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Цель: познакомить учащихся с искусством плетения из атласных лент. 

 

Задачи: 

- обучить основам плетения браслетов из атласных лент; 

- прививать учащимся тягу к прекрасному; 

- развивать мелкую моторику, усидчивость, внимание. 

 

Методы и приемы: беседа, демонстрация образцов фенечек, 

практическая работа, подведение итогов. 

 

Материалы и оборудование: 

1. Образцы готовых фенечек. 

2. Заготовки материалов (атласные ленточки) для участников мастер-

класса. 

 

План проведения мастер-класса: 

1. Организационный момент. 

2. Рассказ и демонстрация фенечек. 

3. Показ способа изготовления фенечек. 

4. Самостоятельное изготовление фенечек участниками мастер-класса. 

5. Подведение итогов. 

 

Фенечки – это интересный аксессуар, который пришел к нам из 

древности. Плетение фенечек придумали индейские племена еще много 

столетий назад. Раньше этому украшению отводилась особая роль, его 

изготавливали в главных традициях отдельного племени. Они вложили в эти 

браслеты не только культовые традиции, но и душу. В современном мире все 

чаще мы видим у детей и подростков на запястьях красивые, яркие браслеты. 

Мода на фенечки возвращается. Фенечки плетут в разных цветовых 

сочетаниях. И ребята с удовольствием этим мастерством занимаются. На 

нашем занятии мы с вами будем учиться технике плетения фенечек из 

атласных лент. Я предоставляю вашему вниманию образцы украшений. 

Для изготовления простой фенечки нужно взять две ленточки - желтую 

и зеленую к примеру, длина каждой около метра. Цвета лучше подбирать те, 

которые хорошо сочетаются друг с другом и ярко смотрятся. Берем 

подготовленные ленточки, накладываем друг на друга и на расстоянии три 

см от края завязываем их в узелок. Делаем две петельки из каждой ленточки 

и вставляем одну петлю в другую, затягивая узелок. Так мы получим 

рабочую первую петельку желтую. В нее вставляем зеленую петельку и 

желтую осторожно затягиваем на ширину ленточки. Далее собираем желтую 

леночку петелькой и вставляем в зеленую петельку, осторожно затягивая 

последнюю. Так продолжаем плетение, пока длина фенечки не достигнет 

нужной длины. Завязываем концы ленточки в узелок и собираем фенечку в 

кольцо. Края атласной ленточки советую опалить огнем, чтоб не разошлись. 



 
 

Вот такое оригинальное украшение мы с вами научились делать. 

Всегда можно быстро сплести в этой технике подарок для своих друзей, 

новую закладку в книгу или веночек на голову. 

Полезные советы 

1.Выбирайте цвета для украшения, которые подходят другу другу. 

2. Не затягивайте слишком туго петли фенечки, тогда они будут иметь 

более рельефный и выраженный вид. 

3. Для большего удобства на первоначальном этапе помогайте себе 

небольшой булавкой, это избавит вас от нежелательного выскальзывания 

лент из петель. 
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