
 

 

Плетёный шаркунок «Пирамидка» 

Технологическая карта изготовления изделия из бересты 

методом плетения из двух лент. 
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Инструмент: ножницы, нож. 

Приспособления: линейка, 

канцелярские скрепки.  

При изготовлении изделия 

соблюдаем технику 

безопасности при работе с 

колющими и режущими 

предметами. 
 

 

 

 

Материалы:  берестяные ленты 

шириной примерно от 12 до 20 

мм. и длиной от 70 до 100см. 

Толщина ленты подбирается 

опытным путём, методом 

расслаивания бересты. 

По ширине примерно так: из 

ленты в 18 мм выходит 

пирамидка 7см шириной. 
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И так у нас есть две ленты 

бересты. Находим середину у 

каждой ленты. Сложим их петлёй, 

и затем переплетём 

образовавшиеся 4 кончика лент.  

- Ленту № 1 переплетаем с 

лентами №3 и №4. 

- Ленту № 2 так же с лентами №3 

и №4. Закрепляем переплёт в 

углах скрепками «крокодильчик».  

  Смотреть на фото и на схему. 
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Теперь ленту №2 загибаем 

петлёй и переплетаем с 

поочерёдно с лентой №3 и №4 и 

ленту №1 так же с лентами №3 

и №4.  Закрепляем скрепками 

«крокодил».  

Смотреть  на фото и схему 

переплетения 

 

 

 

 

 

Далее повторяем весь 

предыдущий этап по 

следующей схеме: 

- ленту №1 загибаем петлёй и 

переплетаем с лентами №4 и 

№3 и ленту№ 2 с лентами №4 и 

№3.   

Это у нас видно на фото и на 

схеме. 
  



 

 

Переворачивая наше изделие, 

переплетаем ленты в 

освободившиеся петли, которые 

мы оставили в самом начале 

плетения. Ищем следующую 

линию переплёта и снова 

огибаем предыдущую ленту, 

пропускаем её под ленту.  

Смотреть на фото и схему 

изделия. 

   
 

 

 

На данном этапе все четыре 

ленты переплелись через петли. 

Теперь необходимо повернуть 

их на переплетающемся углу и 

вплести их навстречу друг 

другу. 

Смотреть на фото и схему 

изделия. 

  На фото видно, что у нас 

получилось объёмное изделие. 

 

 

 

 

 Формируем пирамидку и в 

образовавшуюся ёмкость 

кладём горох, камушки или 

бобы. В дальнейшем при 

потряхивании шаркунка будет 

издаваться звучание. 
 



  

 

 

Поочерёдно подтягиваем все 

ленты так чтобы все грани 

пирамидки были одинаковы в 

размере. 
 

 

 

 

 

Заплетаем четыре кончика лент 

так, чтобы они переплелись 

крест на крест и встали в 

правильное положение 

  Хорошо освоив данный метод 

плетения, и пользуясь 

правилом, вы сможете плести 

изделие с закрытыми глазами. 

 

Поздравляю вас, вы изготовили 

своими руками изделие, в 

которое вложили свою душу и 

заложили энергетический 

потенциал, он будет выполнять 

роль детской игрушки, 

музыкального инструмента или 

оберега издавая звук и отгоняя в 

это время от вас невзгоды и всё 

злое. Поэтому свой оберег 

желательно изготовить самому. 



 


