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Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с  нормативными документами: ст. 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196, Конвенцией о правах 

ребенка, Положением о дополнительной общеразвивающей программе МБУДО города 

Иркутска ДДТ № 5.  

Составлена на основе анализа существующих типовых программ по рукоделию 

Министерства образования РФ, дополнительных образовательных программ, 

представленных в сети Internet  и личного опыта работы педагога по данному 

направлению с учѐтом методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Иркутской области. 

По направленности программа «Ступеньки творчества» – художественная, по 

образу результата – познавательная, развивающая художественную одарѐнность, по 

уровню освоения – общекультурная, по форме организации содержания – комплексная. 

Актуальность программы: 

В наш век рынка и стандарта приходится мириться с тем, что не только мужчины, но 

и женщины имеют одинаковый облик, словно инкубаторские цыплята? 

 И для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, нужны не очень дорогие вещи, 

в основном – фантазия и терпение. 

Прекрасное, созданное своими руками, рождѐнное индивидуальным творчеством, 

всегда и современно, и модно. Рукоделием занимались во все времена и все слои 

общества. Наиболее ценные работы передавались по наследству. Любая женщина, если 

захочет, может сделать себя красивой, а дом – уютным, не похожим на сотни других. 

Стоит только приложить руки, движимые фантазией. 

Направлением работы творческого объединения «Мастерица» является  макраме.  

Занятия детей в творческом объединении направлены на эстетическое воспитание 

детей, воспитание художественного вкуса, любви к народному творчеству, 

формирование практических умений и навыков рукоделия. 

Сегодня, однако, не все подростки горят желанием приобрести практические 

навыки рукоделия. Проще, а главное, быстрее купить. Так и формируется у них 

потребительское отношение к материальным ценностям. Происходит подмена ценности 

ценой, рвѐтся связь с народной культурой, теряется интерес к индивидуальному 

творчеству. 

Решение проблемы – в организации ступенчатого образовательного процесса, со 

сменой форм обучения, с конечным, практически применяемым результатом на каждой 

ступеньке, построенном на принципах: 

«от простого – к сложному» 

«сегодня – иначе, чем вчера, завтра – иначе, чем сегодня» 

«неудача – шаг к мастерству» 

«научился сам – научи товарища» 

- место в дополнительном образовании: прикладное творчество в свободное от 

основных занятий время даѐт школьникам возможность получить дополнительные навыки 



рукоделия, постичь теоретические основы народных промыслов, практически 

познакомиться с техникой плетения. 

- возможности для реализации: оборудованное помещение с доступными 

материалами и приспособлениями, необходимое информационное обеспечение 

(тематическая библиотека и дидактический материал) 

- социальный заказ общества: широкое применение полученных практических 

навыков в быту, возможность индивидуального самовыражения. 

Отличительные особенности программы: 

Содержание программы представляет собой совокупность направленностей – 

художественной и культурологической. Сведения из области декоративно-прикладного и 

народного искусства, истории быта (обычаи, праздники), вопросы экологии органично 

входят содержание программы, позволяют расширить общий кругозор обучающихся, 

повысить интерес к изучаемому предмету, развить творческое воображение, фантазию 

обучающихся, способствуют оригинальности мышления и воплощению своего замысла в 

творческих изделия 

Отличительной особенностью ее является формирование навыков самостоятельной 

разработки плетѐных изделий, разработка оригинальных интерьерных решений. В рамках 

реализации данной программы детям предоставляется возможность освоения основ ведения 

проектной деятельности. В отличие от типовой, рассчитанной на 1 год обучения, настоящая 

программа оригинальна тем, что предлагает детям освоение различных узлов в процессе 

плетения поделок, а также затрагивает проблему гуманного отношения ребят к окру-

жающему миру, знакомит детей с русским народным творчеством. Обучение в кружке 

основано на принципах личностно-ориентированного образования детей и педагогики 

развития, в центре внимания которых – личность ребенка, реализующего свои возможности. 

Потому программа предусматривает индивидуальную работу с детьми, учитывает 

возрастные и психофизиологические особенности ребенка. Работа по плетению развивает 

сенсомоторику, оказывает влияние на умственное развитие, повышает устойчивость 

внимания, трудолюбие, целеустремленность, аккуратность. Особое внимание уделяется 

поиску творческих решений при изготовлении поделок. 

Сделана попытка представить содержание образования как отражение социального 

опыта, включающего не только знания и способы деятельности (умения), но и начальный 

опыт творческой преобразовательной деятельности и эмоционально-ценностных 

отношений к народному искусству и деятельности людей. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей и подростков от 8 до 18 лет., проявляющих интерес к 

прикладному творчеству. 

Срок освоения программы: 2 года 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 

Образовательный процесс организуется в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Программа 1-го года обучения предусматривает занятия 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (45 минут), 2-го года обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа с 10-

минутным перерывом после каждого часа. В группах 1 и 2 года обучения 1 час в неделю 



предусмотрены индивидуальные занятия с детьми, заинтересованными в более глубоком 

изучении предмета, а также с детьми, которым требуется дополнительное время для 

освоения тех или иных приѐмов плетения, по календарно-тематическому плану 

индивидуальных занятий, включающему как практические задания, так и работу со 

специальной литературой. С детьми, имеющими повышенный интерес к узелковому 

плетению, в содержание занятия включается проектирование и конструирование плетѐных 

изделий по собственному замыслу, работа по модернизации опубликованных в печати и 

сети Internet изделий в технике макраме, доступные исследовательские работы. Кроме того, 

совместный поиск и обмен полезной  информацией. Также с этими детьми более подробно 

идет ознакомление с историей узелкового плетения как народного промысла. 

ЦЕЛЬ: Содействие развитию творческой личности, социальному самоопределению, 

максимальной самореализации детей через индивидуальное творчество, приобщение детей 

к народному творчеству посредством знакомства с макраме как одним из видов 

декоративно-прикладного искусства.  

ЗАДАЧИ:  

Обучающие: 

Формирование системы знаний и умений, составляющих основное содержание:  

 умение работать с нитками, пряжей и различного вида верѐвками, правильное 

выполнение узлов, эстетичное оформление готовых изделий. 

 ознакомление с основными приѐмами плетения, работа по схемам и чертежам, со 

специальной литературой, справочниками, поисковой системой сети Internet. 

Формирование способов преобразовательной деятельности (репродуктивной и 

творческой) в процессе изготовления несложных изделий и работы с соответствующей 

документацией (схемы, методические пособия, технологические карты, конструктивные 

особенности и т. п.). 

Формирование исследовательских умений, помощь в овладении методами 

поисково-исследовательской работы. 

Расширение и углубление технологической подготовки, осуществляемой в школе. 

Развивающие: 

Развитие познавательной и созидательной активности,  художественного вкуса и 

способности к самообразованию. 

Развитие технологического и экономического мышления и соответствующих 

способностей. Совершенствование памяти, внимания, мышления, воображения, 

восприятия детей и подростков 

Формирование опыта преобразовательной творческой деятельности и 

эмоционально-ценностных отношений к культурной среде и социальной сфере, 

стремления к творческому, изобретательному труду. 

Воспитательные: 

Формирование трудолюбия, порядочности, ответственности, терпения, акку-

ратности, предприимчивости, патриотизма, а также навыков культуры поведения и 

бесконфликтного общения. 

Воспитание интереса к народным промыслам, прикладному творчеству в 

соответствии с осознаваемыми собственными способностями и убеждениями. 



Создание дружного коллектива, заинтересованного в совместном творчестве, 

основанном на принципах: 

 сотрудничества, товарищества и взаимопомощи 

 инициативности, самостоятельности, толерантности 

 личной ответственности обучающегося 

 формирования гражданской ответственности 

 педагогического сопровождения обучающихся 

Предполагаемые конечные результаты 

 Раскрытие творческого потенциала ребѐнка, расширение заложенных творческих 

возможностей, самовыражение и самореализация. 

 Воспитание эстетического мироощущения. 

 Формирование готовности к осуществлению творческой преобразовательной 

деятельности, эмоционально-волевое отношение к познанию, постоянное стремление 

к активной деятельности (трудолюбие) 

 Социально-психологическая адаптация подростков к жизни и профессионально-

трудовой деятельности в постоянно изменяющемся обществе. 

 Формирование позитивных личностных качеств (взаимопомощь, чувство товарищества, 

положительное отношение к труду как единственному нравственно оправданному 

средству удовлетворения возникающих потребностей, а также бережное отношение к 

культурной среде и окружающей природе). 

В результате занятий в кружке ребѐнка покидает чувство одиночества, 

заброшенности, ненужности его в этом мире и возникают ответные чувства к людям – 

чувства дружбы, добра, внимания, чуткости. 

Комплекс основных характеристик программы 

Объѐм программы: всего 360 часов: 1 год обучения – 144 часа,  

                                                              2 год обучения – 216 часов 

Содержание программы: 

При отборе содержания учебного материала, которым должны овладеть дети 

минимально, учитывались знания, полученные воспитанниками на уроках технологии 

в общеобразовательной школе. Причем объем каждого предыдущего учебного 

элемента достаточен для усвоения последующего. 

На занятиях макраме воспитанники обучаются методам и приѐмам плетения, 

знакомятся с материалами и приспособлениями для плетения узлов. По мере 

практического освоения техники плетения с последующей реализацией полученных 

навыков в различных изделиях, детям могут быть предложены задания, связанные с 

моделированием и разработкой новых идей по изготовлению изделий в технике 

макраме.  

Группы первого года обучения комплектуются из детей от 8 лет, проявляющих 

интерес к прикладному творчеству. Программа первого года занятий знакомит с 

основными узлами и приѐмами плетения, простейшими графическими схемами. На 

занятиях воспитанники изготавливают несложные поделки в технике макраме. 

Программа второго года занятий предусматривает  продолжение изучения 

техники узелкового плетения, совершенствование умения в практических работах, 

включающих элементы дизайна и моделирования.    



1 год занятий 

примерный тематический план 

ТЕМА 

количество часов 

всего 
на 

теоретические 
занятия 

на 
практические 

занятия 
1.  Вводное занятие 2 2 - 
2.  Материалы и приспособления 2 1 1 
3. Основные узлы и приѐмы плетения 20 2 18 
4. Узелковые узоры 28 3 25 

Промежуточная аттестация – защита творческих работ 
5. Подвесные кашпо 18 1 17 
6.  Чтение и составление схем плетѐных изделий 60 6 54 
7. Выставки, экскурсии 8 8 - 

Промежуточная аттестация – выставка-презентация «Весѐлая ярмарка» 
8. Тематические праздники 4 4 - 
9. Заключительное занятие 2 2 - 

                                                            

                                                              ИТОГО: 
 

144 24 120 

1. Вводное занятие 

Макраме: что это такое? Из истории узлов.  Краткий обзор имеющейся 

литературы и предлагаемых практических работ на год. Правила поведения на 

занятиях и безопасной работы с режущими и колющими инструментами. 

2. Материалы и приспособления 

Из чего плетут. Окрашивание нитей. Нехитрый инструмент.  

Практические упражнения: Намотка нитей. Наборный ряд. Приѐмы 

укорачивания длинных концов. 

3. Основные узлы и приѐмы плетения 

Плоские узлы: геркулесов узел. Цепочка из геркулесовых узлов. Расход нитей. 

Одинарный плоский узел. Узелковые и рабочие нити. Витая цепочка. 

Практическая работа: веточка. 

 Двойной плоский узел (ДПУ). Плоская цепочка. Расход нитей. 

Практические работы:  браслет (фенечка) из ДПУ; 

 «Подставка под горячее». Наращивание нитей в плоской цепочке. 

Общий двойной узел – цифровая запись. Тройной плоский узел. Узлы из 

одной нити: простой (калач), капуцин, восьмѐрка. Узлы из двух нитей: армянский, 

галстучный, петельный. Цепочки из петельных узлов. Узелковая и рабочая нити. 

Практическая работа: браслет  «Волна» из петельных узлов 

4. Узелковые узоры 

     Главные элементы плетѐных узоров – терминология, определения – цепочка 

(одно- и двусторонняя), шнур, мережка, пико…  

  Двухцветная цепочка «змейка» (ѐлочка). Расход нитей.  

 Репсовый узел – горизонтальный, вертикальный, диагональный. Расход нитей. 

Параллельные бриды. 

     Одно- и двусторонняя цепочки из узлов фриволите. Пико. 

Практические работы: кулон; 

плетѐное украшение из петельных узлов.     

Узоры из брид и ДПУ. Сетки из узлов. Шахматка из ДПУ. Ромбы из ДПУ. 

Практическая работа: закладка. 



     Кокиль. Практическая работа: браслет (ожерелье с кокилями). 

Цепочки из ДПУ с пико. Горошина из ДПУ. Направление плетения. 

Практическая (зачѐтная) работа:  настенный карман. 

5. Подвесные кашпо 

Оплетение колец и бусин. Бахрома. Кисти. Шишечки. 

     Практические работы: кашпо с горошинами; 

                                               подвеска для цветов или кашпо на кольцах. 

6. Чтение и составление схем плетѐных изделий 

Условные графические изображения узлов. Схема плетения. 

Практические работы: а)плетение «Совы» по схеме; 

плетѐные игрушки – осьминожка, 

крокодил, 

паучок, 

черепашка, 

белочка. 

б) составление схем плетения ранее выполненных изделий (браслеты, закладки, 

кулоны, карман). Чтение схем, приведѐнных в литературе.  

в) плетение изделия по описанию и составление схемы: 

панно «Лев»; 

настенное панно-газетница 

панно-карман «Собака» 

возможны другие варианты по индивидуальному выбору детей. 

7. Подготовка и участие в выставках 

Изготовление коллективных работ, оформление внутренней выставки работ 

воспитанников в клубе или Доме детского творчества для родителей, к Дню 

открытых дверей или клубному массовому мероприятию. 

8. Экскурсии 

Для развития познавательного интереса воспитанников к прикладному 

творчеству и с целью общения с интересными людьми программой предусмотрены 

экскурсии. Объектами посещений являются выставочные залы музеев и центры 

детского  творчества. 

9. Тематические праздники. 

Тематический праздник  «Послушные узелки» - конкурс скорости и мастерства 

завязывания и развязывания основных узлов. Проводится на осенних каникулах. 

Кроме того, это неофициальный промежуточный зачѐт на знание основных приѐмов 

плетения и умение находить и устранять ошибки в плетѐных фрагментах. 

 «Весѐлая ярмарка» - выставка-презентация своих поделок, когда один 

воспитанник представляет свою работу, рассказывает о технике изготовления, а 

другие оценивают качество, оригинальность и сложность еѐ  исполнения, 

утилитарность и значимость.  

Проводится в конце учебного года и является негласной аттестацией 

воспитанников. 

10.  Заключительное занятие 

Подбор и обсуждение работ, предлагаемых на 2-й год обучения. 

 



Планируемые результаты: 

к концу 1-го года обучения воспитанник сможет  

знать: 

1. Названия основных узлов (макраме), их условные обозначения. 

2. Терминологию узелковых узоров. 

3. Расход нитей на выполнение тех или иных узлов. 

4. Технику выполнения основных узлов и простейших узелковых узоров 

5. Технику безопасной работы в кружке. 

уметь: 

1. Выполнять основные узлы (макраме), простейшие узелковые узоры 

2. Читать элементарные схемы плетения и работать по ним. 

3. Определять по условным обозначениям название узла. 

4. Пользоваться литературой по прикладному творчеству. 

5. Изготавливать несложные поделки в технике макраме. 

2 год занятий 

примерный тематический план 

ТЕМА 

количество часов 

всего 

на 

теоретические 

занятия 

на 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие 3 3 - 

2. Кавандоли 24 3 21 

3. Цветные узоры 24 2 22 

4. Плетѐные цветы и листья 39 1 38 

промежуточная аттестация – защита творческих работ 

5. Цветочные мотивы в узелковых узорах 12 1 11 

6. Плетѐные пояса 18 1 17 

8. Оплетѐнные сосуды 30 1 29 

9. Сложные узлы 21 2 19 

7.  

Индивидуальные работы по творческим 

планам учащихся 
24   

10. Выставки, экскурсии 12 12 - 

итоговая аттестация – выставка-презентация «Весѐлая ярмарка» 
11. Тематические праздники 6 6 - 

12 Заключительное занятие 3 3 - 

                                                   ИТОГО: 
 

216 37 179 

1.Вводное занятие, 3 часа 

     Краткий обзор предлагаемых практических работ на год. Новинки в 

периодических изданиях по рукоделию. Техника безопасности. 

2. Кавандоли (вышивка репсовыми узлами), 24 часа 

Орнаментальное плетение. Особенности выполнения вертикального репсового узла. 

«Ровный край» при вышивке репсовыми узлами. Работа с имеющимися схемами 

рисунков и по собственному замыслу.  

Практические  работы:  фенечка (брелок) с именем (рисунком); 

                                        панно (коврик, плетѐная миниатюра…)  

 



3. Цветные узоры, 24 часа  

     Схемы цветных узоров. Мотив узора. Двухцветное полотно (кружево). Работа с 

литературой, схемами и творческие идеи. 

Практические  работы:  закладка (поясок);  

                                              мини-сумочка (косметичка). 

4. Плетѐные цветы и листья, 39 часов 

    Практические упражнения: Сшивной цветок из горизонтальных брид. 

Фигурный листок. Цветок с пятью лепестками из вертикальных репсовых узлов. 

Цветок с пятью-семью лепестками из двойных плоских узлов.  

     Практическая работа:  цветочная композиция (панно или украшение): выбор 

сюжета, подбор нитей, расчѐт, работа по индивидуальному маршруту. Бабочка как 

дополнительный элемент. 

5. Цветочные мотивы в узелковых узорах, 12 часов 

Стилизация цветов на плетѐном полотне. Растительные мотивы в фоновых 

узелковых узорах. Работа со схемами. 

          Практическая работа: панно (газетница) с цветочным узором. 

6. Плетѐные пояса, 15 часов 

Способы плетения поясов. Схемы. Творческий поиск варианта пояса. Расчѐт. 

Работа по выбранной (разработанной схеме). Способы оформления концов пояса: 

кисти, шишечки, шарики. 

Практическая работа:  пояс с кармашком.  

7. Оплетѐнные сосуды, 30 часов 

Фестоны как основное украшение наборного ряда. Сетки. Полотна. Приѐмы 

расширения плетѐного полотна. Выбор либо разработка собственной схемы и 

плетение по ней. Декоративные элементы при оплетании сосудов (узоры из 

горошин, цветочные мотивы). Зимние букеты. Время и способы заготовки 

растительного материала. Изготовление караэмоно.  

          Практические работы: карандашница (вазочка) 

ваза из бутылки 

8. Сложные узлы, 24 часа 

    Нестандартные приѐмы плетения. Плетѐные шнуры (коронные узлы) – китайский 

(лотос), венок. Хитроумные плетения – декоративные узлы. Узлы-лабиринты. Магия 

узлов. Морские коврики.      

Практическая работа:  Панно со сложными узлами (китайский, жозефина) либо с 

цепочками из декоративных узлов. 

9. Индивидуальные практические работы, 24 часа  

Работа по творческим планам учащихся. Понятие о проекте как са-

мостоятельной творческой работе. Порядок выполнения проекта: выбор темы, выбор 



конструкции изделия, планирование работы, изготовление, отчет о работе. Анализ и 

оценка работы учащимися. 

Понятие об изделии, его элементах, о конструкции (устройстве), примеры 

конструктивных решений изготовляемых изделий. 

Практическая работа по закреплению полученных навыков и умений. 

Выбор проекта с учетом потребности и системы ценностей возможных 

потребителей. Краткая формулировка задачи проектирования и определение 

основных требований, которым должно соответствовать изделие. Разработка кон-

струкции изделия. Поиск лучшего варианта в ходе коллективного обсуждения, 

разработка конструкции изделия с учетом требований функциональности, эстетичности 

и надежности. Планирование работы с расчетом стоимости материала и других 

расходов на выполнение проекта. Изготовление изделия. Оформление, защита.  

10. Выставки, экскурсии 

Участие в тематических выставках прикладного творчества, посещение 

ремесленных мастерских и встречи с интересными людьми. 

11. Тематические праздники. 

Тематический праздник «Послушные узелки» - конкурс скорости и мастерства. 

Воспитанники второго года обучения готовят задания для группы первого года 

обучения, демонстрируют своѐ умение, показывают фокусы с узелками. 

     «Весѐлая ярмарка» проходит так же, как и в группе 1 года обучения, кроме 

того, дети при желании дарят или обмениваются памятными сувенирами. 

12. Заключительное занятие. 

     Выставка работ, выполненных кружковцами. Подведение итогов. 

Награждение лучших учащихся. 

Планируемые результаты: 

к концу 2-го года обучения воспитанник сможет  

знать: 

1. Терминологию и условные графические обозначения элементов узелкового 

плетения 

2. Технику выполнения сложных узлов. 

уметь: 

1. Читать и составлять самостоятельно схемы плетения. 

2. Выполнять изделия различной степени сложности. 

3. Изготавливать и оформлять работы в соответствии с требованиями 

современного дизайна. 

4. Анализировать качество работы и рассчитывать расход нитей для готового 

изделия. 

5. Свободно пользоваться литературой по прикладному творчеству. 

 
 
 
 



Организационно-педагогические условия 

Учебный план: 

1 год обучения 
 

ТЕМА 

Количество часов Форма 
промежуто

чной 
(итоговой) 
аттестации 

всего 
на  

теоретические 
занятия 

на  
практические 

занятия 

1.  Вводное занятие 2 2 - игровой 
конкурс 

«Послушные 
узелки» 

2.  Материалы и приспособления 2 1 1 

3. Основные узлы и приѐмы плетения 20 2 18 

4. Узелковые узоры 28 3 25 Зачѐтная 
практическая 

работа 5. Подвесные кашпо 18 1 17 

6.  Чтение и составление схем плетѐных изделий 60 6 54 

7. Выставки, экскурсии 8 8 -  

8. Тематические праздники 4 4 -  

9. Заключительное занятие 2 2 - выставка 

                                                           
                                                              ИТОГО: 

 
144 24 120 

 

 

 

ТЕМА 

Количество часов Форма 
промежуто

чной 
(итоговой) 
аттестации 

всего 
на  

теоретические 
занятия 

на  
практические 

занятия 

1.  Вводное занятие 3 3 - Викторина, 
опрос 

2. Кавандоли  24 3 21 

3. Цветные узоры 24 2 22  
Зачѐтная 

практическая 
работа 

4. Плетѐные цветы и листья 39 1 38 

5. Цветочные мотивы в узелковых узорах 12 1 11 

6. Плетѐные пояса 15 1 14 

7. Оплетѐнные сосуды 30 1 29 

8. Сложные узлы 24 2 22  

9.  

Индивидуальные работы по творческим 

планам учащихся 24 2 22 
Защита 

творческих 
работ 

10. Выставки, экскурсии 12 12 -  

11. Тематические праздники 6 6 -  

12 Заключительное занятие 3 3 -  

                                                            
                                                              ИТОГО: 

 
216 37 179 

 

 
 



Календарный учебный график  

1 год обучения 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Вводное занятие 2 ч         

Материалы и 
приспособления 

2 ч       
 

 

Основные узлы и 
приѐмы плетения 

8 ч 12 ч      
 

 

Узелковые узоры  8 ч 12 ч 8 ч      
Подвесные кашпо    10 ч 8 ч     
Чтение и составление 
схем плетѐных 
изделий 

    6 ч 16 ч 12 ч 18 ч 8 ч 

Выставки, экскурсии   2 ч    4 ч  2 ч 
Тематические 
праздники 

  2 ч     
 

2 ч 

Заключительное 
занятие 

       
 

2 ч 

Промежуточная 
аттестация 

   
Зачѐтная 
работа 

   

 Выста
вка-

ярмар
ка 

Всего 12 ч 20 ч 16 ч 18 ч 14 ч 16 ч 16 ч 18 ч 14 ч 

 

2 год обучения 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное занятие 3 ч         

Кавандоли 15 ч 9 ч        

Цветные узоры  21 ч 3 ч       

Плетѐные цветы и 

листья 
  18 ч 21 ч    

 
 

Цветочные мотивы в 

узелковых узорах 
   3 ч 9 ч   

 
 

Плетѐные пояса     12 ч 6 ч    

Оплетѐнные сосуды      18 ч 12 ч   

Сложные узлы       6 ч 15 ч  

Индивидуальные 

практические работы 
       12 ч 12 ч 

Выставки, экскурсии    3 ч   6 ч  3 ч 

Тематические 

праздники 
  3 ч     

 
3 ч 

Заключительное 

занятие 
       

 
3 ч 

Промежуточная 

аттестация 
   

защита 

зачѐтных 

работ 

   

 

 

Итоговая 

аттестация 
       

 Выста

вка-

ярмар

ка 

Всего 18 ч 30 ч 24 ч 27 ч 21 ч 24 ч 24 ч 27 ч 21 ч 

 
 

 



Оценочные материалы 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы  

и критерии оценки: 

Способы и методики определения результативности образовательного и 

воспитательного процесса разнообразны и направлены на определение степени 

развития творческих способностей каждого ребенка.   

По программе "Ступеньки творчества" предусмотрена текущая аттестация, 

которая проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам 

текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне сформированности 

планируемых результатов по дополнительной общеразвивающей программе. 

На протяжении всего учебного процесса предполагается проводить следующие 

виды контроля знаний, умений и навыков: 

 Беседы в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на сравнение, сопоставление, 

выявление общего и особенного. Такой вид контроля развивает мышление 

ребенка, умение общаться, выявляет устойчивость его внимания. Опрос 

проводится доброжелательно и тактично, что позволяет снимать индивидуальные 

зажимы у детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

 Беседы и лекции с элементами викторины или конкурса, позволяющие повысить 

интерес обучающихся и обеспечить дух соревнования. 

 Контрольные работы на время для выполнения определенной операции для 

проверки аккуратности, внимательности, ответственности за выполняемую 

работу (особенно для коллективных работ). 

 Изготовление в рамках промежуточной аттестации зачѐтных изделий с защитой – 

демонстрацией используемых приѐмов плетения, проверкой знания 

терминологии и необходимых расчѐтов, анализом качества выполнения работы. 

 После нескольких изученных приемов работы с различным инструментом 

предусматриваются занятия по повторению правил техники безопасности при 

работе с инструментом, приспособлениями и др. 

 Проведение выставок изделий с обсуждением каждой выполняемой работы. 

 

Методическое обеспечение 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы, 

являющейся комплексной, лежит технология разноуровнего обучения. Процесс 

достижения целей и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве детей и 

педагога, при этом применяются различные методы осуществления целостного 

педагогического процесса. 

При осуществлении педагогического процесса его методы выступают в 

единстве. Но на каком-то определенном этапе педагогического процесса тот или 

иной метод может применяться в изолированном виде. В педагогическом процессе 

применяемы следующие группы методов: 

Методы формирования сознания: словесные - рассказ, объяснение, беседа, 

лекция, дискуссия и диспут; работа с книгой; метод примера. 

Методы стимулирования и мотивации поведения, а также формирования 

опыта эмоционально-ценностных отношений у учащихся: 



• интереса к деятельности и поведению (соревнования, познавательные ролевые 

игры, выставки, поощрения); 

• долга и ответственности в деятельности и поведении (учить проявлять упорство и 

настойчивость, предъявление конкретных требований, разъяснение плюсов 

полученных знаний). 

Методы контроля обучения: устный (индивидуальный, фронтальный); 

самоконтроль; наблюдение; практические задания. 
 

Методы организации учебно-познавательной деятельности и опыта творчества 

методы 

Критерии  выбора 
Объяснительно-

иллюстративные 
Репродуктивный 

Проблемного 

изложения и 

эвристический 

Исследовательский  

1. цели и задачи, 

решаемые на 

занятии и 

конкретном его 

этапе наиболее 

успешно 

Для 

формирования 

знаний и образа 

действия 

Для 

формирования 

умений и навыков 

(способы 

деятельности) 

Для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к 

выполняемой работе, исследовательских 

умений. 

2. Характер 

содержания 

изучаемого опыта 

вообще и данного 

учебного 

материала в 

частности 

Когда содержание сложное и учащиеся 

не смогут самостоятельно осуществить 

поиск и приобретение новых знаний 

или простое носит информативный, 

описательный характер 

Когда содержание материала не является 

принципиально новым, но логически 

продолжающим ранее изученное, 

доступно для самостоятельного поиска 

учащихся 

3. учебные 

возможности 

учащихся: 

а) возрастные 

Для всех возрастов, но младшим и 

средним школьникам делают упор на 

объяснение в сочетании с 

демонстрацией натуральных объектов 

или моделей, красочных рисунков, 

фильмов и их фрагментов. 

Старшеклассники хорошо 

воспринимают устное слово и 

различные знаковые образы (схемы, 

таблицы и т.п.) 

Для всех 

возрастов 

Средние и старшие 

школьники 

б) уровни 

подготовленности 

(образовательные 

и воспитательные) 

Для любого уровня 

Когда учащиеся подготовлены к 

проблемному изучению, умеют 

применять знания и умения в знакомой 

ситуации. 
 

Использованы формы проведения занятий: 

 Лекции 

 Практические работы 

 Индивидуальные занятия с детьми 1-го и 2-го года обучения, 

заинтересованными в более глубоком изучении предмета, а также с 

детьми, которым требуется дополнительное время для освоения тех или 

иных приѐмов плетения 

 Мастер-классы  

 Тематические праздники (игровые конкурсы скорости и мастерства и 

весѐлые ярмарки-презентации собственных творческих проектов) 

 Инструкторская взаимопомощь  

 Исследовательско-проектная деятельность 



Средства обучения 

Средства обучения являются составной частью учебно-методического 

комплекса, в который входят литература для преподавателя и учащихся и учебно-

наглядные средства.  

 

Структурная модель системы УНС обучения, применяемых в объединении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

• учебно-методическая литература 

• планы-конспекты занятий 

• подборки статей из журналов 

по рукоделию 

• мультимедийные материалы с 

сайтов по рукоделию 

Дидактическое обеспечение 

• технологические карты и  схемы 

• плетѐные изделия, изготовленные 

воспитанниками и используемые в 

качестве дидактических средств 

 

 

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

Возможности для реализации:  

оборудованное помещение с доступными материалами и приспособлениями: 

- настенные перекладины с возможностью крепления нитей для плетения 

крупных изделий 

- подушечки для мини-макраме 

- портновские булавки 

- ножницы 

- цветной полипропиленовый шпагат 

- джутовый и пеньковый шпагат 

- полиамидный шнур разного цвета и толщины для мини-макраме 

- бисер, бусины для украшения плетѐных изделий 

необходимое информационное обеспечение (тематическая библиотека и 

дидактический материал) 

 

 

 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

печатные объѐмные 

раздаточный 

материал 

учебная 

литература 

 технологические 

карты, схемы карточки, 

задания 

реальные 

объекты 

материалы, 

инструменты, 

приспособления 

самодельные 

плетѐные 

изделия 

мультимедийные 

видео-уроки 

презентации 



Информационное обеспечение:   

 Анна Краузе. Макраме. Альбом – Ташкент: изд. ЦК КП Узбекистана, 1987. 

 Соколовская М.М. Знакомьтесь с макраме: Книга для учащихся 4-8 классов 

средних школ – 3-е издание, доработанное – М.: Просвещение, 1990. 

 Кузьмина М.А. Азбука плетения. Второе издание. – М.: Легпромбытиздат, 1992. 

 Секунова Т.И. Волшебные узоры. Фриволите. Макраме. – Самара: Самар. Дом 

печати, 1994 

 Рябинина Г.А. Макраме. Издание для досуга. – М.: ПК «Алтай» при участии 

частного предприятия «БаЛЛада», 1995 

 Кузьмина М.А. Макраме. – М.: Орбита-М при участии издательства «Культура и 

традиции», 1996. 

 Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки. – М.: ЭКСМО, 1997. 

 Базулина Л.В., Новикова И.В. Макраме. – Ярославль: издательство «Академия 

развития», ООО «Академия, КО», 1999 

 Макраме и фриволите. – СПб.: ООО «Золотой век», ТОО «Диамант», 1999 

 Колокольцева С.И. Макраме для всех. – Смоленск: Русич, 2000. 

 Исполнева Ю.Ф. Художественное плетение. Азбука макраме – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001 

 Исполнева Ю.Ф. Секреты макраме – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. 

 Федотова В.А.  Наузовое плетение (макраме). – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 

 Скребцова Т.О. Плетение из шпагата, шнура, бечѐвки. Идеи для интерьера. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

 Т. Баева, Г. Глухов. Путешествие в антресолию, или чудесные превращения 

перчаток в… - М.: «Орбита», 1990. 

 http://makramexa.com 

 http://stranamasterov.ru  

   http://3rebenka.ru/rukodele  

 http://fcior.edu.ru/card/26719/sledy-uzelkovoy-vyazi-tvorcheskiy-proekt-chast-1.html 

 http://fcior.edu.ru/card/26758/tehnika-makrame-prakticheskie-zadaniya.html 

Литература для детей:   

 Анна Краузе. Макраме. Альбом – Ташкент: изд. ЦК КП Узбекистана, 1987. 

 Соколовская М.М. Знакомьтесь с макраме: Книга для учащихся 4-8 классов 

средних школ – 3-е издание, доработанное – М.: Просвещение, 1990. 

 Кузьмина М.А. Азбука плетения. Второе издание. – М.: Легпромбытиздат, 1992. 

 Рябинина Г.А. Макраме. Издание для досуга. – М.: ПК «Алтай» при участии 

частного предприятия «БаЛЛада», 1995 

 Кузьмина М.А. Макраме. – М.: Орбита-М при участии издательства «Культура и 

традиции», 1996. 

 Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки. – М.: ЭКСМО, 1997. 

 Базулина Л.В., Новикова И.В. Макраме. – Ярославль: издательство «Академия 

развития», ООО «Академия, КО», 1999 

 Федотова В.А.  Наузовое плетение (макраме). – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 

http://makramexa.com/
http://stranamasterov.ru/
http://3rebenka.ru/rukodele
http://fcior.edu.ru/card/26719/sledy-uzelkovoy-vyazi-tvorcheskiy-proekt-chast-1.html
http://fcior.edu.ru/card/26758/tehnika-makrame-prakticheskie-zadaniya.html


Приложение №1 

 

«Контроль знаний по макраме» 

(входящий) 

 

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_________________________________ 

 

 



Приложение №2 
 

Викторина  «Азбука Макраме». 
 

А 

Вопрос: Без чего нельзя исправить ошибку. 

Ответ: Анализа. 

Вопрос: Плетеное изделие для интерьера гостиной. 

Ответ: Абажур. 

Б 

Вопрос: Свободно свисающие нити в начале и конце изделия. 

Ответ: Бахрома. 

Вопрос: Украшающий материал, используемый в макраме. 

Ответ: Бусины. 

Вопрос: Средство для крепления нитей к подушке. 

Ответ: Булавки. 

Вопрос: Ряд репсовых узлов, расположенных плотно друг к другу. 

Ответ: Брида. 

В 

Вопрос: Продолговатая подушка для крепления нитей. 

Ответ: Валик. 

Вопрос: Волнистая цепочка. 

Ответ: Вилюшка. 

Г 

Вопрос: Самый простой и самый именитый узел в макраме. 

Ответ: Геркулесов узел. 

Д 

Вопрос: Натуральный материал для плетения. 

Ответ: Джут. 

Е 

Вопрос: Страна – родина парусных судов, сыгравших роль в возникновении и 

развитии макраме  

Ответ: Египет. 

Ж 

Вопрос: Необычно-красивый, выразительно-фактурный декоративный узел. 

Ответ: Жозефина. 

З 

Вопрос: Зажим для волос.  

Ответ: Заколка. 

И 

Вопрос: Одна из тонких нитей для плетения.  

Ответ: Ирис. 

Вопрос: Обратная сторона изделия. 

Ответ: Изнанка. 

 

 



К 

Вопрос: Шейное украшение с камнем, большой бусиной или просто на цепочке.  

Ответ: Кулон. 

Вопрос: Подвеска для цветов. 

Ответ: Кашпо. 

Вопрос: Украшающий узел, завязываемый на концах нити. 

Ответ: Капуцин. 

Л 

Вопрос: Китайский узел. 

Ответ: Лотос. 

М 

Вопрос: Плоская ажурная цепочка. 

Ответ: Мережка. 

Вопрос: Центральная часть изделия. 

Ответ: Медальон. 

Вопрос: Определенное сочетание повторяющихся элементов, из которых 

формируется изделие. 

Ответ: Мотив. 

Н 

Вопрос: Инструмент для нарезки нитей. 

Ответ: Ножницы. 

О 

Вопрос: Последовательное повторение отдельных узоров. 

Ответ: Орнамент. 

Вопрос: 5-10 горизонтальных витков, плотно обхватывающих нить. 

Ответ: Оплетка. 

 

П 

Вопрос: Натуральный материал для плетения. 

Ответ: Пенька. 

Вопрос: Воздушная петля, сплетенная вдоль цепочки с одной или с обеих сторон. 

Ответ: Пико. 

Вопрос: Деталь костюма. 

Ответ: Пояс. 

Р 

Вопрос: Запись вида элемента и его размера в виде формулы. 

Ответ: Раппорт. 

С 

Вопрос: Специализированная нить для плетения. 

Ответ: Сутаж. 

Вопрос: Разноцветные тонкие стеклянные и трубочки длинной 5-7 мм. 

Ответ: Стеклярус. 

Т 

Вопрос: Турецкий узел. 

Ответ: Тюрбан. 

У 

Вопрос: Основа макраме. 

Ответ: Узел. 

 



Ф 

Вопрос: Узел, состоящий из 2-х петельных узлов. 

Ответ: Фриволите. 

Вопрос: Украшение края изделия. 

Ответ: Фестон. 

Ц 

Вопрос: Однотипные или разнотипные узлы, завязанные друг под другом в 

определенном порядке. 

Ответ: Цепочка. 

Э 

Вопрос: Предварительный набросок рисунка будущего изделия. 

Ответ: Эскиз. 

Я 

Вопрос: Самый нарядный узел, напоминающий кружевной медальон. 

Ответ: Японский узел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение №3 

Кроссворд  в стандартной форме. 

 

  1  2   3  4   5  

         

     

2         3     

         

  4         

5            

     

По горизонтали: 

1. Кружок, в котором вы занимаетесь. 

2. Изображение изделия и отдельных узоров в виде символов (знаков, условных 

обозначений). 

3. Специальная подушка для крепления нитей. 

4. То, что мы делаем своими руками. 

5. Плетеная подвеска для цветов. 

 

По вертикали: 

1.Плоская ажурная цепочка. 

2. Специальная нить для плетения и отделки изделий. 

3. Запись вида элемента  и его размера в виде формулы. 

4. Узлы, завязанные друг под другом в определенном порядке. 

5.Последовательное повторение отдельных узоров. 
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Приложение №4 

Кроссворд для младших классов «Солнышко» 
По горизонтали: 

2.Искусство плетения узлов (Макраме) 

3. Плетеное изделие для интерьера гостиной (Абажур) 

4.Инструмент для измерения нарезаемых нитей и длинны изделия (Сантиметр) 

5. Турецкий узел (Тюрбан) 

6. Страна – родина парусных судов, сыгравших роль в возникновении и развитии 

макраме  

7.Украшающий аксессуар (бывает для часов и для одежды) (Ремешок) 

8.Весь мир наряжает, сама голая гуляет (Иголка)  

9. Однотипные или разнотипные узлы, завязанные друг под другом в 

определенном порядке (Цепочка) 

10.Прием расположения деталей украшения со смещением центра (асимметрия) 

 

По кругу: 

1Ключевое слово – название нашего кружка (Мастерица) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
«Контроль знаний по макраме» 

1 год обучения 

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. Из каких узлов состоит репсовый узел? __________________________________ 

18. Какие бывают репсовые узлы и в чем их различие? ________________________ 

19. Из каких узлов состоит узел «фриволите»?________________________________ 

20. Что означает слово сувенир? ___________________________________________ 

21. Какие изделия могут быть сувенирами? _________________________________ 

22. Из какого количества нитей можно завязывать косички? __________________ 

23. назовите приемы начала работы? ______________________________________ 

24. Как можно закончить изделия? ________________________________________ 

25. Какие бывают кашпо? ______________________________________________ 

26. Какие общие правила плетения кашпо вы знаете? _______________________ 

27. Как можно использовать в оформлении интерьера плетеные изделия? 
___________________________________________________________ 

28. Как получить меховое полотно? _______________________________________ 

29. Как рассчитать длину нитей? __________________________________________ 

30. Какие упражнения следует делать, если устаешь при долгом плетении? 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



«Контроль знаний по макраме» 

2 год обучения 

1. Первые узелковые изделия____________________________________________ 

2. Где в древности существовала узелковая грамота? ________________________ 

3. Самый простой и самый именитый узел в макраме ________________________ 

4. Где и как использовала узлы Русь мастеровая? 
___________________________________________________________________ 

5. Отличие узлов декоративных от узлов магических? 
___________________________________________________________________ 

6. Что такое рисунок? __________________________________________________  

Ритм? ______________________________________________________________ 

     Мотив? _____________________________________________________________ 

7. Для чего можно использовать коронные узлы? ___________________________ 

8. Из каких узлов состоит репсовый узел? __________________________________ 

9. Какие бывают репсовые узлы и в чем их различие? ________________________ 

10.  Автор двухцветного плетения репсовыми узлами _________________________ 

11. Какие два узла необходимы для получения плетения «Кавандоли»? 
__________ 

12. Как правильно подобрать цвет для плетения? ____________________________ 

13. Что такое композиция? _______________________________________________ 

14. Что такое панно? Какие могут быть панно? ______________________________ 

15. Чем служат орнаментальные узлы? ____________________________________ 

16. Какие изделия могут быть сувенирами? _________________________________ 

17. Для чего используют фестоны? ________________________________________ 

18. Какие виды цепочек вам известны? _____________________________________ 

19. Назовите правила плетения сеток? _____________________________________ 

20. Где можно использовать медальоны? ___________________________________ 

21. Какими способами можно оформить боковые и нижние края изделия? 
___________________________________________________________________ 

22. Как можно использовать в оформлении интерьера плетеные изделия? 
___________________________________________________________________ 

23. Назовите правила плетения плоских цветов? _____________________________ 

24. Как можно получить объемные цветы и листья? __________________________ 

25. Что такое ажурные узоры? ____________________________________________ 

26. Как правильно выполнить ажурные узоры? Что необходимо учитывать? 
___________________________________________________________________ 

27. Что нужно знать при выполнении цветных узоров? _______________________ 

28. Какие плетеные изделия можно использовать как дополнение к костюму? 
___________________________________________________________________ 

29. Как рассчитать длину нитей? _________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

 

 

 


