
       



 

Пояснительная записка 

 

   Современное  общество испытывает потребность в особом образовательном 

пространстве, удовлетворяющем постоянно изменяющимся потребностям  и 

интересам детей в свободной деятельности, где объективно расширяются 

возможности личностного развития и профессиональное самоопределения 

детей и подростков. Данная потребность может быть удовлетворена в сфере 

дополнительного образования, как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный 

выбор различных видов деятельности,  которое стремиться к органическому 

сочетанию видов досуга с различными формами образовательной деятельности. 

Традиционным направлением дополнительного образования является 

ознакомление с различными видами декоративно-прикладным искусства. 

Актуальность направления работы по ознакомлению с декоративно-

прикладным искусством определяется огромным потенциалом его воздействия 

на человека. Приобщение детей к культурным народным ценностям, помогает 

понять красоту и своеобразие предметно-рукотворного мира, побуждает к 

творчеству, к овладению мастерством рукоделия.   

Среди видов декоративно-прикладного искусства – макраме обладает рядом 

преимуществ: изделия узелкового плетения доступны в исполнении, не требует 

специальной одаренности, используется в работе с детьми как младшего 

школьного, так и подросткового возраста; материал, применяемый в работе, 

доступен  и не требует больших материальных затрат. 

Макраме – вид декоративно-прикладного искусства, основой которого является 

плетение (завязывания) узелков. История узелкового плетения макраме является 

ровесницей истории человечества. Искусство макраме неоднократно 

претерпевало периоды, как подъема, так и забвения. Современная волна 

увлечения макраме началась в 60-х годах. Искусство макраме в настоящее 

время переживает очередное возрождение и развивается в двух направлениях: 

одни используют его традиционные народные формы, другие ищут и 

используют новые формы и сферы применения, поднимая это ремесло до 

уровня искусства. Изделия, выполненные в технике узелкового плетения, всегда 

привлекали прочностью изготовления, красотой, изяществом и 

неповторимостью. Поэтому это направление декоративно-прикладного 

рукоделия существует и развивается. 

 Очевидна необходимость в разработке и реализации новых дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ и образовательно-

методических комплексов дополнительного образования по народно 

декоративно-прикладному промыслу, в частности по искусству макраме. 

Настоящая образовательная программа «Макраме» разработана педагогом 

Сальниковой В.В. на основе методических идей и пятнадцатилетнего 



педагогической опыта использования макраме в учреждениях дополнительного 

образования  г. Уфы. Нормативные основания для создания дополнительной 

общеобразовательной программы «Макраме» 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);            

-План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 24 

апреля 2015 года № 729-р); 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

-Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только 

как методические рекомендации)  

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России, департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года № 09-3242).  

 Данная программа имеет художественную  направленность.  

Данная программа включает:  

- аналитический,  информационный,  конструктивные блоки;  

- цели и задачи; содержание программы по годам обучения; 

- методические указания;   

- прогнозируемые (ожидаемые)  результаты;   

- приложение.  

Программа представлена в логико-смысловой модели. В данной модели на 

системе координат выделены значимые компоненты образовательной 

программы (Приложение №1).  

Аналитический блок программы отражает актуальность образовательной 

программы и концепцию объединения «Макраме». 

 Актуальность программы Настоящая образовательная программа “Макраме” 

знакомит учащихся с декоративно - прикладным искусством макраме, его 

историей возникновения и  тенденциями развития, вооружает умениями и 

навыками по данному профилю рукоделия, формирует представление о связи с 



бытом, культурой, традициями и обычаями народа,  содействует личностному 

росту  и профессиональному самоопределению детей и подростков. Владение 

любым из видов рукоделия возвышает человека над обыденностью, украшает 

жизнь, вселяет чувство уверенности, радость от творчества, обеспечивает 

самозанятость.  

Педагогическими условиями внедрения программы «Макраме» выступают: 

создание предметно-развивающей среды; методическое обеспечение 

образовательного процесса; взаимодействие с семьей.  

 

 Педагогическая целесообразность. 

 В связи с быстрым ростом объема знаний, увеличением количества часов 

дисциплин гуманитарного и естественного цикла и снижением познавательной, 

преобразующей предметно - практической деятельности учащихся возникает 

потребность в создании дополнительных образовательных программ 

декоративно - прикладного творчества. Такие программы способствуют 

развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества, 

эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения. 

Информационный блок программы отражает теоретические основы и новизну 

программы. 

В качестве теоретических основ выступает личностно -  деятельностный 

подход в образовании. Идея, которого была заложена в работах 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Б.Г.Ананьева. Развивающая личность 

учащихся нами рассматривается как субъект деятельности, который 

формируется в деятельности и общении с другими людьми. 

Методической основой образовательной программы макраме стал опыт 

использования макраме  педагогом Сальниковой В.В., а так же литературы по 

руководству плетением в технике макраме Кузьминой М., Колокольцевой С.А., 

Никулиной Н.И. и др.  

Новизна программы состоит в том, что: 

- формируются умения плетения в новой (авторской) технике исполнения; 

- предусмотрено знакомство с вариантами использования различных видов 

декоративно-прикладного искусства (бисер, вышивка, аппликация) в изделиях 

макраме; 

- предусмотрено использования природного и нетрадиционного материала в 

сочетании с узелковым плетение макраме; 

- использование элементов башкирского фольклора  в  декоративно - 

прикладном искусстве макраме. 

 - новые, современные технология коллективной творческой деятельности, 

 - использование игровых, конкурсных форм диагностики; 

 - новых форм подведения итогов за полугодие, авторские проекты.  

Практическая значимость программы определяется: 

- системным подходом в работе; 



- использованием нетрадиционных форм обучения - деловая игра, 

театрализованные игры и конкурсы; 

-  внедрением уроков этики  

 В конструктивном блоке раскрыты цели и принципы образовательной 

программы. 

Основными принципами, положенными в основу программы, являются: 

- Принцип гуманизации - внимание к личности каждого ребенка, признание 

самоценности периода детства 

- Принцип предметности обучения - позволяет учитывать психологические и 

физиологические особенности детей и подростков в желании видеть достаточно 

быстро результат и поддерживает интерес к трудоемкому процессу плетения 

- Принцип развивающего обучения - утверждает, что “ обучение идет впереди 

развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новообразования” Л. С. 

Выготский. 

- Принцип воспитывающего обучения - формирование и развитие нравственных 

качеств личности, установление доброжелательности, взаимопомощи, культуры 

поведения и коммуникативных умений 

- Принцип деятельностного -  подхода - приоритет практической, творческой 

деятельности  в обучении 

- Принцип сознательности и активности. 

- Принцип дифференциации и индивидуализации - создание условий для 

проявления и развития способностей ребенка 

Цель образовательной программы - сформировать устойчивый практический 

интерес к виду декоративно-прикладного искусства на основе макраме, 

ориентировать детей на трудовую самозанятость в жизни.   

Достижение цели обеспечивается решением комплекса задач. 

  Обучающие задачи: 

-  Ознакомить с макраме как видом декоративно-прикладного искусства. 

-  Обучить основам исполнительского мастерства в технике макраме. 

-  Раскрыть художественную специфику  использования  изделий  макраме в 

дизайне одежды и в домашнем интерьере. 

Развивающие задачи: 

- Сформировать познавательный интерес учащихся к овладению декоративно-

прикладного искусством- макраме. 

-   Развивать практические и творческие возможности и способности. 

Воспитательные задачи: 

-  Воспитывать эмоционально эстетические чувства, отношения, вкус. 

-  Воспитывать и развивать личностные качества, необходимые для занятий 

рукоделием. 

-  Приобщать воспитанников к культурным ценностям. 

Социальные задачи: 

-  Создать условия для творческого труда, сотрудничества, социальной 



адаптации в обществе 

-  Создавать атмосферу психологического комфорта, защищенности, 

уверенности. 

-  Осуществлять  взаимодействие с семьей и школой 

- Ориентировать на самостоятельность в жизни, способствовать, экономической 

поддержки учащихся.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс рассчитан на три года обучения. Содержание 

программы по уровням обучения: «Стартовый уровень», «Базовый уровень», 

«Продвинутый уровень»  Группы учащихся формируются по годам обучения с 

учетом возрастных особенностей детей от 7 до 14 лет. Учебная нагрузка для 

младших групп и начинающих детей – 4 часа в неделю. Для групп второго – 

третьего года обучения – 6 часов в неделю, куда включаются часы для 

индивидуального маршрута детей подающих надежды (одаренные), а также 

закрепление и коррекция пройденных тем для детей испытывающих 

затруднения или по какой-либо причине пропустивших занятия.  Количество 

учебных часов и объем приобретаемых умений и навыков уточняется и 

конкретизируется в практической деятельности для каждой конкретной группы 

детей и подростков в зависимости от степени овладения навыками плетения, 

интересов, запросов детей и семьи. Количество часов может добавляться или 

сокращаться  за счет другого содержания в зависимости от задач, которые 

корректируются в течение учебного года. Благодаря возможности варьировать 

степень сложности заданий и время на их исполнения, данная программа 

вполне может быть применима для разновозрастной группы учащихся. 

Оптимальная наполняемость групп 10 – 12человек. 

Содержание дополнительной образовательной программы «Макраме» 

учитывает потребности воспитанников в овладении данным видом прикладного 

творчества. Работа с учащимися в течение учебного года складывается из: 

непосредственно обучения; работы над созданием, формированием детского 

коллектива; работы с родителями; творческого сотрудничества с другими 

коллективами.  

Процесс начинается знакомством  с декоративно-прикладным искусством 

макраме, его историей возникновения  и тенденциями развития.  Курс обучения 

рукоделию макраме складывается из: приемов начала работы; классификации 

узлов; овладения технологией плетения; конструирования узоров; 

декоративного плетения. Система обеспечения эффективности 

образовательного процесса состоит в том, что теоретические знания по 

выполнению каждого элемента прикладного творчества закрепляются в 

практическом выполнении готовых изделий. Такие занятия увлекают, они не 

утомительны, формируют знания, умения, навыки и имеют практический 

смысл, что очень важно для детей любого возраста. Мотивации к обучению 

способствует активное участие учащихся на городских, областных, 



региональных и российских декоративно прикладных выставках и конкурсах. 

Содержание образовательной программы включает работу с родителями.  

Общение с родителями имеет свои особенности, поскольку они являются 

основными носителями информации о ребенке. Сотрудничество педагогов и 

родителей,  взаимопонимание, обсуждение педагогических позиции по 

отношению к ребенку, помогает выработать единую линию воздействия на 

развивающуюся личность. 

Методы  обучения и воспитания 

Используемая нами система методов обучения отражает источники получения 

знаний (по Е.И.Перовскому, Д.О. Лордкинанидзе). 

Из группы словесных методов используются: объяснение, рассказ, беседы, 

повторение, работа с книгой, данные методы способствуют в сжатые сроки 

сообщению  большого объема информации, знаний, формируют речь, словесно-

логическое мышление, познавательную активность. 

В качестве наглядных методов рекомендуются: наблюдения, показ, 

иллюстрации, демонстрации. В сочетании со словесными методами они 

формируют понятия через восприятие и представление, развивают чувственную 

основу для выработки практических умений. 

Из группы практических методов обучения наиболее результативные методы:  

метод упражнения, пример, самостоятельная работа, частично поисковая 

работа, игры. Практические методы обеспечивают закрепление, применение 

знаний. Формируют  опыт, умения, служат  интеллектуальному, трудовому и 

нравственному развитию. 

Обращаем внимание на группу методов стимулирования и контроля, так как: 

ситуация успеха, система творческого поиска, поощрения, порицания, оценка 

обеспечивают развитие мотивационно - потребностной сферы и самооценки 

личности  ребенка. 

При определении эффективных методов воспитания мы опирались на 

разработку педагога - новатора, ученого В.А.Караковского. И применили 

следующие методы воспитательного воздействия: воспитание словом, делом, 

игрой, ситуацией, общением, отношением. Для достижения воспитательных 

задач  наиболее эффективно использовать комплекс методов. Создавая 

стратегию воздействия, находимо оптимальное сочетание методов для 

конкретной педагогической  ситуации. 

Особое место в реализации программы отводится решению социальной группы 

задач, что вызвало необходимость использования методов социального 

самоопределения учащихся. От педагога дети ждут ориентации в тех способах, 

которые помогли бы им самоопределиться, разобраться в себе.  

 Выделены такие методы, как:  

самопознание, - «Я» в моем представлении или «что я знаю о себе?»; 

самоизменение – «Я – идеальная» или каким я хочу быть?; 

взаимопонимание – «Я – глазами других людей» или «что обо мне  



думают другие?». 

Формы и методы контроля. 

Для оценки и контроля результатов  используется мониторинг обученности 

воспитанников объединения «Макраме», целью которого является управление 

качеством образования.  

Результатами усвоения знаний, умений и навыков учащихся, являются как 

количественные, так и качественные результаты: 

- самостоятельное выполнение изделий по описанию; 

- сохранность контингента; 

- участие в декоративно-прикладных выставках и конкурсах; 

- создание коллекций одежды. 

Критериями оценки знаний, умений, навыков воспитанников являются: 

- уровень теоретических знаний; 

- качество выполнения практических работ; 

- умение объяснить смысл, значение выполнения работ; 

- умение самостоятельно выполнять работы; 

- умение пользоваться инструментами, соблюдение правил техники 

безопасности. 

В зависимости от целей и задач мониторинг может выполнять различные 

функции: ориентирующую, диагностическую, обучающую, воспитательную, 

развивающую. 

Входящая диагностика проводится в начале обучения для выявления уровня 

подготовки учащихся, их интересов и способностей, корректировки учебно-

методического плана и программы. 

Текущая диагностика определяет степень усвоения детьми учебного материала, 

повысить ответственность и заинтересованность воспитанников в усвоении 

материала, своевременно выявить отстающих. Позволяет корректировать и 

наиболее эффективно подбирать методы и средства обучения. 

Итоговая диагностика проводится для определения степени достижения 

предполагаемых результатов обучения, закрепления знаний и умений, а также 

получения сведений для совершенствования программ и методик обучения. 

Методы и способы диагностики: 

-наблюдения, вопросники, диагностические карточки, анкетирование, итоговые 

занятия, конкурсы мастерства, выставки. 

Формы мониторинга: 

-игры, кроссворды, ребусы, викторины, мини- выставки и выставки. 

Результат образовательного процесса складывается из результатов усвоения 

знаний, умений, навыков по  годам обучения, который  можно видеть в 

совершенствовании техники узелкового плетения, в мастерстве и качестве 

работ, в ассортименте и художественном решении готовых изделий макраме.   

 Ожидаемые результаты: 

 Обучающиеся будут знать: 



-  технику безопасности;  

-  материалы, инструменты; 

-  виды декоративно – прикладного творчества; 

-  историю узелкового плетения; 

-  историю, традиции, обычай, праздники, творчество родного края; 

-  способы навешивания нитей на основе; 

-  способу укорачивания и добавления нити; 

-  азбуку плетения: узлы их названия; 

-  узелковую грамоту: схемы, последовательность плетения; 

-  композицию, орнамент, цветоведение; 

-  оформление работ. 

-  особенности узора и башкирского орнамента; 

-  украшения, аксессуары башкирского народа. 

Обучающиеся будут уметь: 

-   соблюдать технику безопасности; 

-   организовать свое  рабочее место; 

-   пользоваться инструментом и материалами; 

-   навешивать различные способы нитей на основе; 

-   плести все изученные узлы; 

-   пользоваться схематическими изображениями; 

-   пользоваться навыками композиционного, цветового построения; 

-   плести готовые изделия в технике макраме; 

-   создавать и оформлять одежду узелковым плетением; 

-   использовать и применять новые формы в технике узелкового плетения. 

-   выполнять изделия, украшения, с использованием башкирского узора и       

орнамента. 

Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по 

каждому уровню обучения:  

«Стартовый уровень»  

«Базовый уровень»  

«Продвинутый уровень»  

 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические 

сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.   

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы   

 

Название СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 



уровня 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Освоение 

основных техник 

рисования и 

овладение 

различными 

видами 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

создании работ; 

Умение работать 

с цветовой 

гаммой, 

составление 

новых узоров и 

орнаментов. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

литературой, 

технологическими 

картами, составлять 

эскизы творческих 

работ 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, Плетение 

в разных техниках, 

которое еще не 

выполнялось на 

занятиях, либо 

выполнить новое 

задание 

самостоятельно, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход 

(скомбинировав 

различные техники 

исполнения, 

материалы). Уметь 

добывать 

информацию в 

интернете, уметь 

перерабатывать 

информацию 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов. (умения 

выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помощников, 

презентовать свою 



книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделия. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы «Макраме» 

Учебный план  на 3 года обучения 

№

 п/п 

Разделы программы Количество часов 

Стартовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

I Введение: «Узелок на 

память, или история макраме» 

2 3 3 

II «Один виток, второй виток 

– в итоге будет узелок» 

16 6 6 

II

I 

«Узелки сплетаются – 

узоры получаются» 

28 51 20 

I

V 

«Плетеное изделие – 

результат нашего учения» 

22 78 109 

V «Край родной – 

Башкортостан» 

26 52 52 

V

I 

Воспитательная работа          18 20 20 

V

II 

Работа с родителями 6 6 6 

  114 216 216 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Цель - сформировать познавательный интерес к получению определенных 

знаний, умений и навыков декоративно- прикладного искусства макраме; 

создание атмосферы психологического комфорта для детей. 

Цель «Стартового уровня»:  требует решения ряда задач.  

-  Знакомство с историей и особенностями декоративно-прикладного творчества 

макраме 

-  Получение элементарных знаний и умений техники узелкового плетения   

-  Формирование интереса к рукоделию  макраме. 

-  Приобретения необходимых для занятий рукоделием личностных качеств: 

усидчивости, аккуратности, настойчивости и т.д. 

-  Воспитывать у детей стремление помогать друг другу, умение радоваться  

успехами других. 

 К концу  «Стартового уровня» программа обучения позволяет детям 

научиться узлам и приемам, необходимым для выполнения выбранного ими 

конкретного изделия по образцу и по условным обозначениям.  В результате 

дети выполняют достаточно много изделий: куклу, подставку, сову, собаку, 

варианты кашпо, панно, творческую работу на выбор. Все сплетенные изделия 



участвуют в выставках декоративно-прикладного искусства. Лучшие работы 

отбирают на районные и городские выставки. 

  К концу года у детей должно, появится стремление совершенствования в 

технике узелкового плетения, умение радоваться общению, успехами других 

детей, желание вновь прийти в кружок на следующий год для встречи с 

друзьями. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттеста

ции/ 

контро

ля 

Всег

о 

Теор

ия  

Прак

тика 

 1 Введение: «Узелок на  память, или история 

макраме» 

2 2  беседа 

  Из истории макраме: 

- знакомство с литературой по макраме, 

- инструкция по ТБ. 

2 2   опрос 

2  «Один виток, второй виток – в итоге будет 

узелок» 

16 5 11 беседа 

1 Все о нитях и инструментах: 

- Нити для плетения. Иллюстрации 

образцы. 

- Применяемые материалы и 

приспособления. 

- Приемы начала работы. Крепление нитей. 

  Варианты. 

- Приемы укорачивания рабочих концов. 

- Полезные советы: отбеливание, 

окрашивание нитей, конструктивны детали 

и декоративные элементы. 

4 2  2 Наблю

дение, 

практи

ческая 

работа 

 2 

 

 

 

 

 

 

Узелковая грамота: 

1) Узлы из одной нити: 

- Простой узел. 

- Узел “Капучин”. 

- Узел “Восьмерка”. 

2) Узлы из двух нитей: 

- Петельный узел. 

- Узел “Фриволите”. 

- Репсовый узел. 

3) Бриды: 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

1.5               

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.5 

Наблю

дение, 

практи

ческая 

работа 



- Горизонтальные. 

- Диагональные. 

- Вертикальные. 

4) Плоские узлы: 

- Геркулесов узел. 

- Одинарный плоский узел. 

- Двойной плоский узел. 

5) Коронные узлы: 

- Китайский узел “лотос”. 

- Коронный узел “венок”. 

6) Орнаментальные узлы: 

- Узел “Жозефина”. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

3 «Узелки сплетаются – узоры получаются» 28 7 21  

1 Плетеные узоры: 

1) Цепочки: 

- из петельных узлов; 

- из узлов фриволите; 

- из репсовых узлов; 

- из китайских узлов; 

- из узлов “Жозефина”; 

2) Мережки:  

- простая мережка; 

- мережка из 8 нитей; 

- мережка с пико; 

- двухцветная мережка; 

3) Сетки из плоских узлов: 

- из ДПУ “Шахматка”; 

- сетка “мережка”; 

- “полотнянка”; 

4) Ромбы: 

- ромбы из брид; 

- декоративные ромбы; 

5) Бахрома. 

6) Кисти. 

7) Оплетение колец: 

- плоской цепочкой; 

- фриволите; 

- фриволите с пико; 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

4 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

3 

3 

Наблю

дение, 

практи

ческая 

работа, 

тестов

ые 

задани

я 

  4 «Плетеные изделия – результат нашего 

учения» 

48 11 37 беседа 



1 1) Игрушки-зверушки: 

- Черепашка; 

- Крокодил; 

- Сова; 

- Собачка; 

- Кот; 

- Кукла. 

2) Украшения из нитей: 

- Кулон с кольцом; 

- Брошка «Пчелка»; 

- Брошь «Цветок» 

3) Уютный дом : 

- Подвесное кашпо; 

- Настенное панно ; 

- Плетеные картины 

 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

6 

6 

4 

 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1.5 

1.5 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

5 

5 

3 

Наблю

дение, 

практи

ческая 

работа 

 5 «Край родной - Башкортостан» 26 4 22 беседа 

  1 - Обычаи и традиции башкирского  

  народа 

- Башкирский народный орнамент 

- Башкирские украшения, современные  

  аксессуары. 

- Мотивы башкирского узора в 

  изделиях макраме (коллективная  

  работа). 

- Участие в региональных  выставках. 

- Экскурсии на выставки декоративно  

  прикладного творчества народов 

  Башкортостана. 

- Региональные праздники. 

 

4 

 

4 

6 

 

4 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

5 

 

3 

 

 

4 

4 

 

 

 

наблюд

ение 

6 Воспитательная работа 18  18 беседа 

1 -Подготовка к выставке 

-Коллективная работа 

-Экскурсия 

-Проведение праздников 

- Уроки этики 

- Интегрированные занятия 

    

7 Работа с родителями 6 6  открыт

ый 

урок 

 Всего 144 33 111  



 

Содержание предмета первого года обучения 

 

I. Тема:    Введение: « Узелок на память, или история макраме» 

Основные вопросы:   Программа обучения, цели и задачи. План работы. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство 

с декоративно прикладным - творчеством макраме, как видом искусства.  

Обучающийся должен знать: 

-  особенности занятий в объединении «Макраме»; 

-  правила поведения на занятиях и в ДДТ «Новатор»; 

-  технику безопасности; 

-  историю декоративно – прикладного творчества макраме. 

Обучающийся должен уметь: 

-  организовать свое  рабочее место; 

-  пользоваться рабочим инструментом (булавками, крючками, ножницами, 

шнурами); 

- рассказать  историю  узелкового плетения макраме, как одного из видов 

декоративно – прикладного творчества. 

Самостоятельная работа: изготовление поролоновой подушки для 

практической деятельности. Чтение литературы по макраме. 

Практическая работа: Инструктаж по ТБ, наглядное  использование карточек. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу  

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

II. Тема: «Один виток, второй виток – в итоге будет узелок» 

 Состоит из 2 разделов. 

Основные вопросы:   Все о нитях и инструментах. Способы навешивания и 

приемы укорачивания нитей, а так же их окрашивания и отбеливания. 

Узелковая грамота включает основные узлы: узлы из одной нити, узлы из двух 

нитей, бриды, плоские узлы, коронные узлы, орнаментальные узлы.  Техника 

плетения узлов. Научить плести быстро, ровно, не путая нитей.  

Обучающийся должен знать: 

-   из чего можно плести, свойства и секреты нитей; 

-   приспособления для плетения, используемый инструмент; 

-   способы  окрашивания и отбеливания нитей; 

-   три способа навешивания нитей; 

-   приемы укорачивания нитей; 

-   название узлов, их историю; 

-   количество нитей применяемых для разных узлов; 

-   схематическое изображение узлов; 

-   способы завязывания узлов. 



Обучающийся должен уметь: 

-   правильно подбирать нити для плетения; 

-   пользоваться инструментом: булавками, крючком, ножницами; 

-   выполнять наборный ряд, используя 3 способа; 

-   укорачивать до определенной длины нити; 

-   различать узлы; 

-   изображать схемы узлов; 

-   завязывать узлы различными способами; 

-   развязывать выполненные узлы. 

Самостоятельная работа: проба в материале для плетения, Наборный ряд: 

способ № 1, 2, 3. Укорачивание нитей. Плетение узлов из одной нити, из двух, 

из четырех. Схематическое изображение узлов. 

Практическая работа: «Наборный ряд» наглядное  использование карточек. 

«Азбука плетения» тестовое задание (приложение №2). 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

III. Тема: «Узелки сплетаются – узоры получаются» 

Основные вопросы: Плетеные узоры из знакомых узлов: цепочки, мережки, 

сетки из плоских узлов, ромбы, бахрома, кисти, оплетение коле. Составление 

композиций и разработка эскизов. 

 Обучающийся должен знать:  

-   цепочки из различных узлов; 

-   косички, их отличительные особенности; 

-   мережки их отличительные особенности; 

-   узлы, используемые во фрагментах узоров (сетки, ромбы); 

-   кисти, бахрому. 

Обучающийся должен уметь: 

-    плести цепочки из различных узлов; 

-    плести косички из трех, четырех, шести, восьми нитей, однотонные, 

цветные. 

-   выполнять мережки из четырех, шести, восьми нитей, цветные, однотонные. 

-   плести фрагменты узоров из знакомых узлов. 

-   выполнять кисти, бахрому. 

 Самостоятельная работа: Плетение косичек, цепочек, мережки, фрагменты 

узоров, бахромы, кисти. 

Практическая работа:  Панно «Узелковая грамота»,  тестовое задание 

(приложение №3). 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

IV. Тема: «Плетеное изделие – результат нашего учения» 



Состоит из 3 разделов. 

Основные вопросы: выполнять готовые изделия, используя ранее изученные 

узлы, закреплять умения и навыки в процессе плетения готового изделия. 

 Обучающийся должен знать:  

-   название и плетение узлов; 

-   цветовую гамму для готового изделия 

-   расход материала: количество и длину нитей; 

-   последовательность выполнения изделия; 

Обучающийся должен уметь: 

-   подготовить нити определенной длины и количества; 

-   выполнять изделия по ходу объяснения и показа; 

-   соблюдать последовательность.  

Самостоятельная работа: плетение «Игрушек-зверушек», украшения, 

аксессуары,  работы для интерьера  «Уютный дом». 

Практическая работа:  Оформление выставки. Фото, видео материалы готовых 

изделий. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

V. Тема: Край родной - Башкортостан.  

Состоит из 4 разделов. 

 Основные вопросы: история, традиции, обычай, региональные праздники, 

творчество родного края. Башкирский орнамент, элементы башкирского узора в 

изделиях макраме. 

 Обучающийся должен знать:  

-   историю, традиции, обычай, региональные праздники, творчество родного 

края; 

-   построение орнамента, виды орнамента; 

-   особенности башкирского орнамента; 

-   украшения, аксессуары башкирского народа. 

Обучающийся должен уметь: 

-   рассказать историю, традиции, обычай, региональные праздники, творчество 

родного края; 

-   схематически изобразить орнамент; 

-   выполнить эскиз башкирского узора; 

-  в технике макраме выполнять изделия, украшения, с использованием 

башкирского узора и орнамента. 

Самостоятельная работа: плетение изделий, украшений с использованием 

башкирских узоров и орнаментов. 

Практическая работа: Выполнение изделий на свободную тему с 

использованием башкирской тематики.  

 



Содержание программы второго обучения 

 

Цель  - развитие практических и творческих способностей в рукоделии 

макраме; воспитание эмоционально – эстетических чувств, отношения, вкуса 

 Цель второго года обучения требует решения следующих задач «Базового 

уровня»:   

-  Обучение грамотному владению техникой узелкового плетения. 

- Воспитание целеустремленности, усердия в достижении качества работы. 

-  Развитие творческого художественного потенциала учащихся в процессе 

изготовления разнообразных изделий в технике макраме 

-  Формирование эстетической культуры быта. 

К концу «Базового уровня» дети должны овладеть техникой и качеством 

узелкового плетения, проявлять творчество в создании своих художественных 

вариантов выполнения и оформления изделий. В результате работы на 2-м году 

обучения у детей должен быть накоплен опыт использования узоров в технике 

макраме в изготовлении самостоятельных изделий  для создания уюта в доме, 

оформления одежды. Необходимо к концу года вызвать у воспитанников 

интерес к совместной работе с другими коллективами, к участию в проводимых 

мероприятиях, выставках. 

 

Содержание работы второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 
Все

го 

Тео

рия 

 

Пра

кти

ка 

 1 Введение: «Узелок на  память, или 

история макраме» 

3 1 2  

1  Введение 

Повторение пройденного : 

- Узлы, приемы плетения. 

- Инструкция по ТБ 

 

    Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

2  «Один виток, второй виток – в итоге 

будет узелок» 

21 6 15  

1  Прием Ковандоли: 

- Выбор рисунка 

- Составление схемы 

- Плетение по схеме 

 

12  3 9 Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

 2  Хитроумные переплетения: 9  3  6 Наблюде



1) Декоративные и орнаментальные узоры: 

- Узел “Счастья”. 

- Узел “Дерево жизни”. 

- Турецкий узел. 

- Обезьяний узел. 

- Морские коврики 

 

   ние, 

практиче

ская 

работа 

3 «Узелки сплетаются – узоры 

получаются» 

36 7 29  

 1  Цепочки, шнуры, мережки: 

1) Цепочки из петельных узлов: 

- “Вилюшка”. 

- “Змейка” варианты. 

- Ажурные цепочки. 

2) Цепочки из узлов “фриволите”. 

- мережки из узлов “фриволите”. 

3) Цепочки из репсовых узлов: 

- цепочки из диагональных узлов; 

- цепочки из вертикальных репсовых узлов 

“вьюнок”; 

4) Цепочки из плоских узлов: 

- Узловые пико. Варианты. 

- Ажурные цепочки. 

5) Японский узел: 

Оформление подарочных коробок. 

6) Косички. Варианты на выбор 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

  

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

  

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа, 

тестовые 

задания 

2 Бахрома и кисти 

- Варианты бахромы (4 образца) 

 

18 1 17 Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

  4 «Плетеные изделия – результат нашего 

учения» 

78 5 73  

1  Уютный дом 

- Двух ярусное кашпо “белоснежка” 

- Салфетка. Варианты 

- Коллективная работа – плетеная корзина 

с цветами 

- Выполнение картин на мешковине 

- Декоративное панно. Варианты 

66 4 62 Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 



 

2 Одежда и плетение 

- Варианты отделочной тесьмы 

 

12 1 11 Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

 5 «Край родной - Башкортостан» 52 6 48  

  1  Край родной-Башкортостан 

- Обычаи и традиции башкирского народа 

- Башкирский народный орнамент 

- Башкирские украшения, современные 

аксессуары 

- Мотивы башкирского узора в изделиях 

макраме (коллективная работа) 

- Участие в региональных выставках 

- Экскурсии на выставки декоративно 

прикладного творчества народов 

Башкортостана 

- Региональные праздники 

 

 

3 

9 

 

6 

9 

 

6 

6 

 

 

15 

 

3 

1 

 

1 

1 

 

 

 

8 

 

5 

8 

 

6 

6 

 

 

15 

 

Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

6 Воспитательная работа 20  20  

1  - Выставки 

- Экскурсии 

- Проведение праздников 

-  Уроки этики 

-  Интегрированные занятия  

 

   Наблюде

ние 

YII Работа с родителями 6 6   

 Всего 216 31 185  

 

Содержание предмета второго года обучения 

I. Тема:    Введение: « Узелок на память, или история макраме» 

Основные вопросы:   Программа обучения, цели и задачи. План работы. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности.  Знакомство 

с различными способами (приемами) крепления нити на основе – от простейших, 

и более сложных, декоративных. Классификация узлов. 

Обучающийся должен знать: 

-  особенности занятий в объединении «Макраме»; 

-  правила поведения на занятиях и в ДДТ «Новатор»; 

-  технику безопасности;  



-   различные способы навешивания нитей на основе; 

-   все ранее изученные узлы, используя терминологию и их схематическое 

изображение. 

Обучающийся должен уметь: 

-   организовать свое  рабочее место; 

-   пользоваться булавками, крючками, ножницами, шнурами; 

-   соблюдать правила поведения на занятиях; 

-   навешивать различные способы нитей на основе; 

-   плести все ранее изученные узлы; 

-   пользоваться схематическими изображениями. 

Самостоятельная работа: наборный ряд  с различными способами (приемами) 

крепления нити на основе – от простейших до сложных, декоративных.  

Практическая работа: Инструктаж по ТБ, «наборный ряд» наглядное  

использование карточек. Классификация узлов тестовое задание (приложение 

№2, 2). 

II. Тема: «Один виток, второй виток – в итоге будет узелок» 

 Состоит из 2 разделов. 

Основные вопросы: прием «Ковандоли», “вышивка” цветными репсовыми 

узлами. История этого вида плетения. Порядок его выполнения. Составление  

рисунка, перенос на клетчатую бумагу. Расчет нитей, порядок плетения. 

Декоративные и орнаментальные узоры.   Хитроумные переплетения: узлы-

головоломки, узлы-талисманы, узлы-символы,  декоративных узлы по схемам-

лабиринтам, история, техника плетения узлов.  

Обучающийся должен знать:  

-   прием «Ковандоли»; 

-   откуда пришел этот вид плетения и в честь кого назван;  

-   порядок его выполнения; 

-   как правильно составить рисунок, перенос на клетчатую бумагу;  

-   расчет нитей, порядок плетения;  

-   историю декоративных и орнаментальных узлов; 

-   схемы-лабиринты.  

Обучающийся должен уметь:  

-   рассказать историю приема «Ковандоли», откуда пришел этот вид  

    плетения, чье имя он носит;  

-   правильно составить рисунок, перенести на клетчатую бумагу;  

-   рассчитать количество  нитей; 

-   пользоваться схематическим рисунком; 

-   пользоваться схемами-лабиринтами; 

-   последовательно выполнять плетение по схемам-лабиринтам.  

Самостоятельная работа: прием «Ковандоли», создание  рисунка узора, 

перенос его на клетчатую бумагу. Расчет нитей, где каждая клетка 

соответствует горизонтальному или вертикальному узлу, плетение по схеме.  



Изучение  декоративных и орнаментальных узлов, их легенды, происхождения, 

схематических изображений этих узлов. Порядок выполнения по схеме. 

Практическая работа: Выставочные варианты изделий, с применением приема 

“Ковандоли», орнаментальных и декоративных узлов. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

III. Тема: «Узелки сплетаются – узоры получаются»  
Состоит из 3 разделов 

Основные вопросы: цепочки, шнуры, мережки, косички, бахрома и кисти.  

Разнообразие форм и фактуры цепочек, шнуров, мережек (узкие, широкие, 

ажурные, однотонные или цветные). Цепочки с воздушными петлями. 

Японский ажурный узел, использование его в украшениях или дополнениях к 

подаркам.  Разновидности косичек.   Узелковое плетение бахромы и кистей. 

Обучающийся должен знать:  

-  разновидности цепочек из различных узлов; 

-  косички, их отличительные особенности; 

-  мережки их отличительные особенности; 

-  Японский узел; 

-  плетение кисти, бахромы. 

Обучающийся должен уметь: 

-   плести цепочки из различных узлов; 

-   плести косички из трех, четырех, шести, восьми нитей, однотонные,  

    цветные. 

-   выполнять мережки из четырех, шести, восьми нитей, цветные, однотонные. 

-   плести Японский узел, оформлять им подарки; 

-   выполнять кисти, бахрому. 

 Самостоятельная работа: Плетение косичек, цепочек, мережки, фрагменты 

узоров, бахромы, кисти. Японский узел использование его  в украшениях или 

дополнениях к подаркам. 

Практическая работа:  образцы цепочек, косичек, мережки, для наглядных 

информационных карточек, образцы классического узелкового плетения с 

бахромой или кистями.  Тестовое задание (приложение №3). 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

IV. Тема: «Плетеное изделие – результат нашего учения» 

Состоит из 2 разделов 

Основные вопросы: «Уютный дом» узоры и приемы техники узелкового 

плетения. Изделия для домашнего интерьера, композиций и разработка эскизов,  

последовательность работы над изделием.  «Одежда и плетение» плетеные 

изделия в модной одежде, современные требования. 



Обучающийся должен знать:  

-   как создать эскиз изделия; 

-   подбор материала; 

-   разработку  узора, композиции,  орнамента; 

-   расчет длины и количества нитей; 

-   последовательность выполнения изделия;  

-   как придать выразительность и оригинальность модной одежде, используя     

элементы макраме.  

-  практические советы по фактуре нитей, ткани, сочетании с вышивкой. 

-  прикрепление плетеных отделок к изделию. 

-  последовательность плетения украшений, отделок, поясов и т.д. 

Обучающийся должен уметь:  

-   создавать эскиз изделия; 

-   подбирать материал для плетения; 

-   разработать узор, композицию,  орнамент; 

-   рассчитать  длину и количество нитей; 

-   последовательно выполнять изделие; 

-   плести из нитей украшения, отделочную тесьму, пояса. 

Самостоятельная работа: выбор темы для плетения, создание эскиза изделия, 

подборка  материала и конструктивных деталей. Расчет  длины и числа нитей. 

Выполнение изделий.   Плетение из нитей украшения, отделочной тесьмы, 

пояса. 

Практическая работа: Готовые изделия для домашнего интерьера , украшения, 

выставочные работы. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

V. Тема: Край родной - Башкортостан.  
Состоит из 4 разделов. 

Основные вопросы: история, традиции, обычай, региональные праздники, 

творчество родного края. Башкирский орнамент, элементы башкирского узора в 

изделиях макраме.  

Обучающийся должен знать:  

-   историю, традиции, обычай, региональные праздники, творчество родного 

края; 

-   построение орнамента, виды орнамента; 

-   особенности башкирского орнамента; 

-   украшения, аксессуары башкирского народа. 

Обучающийся должен уметь: 

-   рассказать историю, традиции, обычай, региональные праздники, творчество 

родного края; 

-   схематически изобразить орнамент; 



-   выполнить эскиз башкирского узора; 

-   в технике макраме выполнять изделия, украшения, с использованием 

башкирского узора и орнамента. 

Самостоятельная работа: плетение изделий, украшений с использованием 

башкирских узоров и орнаментов. 

Практическая работа: Выполнение изделий на свободную тему с 

использованием башкирской тематики.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

 

Третий год обучения обучения 

 

Цель– формирование у детей осознанного отношения к искусству в технике 

макраме, раскрытие  художественной специфики использования изделий 

макраме в дизайне одежды и домашнего интерьера. 

Цель «Продвинутого уровня» требует решения следующих задач:   

-  Обобщение знаний и опыта детей в рукоделии макраме 

-  Развитие проявлений творчества и самостоятельности, инициативы, интереса к 

другим видам прикладного искусства. 

-  Способствовать осознанию детьми себя, как творческой личности 

К концу «Продвинутого уровня» необходимо достичь качественно нового 

творческого уровня овладения и применения искусства макраме в создании 

изделии.  Набор отобранных в план украшений и аксессуаров, выполненных в 

технике макраме должен украсить быт, гардероб и внешний облик девочек – 

подростков.  

В результате освоения программы учащиеся получают прикладные  знания, 

умения и навыки, приобретают чувство уверенности в себе, психологически 

ориентированы на самозанятость в общественной  жизни. 

  

Содержание работы третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 
Все

го 

 

Тео

рея 

 

Пра

кти

ка 

 1 Введение: «Узелок на  память, или история 

макраме» 

3 1 2 беседа 



1  Введение 

Повторение пройденного: 

- Узлы, приемы плетения. 

- Инструктаж по ТБ 

 

    Опрос 

2  «Один виток, второй виток – в итоге будет 

узелок» 

6  6 беседа 

1  Переплетение декоративных узлов 6   6 Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

3 «Узелки сплетаются – узоры получаются» 21  21  

  Узоры на основе узлов 

- медальоны 

- ромбы 

- ажурные узоры из брит 

 

21  21 

 

 

Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

  4 «Плетеные изделия – результат нашего 

учения» 

108 10 98 беседа 

1 Уютный дом 

- Картина, прием “Ковандоли” 

- Салфетка 

- Вазы на выбор 

- Штора 

 

60 4 56 Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

2 Украшение. Аксессуары. 

- Кулоны. 

- Пояса. 

- Воротники 

 

12 3 9 Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

3 Создание и оформление одежды 

- Знакомство и изучение литературы по 

теме русского костюма. 

- Плетение. Варианты. Головные повязки 

или уборы, отделочная тесьма. 

- Плетение безрукавки. 

 

36 3 33 Наблюде

ние, 

практиче

ская 

работа 

 5 «Край родной - Башкортостан» 52 6 48  

  1 Край родной-Башкортостан 

- Обычаи и традиции башкирского народа 

 

3 

 

3 

 

 

Наблюде

ние, 



- Башкирский народный орнамент 

- Башкирские украшения, современные 

аксессуары 

- Мотивы башкирского узора в изделиях 

макраме (коллективная работа) 

- Участие в региональных выставках 

- Экскурсии на выставки декоративно 

прикладного творчества народов 

Башкортостана 

-   Региональные праздники 

 

9 

 

6 

9 

 

6 

6 

 

 

15 

 

 

1 

 

1 

1 

8 

 

5 

8 

 

6 

6 

 

 

15 

 

практиче

ская 

работа 

6 Воспитательная работа 20  20 беседа 

6 Другая работа 

- Выставки. 

- Экскурсии. 

- Проведение праздников 

- Уроки этики 

- Интегрированные занятия 

 

   Наблюде

ние 

7 Работа с родителями     

 Всего 216 17 199  

 

Содержание предмета третьего года обучения 

I. Тема:    Введение: « Узелок на память, или история макраме» 

Основные вопросы:   Программа обучения, цели и задачи. План работы. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности.  

Повторение  пройденного материала:  наборный ряд, классификация узлов.  

Выявление умений, навыков. 

Обучающийся должен знать: 

-  особенности занятий в объединении «Макраме»; 

-  правила поведения на занятиях и в ДДТ «Новатор»; 

-  технику безопасности;  

-   различные способы навешивания нитей на основе; 

-   все ранее изученные узлы, используя терминологию и их схематическое 

изображение. 

Обучающийся должен уметь: 

-   организовать свое  рабочее место; 

-   пользоваться булавками, крючками, ножницами, шнурами; 

-   соблюдать правила поведения  на занятиях; 



-   навешивать различные способы нитей на основе; 

-   плести все ранее изученные узлы; 

-   пользоваться схематическими изображениями.  

Самостоятельная работа: наборный ряд  с различными способами (приемами) 

крепления нити на основе – от простейших способов и  более  сложных, 

декоративных.  

Практическая работа: Инструктаж по ТБ, «наборный ряд» наглядное  

использование карточек. Классификация узлов тестовое задание (приложение 

№2, 2). 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

II. Тема: «Один виток, второй виток – в итоге будет узелок» 

Основные вопросы: Повторение пройденного материала. Переплетение 

декоративных узлов история, техника плетения узлов.  

Обучающийся должен знать:  

-   историю декоративных и орнаментальных узлов; 

-   схемы-лабиринты.  

Обучающийся должен уметь:  

-   рассказать о декоративных и орнаментальных узлах; 

-   пользоваться схемами-лабиринтами; 

-   последовательно выполнять плетение по схемам-лабиринтам.  

Самостоятельная работа: плетение декоративных и орнаментальных узлов. 

Практическая работа: образцы наглядных пособий орнаментальных и 

декоративных узлов, тестовое задание (приложение № 4). 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

III. Тема: «Узелки сплетаются – узоры получаются» 
Основные вопросы: узоры на основе декоративных и орнаментальных  узлов,  

медальоны, ромбы, ажурные узоры из брид. 

Обучающийся должен знать:  

-   декоративные и орнаментальные узлы; 

-   последовательность плетения медальонов; 

-   последовательность плетения декоративных ромбов;  

-   ажурные узоры из брид 

Обучающийся должен уметь: 

-   плести декоративные и орнаментальные узлы; 

-   плести медальоны; 

-   плести декоративные ромбы;  

-   плести ажурные узоры из брид 

Самостоятельная работа: работа по карточкам с описанием или 



схематическим изображением того или иного  узора.   

плетение медальонов, декоративных ромбов, ажурных узоров из брид. 

Соблюдение  последовательности работы, быстрота, качество. 

Практическая работа: готовые изделия с использованием орнаментальных и 

декоративных узлов, тестовое задание (приложение № 4).  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

IY. Тема: «Плетеное изделие – результат нашего учения» 

Состоит из 3 разделов. 

 Основные вопросы: использование  техники узелкового плетения не только в 

традиционных формах, но поиск и использование новых форм применения. 

Уютный дом: картина, прием “Ковандоли”, салфетка, вазы, штора.  

Украшение, аксессуары: кулоны, пояса, воротники. Создание и оформление 

одежды: изучение литературы по теме русского костюма, головные повязки 

или уборы, отделочная тесьма. Плетение безрукавки или шали. 

Обучающийся должен знать:  

-   прием «Ковандоли»,  порядок его выполнения; 

-   расчет нитей, порядок плетения салфетки;  

-   расчет нитей, порядок плетения вазы;  

-   расчет нитей, порядок плетения шторы;  

-   технику плетения украшений, аксессуаров;  

-   технику плетения головные уборов, отделочной тесьмы;  

-   расчет нитей, порядок плетения безрукавки или  шали.  

Обучающийся должен уметь:  

-   плести готовое изделие, используя прием «Ковандоли; 

-   плести салфетку, вазу, шторы;  

-   технику плетения украшений, аксессуаров;  

-   технику плетения головные уборов, отделочной тесьмы; 

-   создавать и оформлять одежду узелковым плетением; 

-   использовать и применять новые формы в технике узелкового плетения. 

Самостоятельная работа: выбор и создание своих готовых изделий для 

домашнего интерьера. Творческий поиск вариантов художественного 

выполнения украшений. Выполнение по желанию отделочной тесьмы, 

головных уборов или повязки, плетение безрукавки или шали.  

Практическая работа: Готовые изделия для интерьера, украшения, одежды. 

Разработка проектов, рефератов. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Y. Тема: Край родной - Башкортостан. 

 Основные вопросы: история, традиции, обычай, региональные праздники, 



творчество родного края. Башкирский орнамент, элементы башкирского узора в 

изделиях макраме.  

Обучающийся должен знать:  

-   историю, традиции, обычай, региональные праздники, творчество родного 

края; 

-   построение орнамента, виды орнамента; 

-   особенности башкирского орнамента; 

-   украшения, аксессуары башкирского народа. 

Обучающийся должен уметь: 

-   рассказать историю, традиции, обычай, региональные праздники, творчество 

родного края; 

-   схематически изобразить орнамент; 

-   выполнить эскиз башкирского узора; 

-   в технике макраме выполнять изделия, украшения, с использованием 

башкирского узора и орнамента. 

Самостоятельная работа: плетение изделий, украшений с использованием 

башкирских узоров и орнаментов. 

Практическая работа: Выполнение изделий на свободную тему с 

использованием башкирской тематики. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

 Воспитательная работа. 

Воспитание у учащихся  ценностного отношения:   

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве объединения  

и семьи. 

 Работа с родителями 

Содержание работы объединения с родителями состоит в следующем: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 



собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально – 

технической базы); 

- участие родителей в управлении учреждения дополнительного образования 

Детского Дома Творчества «Новатор» (совет ДДТ, родительские комитеты). 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на 

повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия 

объединения «Макраме» и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Формы работы с родителями 

Традиционные:  

- родительские собрания; 

- конференции; 

- индивидуальные консультации педагога; 

- посещения на дому. 

Нетрадиционные: 

- родительские тренинги; 

- дискуссии; 

- круглые столы; 

- практикумы; 

- родительские вечера.  

Массовая работа: 

- коллективная подготовка к проведению мероприятий, праздников,  

  сборов  в объединении; 

- включение в общую подготовку традиционных мероприятий ДДТ; 

- поездки; 

- совместный отдых; 

- сотрудничество с другими коллективами; 

- чествование именинников; 

- поощрение за успехи; 

- конкурсы; 

- итоговые выставки; 

- работа психологов с детьми. 

Формы образовательной работы 

- теоретические занятия: занятие - рассказ, занятие - беседа,  

  занятие – деловая игра;  

- практические занятия: занятие - упражнение, занятие с творческими  

  заданиями, занятие - мастерская,  занятие - игра,   занятие - конкурс; 

- творческие занятия: учим думать, творить, искать свои  

  художественные решения; 

- коллективные работы; 

- домашние задания; 

- уроки этики; 



- экскурсии; 

- консультации; 

- дидактические игры. 

Материал,  инструменты, дидактические пособия 

 Образцы: 

· шнуры, сутаж, нити и веревки разнообразного качества пряжи и т.д., 

· отдельные узлы, узоры, хитроумные переплетения; 

· готовые изделия в ассортименте; 

· специальные приспособления, инструменты и  материалы. 

Наглядные таблицы: условных обозначений узлов, приемов и т.д. 

 Дидактический раздаточный материал: карточки с последовательностью 

выполнения узлов, узоров  и т.д. 

Советы учащимся. 

Образец тетради учащегося с записями по темам. 

Копилка декоративных элементов: разнообразной фурнитуры, конструктивных 

деталей, природного материала. 

Литература, иллюстрации, фотографии. 

Методическое обеспечение: 

 

Методы организации и осуществления учебной  –  познавательной 

деятельности ребенка: 

объяснительно-иллюстративный метод, т.е. сообщение информации в форме 

лекции, рассказа, собеседования с демонстрацией разнообразного наглядного 

материала (иллюстрации, образцы изделий, плакаты) – направлен на усвоение 

знаний. 

 репродуктивный метод – т.е. упражнения на усвоение приёмов работы, 

технологии изготовления, так же повторение правил, терминов изобразительной 

грамоты и декоративно-прикладного искусства – формирующий навыки, 

умения. 

поисковый метод – направлен на самостоятельное решение детьми творческих 

задач, т.е. обучающиеся самостоятельно ищут способы творческой 

деятельности и решают творческие задачи. 

Эффективность применения методов зависит от своевременного и уместного их 

использования. Это непосредственно влияет на развитие творческой 

деятельности ребёнка: 

-  воспитание у детей веры в свои способности и силы; 

-  последовательное усложнение творческой деятельности, т.е. от простого к 

сложному; 

-   развитие интереса к изучению изо - прикладного искусства, истории и 

культуры малой и большой Родины – через историю семьи, рода; 

-  введение в урок проблемных задач, связанных с применением разнообразных 

художественных материалов и техника работ с ними. 



При применении этих методов используются следующие средства: слово, 

текст, практическая работа и наглядность. 

Приемы: беседа, рассказ, инструктаж, практическая работа с материалами. 

Методы стимулирования и мотивации учащихся: 

 Эмоциональные:  

приемы поощрение, порицание, создание ситуаций успеха. 

Познавательные приемы: 

 создание проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, побуждение к 

поиску оригинального решения. 

 Волевые приемы:  

предъявление учебных требований, информации об обязательных результатах, 

прогнозирование будущей деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля: 

- выполнение практической работы; 

- обсуждение выполненного задания; 

- участие в конкурсах и выставках. 

Технологии: 

- технология развивающего обучения; 

- личностно-ориентированный подход; 

- информационно-коммуникативные. 

Организационные формы обучения: 

- фронтальные; 

- групповые. 

Диагностика знаний, умений, навыков в объединении: 

- форма контроля успеваемости и диагностика знаний, умений, навыков;             

- подведение итогов по каждой теме и разделам: конкурсы, выставки,  

просмотры;  

- контроль предлагается проводить в следующих формах: 

Устный знания:  фронтальный опрос, доклад, рассказ, беседа; 

Практические навыки, умения:  выполнение работы, обсуждение выполненного 

задания,   проведение выставок – просмотров, участие в конкурсах и выставках, 

самостоятельная работа. 

Письменные знания:  тестирование. 

Межпредметные связи: 

Сочетание декоративно - прикладного искусства с музыкой и литературой.  

Связь с  поэзией  и  музыкой позволяет образнее раскрыть тему урока. На одних 

уроках я использую пословицы, поговорки, фольклор, русские народные сказки, 

на других рассказы и стихи, изучаемые в программе литературы. Выполняем 

иллюстрации к произведениям литературы, басням. Используемые мною 

музыкальные произведения на уроках способствуют пробуждению у детей 

эмоциональной отзывчивости. 

 Связь с технологией, примером может служить урок по декоративно-



прикладному творчеству с различными природными, нетрадиционными 

материалами, знакомство с технологией и их применением в изделиях. 

Декоративно прикладное  искусство неразрывно связано с предметом истории. 

Например, поисковый метод, включающий в себя чтение тематической 

литературы, собирание репродукций, открыток по отдельным темам. При 

выполнении работ по теме: « Республика моя - Башкортостан», дети собирают 

материал об Уфе, о Республике Башкортостан. 

Связь с окружающим миром.  Это  наблюдение за разнообразием форм живой 

природы,   любование ее выразительными образами.  На уроках знакомства с 

композицией, изучаются характерные особенности (цвет, форма, пропорции, 

объем)  растений, животных и птиц.   Даются представления о пластике и 

выразительности обитателей животного мира.  

Связь декоративно-прикладного искусства макраме и математики.  

Прослеживается при выполнении таких заданий, как деление на отрезки целого 

при построении рапорта рисунка, выполнение объемных геометрических фигур, 

прием плетения «Ковандоли» это работа с применением миллиметровой 

бумаги, а так же листов в клетку. Перед началом работы выполняются образцы, 

для  расчет количества и необходимой длины нитей  готовых плетеных  

изделий. 

Получаемые результаты обучения: 

Учащиеся должны разбираться в различных видах декоративно-прикладного 

искусства. Свободно владеть специальной терминологией, различными 

технологиями плетения, создавать изделия в технике макраме, используя 

различные традиционные и нетрадиционные материалы. Творческое 

самоопределение и осознание своих сил и возможностей. 

Условия реализации программы 

     Для реализации курса программы разработаны следующие дидактические 

материалы: 

- задания для самостоятельной работы 

- наглядный материал для работы с натуры 

- методические рекомендации для практических работ. 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Конституция РФ  
2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1987г. 
3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122012г.  
4. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 июня 2013 г.  
5. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» от31.12.1999г. за №44-
э, с изменениями от 14 июля 2010г. за №292 
6.  



7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России 
8. Концепция развития дополнительного образования детей от 2014тг. За № 
1726-р до 2020 
9. Приказ Минобрнауки за № 1008 ОТ 29.08.2013 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»   
10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  
11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 
№ 613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых”  
12. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-15 
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 
департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 
от 11 декабря 2006 г. n 06-1844   
14. Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов 
управления образования о работе УДОД 
15. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 
273 - ФЗ  
16.  Устав МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 
17.  Программа развития ДДТ «Новатор» на 2013-2017гг. 

 
Основная литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации, 2013 г. 
2. Конвенция о правах ребёнка, 2014 г. 
3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012) 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от   
     29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления    
     образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  
     программам»  
5. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  
    2.4.4.3172-   14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ  
 4июля 2014 г. N 41) 
6. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных  



      требованиях к программам дополнительного образования детей" 
7.Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение  
      Правительства РФ №172-р от 4.09.2014г.) 
8.План мероприятий на 2015-2020гг. по реализации  Концепции  развития      
      дополнительного образовании (Распоряжение Правительства РФ №729-р от     
       24.04.2015г.) 
9.Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Пр. требованиях    
     к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только  
     как методические рекомендации)  

10.Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

     общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо  

     Минобрнауки России, департамент государственной политики в сфере  

     воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года № 09-3242). 
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5. Лошкина М. Волшебные узелки – Санк-Петербург: ОАО Лениздат 2011г. 
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7. www.stranamasterov.ru 
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                                                 Приложение 1 
Узелковая грамота 

 
ПРОСТЫЕ УЗЛЫ И ИХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
- Одинарный плоский узел (ОПУ) - 
- Двойной плоский узел (ДПУ) или квадратный - 
- Репсовый узел по горизонтали - 
- Репсовый узел по вертикали -  
- Репсовый узел по диагонали - 
- Узел «лакомка» - 
- Узел «змейка» - 
- Узел «фриволите» - 
- Узел «восьмерка» - 
- Узел «пионерский»- 
- Узел «ребристый» - 
- Узел «Геракла» 
- Узел «хамелеон» 
- Узор «ягодка» 
 

Приложение 2 
Азбука плетения 

Цепочки: 
- Цепочка из петельных узлов «гусеница» 
- Цепочка «змейка» или «елочка» 
- Цепочка из узлов «фриволите» (односторонняя) 
- Цепочка из узлов «фриволите» (двухсторонняя) 
- Цепочка из горизонтальных репсовых узлов 
- Цепочка из вертикальных репсовых узлов 
- Витая цепочка (ОПУ) 
- Цепочка из квадратных узлов (ДПУ) 
- Цепочка из узлов «хамелеон» 
- Цепочка из китайских узлов 
 Косички (однотонные, цветные): 
- из двух нитей; 
- из трех нитей; 
- из  шести нитей; 
- из восьми нитей. 
Узор шахматка: 
Используются все известные узлы. 



Мережка: (однотонные, цветные): 
- из четырех нитей; 
- из  шести нитей; 
- из восьми нитей. 
Бриды: 
- из репсовых узлов по горизонтали - 
- из репсовых узлов по вертикали -  
- из репсовых узлов по диагонали - 
Декоративные ромбы 
Оплетение колец 
 
 

Приложение 3    
Декоративные узлы и схемы 

 
- Узел «лотос»-  
- Узел «венок»-  
- Узел «китайский»- 
- Узел «Жозефина»- 
- Узел «счастья» - 
- Узел «дерево жизни»- 
- Узел «Геркулеса» - 

 
                                                                                                        Приложение 4   

   
МОНИТОРИНГ ОБУЧЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
                                                                                                             Таблица 1 
 

Критерии Показатели 
(обученности) 

Диагностические 
средства 

Участники Сроки Итоги 

Качественный 
результат 

- Входящий 
 
- Текущий 
 
 
 
 
 

Метод 
наблюдения 
Анализ 
выполнения 
заданий (формы); 
- кроссворд; 
- ребусы; 
- карточки 

Учащиеся 
 
Учащиеся 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
В 
течение 
года 
 
 
 

1 
октябр
я 
В 
течени
е года 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Итоговый 

индивидуальных 
заданий; 
- игры; 
- пособие; 
- мини-выставки; 
- викторина; 
Метод 
наблюдения 
Тестирование; 
 Анализ 
выставочных 
работ 

 
 
 
 
 
 
Учащиеся 

 
 
 
 
 
 
 
Апрель- 
май 

 
 
 
 
 
 
 
Май 

 
                                                                                                         Таблица 2 

№ 
п/п 

Знаете ли вы? Знаю 
Умею 

Делаю  
с помощью  
педагога 

Не знаю 
Не умею 

1 Что такое макраме?    

2 Что такое основная нить?    
3 Что такое рабочая нить?    

4 Правила работы с 
колющими и режущими 
предметами 

   

5 Что такое ОПУ?    

6 Что такое ДПУ?    

 Умеете ли вы?    
7 Выполнять цепочку из ОПУ    

8 Выполнять цепочку из ДПУ    
9 Выполнять «шахмотку»    

10 Удлинять нити при плетении    
11 Выполнять несложные 

изделия по описанию 
   

12 Выполнять навес нитей №1    

13 Выполнять навес нитей №2    

14 Выполнять навес нитей №3    
     

 
                                                                                                             Таблица 3 

№ Знаете ли вы? Знаю Делаю  Не знаю 



п/п Умею с помощью  
педагога 

Не умею 

1 Из каких узлов состоит ДПУ?    
2 Из каких узлов состоит 

змейка? 
   

3 Из каких узлов состоит 
репсовый узел? 

   

4 Из каких узлов состоит витая 
цепочка? 

   

5 Из каких узлов состоит  
узел «фриволите»? 

   

6 Что такое основная нить?    

7 Где при плетении репсового 
узла находится нить основы 

   

8 Что такое рабочая нить?    
 Умеете ли вы?    

9 Выполнять  ОПУ    

10 Выполнять  ДПУ    
11 Выполнять «ягодку»    

12 Выполнять «шахмотку»    
13 Выполнять «пико»    

14 Выполнять узел 
«фриволите» 

   

15 Выполнять «змейку»    
16 Выполнять навес нитей №1    

17 Выполнять навес нитей №2    

18 Выполнять навес нитей №3    
19 Выполнять горизонтальную 

бриду 
   

20 Выполнять вертикальную 
бриду 

   

21 Рассчитывать длину нитей    

22 Рассчитывать количество 
нитей для работы 

   

23 Выполнять самостоятельно 
изделие по описанию 

   

24 Разрабатывать собственное 
изделие 

   



25 Выполнять сложные узлы по 
описанию 

   

 
 

    

     
 

Кроссворд 
Цель: проверка знаний, терминов и понятий. Задание найти ключевое слово 
(плетение) 
Вопросы: 1.Не обмотка, а …(оплетка). 2. С чего всегда начинается кашпо? 
(петля). 3. Этот узел состоит из брид. (репсовый). 4. ДПУ. Какой это узел? 
(квадратный). 5. С чего начинается работа? (нарезание). 6. Мы покупаем в 
магазине…? (нити). 7. ОПУ. Какой это узел? (одинарный). 8. Мы занимаемся…? 
(макраме). 
Игры 
Цель: проверка и закрепление знаний, умений, навыков у учащихся на занятиях. 
Данные игры применяются для проверки знаний и умений по плетению 
отдельных узлов, закрепления навыков по данной теме. 
1. «Найди и назови» 
Описание: берем готовое изделие или иллюстрацию в книге. Педагог называет 
количество узлов, используемых в изделии. Учащемуся предлагается назвать их 
и показать или то и другое. 
Возможен вариант, когда педагог называет 1-2 узла, а остальные находит 
воспитанник. 
2. «Угадай и сплети» 
Описание: водящий плетет узел, отгадать предлагается второму воспитаннику. 
Если он правильно говорит , то сам становится водящим. Если нет, то вопрос 
адресуется другому  учащему. 
3. «Кто вперед» 
Описание: в игре участвуют два ребенка. Педагог произносит название узла, 
который необходимо сплести, за определенное время. Дети выполняют 
задание. Выигрывает тот ,кто больше и аккуратнее сплел узлов. 
4. «Пойми меня» 
Описание: игра на рабочем стенде. Водящий или педагог произносит название 
узла, (понятие) и адресует вопрос другому, который в свою очередь показывает 
узел на стенде. Правильно ответивший  на вопрос,  становится водящим. 
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Освоения узелковой грамотой: 
1-2 балла -    имеют первичные понятия об использовании узелкового плетения 
на практике. 
3 балла – знают названия основных узлов, выполняют с ошибками и подсказке 
педагога.  
4 балла - владеют техникой завязывания основных узлов, знают их названия, 
схематическое изображение. 
5 баллов - владеют техникой завязывания основных узлов, хитроумных 
переплетений, знают их названия, схематическое изображение.  
Освоение техники плетеных узоров: 
1-2 балла - имеют начальные понятия о технике исполнения узора 
3 балла -  владение техникой узелкового плетения с помощью схем и подсказке 
педагога 
4 балла - грамотное и качественное выполнение техники узелкового плетения 
5 баллов – самостоятельное выполнение схемы и плетение узора 
Освоение техники исполнения (в изделиях): 
1-2 балла - имеют начальные понятия о технике исполнения (в изделиях); 
плетение из ниток.  
3 балла - выполняют изделие по образцу и подсказке педагога, изделия в 
плоском изображении 
4 балла - на основе образцов выполняют плетение изделий более сложные, с 
более качественным исполнением, знают различные техники исполнения, 
последовательность выполнения плетения. 
5 баллов - могут сочетать различные приемы плетения в изделиях, выполняют 
работу по собственной задумке, знают и выполняют требования к 



изготовлению, выполняют на основе навыков сложные элементы, высокий 
уровень качества 
Композиция: 
1-2 балла - имеют начальные понятия о композиции. 
3 балла - пытаются самостоятельно составить композицию, плетение с 
ошибками, при подсказке педагога, предлагают свои решения. 
4 балла - выполняют композицию по образцу, знают законы композиции. 
5 баллов - самостоятельно составляют композицию будущего изделия, знают 
последовательность в работе. 
Воображение: 
1-2 балла - не может ничего придумать самостоятельно. 
3 балла - может предложить только один вариант. 
4 балла -  возникают два, три, варианта решения работы. 
5 баллов – воображение богато, предлагает несколько вариантов решения 
работы 
Эстетическое оформление: 
1-2 балла - имеют начальные представления об оформлении, о конечном 
результате, эстетике внешнего вида 
3 балла - могут украсить изделие с учетом эстетических требований к внешнему 
виду, знают требования к оформлению с ошибками. 
4 балла - могут оформить изделие с незначительными ошибками, могут 
представить работу на выставку-конкурс, участвуют в оформлении 
коллективной работы. 
5 баллов - высокий уровень исполнения изделия, предвидят конечный 
результат. Могут представить работу на городские и районные выставки-
конкурсы, оформляют коллективную работу с учетом требований к 
оформлению. 
 
 
 

 
                         

 
 
 

 


