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Пояснительная записка 

Введение к образовательной программе 

 

«Макраме… позволяет высказаться разнообразно 

 и нестандартно, никого и ничего не копируя» 

(Р.К.Хеймрат, латвийский художник) 

 

Интерес к плетению как виду рукоделияне ослабевает в течение многих 

столетий.  В   России макраме завоевывает все больше и больше поклонников. 

Увлеченные плетеним дети расширяют знания о художественных традициях 

нашего народа и вносят что-то свое, новое, неповторимое, в этот старинный вид 

рукоделия. 

Декоративные качества плетених изделий, разнообразие материалов, 

сравнительная легкость выполнения - все это делает макраме популярным, 

доступным детям, вызывает у ребят интерес к технике плетения, к истории его 

происхождения и возможностям развития. А главное то, что этот вид народного 

творчества  не требует какого-либо специального приспособления. Основным 

"орудием производства"  являются умелые руки: плетение осуществляется только 

на пальцах. Не зря в старину на Руси говорили: "Не то дорого, что из красна 

золота сделано, а то, что добрым мастером сработано". 

Из простых современных, в основном синтетических материалов, при 

правильном подборе узлов, узоров и их сочетаний можно создать настоящие 

произведения искусства: тематические и декоративные панно, картины 

декоративные вазы, тарелки, хлебницы, женские украшения, дополнения к 

костюму, обложки для книг, игрушки. Это далеко неполный перечень изделий, 

которые можно выполнить в технике макраме. В этих изделиях можно выразить 

свои чувства и настроение. Увлеченный человек – не ремесленник, а художник. И 

вот овладеть навыками  интересного полезного художественного плетения, 

привить любовь к прекрасному, трудолюбие и ловкость  обучающимся могут  

помочь занятия   в творческом объединении «Макраме». 

Направленность образовательной программы 



    Предлагаемая  программа дополнительного образования “Макраме” имеет 

художественную направленность, которая является очень важным направлением в 

развитии и воспитании подрастающего поколения. Являясь наиболее доступным 

для детей, декоративно-прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью,  эффективностью. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей 

и творческой активности. Разработана на основе двадцатилетнего опыта автора в 

этом виде рукоделия, опирается на авторские программы: 

- «Студии декоративно-прикладного творчества» Л.В.Горновой и др.; 

- «Природный материал и фантазия» Л.И.Трепетуновой; 

- «Узелок на память» Е.Н.Макаревич; 

- «Волшебные узелки» И.И.Жильцовой; 

- «Макраме»О.А.Шароновой; 

- «Макраме»А.В.Бауэр. 

 

Новизна образовательной программы 

  Программа предполагает изучение различных разделов макраме  с 

использованием флористики, вышивки, декупажа, а также интеграцию 

классического и современного макраме. Это дает возможность каждому 

обучающемуся выбрать приоритетное  направления в макраме  и реализовать себя 

в нем. Кроме того, новизна данной программы состоит во введении в 

образовательный процесс обучения  применение информационных технологий 

для разработки творческих изделий. 

Актуальность образовательной программы 

  Каждому обучающемуся дается возможность реально открыть для себя 

волшебный мир макраме, проявить и реализовать свои творческие способности 

при изготовлении изделий в современной технике макраме. Программа имеет 



огромный воспитательный потенциал. Предлагается связь содержательного 

компонента программы со школьными предметами: математикой, 

изобразительным  искусством, литературой, биологией,  историей. 

Педагогическая целесообразность 

Программа педагогически  целесообразна, так как обеспечивает не только 

обучение, воспитание, но и расширение кругозора, развитие творческих 

способностей обучаемых в декоративно-прикладном творчестве с учетом 

современных условий жизни, дизайна быта, семьи. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонически развитой личностью. 

Педагогическая  целесообразность  программы опирается на три группы 

педагогических приемов: организационные, ценностные, содержательные. 

Организационные: 

1. Небольшое количество детей  в объединении позволяет его 

руководителю не только  успешно реализовать общие воспитательные 

задачи, но и выстроить для каждого ребенка индивидуальную 

образовательную траекторию развития. 

2. Группы разновозрастные – это способствует созданию непринуждённой 

творческой атмосферы, в которой уверенно чувствуют себя как старшие, 

так и младшие члены учебной группы. Очень часто младший ребенок, 

пришедший в творческое объединение раньше, может стать помощником 

для старшего обучающегося  - новичка. 

3. Хорошо организованная, продуманная деятельность педагога помогает 

ребенку быть инициативным, последовательным, усидчивым, доводить 

начатое дело до конца, самостоятельно решать поставленные задачи. 

 

 

 

Ценностные: 

1. Формирование уважительного отношения не только к своим, но и 

чужим работам способствует усилению созидательного начала детей. 



2. Групповые занятия служат как для формирования навыков 

коллективного творчества, так и для развития коммуникативных 

способностей детей. 

Содержательные: 

1. Занятия наделяют обучающихся умениями и навыками по 

созданию изделий в технике макраме, дают возможность взглянуть 

на окружающий мир глазами созидателя, а не потребителя. 

2. Ручной труд способствует развитию сенсорной моторики – 

согласованию в работе глаза и руки, совершенствованию 

координаций движений, гибкости, точности выполнения действий. 

В процессе изготовления поделок постепенно образуется система 

специальных навыков и умений. 

Цель программы: «Создание условий для развития творческой 

активности и художественного вкуса обучающихся через занятия макраме» 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить различным узлам и узорам макраме; 

- создать условия для успешного изучения и освоения основ макраме; 

- создать необходимые условия для полного освоения программы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

-создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

обучающимся; 

- обучить технике безопасности при работе с инструментами, а также правилам и 

нормам поведения в учебном кабинете; 

- научить учащихся представлять свои творческие замыслы в виде эскизов, схем. 

Развивающие: 

- развивать природный творческий потенциала каждого ребенка; 

- развивать художественные способности: воображение, чувство цвета, 

композиции; 

- развивать такие качества ребенка как самовоспитание, самосовершенствование. 

Воспитательные: 



- воспитывать интерес к истории художественных промыслов и ремесел русского 

народа; 

- воспитывать у детей уважение к своему труду и к работе окружающих людей; 

- сформировать коммуникативные навыки; 

- воспитывать разносторонне развитую личность. 

Здоровьесберегающие: 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Отличительные особенности данной программы  

Построение  по принципу «расширяющейся спирали». Благодаря такой структуре 

одна и та же операция отрабатывается на занятии периодически, многократно, 

причем содержание постоянно усложняется и расширяется за счет обогащения 

новыми компонентами и углубленной проработкой каждого действия, каждой 

операции.. При таком построении программы, она не может и не должна задавать 

жестко регламентированный темп развития, как это свойственно обычным 

традиционным программам. 

Сроки реализации, возраст детей, режим занятий 

Год обучения по данной программе составляет 68 учебных часа. Занятия 

проводятся 1 раз  в неделю по 2 часа с 15-минутным перерывом через каждый час. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 

10до 12 лет. 

Сведения о коллективе 

 По данному направлению предполагается учебные  группы постоянного состава. 

Группы разновозрастные. Набор осуществляется в начале 1-го года обучения без 

конкурсных условий на основании добровольного волеизъявления ребенка. 

Максимально возможное количество обучающихся в группе  до 8 человек.  

Границы возраста могут варьироваться с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 



В этот возрастной период задачами развития являются социальные связи, 

самооценка, обучение навыкам, принадлежность к команде, адекватное 

отношение к труду, а также принадлежность к группе сверстников, поиск 

ценностей для себя и общества, определение места в обществе, абстрактные 

мыслительные операции. Всё это позволяют развить занятия в системе 

дополнительного образования. 

Формы занятий и методы обучения. 

Работа в группах включает проведение теоретических, практических и 

индивидуальных занятий, посещение выставок. Содержание разделов и тем 

подобрано таким образом, что на всех этапах обучения носит и репродуктивный и 

творческий характер. В процессе самостоятельной учебно-творческой работы, 

обучающиеся не выполняют тренировочные  упражнения, а сразу работают над 

созданием законченной композиции. Для развития творческих способностей 

используется метод творческого задания по разработке композиции на заданную 

тему. Содержание программы реализуется на занятиях следующих видов: 

учебные (комбинированные и практические занятия), контрольные (подготовка и 

проведение выставки). Итоговые занятия по изученной теме могут быть 

одновременно и учебными и контрольными. Итоговые работы, самостоятельно 

выполненные обучающимися и являющиеся законченными  произведениями, 

представляются на выставках, конкурсах.  

Задачи  обучения. 

Образовательные:  

1. Знакомство и обучение различным приёмам и техникам плетения. 

2. Познакомить с функциями и применением отдельных элементов при сочетании 

техник. 

3. Познакомить с возможностями применения различных техник и материалов. 

Воспитательные: 



1. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, старательность в работе и 

уважение к чужому труду. 

2. Прививать основы культуры труда. 

Развивающие: 

1. Учить детей видеть красоту окружающего мира. 

2. Развивать беглость мышления при разработке изделия. 

3. Развивать воображение путём демонстрации чужих идей и результатов их 

воплощения 

4. Формировать умение работать с литературой, использовать специальные 

термины при выполнении изделия. 

По окончании  обучения обучающиеся будут знать и уметь следующее: 

Знать: 

Сложные способы крепления, разновидности фестонов;    

- названия, условное обозначение и технологию плетения вспомогательных узлов 

и узоров; 

- приемы расширения полотна, способы наращивания нитей; 

- виды бахромы и кистей; 

- способы обработки нижнего и боковых краев изделия; 

- технологию плетения аксессуаров в технике макраме; 

- технологию плетения элементов и деталей одежды; 

- приемы плетения многоцветного узора кавандоли по схеме; 

- технология выполнения объемных и полуобъёмных элементов макраме 

- правила работы по схеме. 

Уметь: 

- выполнять сложные способы  крепления, разновидности фестонов; 

- различать и плести по схеме вспомогательные узлы и узоры; 

- плести в различных направлениях: сверху вниз, в обе стороны от средней линии, 

в круговую, от петли; 



- расширять и сужать полотно, наращивать и укорачивать нити; 

- обрабатывать нижние и боковые края изделия; 

- выполнять различную бахрому и кисти; 

- плести аксессуары по описанию и схеме плетения; 

- плести полу-объёмные и объемные сшивные и комбинированные элементы в 

технике макраме, закреплять их между собой и на основу; 

- плести  в технике «кавандоли»; 

- оформлять работу в рамку, выполнять вспомогательные отделочные работы. 

 Итоговым результатом является формирование художественного вкуса у детей и 

участие в выставках – конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

 

Программа позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс 

обучения.  

С  учетом разной подготовки  и возможностей детей, программой 

предусмотрен дифференцированный подход к образовательно - развивающему 

процессу, цель которого состоит в том, чтобы помочь каждому обучающемуся  

достичь уровня, отвечающего его индивидуальным способностям.  

На занятиях детям с различной подготовкой даются разноуровневые задания, 

которые включают в себя базовые, упрощенные или усложненные задачи: более 

сильным детям  интересно и доступно выполнение более сложной поделки, менее 

подготовленным предлагается  выполнять упрощенный вариант.  При 

этом  обучающий  и развивающий смысл работы для каждого обучающегося 

сохраняется.  Это способствует устойчивому психологическому состоянию 

ребенка, а это важно для развития его познавательной активности и поддержания 

творческой атмосферы на занятии 

 

Учебно-тематический план  

№ 

n/n 

 

Тема 

Кол-во часов 

всего теория практика 

 

1 Вводное занятие. Введение в 2 1 1 



образовательную область. История 

возникновения макраме. Техника 

безопасности, правила поведения в 

кабинете.Основные способы навешивания 

нитей 

2 Основные узлы макраме:плоские узлы: 

левосторонние,правосторонние,двойные. 

2 0,5 1,5 

3 Сетка из двойных плоских узлов,узоры 

«шахматка на уголок», «шахматка  от 

уголка», ромб из двойных плоских узлов 

2 0,5 1,5 

4 Работа с бумажным шпагатом  2 0,5 1,5 

5 Репсовые узлы. Узоры из репсовых узлов. 2 0,5 1,5 

6 Изделие из репсовых узлов 4 0,5 3,5 

7 Футляр для мобильного телефона  из двойных 

плоских узлов. Прием «утолщенный 

край.Узел капуцинов. 

4 0,5 3,5 

8 Прием плетения кавандоли. 2 0,5 1,5 

9 Узлы «фриволите»-

правосторонние,левосторонние,мережка из 

узлов «фриволите»,петельные узлы. 

2 0,5 1,5 

10 Цветовой круг.Плетение закладок для книг 2 0,5 1,5 

11 Прием расширенного полотна изделия 

Сувенир «Гномик». 

2 0,5 1,5 

12. Узор «Ягодка». Плетение собачки. 4 - 4 

13 Изготовление сувениров к Новому году:  4 0,5 3,5 

14 Изготовление «сердечка».Занятие –праздник к 

Дню Валентина 

2 0,5 1,5 

15 Брелок для ключей 2 - 2 

16 Декоративное панно «Плетеные тюльпаны 6 0,5 7,5 

17 Пасхальные композиции. 4 0,5 3,5 

18 Плетение пенала для ручек 4 - 4 



19 Плетение женских украшений 4 0,5 3,5 

20 Плетение салфеток 6 0,5 7,5 

21 Декоративное панно с использованием 

изученных узлов и узоров 

6 - 6 

 Итого за год 68 9 59 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1.Описание приемов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая.Информационно-рецептивнаядеятельность 

учащихся предусматривает освоение учебной информации через рассказ педагог, 

беседу,самостоятельную работу с литературой. 

Репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение образцов изделий, небольших 

сувениров, и выполнение работы по заданному технологическому описанию. Эта 

деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и сенсомоторики 

учащихся. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную деятельность учащихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться 

новым видам декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие 

способности. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодолений трудностей в освоении изучаемого 

материала и при выполнении творческих работ. Этому способствует совместные 

обсуждения технологии выполнения заданий, изделий, а также поощрение, 

создание положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, 

конкурсы. 

Важным условием творческого самовыражения воспитанников выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы.  



При обучении используют основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения 

зависит от возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Обучающимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их 

выполнения(индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, технологий 

изготовления в рамках изученного содержания.  

Формы организации образовательного процесса: 

 Традиционное занятие, комбинированное занятие, игра, заочное 

путешествие, экскурсия, защита проектов, дефиле, презентация.  

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

Словесные (лекция, объяснение, рассказ, беседа, диалог), наглядные (показ 

фильмов, презентаций, иллюстраций.), методы практической работы,метод 

наблюдения(записи, зарисовки, рисунки), метод проблемного 

обучения(эвристическая  беседа, самостоятельный поиск), проектный метод, 

игровой метод, наглядный метод. 

Дидактическое обеспечение программы 

Стенд «Правила техники безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментам,стенд «Основные узлы «макраме»,образцы материалов для 

выполнения работ по макраме, схемы основных узлов,образцы готовых изделий, 

журналы, книги,  альбомы с узорами, подборки рисунков и фотографий 

различных изделий и описания их изготовления,технологические карты, схемы  

орнаментов, таблички со словами-терминами, используемые на занятиях. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение:учебный кабинет,оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с нормами: столы, 

класснаядоска,шкафы для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

Материалы:нити и веревки(пеньковые, льняные, сизалевые, суровые, 

хлопчатобумажные, синтетические, кордовая нить, шнуры разного диаметра 

мулине «ирис»,сутаж, бельевая веревка, бумажный шпагат),ткань, ленты 



бусы, костяшки от счет, декоративные  пуговицы, пряжки, планки,  рейки, 

рамкиразличной формы и размера,  проволока, сосуды, ветки, заготовки из 

дерева, металлические кольца. 

Инструменты: подушки для плетения, струбцины,ножницы, иголки, булавки, 

валики, обручи, шило,клей ПВА, термоклеевой пистолет, швейные иглы и иглы 

специального назначения,сантиметровая лента, мультимедийная установка, 

дисковые накопители, карандаши простые, кисти для клея. 
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14. Ольшангская Ю.Е. Макраме. Техника «Кавандоли». – М.: «Культура и 
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18. Соколовская М.М. Знакомьтесь с макраме: книга для учащихся 4-8кл. 

сред.школы.- 3-е изд. Доработанное. – М.: Просвещение, 1992. 
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22. Филоненко К.В. «Азбука макраме» - К.: "Радянська школа", 1988 г. 

23. Чиотти Д. Макраме: украшение из плетёных узелков/ пер. с ит.- М.: 

Издательский дом «НиолаXXI век», 2005. 

24. Чудо- узелки. Искусство плетения наузов/ М. Локшина. – М.: ИЦ «Слава!» 

ООО «Форт-профи», 2009.- 2008с. 

25. Чудиловская И.А. Я умею плести макраме.- М. :Харвест, М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


