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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Макраме – древнейший вид декоративного рукоделия, искусство узелкового плетения.  

Примитивное плетение знали еще первобытные охотники и рыболовы. Умение вязать 

узлы ценилось и передавалось от отца к сыну. Постепенно узлы усложнялись и 

совершенствовались, становились загадочней, интересней. Этому способствовали 

мореплаватели, которые во время долгих походов изобрели много прочных и красивых 

узлов.  

И сегодня без узлов не могут обойтись ни моряки, ни рыбаки, ни альпинисты. Узлы 

необходимы также аквалангистам и пожарным, ткачам и портным, хирургам и 

строителям. 

Декоративно-прикладное искусство - творчество разных народов, веками не теряющее 

своих традиций, является одним из проявлений национальной культуры. Изготовление 

поделок, оформление жилища издавна считалось важным и нужным делом. 

Макраме является одним из древнейших направлений этого вида искусства. 

Занятия плетением являются благоприятной почвой для испытания детьми 

фундаментальных человеческих потребностей.  

Занятия в объединении по данной программе позволяют обучающимся приобрести 

знания, умения и навыки, специфические для области различных видов плетения. Работа 

по плетению совершенствует мелкую моторику рук, оказывает положительное влияние на 

умственное развитие, повышает устойчивость внимания, целеустремлённость, 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, развивает эстетический вкус и творческую 

активность. 

Программа внеурочной деятельности  “Волшебная нить макраме” имеет 

художественную направленность. Срок обучения - 1 год, совокупная учебная нагрузка 

составляет 34 учебных часов. Предназначена для обучающихся 11-13 лет.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель Развитие творческой индивидуальности обучающихся, которая характеризуется 

готовностью личности к жизненно-профессиональному самоопределению и 

самореализации на основе усвоения нравственно-творческого отношения к 

действительности, в том числе к себе и окружающим людям. 

 

Задачи  

 Познакомить детей с различными техниками плетения, многообразием материалов 

и приёмами их сочетания и сформировать базовые навыки работы в основных 

техниках на основе джутового шпагата или бельевого шнура. 

 Способствовать развитию художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение путём демонстрации и выполнения плоскостных и 

объёмных изделий.  

 Обучить приёмам самостоятельной разработки изделий. 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. 

 Учить детей видеть красоту окружающего мира. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА                            

 Освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 



 Адекватно воспринимать предложения  и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1ч)  

Обсуждение режима работы и ознакомление с планом работы на год. Просмотр 

видеоматериалов. Инструктаж по технике безопасности при пользовании колющими и 

режущими предметами.  

2. Основные узлы и приемы узелкового плетения (2ч) 

Теоретическая часть. Просмотр и обсуждение имеющихся в литературе работ. 

Ассортимент используемых в макраме шнуров и нитей. Двойной плоский узел. Репсовый 

узел. «Шахматка». «Ягодка». Повторение основных приемов навешивания нитей на 

основу. Обсуждение порядка плетения поделки «Черепашка», «Сова», панно «Павлиний 

хвост», «Пудель Артемон». Возможности оформления поделок.  

3. Изделие из ткани с отделкой макраме (4ч) 

Кружева макраме могут прекрасно дополнять изделия из ткани (полотенца, скатерти, 

салфетки и пр.). Двойной плоский узел. Репсовый узел. «Шахматка» 

4. Работа с тонким шнуром. (5ч)  

Теоретическая часть. Особенности работы с тонким шнуром. Возможности макраме при 

изготовлении украшений. Общая технология изготовления аксессуаров: броши, кулоны, 

браслеты, брелоки, подвески. Правила подбора цветовой гаммы нитей для изготовления 

аксессуаров. Расчет и подготовка нитей. Плетение поделки. Оформление поделки. Сборка и 

оформление изделия.  

5. Плетение игрушек (5ч) 

Теоретическая часть. Просмотр и обсуждение изготовленных по теме работ. Практическая 

часть. Выбор поделки: мышка, черепаха, рак, лягушка, бабочки, сердечко, ангел, 

колокольчик. Подготовка нитей и работа над игрушкой. Сборка и оформление игрушки.  

6.Плетенные вазы. (5ч) 

Плетение объемных форм. Использование разнообразной структуры волокон. 

Практические занятия. Выполнение изделий 

7. Плетение цветов различными способами. (5ч) 

Теоретическая часть. Порядок плетения цветов плоскими и репсовыми узлами. Узор 

“окошко”. Прием незаконченного ряда. Порядок сборки цветка, плетения стебля. 

Практическая часть. Выбор цветка для плетения. Расчет, подбор и подготовка нитей. 

Плетение лепестков, листьев и тычинок. Сборка цветка. 

8.Самостоятельная разработка и изготовление поделок на основе собственного 

замысла (6ч) 

Теоретическая часть. Изготовление поделок на основе собственного замысла Возможности 

в изготовлении и оформлении кашпо, панно, игрушек. Обсуждение порядка плетения и 

оформления сувенира. Практическая часть. Выбор и подготовка нитей. Самостоятельная 

работа над поделками по описаниям. 

 

Объём и виды учебной работы. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 34 

Аудиторные занятия 34 

1. Подготовка к творчеству 5 

2. Практические занятия 29 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование и содержание темы Всего 

часов 

Теория

  

Практика Дата 

1 Вводное занятие 1 1 -  

2 Основные узлы и приемы узелкового 

плетения 

5 1 4  

3 Изделие из ткани с отделкой макраме 4 - 4  

4 Работа с тонким шнуром 5 1 4  

5 Плетение игрушек 5 - 5  

6 Плетенные вазы 4 1 3  

7 Плетение цветов различными способами 5 1 4  

8 Самостоятельная разработка и 

изготовление поделок на основе 

собственного замысла 

5 1 4  

9 Всего часов: 34 6 28  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

 Самостоятельно рассчитывать и подготавливать нити; 

 Самостоятельно создавать изделия на основе изученного материала. 

 Участие детей в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 Изготовление сувенирной продукции. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Кузьмина М. Азбука макраме. - М.: Легпромиздат,1994  

2. Соколовская М.М. Узелок на память. – М.: Издательство «Прометей»1992 

3.Интернет ресурсы: 

 http://stranamasterov.ru 

 http://bebi.lv/makrame-shemi-i-uroki 

 http://cluclu.ru 

 

  Оборудование:  
1.Подушка для плетения 

2. Булавки с большими головками 

3. Ножницы 

4. Сантиметровая лента 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кузьмина М. Азбука макраме. - М.: Легпромиздат,1994 

2. Соколовская М.М. Узелок на память. – М.: Издательство «Прометей»1992 
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Мониторинговая карта личностных результатов  

освоения программы внеурочной деятельности 
 

Критерии Показатели 

Инструментарий 

(диагностические 

средства) 

Частота 

проведения 

мониторинга 

Личностные 

результаты: 

Работая 

индивидуально 

достичь 

соответствующего 

уровня 

художественно-

прикладного 

образования, 

удовлетворяющего 

интересы, желания 

и потребности. 

Ребенок учится 

ставить перед 

собой цель и 

способы  

достижения этой 

цели  

Прогнозируемый 

воспитательный 

результат: 

-Адаптация 

воспитанников в 

объединении, 

овладение 

основными видами 

деятельности 

(макраме), 

базовыми 

теоретическими 

понятиями и 

практическими 

умениями, ТБ и 

навыками общения. 

-Репродуктивная 

деятельность. 

- групповое 

собеседование; 

- занятия-

конкурсы 

«Подружились с 

узелочком», 

«Конкурс юных 

подмастерьев» 
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-Продолжение 

освоения навыков и 

приемов плетения, 

знакомство с более 

сложными видами 

деятельности и 

способами 

изготовления 

разнообразных 

изделий. 

- Переход от 

репродуктивной к 

продуктивной 

практической 

деятельности. 

Начало творческой 

деятельности. 

- групповые 

творческие 

работы; 

- смотр знаний и 

умений; 

 

 



 -Расширение и 

усложнение знаний  

и умений. 

- Определение 

ребенком наиболее 

значимой  и 

интересной для 

него области 

деятельности и 

целенаправленная 

работа в этой 

области. 

 

- творческие 

проекты; 

- участие в 

выставках 

разного уровня; 

- персональные 

выставки. 

 

Прогнозируемый 

воспитательный 

эффект: 

- Самоопределение 

воспитанников в 

каком-либо виде 

деятельности и 

развитие 

специальных 

способностей для 

максимальной 

самореализации. 

-Самостоятельность 

в разработке 

творческих 

проектов и 

реализации их в 

изделиях. 

- Активное участие 

в выставках разного 

уровня. 

творческих 

способностей и 

успешности 

усвоения 

программы. 

 

-Работа над 

творческими 

проектами; 

-Защита 

творческих 

работ; 

-Участие в 

выставках  

 

 

 

 

 

 

 



Список детей: 

 

1.Федотова Варя 

2.Баранова Маша 

3.Кузьминова Катя 

4.Карелина Алиса 

 

 

 


