н.э. Его изображения встречаются 
повсюду, есть он и в Успенском соборе Московского 
Кремля, поскольку этот узел славяне любили особенно и 
часто вырезали и рисовали на стенах домов, а позже и 
храмов. Петли в этом 
узле можно увеличивать 
и уменьшать по 
желанию, поэтому узел 
легко вписывается в 

любую геометрическую форму. Узел служил для 
привлечения Берегинь. 
 

Соединённые вместе два «узла счастья» образуют «узел 
супружества» - эту древнейшую узловую композицию: 

 
 
 
 
 
 
 
Данный узел является знаком великой верности и законного брака между 

мужчиной и женщиной. Его изображения наносились на печати, 
скрепляющие нерушимость брачных контрактов. Хорошо, если 
родители, близкие родственники или друзья со стороны невесты 
подарят такой узел жениху, а родители, друзья или 
родственники со стороны жениха – невесте в числе подарков-
поздравлений к свадьбе. Прекрасно, если один из шнуров узла 
принадлежит отцу, а другой – матери (особенно, если их семейная жизнь сложилась 
благополучно). Можно подарить такой узел и на юбилей свадьбы с пожеланиями 
гармоничного и долгого супружества. 

 
Два простых узла, связанных между собой, в старину называли «любовным узлом»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Индивидуальная и фронтальная работа педагога: 
 

своевременное выявление и анализ типичных ошибок, раскрытие их причин, 
дополнительное объяснение и показ приёмов работы. 
 
Заключительная часть: представление работ, заключительный инструктаж  

 

Завязанными узлами можно украшать интерьер: делать панно, нашивать на 
скатерти, салфетки, подушки, покрывала, привязывать к декоративным банкам. 
Можно носить при себе в сумке, кошельке или кармане. Можно украшать одежду и 
аксессуары. Можно применять в качестве ковриков или подставок (в случае 
достаточно большого размера).  

 

Проблема кончиков: 
Если вы оберегаете то, что уже есть, свободные кончики надо закрепить в 

кольцо.  
Если хотите изменить (улучшить) ситуацию, кончики должны быть свободны 

или скреплены параллельно. 
Если используете узел как талисман, делайте, что хотите. 
- расположите параллельно или в стык и замотайте бумагой-самоклейкой; 
- повесьте оба конца порознь, как это делают в Китае, или на оба вместе 

кисточку, подвеску, бубенчик.; 
- обмотайте оба конца вместе, недалеко от краёв и размахрите их, если это 

скрученная верёвка; 
- обожгите кончики на свече, чтобы они склеились. 

 
Подведение общих итогов: объём усвоенного материала, полученных практических 
навыков, удовлетворённость от работы и общения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занятие 2. Тема:  УЗЕЛ-СОЛЯР. 
 

тип занятия - комбинированный 
 
Цель занятия:  
 

Способствовать воспитанию и развитию детей с учётом традиционной 
народной культуры. 

 
Задачи: 
 
 Познавательная – знакомство с солнечной символикой в русском народном 
творчестве, в том числе в узелковом плетении  
 
 Обучающая – освоение техники плетения древнего узла-соляра 
 
 Развивающая – развитие образного и пространственного мышления, мелкой 
моторики, глазомера. 
 
 Воспитательная – воспитание эстетического мироощущения, любви к 
народному творчеству, внимательности и аккуратности в работе, формирование 
позитивных личностных качеств (взаимопомощь, чувство товарищества, 
уважение к труду) 
 
 
 
Материалы и приспособления: 
 
 

 Полиамидный шнур  
 

  
 

Дидактические пособия: 
 
 

образцы плетёных изделий 
 

схема  выполнения декоративного узла-соляра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План занятия: 
 
 

VIII. Организационный период:  
                                       а) приветствие, представление  
 

                                       б) сообщение темы, постановка задач 
 

                                       в) раздача материалов и дидактических пособий 
 

 

IX. Теоретическая часть:  
              а) почитание Солнца на Руси 
              б) солнечные (солярные) знаки в народном искусстве  

              в) узлы-соляры  
   

X. Правила безопасной работы. 
 

XI. Практическая часть занятия:  
 

а) демонстрация последовательности плетения узла-соляра детьми-
инструкторами перед аудиторией 

 

б) узел-соляр – освоение техники выполнения по схеме с помощью 
детей-инструкторов 

 
 

Индивидуальная и фронтальная работа педагога в процессе практической работы 
 
XII. Заключительная часть: 

представление выполненных воспитанниками работ 
заключительный инструктаж 

 
XIII. Подведение общих итогов занятия: объём усвоенного материала, 

полученных практических навыков, удовлетворённость от работы и 
общения. 

 
XIV. Уборка рабочих мест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Образ Солнца в русском народном творчестве  
(мультимедийная презентация) 

 

Одним из народных праздников почитания солнца на Руси является 
Масленица —озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей 
оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну 
как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому.  

Календарный фольклор сохранил в себе следы культа Солнца в виде 
закличек-присказок, содержащих прямое обращение к явлениям природы и 
стихиям с той или иной просьбой:        

Солнышко-ведрышко, 
Выгляни, высвети, 
Твои детки плачут, 
На лавочке скачут. 
Почитание Солнца зафиксировано и в целом ряде народных обычаев и 

запретов: нельзя было поворачиваться к Солнцу спиной, показывать на него 
пальцем, плевать в его сторону. Оказавшись в поле во время церковной службы, 
следовало молиться, повернувшись лицом к солнцу. После захода солнца не 
давали в долг, не выбрасывали из дома мусор, не надрезали новую краюху хлеба. 

В русских былинах с Солнцем сравнивают князя Владимира, давая ему 
прозвище Владимир Красное Солнышко. Переносят на князя Владимира и 
мифические черты характера, приписываемые Солнцу: горячность, 
несдержанность, упрямство, безудержность во всех начинаниях...». 

Солнечными знаками считались круг, колесо, крест в круге, розетка, костер, 
конь, глаз. Их включали в орнамент одежды, наносили на дом, орудия труда, 
ткани, посуду, использовали как обереги. 

Примерно до середины тридцатых годов нашего века народное искусство 
называли крестьянским, точно определяя породившую его социальную среду. 
Живя на земле тяжелым трудом хлебопашца, крестьянин радовался солнышку, 
вовремя подоспевшему дождю, обильному урожаю. И если и обожествлял 
природу, то делал это как поэт. И вот на прялках, расчерченных на клейма но 
иконописному канону, расцветало Древо жизни, возникал громовой знак, а 



солярный появлялся на дне хохломской чаши. 
С дохристианских времен орнаменты донесли до нас знаки так называемой 
аграрно-магической символики, которые и после принятия христианства 
естественно продолжали уживаться в сознании земледельца. Самой архаичной и 
более других сохранившей аграрно-магическую символику можно считать 
мезенскую роспись. 

Солярные знаки — всевозможные круговые и крестообразные 
изображения, символизирующие солнце. 
 
 
 
 
 
 Также с культом солнца славянская мифология связыва-
ет коня и уточку: утром огнегривый конь возводил солн-
це на небосвод, а уточка прятала его на ночь в воду. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Соляр — круг, олицетворяющий Солнце, был одним из первых оберегов. Кру-

говая линия, начертанная ножом, зажженною лучиною или углем, защищала 
человека от разрушительного действия колдовства и покушений нечистой силы. 

Уже потом стали делать венки, плести пояса, строить круглые хижины и 
крепостные башни, вводить соляры в орнаменты. 

 
Наузовое  плетение  

Своими корнями народное искусство и художественные промыслы уходят в 
глубокую древность, когда человек жил в условиях первобытнообщинного и 
родового строя. А верёвки и возможность вязать из них узлы ох как были 
необходимы ему и для охоты (обточенный камень привязывается к палке), и для 
рыбной ловли (вязание сетей), и для постройки жилья. Верёвкой же привязывали 
приручаемых животных, при помощи верёвки и узлов связывали плот. Первобытные 
люди охраняли это умение от чужих, передавая его по наследству. Изготовляя 
орудия труда, охоты и войны, посуду, одежду и другие необходимые в быту 
предметы, человек стремился придать им красивую форму, украсить их орнаментом, 
то есть делал тем самым обычные вещи произведениями искусства. 

Узел в ту давнюю пору назывался на Руси забытым словом— «науз». 
Первый узел, завязанный человеком, практически сразу стал проявлять свои 

магические свойства, направленные на срастание, скрепление чего бы то ни было в 
любой области человеческих отношений. 

Сеть, несколько раз обмотанная вокруг головы и тела, была одним из первых 
доспехов. Накинутая на воина, она скрадывала его очертания и не давала точно 
прицелиться врагу, да и стрела на излёте могла в ней запутаться. 

В некоторых областях России до наших времён сохранился обычай накидывать на 
свадебный наряд невесты рыболовную сеть, чтобы тем самым уберечь её от напастей. 
С той же целью жених и дружки перепоясываются кусками сети или, по крайней мере, 
плотно прилегающими кушаками. Макраме сейчас можно назвать воспоминанием о 
тех сетях-оберегах. Для сетей важен не только внешний вид, но и время изготовления, 
потому и славно макраме лёгкими в вязке узлами, которые сильно и просто 
затягиваются. Многие узлы макраме являются «морскими», то есть имеют чисто 
бытовое применение. 



Кроме морских узлов, основное требование которых – вязаться легко и быстро, 
существуют узлы, совершенно непригодные для практической деятельности – 
непросто вяжутся, трудно затягиваются и плохо скрепляют, то есть им не найти 
применения в прямом смысле этого слова. Почему же они всё-таки дожили до наших 
дней?  

Дело в том, что такие узлы с самого начала своего появления работали как 
обереги – узлы-защитники, хранители жизни.  

Одним из первых оберегов был соляр – круг, олицетворяющий солнце. Круговая 
линия, начертанная ножом, зажжённою лучиной или углем, защищала человека от 
разрушительного действия колдовства и покушений нечистой силы. Уже потом 
стали делать венки, плести пояса, строить круглые хижины и крепостные башни, 
вводить соляры в орнаменты.  

Узлы-соляры одновременно оберегали и от нечистой силы, и от 
врага. Они похожи на венок (венец) с лучиками-петельками. 

Узел-оберег в основном вязался в 3—4 нити, 
глядя на него, практически нельзя догадаться, 
как он сделан. 

 
Действовали обереги на небольшом рас-

стоянии от человека. Нечисть могла залезть в 
любую щель, например в рукав, поэтому 
обереги носили везде — на теле, на одежде, ими 

украшали дома, лошадей, повозки, суда, оружие, доспехи, 
военную и морскую форму. Обереги — это и орнамент, и вышивка, 
и ювелирные украшения; обереги дарили, продавали, менялись 
ими в знак дружбы. 

 
Большое распространение получили в своё время военные 

обереги. Узел-связыватель (денежный, 
китайский, финикийский, турецкий) 
особенно любили гусары. Он нашивался не 
только на мундир, но и на гусарские штаны 
чакчиры. Многие погоны тоже были узлами. 

 
Не зря в старину говорили: не то дорого, что 

из красна золота сделано, а то, что добрым 
мастером сработано. 

А что касается магии узелкового плетения: 
Посильное систематическое плетение 

помогает разработать руки и восстановить здоровье после болезни или 
травмы. Врачам-хирургам и музыкантам занятия макраме помогут 
придать пальцам рук необходимую подвижность. Словом, занятие 
макраме – активный, приятный и полезный отдых, помогающий 
привить трудолюбие, любовь к прекрасному.  

Многие маги и биоэнергетики утверждают, что вещь, сплетённая своими руками, 
на многие годы удерживает в себе энергию того, кто над ней трудился, а 
следовательно, она всегда убережёт обладателя от невзгод, горестей и непри-
ятностей, поможет восстановить силы в трудные моменты.  



 
Схемы для практической части занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная и фронтальная работа педагога: 
 

своевременное выявление и анализ типичных ошибок, раскрытие их причин, 
дополнительное объяснение и показ приёмов работы. 
 
Заключительная часть: представление работ, заключительный инструктаж  

 

Завязанными узлами можно украшать интерьер: делать панно, нашивать на 
скатерти, салфетки, подушки, покрывала, привязывать к декоративным банкам. 
Можно носить при себе в сумке, кошельке или кармане. Можно украшать одежду и 
аксессуары. Можно применять в качестве ковриков или подставок (в случае 
достаточно большого размера).  

 

Проблема кончиков: 
Если вы оберегаете то, что уже есть, свободные кончики надо закрепить в 

кольцо.  
Если хотите изменить (улучшить) ситуацию, кончики должны быть свободны 

или скреплены параллельно. 
Если используете узел как талисман, делайте, что хотите. 
- расположите параллельно или в стык и замотайте бумагой-самоклейкой; 
- повесьте оба конца порознь, как это делают в Китае, или на оба вместе 

кисточку, подвеску, бубенчик.; 
- обмотайте оба конца вместе, недалеко от краёв и размахрите их, если это 

скрученная верёвка; 
- обожгите кончики на свече, чтобы они склеились. 

 
Подведение общих итогов: объём усвоенного материала, полученных практических 
навыков, удовлетворённость от работы и общения.  
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