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Пояснительная записка 

 

         Введение. Каждое рукоделие по-своему уникально: неповторимой историей 

зарождения, самобытным развитием. Некоторые из рукоделий навсегда забыты, 

жизнь других еще теплится, многие виды дожили до наших дней. Но нет среди 

них более древнего, таинственного и удивительного, чем узелковое плетение. 

          Узелковое плетение, или макраме, - самое древнее, таинственное и 

удивительное рукоделие. Примитивное плетение знали еще первобытные 

охотники и рыболовы. Связывая узлами растительные волокна, травы, полоски 

кожи, шерсть и волосы, они изготовляли одежду, сети и охотничьи сумки. Умение 

вязать узлы ценилось очень высоко, считалось родовым достоянием и 

передавалось от отца к сыну. 

          Постепенно плетение усложнялось и совершенствовалось. И этому немало 

способствовали мореплаватели, которые во время долгих морских походов 

изобрели много прочных, хитроумных и красивых узлов. Искусство 

декоративного плетения особенно было распространено на Востоке, а затем оно 

покорило и Западную Европу. Появились тончайшие узелковые кружева и 

бахрома, плетеные скатерти, ковры, абажуры и шторы. Узлы, кроме 

практического и декоративного назначения, когда-то играли и другую роль в 

истории человечества: их применяли для счета, использовали в узелковой 

грамоте. Некоторые народы приписывали узлам магическую силу: пытались с их 

помощью лечиться, а также отпугивать злых духов. 

           Сегодня древнее искусство макраме покоряет нас своей простотой, 

неповторимой красотой, выразительностью. Увлечение макраме воспитывает у 

детей вкус, усидчивость и терпение, в то же время является источником 

творческого вдохновения. 

           В настоящее время макраме применяется не только для отделки и 

украшения жилого интерьера, оно нашло широкое применение при оформлении 

общественных интерьеров. 

          Направленность программы:  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мастерская макраме» имеет художественную направленность 

         Программа актуальна, поскольку является  вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров и овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявить и реализовать свои творческие способности. Программа помогает 

развивать объемно - пространственное мышление, чувство цвета, реализовать 

способности и желания ребенка, получить базовые знания о цвете, материале,  

повысить практические знания и умения и развить творческую личность. А.В. 

Бакушинская  П.П, Блонский  Т.С,  Шацкий  Н.П,  Саккулина  Ю.В,  Максимов  

Р.Н,  Смирнова и другие отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, 

образные представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства 
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прекрасного, развивает творческие способности детей. Поэтому цель данной 

программы подарить детям радость творчества, научить изготавливать различные 

украшения и вещи для себя и своих близких. Такие вещи получаются 

уникальными, в единственном варианте.  

         Актуальность программы базируется на анализе педагогического опыта, 

более чем за 30 лет. Сначала занимались мамы, потом они привели своих дочерей. 

Не редки случаи когда бывшие кружковцы, снова начинают посещать занятия уже 

будучи взрослыми, приходят на консультации. 

         Отличительные особенности.        Новизна  программы заключается в 

том, что она показывает новый способ организации образовательной 

деятельности разновозрастного коллектива как команды, где каждый из 

кружковцев занимается своим проектом, и в то же время на общий результат 

группы. А также в использовании воспитательных возможностей 

разновозрастного коллектива, состоящего из младшего и среднего звена школы, 

мам и бабушек кружковцев. Разработаны новые тесты для подведения итогов 

реализации программы. 

 Данную образовательную  программу отличает от других  то, что упор в ней 

делается на изготовление сувениров в технике макраме. Во время занятий  

обучающиеся изготавливают различные сувениры, украшения, т. е. навыки 

полученные на занятиях могут пригодиться им и в дальнейшем. 

          Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мастерская макраме» предназначена для детей в возрасте 9-12 лет. Данная 

программа предназначена для учреждений дополнительного образования.  По 

данному направлению предполагается учебная группа постоянного состава. 

Набор осуществляется в начале учебного года, зачисляются дети  без конкурсных 

условий, но прошедшие входной тестовый контроль знаний и показавшие 

соответствующий уровень ЗУН. Максимально возможное количество 

обучающихся в группе  до 15 человек. Программа больше рассчитана  на детей 

среднего и младшего подросткового возраста. В этот возрастной период задачами 

развития являются социальные связи, самооценка, обучение навыкам, 

принадлежность к команде, адекватное отношение к труду (младший подросток), 

а также принадлежность к группе сверстников, поиск ценностей для себя и 

общества, определение места в обществе. Всё это позволяют развить занятия в 

системе дополнительного образования.     
         Объем и срок освоения программы. Срок освоения  программы - 1 год, 

совокупная учебная нагрузка составляет 216 учебных часов, включая 

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 

посещение экскурсий.    

         Формы обучения.  Форма обучения - очная. 

         Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение -  свободный. Программа объединения предусматривает 
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индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 

10-15 человек.                    

         Режим занятий, периодичность и продолжительность занятии. 

         Общее количество часов в год - 216 учебных часов.  Занятия проводятся два 

раза в неделю по 3 учебных часа, продолжительность занятий 45 минут с 10 

минутным перерывом. На занятиях используются здоровье сберегающие 

технологии в виде физкультурных  минуток. Недельная нагрузка -6 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю.  

         Педагогическая целесообразность.  Выбранные темы для работы с детьми, 

являются педагогически целесообразными в данное время. На занятиях кружка 

обучающиеся осваивают не только тайны мастерства ремесла, но и узнают новые 

оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим 

решением образа, отвечающим эстетике наших дней.  

         Программа «Мастерская макраме»  составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по  плетению базовых 

узлов и узоров, научиться оформлять работы и публично представлять   

результаты своего труда.              
          Практическая значимость заключается в том, что дети учатся создавать 

плетеные изделия, которые не выпускает промышленность.  Овладев искусством 

плетения макраме дети с художественным вкусом могут применять полученные 

знания и навыки в выборе будущих профессий. 

         Ведущие теоретические идеи. 

        В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают 

снять умственную усталость, развивают речь ребенка. А известный педагог В.А 

Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кончиках пальцев». 

      Образовательный процесс базируется на  системном подходе к личности 

ребенка  (целостности процесса его психологического, физического и 

умственного развития), поэтому  общение педагога с ребенком строится 
- на изучении психофизических особенностей его личности и социальных условий 

его семейного воспитания, 
- на признании за ребенком безусловного права выбора форм, объема и темпа 

работы над программным материалом, 
- на уважении его человеческого достоинства. 
         В основе общения педагога и  обучающихся лежит личностно-

ориентированная педагогика, педагогика сотрудничества и сотворчества, 

нацеленная на  развитие творческих способностей,  выявление, поддержку  и 

дальнейшее творческое  продвижение  одаренных детей.    Педагог поддерживает 

в своем объединении атмосферу творчества и успеха. От выставки к фестивалю 

оттачивает мастерство ребенка, способность его к самостоятельной творческой 

деятельности, заканчивающейся обязательным положительным результатом.     
Ключевые понятия обучения: личностно-ориентированный подход, 

индивидуальность, личность, самовыражение, субъект, субъективность, 
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субъективный опыт, стратегия познания, траектория развития личности, 

познавательный стиль учащихся,  Я-концепция, обучающий стиль учителя.   

                                                                                                                                                                   

Цель: 

    Предоставлять  условия для самореализации  детей и развивать творческую 

индивидуальность обучающихся через освоение техники плетения (макраме). 

        Задачи: 

Обучающие:  

 формировать умения и навыки плетения; 

 отрабатывать практические приемы плетения; 

 осваивать разные виды плетения. 

Развивающие:  

    развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

  формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 

  развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

  развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность. 

Воспитательные:  

   формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-

либо нужное своими руками, терпение и упорство; 

   формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

   создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками.                

         Принципы отбора содержания состоит в том, что она должна быть 

рассчитана на детей и подростков 8-14 лет, но в то же время быть мало затратной 

материально и мобильной, под разновозрастной состав групп. Программа 

построена по принципу систематичности и последовательности, доступности и 

наглядности. 

         Основные формы и методы 

    1) Формы занятий: - беседы, диалог, дискуссия, обсуждение помогают 

развить способности говорить, доказывать свою точку зрения, логически 

мыслить; - конкурсы, выставки, смотры достижений помогают доводить работы 

до конечного результата, фиксировать успехи, демонстрировать собственные 

достижения и достойно воспринимать достижение других людей и т.д., 

побуждают к творческой активности, поддерживают интерес к работе; - «вечера 

встреч», совместные игры, экскурсии на природу, обмен впечатлениями - 

помогают приобретать опыт взаимодействия, доброжелательного общения, 

созданию психологического климата в коллективе. - выполнение 

самостоятельных исследований дают возможность - целенаправленно познавать и 

решать противоречия, приобретать  опыт.  
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    Ведущая форма – практическое занятие, но вместе с тем используются и 

такие формы, как экскурсии, самостоятельная практическая работа, занятия по 

контролю знаний и умений, занятия по развитию творческих способностей, 

занятия по формированию эстетических и нравственных качеств, 

комбинированные занятия, индивидуальные и в группах. В целях лучшего 

использования учебного времени, лучшего восприятия и усвоения учебного 

материала, используются методические и дидактические средства: учебные 

пособия, образцы изделий, раздаточный дидактический материал, книги. Всѐ это 

позволяет усваивать учебный материал с различной скоростью, в зависимости от 

индивидуальных качеств, приобретаемых знаний, навыков, возраста. 

    2) Методы обучения 

    1. Теоретические (информационные): а) устные словесные методы: рассказ, 

беседа, инструктаж. 

     Рассказ применяется для сообщения новых знаний, он должен быть четким 

и лаконичным, сочетать точность познавательных сведений с живым и ярким 

повествованием. Рассказ имеет принципы построения. Индуктивный принцип 

построения рассказа – педагог знакомит обучающихся с конкретными образцами 

изделий и переходит к обобщению, то есть от частного к общему. Дедуктивный 

принцип предполагает знакомство с общими понятиями, а затем 

иллюстрирование их конкретными примерами. Принцип от общего к частному. 

Генетический принцип – показать историю возникновения вопроса. 

     Во время беседы новые знания не только приобретаются, но и закрепляются 

путем обмена мнениями между педагогом и обучающимся. Таким образом, 

рассказ – односторонний, а беседа – двусторонний метод обучения. Беседа 

способствует активизации детского мышления: обучающиеся под руководством 

педагога осмысляют учебный материал, обсуждают его, устанавливают связи 

между теоретическим материалом и практикой. Вводная беседа помогает 

обучающимся устанавливать связи с предыдущими занятиями, узнавать, чем 

конкретно они будут заниматься, и определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления, представлять себе последовательность трудового 

процесса. Беседа и рассказ более убедительны, если сопровождаются показом 

выполнения работы, их изображениями в виде схем и показом образцов. Текущая 

беседа может идти во время практической работы. Итоговая беседа проводится 

как в конце занятия, так и в конце серии занятий по изучению одной темы. Все 

проводимые педагогом беседы должны иметь общий стержень и плавно 

переходить одна в другую. Тогда образуется, своеобразная цепочка из знаний, 

которые как бы нанизываются на этот стержень.  

    Инструктаж – словесный метод обучения, основанный на изложении 

инструкций. Обычно под инструкцией понимается четкое и достаточно краткое 

объяснение или перечень правил, которые необходимо строго выполнять.  

    Теоретические методы обучения нацелены на создание условий для 

развития способностей личности: слушать и слышать, концентрировать своѐ 
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внимание, наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать свою точку зрения, 

творчески решать поставленные задачи. 

     б) Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении 

и опираются на показ таблиц-коллекций, использование видеофильмов и картин, 

таблиц по культурам, технологических карт, пособий. 

     2. Практические методы: 

     а) репродуктивные методы – они способствуют формированию умений 

запоминать и воспроизводить информацию. Это сочетание словесных методов с 

демонстрационными, то есть объяснительно-иллюстративные методы. Они 

строятся на передаче информации с помощью трех главных факторов (слово, 

демонстрация образцов и способы работы) в сочетании с графическими 

изображениями. 

      б) методы проектного обучения – предполагают построение и наличие 

логической цепочки: замысел – подбор материалов и инструментов – 

осуществление замысла – решение дополнительно возникающих задач. У 

обучающихся развиваются психические функции: понимание – применение 

знаний – анализ (умение выделять главное и видеть второстепенное) – синтез 

(приход к решению) – оценка и самооценка. Проектная деятельность может быть 

выполнена коллективно и индивидуально. 

   Практические методы способствуют формированию умений и навыков. 

Метод «ступенчатого роста» - оценка знаний и умений обучающихся, 

предусматривает развитие творческих способностей и совершенствование 

творческого мастерства и личностного развития. Организация эффективного 

обучения зависит и в умелом использовании разнообразных форм организации 

педагогического процесса и методов обучения, позволяет добиваться 

наибольшего результата в достижении поставленных задач.           

        Планируемые результаты 

Будут знать:  

- условные обозначения  

- основные термины и понятия; 

- правила безопасного ведения труда; 

Будут уметь: 

- плести узлы; 

- оформлять  работы; 

- правильно рассчитывать длину и число ниток; 

- составлять композицию; 

- проявлять творчество при создании изделий; 

Будут развиты: 

  -художественный вкус, фантазию, изобретательность; 

  -креативное мышление путём выполнения специальных заданий; 

  -визуальный опыт детей через посещение выставок.  

Будут обладать следующими качествами: 
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-внимательность, целеустремленность, аккуратность; 

-интерес к плетению и специфическим знаниям. 

В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

         Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования:  

1. Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

        Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности 

являются:  

- стремление к творческой реализации средствами художественной деятельности;  

- эстетическое отношение к красоте окружающего мира;  

- чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности.  

2. Мета предметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

Мета предметными результатами программы внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению Декоративно-прикладного искусства 

- является формирование следующих универсальных учебных действий: 

3. Предметные результаты — освоенный обучающимися, в ходе изучения 

учебных предметов, опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового 

 знания, его преобразование и применение, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

 - умение определять и стилизовать под руководством учителя самые -простые и 

общие природные формы; 

-  умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения 

творческой задачи  

1.Регулятивные :  

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии;  

учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

2.Познавательные :  

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).        

3.  Коммуникативные:  

- умение слушать и понимать речь других;  

- умение совместно обсуждать план и этапы намеченной работы; 

-  развивать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности;  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

            Механизм оценивания образовательных результатов 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

           2. Уровень практических навыков и умений. 

           Работа с инструментами, техника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности. 

-  Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как работать с 

инструментами. 

-  Высокий уровень. Четко и безопасно работает с инструментами. 

            Способность изготавливать изделие. 

-  Низкий уровень. НЕ может изготовить изделие по схеме без помощи педагога. 

-  Средний уровень. Может изготовить изделие по схеме при подсказке педагога. 

-  Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить изделие по заданным 

схемам. 

           Степень самостоятельности изготовления изделия. 

-  Низкий уровень. Требуются постоянные пояснения педагога при выполнении 

изделия. 

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, но 

способен после объяснения к самостоятельной работе. 

-  Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при плетении. 

           Формы подведения итогов реализации программы                                                                                                                                         

 По итогам выполнения работ отмечается лучшая работа, лучший элемент 

работы;  
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 Умения проверяются при выполнении индивидуальных творческих работ; 

 Степень овладения основными навыками проверяется в процессе 

наблюдения за работой учащихся; 

 Владение основными терминами и обозначениями проверяется при 

ознакомлении с образцами готовых работ, схем будущих изделий путём 

проведения фронтального опроса или беседы. 

 По лучшим творческим работам отмечается наличие и степень реализации 

авторской идеи; 

 По итогам обучения организуется выставка лучших работ и\или реализация 

оригинальной идее; 

 Тестирование, защита творческих работ.    

       Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-

правовых оснований проектирования данной программы выступает Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав МО 

ДО ДДТ, локальные акты МО ДО ДДТ. Указанные нормативные  основания 

позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

            Материально-техническое  обеспечение программы. 

 
Основное оборудование Основное  оснащение 

Столы-2шт. Комплекты раздаточного материала и 

комплекты демонстрационного материала. 

Стулья-14шт. Линейки, клей бумажный и «титан». 

Тумбочки-2шт. Карандаши, ручки, кисточки. 

Шкаф-1шт. Гуашь-набор. 

Витрины-2шт. Картон, бумага цветная, обои. 

Полки-4шт. Ножницы, иголки, булавки, сантиметровая 

лента 

Раковина-1шт. Нитки вязальные и швейные, веревки. 

Обогреватель-1шт Крючки, спицы 

Подушки для плетения-12шт Проволока, кусачки, молоток, канцелярский 

нож, пинцет. 

Утюг-1 шт. Ткань, кусочки кожи, тесьма, ленты, 

природный материал 

 Пуговицы, костяшки, бусинки разных 

размеров,  свечи. 

 Поролон и синтепон. 

Кабинет соответствует нормам СанПин. 
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Пространство заполнено  стендами, наглядными пособиями и др. 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

         Методическое обеспечение программы направлено на обеспечение 

широкого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы. 

- иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам; 

-  раздаточный материал; 

- схемы плетения изделий; 

- шаблоны к темам; 

- разработка мастер-классов; 

- методический материал при работе с кожей; 

- литература по темам программы; 

- комплект фотографий выставочных работ учащихся; 

- правила по безопасному ведению труда.   

         Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

индивидуализация обучения; Мониторинг возможностей; выявление и поддержка 

одаренных детей; детей с ограниченными возможностями. 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди 

сверстников.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ТО «Мастерская Макраме» 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Часы Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 Комплектование группы. 

Собеседование с 

обучающимися 

3 3  Устный опрос 

2 Введение. 3 3  Устный опрос 

3 Инструменты и материалы. 

Материаловедение 

3 1 2 Устный опрос 

4 Азбука макраме (техника 

макраме и плетение узоров). 

6 1 5 Педагогический 

контроль 

5 Плетение сувениров. 33 1 32 Защита 

творческих работ 

6 Подарки своими руками 12 2 10 Педагогический 

анализ работ 

7 Коллективные работы. 

Предметы быта. 

90 5 85 Педагогический 

анализ работ 

8 Оригинальные работы. 51 2 49 Педагогический 

контроль. Лучшая 

работа 

9 Подготовка работ к выставкам 

и конкурсам 

9 1 8 Выставка, 

конкурсы. 

10 Тестирование 3 1 2 Тестирование 

11 Итоговое занятие 3 1 2 Выставка 

 Итого: 216 21 195  
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Содержание  программы 

                                                                                     «Мастерская макраме»   

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Формы 

организации 

занятий 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

аттеста

ции 

(контроля

) 

                                             Раздел 1 « Введение» 

1.1 Вводное  занятие. 

История  развития 

макраме. 

Безопасное  

ведение  труда. 

Теория: Знакомство с детьми. Заполнение журнала. 

Организационные вопросы. План работы на год. Правила 

поведения на занятиях и режим работы. Правила безопасного 

ведения труда. Истоки возникновения макраме, национальные 

особенности развития макраме.   Проработка правил 

безопасного ведения труда. 

 экскурсия по 

зданию, по 

кабинетам, 

беседа, 

демонстрация 

образцов 

Диагностика 

учащихся.  

Будут знать 

историю 

развития 

макраме. Будут 

знать правила 

безопасного 

ведения труда  

Устный 

опрос 

                                             Раздел 2 « Материаловедение» 

2.1 Инструменты и 

материалы. 

Материаловедение. 

Теория: Знакомство с инструментами. Нити и веревки, 

используемые для плетения. Разнообразие нитей используемых 

для плетения. Конструктивные детали и элементы.  Повторить 

правила  безопасного ведения труда. 

 Практика: Изготовление подушек для плетения. Повторение 

правил  безопасного ведения труда. 

Беседа-

объяснение 

Практическая 

работа по 

изготовлению 

подушек для 

плетения. 

Будут знать 

названия и  

уметь 

пользоваться 

инструментами, 

материалами, 

приспособления

ми 

Устный 

опрос 

                                             Раздел 3. «Азбука макраме (техника макраме и плетение узоров)» 

3.1 Основы узелкового 

плетения 

Теория: Рассказ об основах узелкового плетения. Аккуратность 

выполнения изделия. Завязывание нитей с одинаковой 

плотностью. Повторение основных способов крепления нитей 

на основе и способов добавления нитей. Рабочая и узелковая 

нить. Способы закрепления нитей в конце плетения изделия 

Практическая 

работа 

Познавательное 

занятие. 

Будут знать 

способы 

крепления 

Будут знать 

Педагоги

ческий 

контроль 
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(чистый край, ловушка).   

Практика: Повторение техники плетения  основных узлов и 

узоров. Просмотр готовых изделий выполненных в технике 

макраме. План работы  по данному  разделу.  

названия узлов и 

узоров 

 

3.2 Основные узлы и 

узоры  

 Теория: Повторение приемов плетения. Просмотр карточек с 

образцами: ДПУ, винт, узор шахматка, ягодка, пике, репсовый 

узел, ромб, варианты заполнения ромба, фриволите,  двойная 

цепочка фриволите,  капуцин,  ловушка и т.д. 

Практика: Плетение узлов и узоров. 

Познавательное 

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Практическая 

работа. 

Творческие 

упражнения 

Будут уметь 

пользоваться 

основными 

способами и 

приемами 

плетения. 

Педагоги

ческий 

контроль 

                                             Раздел 4. « Плетение сувениров» 

4.1 Сувениры: 

Кофейная чашка 

Шляпка 

Снегирь 

Домик 

Черепашка 

Ангел 

Зонтик 

Теория: Сувенир. Понятие о сувенире, сувенир в повседневной 

жизни. Характерные черты сувениров 

Их отличительные особенности, соотношение отдельных 

частей, пропорции. Последовательность плетения. Зарисовка 

схем. Влияние толщины и качества нитей, плотности и 

четкости плетения на готовое изделие. Способы крепления 

нитей. Повторение (способы добавления нитей и расширение 

полотна плетения). 

Практика. Подбор нитей и их расчет, для плетения по 

выбранной схеме. Плетение, закрепление находок и 

окончательное оформление изделия. Анализ изделий. 

Самостоятельная 

работа. Поиск 

информации, 

обобщение 

материала, 

Практическая 

работа по 

плетению, 

анализ изделий. 

беседа 

Будут знать что 

такое сувенир. 

Будут уметь --

изготавливать 

объёмные 

изделия. 

 

Защита 

творчески

х работ 

                                              Раздел 5. « Подарки своими руками» 

5.1 Подарки к:  

 

Дню Святого 

Валентина 

23 февраля 

Дню 8 Марта 

Теория: Беседа о подарках  выполненных своими руками. 

Работа с интернет страницами,  литературой. Выбор изделия, 

его полный анализ (по готовому образцу, схеме, рисунку). 

Практика: Выбор и расчет нитей, согласно выбранной схеме и 

опираясь на имеющийся материал. Плетение подарка по схеме 

и окончательная отделка готового изделия. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. Поиск 

информации, 

обобщение 

материала, 

Будут знать что 

такое подарок. 

Будут уметь --

изготавливать 

подарки. 

 

Педагоги

ческий 

анализ 

работ 
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Пасха Практическая 

работа по 

плетению, 

анализ изделий. 

                                              Раздел 6. «Коллективная работа. Предметы быта» 

6.1 Практическая 

работа по 

выполнению работ. 

Теория: Беседа о предметах быта.  Работа с интернет 

страницами,  литературой. Выбор изделия, его полный анализ 

(по готовому образцу, схеме, рисунку). 

 Практика: Выбор и расчет нитей, согласно выбранной схеме и 

опираясь на имеющийся материал. Плетение подарка по схеме 

и окончательная отделка готового изделия. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. Поиск 

информации, 

обобщение 

материала, 

Практическая 

работа по 

плетению, 

анализ изделий. 

Будут знать что 

такое предметы 

быта. 

Будут уметь 

изготавливать 

предметы быта. 

 

Педагоги

ческий 

анализ 

работ 

                                             Раздел 7. «Оригинальные работы» 

7.1 Практическая 

работа по 

выполнению работ. 

Теория: Работа с интернет страницами,  литературой. Выбор 

изделия, его полный анализ (по готовому образцу, схеме, 

рисунку). 

Практика: Выбор и расчет нитей, согласно выбранной схеме и 

опираясь на имеющийся материал. Плетение подарка по схеме 

и окончательная отделка готового изделия. 

Самостоятельная 

работа. Поиск ин 

формации, 

обобщение 

материала. 

Практическая 

работа, анализ 

изделий. 

Будут уметь --

изготавливать 

оригинальные 

работы. 

 

Педагоги

ческий 

контроль. 

Лучшая 

работа 

                                             Раздел 8. « Подготовка работ к выставкам и конкурсам» 

8.1 Практическая 

работа по 

выполнению работ 

к конкурсам и 

выставкам. 

Теория: Тематические выставки и итоговая выставки.  

Подготовка  к выполнению самостоятельных творческих работ 

Фантазирование на заданную тему. 

 Практика: Плетение и закрепление находок. Оформление 

работ к выставкам. 

Творческие 

упражнения. 

Практическая 

работа. 

Будут знать 

основы  

композиции. 

Будут уметь--

свободно  

Выставки, 

конкурсы 
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 пользоваться  

основными  

способами  и  

приёмами  

плетения; 

 

                                             Раздел 9. « Тестирование» 

9.1 Тестирование. Теория: Советы, консультации по тестированию. 

Подготовительная работа.  

Практика: Тестирование. 

Занятие-зачет. Свободное 

владение 

понятийным 

аппаратом(назва

ния узлов 

узоров, 

контраст, схема) 

--умение 

анализировать, 

давать оценку; 

Тестирова

ние 

                                             Раздел 10. « Итоговое занятие» 

8.1 Итоговое занятие. Теория: Советы,  консультации по плетению изделий для себя и 

для дома в летние каникулы. 

 Практика: Подведение итогов (защита творческих проектов, 

персональные выставки детей, тестирование). 

Подведение 

итогов работы за 

учебный год.  

Будут развиты --

культура 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Выставка 
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                                                               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ТО «Мастерская макраме» на 2021-2022 учебный год 

 

    

Наименование 

периода 

I 

учебный 

период 

Зимние 

каникулы 

II 

учебный 

период 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

недель 

Шестнадцать 

недель 

(1-16 

недели) 

Две недели 

я
н

в
ар

ь
 

Двадцать недель 

(17-36 недели) 

м
ай

 

36 недель 

Даты 

учебного/ 

каникулярного 

периода 

   

   01.09.2021 

–31.12.2021 

 01.01.2022 

09.01.2022 

  

  10.01.2022 – 31.05.2022 

         

        01.09. 2021 –  

31.05. 2022 

 
       Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Самостоятельная подготовка 

 Промежуточная аттестация 

 Аттестация по итогам  учебного года 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 3 14.00-17.00 Собеседование  3 Комплектование 

группы. Собеседование 

с обучающимися 

Учебны

й 

кабинет 

Устный опрос 

2 сентябрь 7 14.00-17.00 Беседа, экскурсия, демонстрация. 

Диагностика 

3 Вводное  занятие. 

История  развития 

макраме. Безопасное  

ведение  труда. 

Учебны

й 

кабинет 

Устный опрос 

3 сентябрь 10 14.00-17.00 Беседа-объяснение Практическая работа 

по изготовлению подушек для плетения. 

3 Инструменты и 

материалы. 

Материаловедение. 

кабинет Устный опрос 

4 сентябрь 14 14.00-17.00 Практическая работа Познавательное 

занятие 

3  Беседа  об основах 

узелкового плетения 

План работы  по 

данному разделу. 

Просмотр готовых 

изделий выполненных в 

технике макраме. 

Повторение плетения 

узлов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль 

5 сентябрь 17 14.00-17.00 Беседа. Практическая работа 

Познавательное занятие Самостоятельная 

работа. Творческие упражнения 

3 Беседа о технике 

плетения.   Повторение 

плетения узоров.  

кабинет Педагогическ

ий контроль 

6 сентябрь 21 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

3 Беседа о сувенирах. 

Плетение сувенира 

«Кофейная чашка» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

7 сентябрь 24 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

3 Плетение сувенира 

«Кофейная чашка» 

кабинет Защита 

творческих 
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Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

работ 

8 сентябрь 28 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

беседа 

3 Плетение сувенира 

«Шляпка» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

9 октябрь 30 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ. 

3 Плетение сувенира 

«Снегирь» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

10 октябрь 1 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

3 Плетение сувенира 

«Ангел» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

11 октябрь 5 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

3 Плетение сувенира 

«Ангел» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

12 октябрь 8 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

3 Беседа 

Последовательность 

плетения Плетение 

сувенира «Домик» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

13 октябрь 12 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

3 Плетение сувенира 

«Домик» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

14 октябрь 16 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

3 Плетение сувенира 

«Черепашка» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

15 октябрь 19 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

3 Плетение сувенира 

«Черепашка» 

кабинет Защита 

творческих 
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Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

работ 

16 октябрь 22 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий. 

3 Плетение сувенира 

«Зонтик» 

кабинет Защита 

творческих 

работ 

17 октябрь 26 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Беседа Предметы быта. 

Работа с интернет 

страницами. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

18 октябрь 29 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Беседа том, как и 

какими изделиями  из 

узлов макраме можно 

украсить свой дом. 

Работа с литературой. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

19 ноябрь 2 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Просмотр готовых 

изделий. Проработка 

схем плетения.  

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

20 ноябрь 5 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3  Изготовление основы 

панно. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

21 ноябрь 9 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Подготовка нитей для 

рамочки. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

22 ноябрь 12 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Оформление рамочкой 

основы. Рамочка в 

высоту. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

23 ноябрь 16 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

3 Рамочка в длину. кабинет Педагогическ

ий анализ 
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Практическая работа, анализ изделий работ 

24 ноябрь 19 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Сборка основы и 

рамочки. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

25 ноябрь 23 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Беседа об основных 

элементах. Плетение 

основных элементов. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

26 ноябрь 26 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Плетение основных 

элементов 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

27 ноябрь 30 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Плетение основных 

элементов 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

28 декабрь 3 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Плетение основных 

элементов 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

29 декабрь 7 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Беседа о декоративных 

элементах. Плетение 

декоративных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

30 декабрь 10 14.00-17.00 Беседа.  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ  

3 Беседа о плетении 

цветов. Плетение 

цветов  репсовым 

узлом. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

31 декабрь 14 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Плетение цветов  

репсовым узлом. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

32 декабрь 17 14.00-17.00  Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

3 Беседа об узоре 

«лепесток». Плетение 

кабинет Педагогическ

ий анализ 
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Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

цветов  узором 

«лепесток». 

работ 

33 декабрь 21 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Беседа. Изготовление 

сердцевины цветов 

кабинет  

Педагогическ

ий анализ 

работ 

34 декабрь 24 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Сборка цветов кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

35 декабрь 28 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Плетение листьев  

репсовым узлом. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

 

36 январь 11 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Плетение листьев 

узором «лепесток». 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

37 январь 14 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3  Сборка листьев. кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

38 январь 18 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Беседа. Плетение 

дополнительных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

39 январь 25 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Плетение 

дополнительных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

40 январь 28 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Беседа. Изготовление 

объемных элементов. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 
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41 февраль 1 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Изготовление 

объемных элементов. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

42 февраль 4 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Изготовление стеблей. кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

43 февраль 8 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Оформление основы. Беседа. 

Оформл

ение 

основы. 

Педагогическ

ий анализ 

работ 

44 февраль 11 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Беседа. Подарки ко 

Дню Святого 

Валентина 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

45 февраль 15 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Оформление основы. Беседа. 

Оформл

ение 

основы. 

Педагогическ

ий анализ 

работ 

 

 

46 

февраль 18 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Беседа. Подарки к 23 

февраля.   

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

 

47 

февраль 22 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Беседа. Окончательное 

оформление изделия. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

48 февраль 25 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа по плетению, 

анализ изделий 

3 Окончательное 

оформление изделия. 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

49 март 1 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

ин формации. 

3 Беседа. Оригинальные 

работы. Работа с 

интернет страницами. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 
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50 март 4 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Беседа. Подарки ко 

Дню 8 Марта 

кабинет Педагогическ

ий анализ 

работ 

51 март 11 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3  Работа с интернет 

страницами. Работа с 

литературой. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

52 март 15 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Просмотр готовых 

изделий. Проработка 

схем плетения 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

53 март 18 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3  Нарезание и 

закрепление нитей. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

54 март 22 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3  Плетение основных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

55 март 25 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3  Плетение основных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

56 март 29 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Плетение основных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

57 апрель 1 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Плетение основных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

58 апрель 5 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Плетение основных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

59 апрель 8 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Беседа. Плетение 

декоративных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

60 апрель 12 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3  Плетение 

декоративных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 
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61 апрель 15 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Плетение 

декоративных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

62 апрель 19 14.00-17.00  Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

информации, обобщение материала, 

Практическая работа, анализ изделий 

3 Подарки своими 

руками. Пасха 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

63 апрель 22 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Плетение 

дополнительных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

64 апрель 26 14.00-17.00  Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3  Плетение 

дополнительных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

65 апрель 29 14.00-17.00 Самостоятельная работа. Поиск ин 

формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Плетение 

дополнительных 

элементов. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

66 май 6 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

ин формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Беседа. Оформление 

основы. 

кабинет Педагогическ

ий контроль. 

67 май 13 14.00-17.00 Беседа. Самостоятельная работа. Поиск 

ин формации, обобщение материала. 

Практическая работа, анализ изделий. 

3 Беседа. Окончательное 

оформление изделия. 

кабинет Лучшая 

работа 

68 май 17 14.00-17.00 Творческие упражнения. Практическая 

работа. 

3 Фантазирование 

Просмотр готовых 

изделий. Проработка 

схем плетения. Подбор 

нитей, их расчет, 

закрепление.  Плетение 

и закрепление находок 

кабинет Выставки, 

конкурсы 

69 май 20 14.00-17.00  Творческие упражнения. Практическая 

работа. 

3 Плетение 

самостоятельных работ. 

кабинет Выставки, 

конкурсы 

70 май 24 14.00-17.00 Беседа. Творческие упражнения. 

Практическая работа. 

3 Беседа. Сборка 

оформление работ, их 

анализ. Подготовка 

кабинет Выставки,  
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работ к выставке. 

71 май 27 14.00-17.00 Тестирование. 3 Советы, консультации 

по тестированию. 

Подготовительная 

работа. Тестирование. 

кабинет Тестирование. 

72 май 31 14.00-17.00 Подведение итогов работы за учебный 

год. 

3 Беседа. Подведение 

итогов .Организация 

выставки 

кабинет Выставки, 

     216    
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                                                                       Оценочные материалы 

Оценка  усвоения   дополнительной  образовательной   программы  «Мастерская макраме» 

№ ФИО Воз

рас

т 

Кл

асс 

История 

развития 

Инструме

нты, 

материал

ы 

Правила 

Т.Б. 

Знание 

спец. 

терминов 

Знание 

названия 

узлов и 

узоров 

Последова

тельност

ь      

выполнени

я работы 

Умение 

работать 

с 

литерату

рой 

Коммуника

тивные 

умения 

Проявление 

творческой 

активност

и 

О Х У О Х У О Х У О Х У О Х У О Х У О Х У О Х У О Х У 

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

 

отлично     % 

хорошо     % 

удовлетворительно      % 
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                                   Промежуточный тест «Контроль знаний по макраме» 

 

Фамилия, имя________________________________Класс______ 

 

1.Что обозначает «макраме» в переводе с турецкого? 

а ) плетение; б) бахрома; в) петля 

2.Для плетения каких изделий используют технику 

макраме?_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

3.Что называется основой и может ею являться? 

_____________________________________________________________ 

4.Что такое наборный ряд? 

_____________________________________________________________ 

5. Сколько способов навешивания нитей вам известно? 

а ) 2 ; б) 3 ; в) 4. 

6.Укажите узлы из двух нитей 

а ) армянский, галстучный, петельный 

б) простой, «капуцин», «восьмерка» 

в) одинарный плоский узел, двойной плоский узел, тройной плоский узел 

7.Что значит узелковая и рабочая нити? 

Рабочая- _____________________________________________________ 

Узелковая- ___________________________________________________ 

8.Какой узор получается при многократном завязывании одинарного плоского узла? 

а ) цепочка-змейка; б) витая цепочка; в) двусторонняя цепочка 

9.Из каких узлов состоит репсовый 

узел?_________________________________________________________ 

10.Какие бывают репсовые узлы и в чем их 

различие?_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

11.Какие два узла необходимы для получения плетения Кавандоли? 

а ) ГРУ и ВРУ ; б ) ГРУ И ДРУ; в) ДРУ и ВРУ. 

 

 

Верных ответов _____ из 11 Оценка_________________________________ 
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                                  Итоговый тест «Контроль знаний по макраме» 

                                                                     Вариант 1 

Фамилия, имя________________________________Класс______ 

 

1.В каких странах существовал запрет на ношение узлов-амулетов?_______________ 

2.Как относились к узлам христиане в Древней Руси?__________________________ 

3.При лечении каких болезней древние люди использовали 

узлы?_________________________________________________________________ 

4.Где в древности существовала узелковая грамота?____________________________ 

5.Какой узел древние греки считали магическим?_______________________________ 

6.Кого по праву называют родоначальником 

макраме?______________________________________________________________ 

7.Что обозначает «макраме» в переводе с турецкого?____________________________ 

8.Для плетения каких изделий используют технику 

макраме?______________________________________________________________ 

9.Что называется основой?__________________________________________________ 

10.Сколько способов навешивания нитей вам известно?__________________________ 

11.Что значит узелковая и рабочая 

нити?_________________________________________________________________ 

12.Сколько нитей необходимо для завязывания одинарного плоского и двойного плоского 

узлов?_________________________________________________________ 

13.Как при этом распределяются 

нити?_________________________________________________________________ 

14.Какой узор получается при многократном завязывании одинарного плоского узла? 

______________________________________________________________________ 

15.Какая цепочка получается из двойных плоских узлов?_________________________ 

16.Что такое пико?__________________________________________________________ 

17.Для чего можно использовать коронные узлы?_______________________________ 

18.Из каких узлов состоит репсовый узел?______________________________________ 

19.Какие бывают репсовые узлы и в чем их различие?____________________________ 

20.Какие два узла необходимы для получения плетения Кавандоли?________________ 

21.Как правильно подобрать цвет для плетения?_________________________________ 

22.Что такое композиция?____________________________________________________ 

23.Что такое панно? Какие могут быть 

панно?________________________________________________________________ 

24.Чем служат орнаментальные узлы?_________________________________________ 
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25.Из каких узлов состоит узел « фриволите»?__________________________________ 

26.Что означает слово сувенир?_______________________________________________ 

27.Какие изделия могут быть сувенирами?_____________________________________ 

28.Для чего используют фестоны?_____________________________________________ 

29.Какие виды цепочек вам известны?_________________________________________ 

30.Назовите правила плетения 

сеток?_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 

31.Из какого количества нитей можно завязывать косички?______________________ 

32.Назовите приемы начала работы?___________________________________________ 

33.Как можно закончить изделия?_____________________________________________ 

34.Какими способами можно оформить боковые и нижние края 

изделия?_______________________________________________________________ 

36.Какие бывают кашпо?____________________________________________________ 

37.Как можно использовать в оформлении интерьера плетеные 

изделия?_______________________________________________________________ 

38.Назовите правила плетения плоских цветов?_________________________________ 

Что такое ажурные узоры?________________________________________________ 

39.Какие плетеные изделия можно использовать как дополнение к 

костюму?______________________________________________________________ 

40.Как рассчитать длину нитей?______________________________________________ 

          Верных ответов _____ из 40 Оценка_________________________________ 
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                                   Итоговый   тест «Контроль знаний по макраме» 

                                                          Вариант 2 

Фамилия, имя________________________________Класс______ 

 

1.Кого по праву называют родоначальником макраме?______________________________ 

2. Как относились к узлам христиане в Древней Руси?_____________________________ 

3. При лечении каких болезней древние люди использовали 

узлы?________________________________________________________________________ 

4.Что обозначает «макраме» в переводе с турецкого?________________________________ 

5.Для плетения каких изделий используют технику 

макраме?__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6.Что называется основой?______________________________________________________ 

7.Сколько способов навешивания нитей вам известно?______________________________ 

8.Что значит узелковая и рабочая нити?___________________________________________ 

9.Сколько нитей необходимо для завязывания одинарного плоского и двойного плоского 

узлов?_______________________________________________________________________ 

10. Как при этом распределяются нити?___________________________________________ 

11.Какой узор получается при многократном завязывании одинарного плоского 

узла?_________________________________________________________________________ 

12.Какая цепочка получается из двойных плоских узлов?_____________________________ 

13.Что такое пико?_____________________________________________________________ 

14.Что такое мотив?____________________________________________________________ 

15.Из каких узлов состоит репсовый узел?_________________________________________ 

16.Какие бывают репсовые узлы и в чем их 

различие?_____________________________________________________________________ 

17.Какие два узла необходимы для получения плетения 

Кавандоли?___________________________________________________________________ 

18.Как правильно подобрать цвет для 

плетения?_____________________________________________________________________ 

19.Что такое панно? Какие могут быть 

панно?_______________________________________________________________________ 

20.Из каких узлов состоит узел « фриволите»?______________________________________ 

21.Что означает слово 

сувенир?______________________________________________________________________ 

22.Какие изделия могут быть сувенирами?_________________________________________ 

23.Для чего используют фестоны?________________________________________________ 
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24.Какие виды цепочек вам известны?_____________________________________________ 

25.Назовите правила плетения 

сеток?_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26.Из какого количества нитей можно завязывать косички?__________________________ 

27.Где можно использовать медальоны?___________________________________________ 

28.Назовите приемы начала работы?______________________________________________ 

29.Как можно закончить изделия?________________________________________________ 

30.Какими способами можно оформить боковые и нижние края 

изделия?______________________________________________________________________ 

31.Какие бывают кашпо?________________________________________________________ 

32.Какие общие правила плетения кашпо вы знаете?_________________________________ 

33.Как можно использовать в оформлении интерьера плетеные 

изделия?______________________________________________________________________ 

34.Что такое ажурные узоры?____________________________________________________ 

35.Как правильно выполнить ажурные узоры? Что необходимо 

учитывать?____________________________________________________________________ 

36.Что нужно знать при выполнении цветных 

узоров?_______________________________________________________________________ 

37.Как получить меховое полотно?________________________________________________ 

38.Какие плетеные изделия можно использовать как дополнение к 

костюму?_____________________________________________________________________ 

39.Как рассчитать длину нитей?__________________________________________________ 

40.Какие упражнения следует делать, если устаешь при долгом плетении?______________ 

          Верных ответов _____ из 40 Оценка__________________________
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                                                                 Методические материалы 

Методическое обеспечение программы «Мастерская макраме» 
№ 

п/п 

Раздел Форма занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Методический и 

дидактический материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

 

Учебное занятие Беседа. Экскурсия. 

Инструктаж. 

Инструкция. План работы. 

Наглядные пособия 

Инструменты и 

материалы. 

Устный опрос 

2. Материалы 

и 

приспособле

ния 

Учебное занятие Беседа. Инструктаж. Инструкция. План работы. 

Наглядные пособия 

Инструменты и 

материалы. 

Устный опрос 

3. Азбука 

макраме. 

Азы. 

Комбинированное 

занятие. 

Диагностическое 

занятие. 

Беседа. Комментированный 

показ. 

Демонстрация. Объяснение. 

 

Образцы материалов. 

Образцы узлов. Образцы 

изделий. Схемы 

выполнения узлов. 

Обозначение узлов на 

схеме. Таблица 

идентичности узлов.  

Иллюстрации. Таблица 

свойств материалов 

различной фактуры, 

сечения, происхождения. 

Полумягкая 

подушка, булавки 

швейные с 

декоративной 

головкой, ножницы. 

Педагогический 

контроль 

4. Плетение 

сувениров. 

Занятие-

практикум. 

Комбинированное 

занятие. 

Диагностическое 

занятие. 

Беседа. 

 Упражнения. 

Комментированный показ. 

Дозированная помощь.  

Индивидуальная работа. 

Рассказ. 

Схемы изделий. 

Диагностический материал.  

Образцы узлов, изделий и 

узоров. 

Полумягкая 

подушка, булавки 

швейные, крючок 

для вязания, 

ножницы.  Клей 

«титан», обрезки 

ткани, проволока. 

Защита 

творческих 

работ 
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5. Подарки 

своими 

руками. 

Комбинированное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Практические задания.  

Индивидуальная работа.  

Работа с учебной 

литературой и интернет 

страницами. 

Схемы обозначения узлов, 

элементов и этапов работы. 

Образцы узлов и узоров. 

Иллюстрации.  Журналы с 

описанием работ, книги с 

рисунками и схемами 

выполняемых работ. 

Полумягкая 

подушка, булавки 

швейные с 

декоративной 

головкой, ножницы. 

Клей «титан». 

 

Педагогический 

анализ работ 

6. Коллективна

я работа. 

Предметы 

быта. 

Комбинированное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Практические задания.  

Индивидуальная работа.  

Работа с учебной 

литературой и интернет 

страницами. 

Схемы обозначения узлов, 

элементов и этапов работы. 

Образцы узлов и узоров. 

Иллюстрации.  Журналы с 

описанием работ, книги с 

рисунками и схемами 

выполняемых работ. 

Полумягкая 

подушка, булавки 

швейные с 

декоративной 

головкой, ножницы. 

Клей «титан». 

 

Педагогический 

анализ работ 

7. Оригинальн

ые работы. 

Комбинированное 

занятие. 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Практические задания.  

Индивидуальная работа.  

Работа с учебной 

литературой и интернет 

страницами. 

Схемы обозначения узлов, 

элементов и этапов работы. 

Образцы узлов и узоров. 

Иллюстрации.  Журналы с 

описанием работ, книги с 

рисунками и схемами 

выполняемых работ. 

Полумягкая 

подушка, булавки 

швейные с 

декоративной 

головкой, ножницы. 

Клей «титан». 

 

Педагогический 

контроль. 

Лучшая работа. 
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8. Подготовка 

работ к 

выставкам и 

конкурсам 

Комбинированное 

занятие. 

Практическое 

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Диагностическое 

занятие. 

Практическая работа. 

Комментированный показ. 

Коллективная оценка. 

Схемы выполнения работ. 

Образцы узоров на основе 

работ.Образцы готовых 

изделий, выполненных в 

данной технике. Схемы 

выполнения узлов и узоров 

традиционного макраме. 

Образцы узлов, изделий и 

узоров. 

Полумягкая 

подушка, булавки 

швейные с 

декоративной 

головкой, ножницы.  

Тестирование. 

Выставка. 

Оценка педагога. 

Коллективное 

обсуждение. 

Практический 

контроль. 

Выставка. 
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          Информационное обеспечение программы 

         Интернет-ресурсы: 

 https://nsportal.ru  

 http://www.koiro.edu.ru  

 http://www. shkatulkatalant.ucoz.net 

  http://www.DK-TALANT.RU  

  http://p-izmerenie.ru 

 http://masterclassy.ru   

 http://www.svoimi-rukamy.com  

 https://infourok.ru 

  http://www.maam.ru  

 https://rebenok.by  

 http://ped-kopilka.ru 

 http://ddtvm.ru/ 

 http://родникддт.рф  

 https://makramexa.com 

 https://stranamasterov.ru 

 https://www.pinterest.ru 

 http://www. shkatulkatalant.ucoz.net 

  http://www.DK-TALANT.RU  

  http://p-izmerenie.ru 

 

 

                Список литературы 

                Нормативные правовые акты 

1.       Федеральный  законом  «Об   образовании в   Российской   

Федерации»   №  273  от  29.12.2012 г.;  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05. 

2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05ю2012 № 

597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в РФ до 2020г. 

 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

http://www.dk/
http://www.dk/
http://p-izmerenie.ru/
http://masterclassy.ru/
http://www.svoimi-rukamy.com/
https://infourok.ru/
http://www.maam.ru/
https://rebenok.by/
http://ped-kopilka.ru/
http://ddtvm.ru/
http://родникддт.рф/
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http://p-izmerenie.ru/
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«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

5. Устав МБУ ДО ДДТ г. Мамоново от 21.12.2015г. № 1018 и 

локальными актами          учреждения. 
 

      Для педагога дополнительного образования: 

1. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно 

– прикладного творчества: учебно методическое пособие/С. В. 

Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. 

Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2017. – 347 с.: ил. – (Высшее 

образование) 

2. Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: 

Пособие для руководителей кружков обще образоват. шк. и внешк. 

учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2018. – 176 с.: ил. 

3. Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 2011. - 

112с., ил. 

4. Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя 

нач. классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 2019. – 112с. 

5. Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – 

сувениров[Текст]: Пособие для руководителей кружков обще образоват. 

шк. и внешк. учреждений / 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2017. – 

176 с. 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 2 ч. Ч.1/ [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. 

Карабанова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 215 с. – (Стандарты второго поколения).] 

7. Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. [Текст]/ - М.: 

2019. - 112с. 

8. Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста 

[Текст] / Е. Ю. Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - 

№7. – С. 36-49. 

9. Сборник авторских программ дополнительного обр. детей / Сост. А. Г. 

Лазарева. – М.: Илекса; Народное образование; Ставрополь: 

Сервисшкола, 2019. – 312с. 

10. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей: Учеб. пособие для студ. пед. вузов [Текст]/ Б. В. 

Куприянов, Е. А. Салина, Н. Г. Крылова, О. В. Миновская; Под ред. А. 

В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 240с. 

11. Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные 

промыслы: Учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 2016. – 

159с. 
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12. Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей 

[Текст] / А. Б. Фомина // Дополнительное образование. – 2017. - №7. – 

С.9-14 

13. Образовательные  программы  по  декоративно-прикладному  

творчеству, для УДОД. Часть 2   Научный  редактор  Т.Н. Васильева - 

Калининград.  Калининградский  юридический  институт  МВД  

Россия,2018.—104  с. 

14. Программы  для  учреждений  дополнительного  образования  

детей.  Выпуск  8. – Москва.  ГОУ  ЦРСДОД, 2018. – 88 с.  Под  

редакцией  Ф.Е. Штыкало. 

15. Инновационные  образовательные  технологии  в  системе  

дополнительного  образования  детей: областные  «Педагогические  

чтения»  по  дополнительному  образованию:  Доклады  и  сообщения.  

Часть  1. 

16. Инновационные  образовательные  технологии  в  системе  

дополнительного  образования  детей:  областные «Педагогические  

чтения» по  дополнительному  образованию:  Доклады  и  сообщения.  

Часть  2.  Научный  редактор  Т.Н. Васильева—Калининград.  

Калининградский  юридический  институт  МВД  Россия,2019. – 92   с. 

           Для обучающихся и родителей: 

1.Макраме. – Анна  Краузе, Узбекистан. 2018. –46 с. 

2.Методический  бюллетень. Калининград.2018. –25 с. 

3.Шитьё  и  рукоделие – Энциклопедия,  Ред.  Коллегия: И.А. Андреева, 

А.А. Грекулова, Москва 2017. –273 


