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I.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

                                 1. Пояснительная записка 

  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебные узелки» разработана в соответствии со статьями 2, 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012г; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам № 1008 от 29.08.2013 г 

        1.1 Направленность программы – художественная.  

1.2Актуальность программы - это востребованность продукта, 

который учащиеся научатся изготавливать, в их повседневной жизни. На 

данный момент пользуются большим спросом изделия эксклюзивные, 

оригинальные и неповторимые, выполненные индивидуально вручную, 

украшающие интерьер жилища или внешность их создателей.  

Соответственно данный курс призван способствовать развитию у учащихся 

художественного вкуса, который является составной  частью материальной и 

духовной культуры, художественно-творческой активности, помочь им в 

овладении образным языком декоративно-прикладного искусства.   

 1.3 Отличительные особенности программы в том, что  она 

разработана для организации образовательной деятельности временного 

детского коллектива с краткосрочным пребыванием и в том, что в ней 

прописаны уровни подачи материала в зависимости от продолжительности 

заезда. 

Особенностью программы является возможность уменьшить 

количество часов в зависимости от продолжительности смены, так как 

каждое занятие предусматривает конечный результат.   Учащиеся  уходят с 

занятия с    готовой поделкой. Тему занятия можно выбрать в зависимости от 

заинтересованности детей, от их желания.  



Новизну курсу придает знакомство с конструированием и 

изготовлением браслетов в различных техниках  из разных видов ниток и 

шнуров.  Дети познакомятся с основами макраме (плетение браслета 

«Шамбала»), техника плетения «кумихимо» (плетение браслетов 

«Кумихимо»)  

1.4 Адресат программы 

Данная программа ориентирована на детей 7-18 лет. Занятия в 

разновозрастной группе адаптированы к возрасту детей и учитывают их 

интересы и возможности. Обучение строится от простого к сложному. 

Практические задания на занятиях курса «Волшебные узелки» предполагают 

повышение сложности изделий по мере приобретения детьми навыков. 

 В зависимости от целей и задач, стоящих перед педагогом, контингент 

учеников может быть переменным (от 3 до 15 человек) и определяется с 

учетом склонностей и запросов детей.  

1.5 Срок освоения программы  

Срок освоения программы - одна смена. 

Объём программы – 2-12 ч. 

Количество часов, отведённых для реализации программы: 

 - при продолжительности смены  3-4 дня - 2 ч.;  

 - при продолжительности смены  5-7 дней - 4 ч.; 

- при продолжительности смены 10 дней – 8 ч;   

 - при продолжительности смены  21 день - 12 ч.  

 1.6 Режим занятий 

- В смену продолжительностью 3-4 дня, занятия проходят один раз  по два 

академических часа с десятиминутным перерывом. 

- В смену продолжительностью 5-7 дней, занятия проходят два раза  по два 

академических часа с десятиминутным перерывом.  

- В смену продолжительностью 10 дней, занятия проходят четыре раза  по 

два академических часа с десятиминутным перерывом. 

 



- В смену продолжительностью 21 день, занятия проходят два раза в неделю 

по два академических часа с десятиминутным перерывом 

1.7 Особенности организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная.  В основе обучения лежат групповые и 

индивидуальные занятия.  Групповые занятия проходят с детьми в полном 

составе 10-15 человек. Индивидуальные занятия с детьми 

предусматриваются в группе с переменным составом (от 3 до 5 человек).  

2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития творческой активности и 

художественного вкуса обучающихся через обучение приёмам плетения в 

различных техниках. 

Задачи:  

Предметные: 

-знакомить с искусством изготовления браслетов в различных техниках из 

разных материалов; 

- научить мастерить несложное украшение; 

- познакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

материаловедения и цветоведения; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы с нужными 

инструментами, приспособлениями и материалами. 

Метапредметные: 

- способствовать развитию художественно-творческих способностей детей, 

фантазии и зрительно-образного мышления;  

- развивать самостоятельность в решении творческих задач; 

- развивать художественный вкус; 

- соблюдать нормы и правила культуры труда; 

-учить соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой 

деятельности. 

Личностные: 

- воспитывать  культуру поведения и бесконфликтное общение; 



- способствовать воспитанию творческой активности;  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- формирование осознания необходимости общественного полезного труда; 

- сформировать чувство самоконтроля.  

3. Содержание программы 

Учебный план для смены продолжительностью 3–4 дня 

(для разновозрастной группы)  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы (контроля) 

Всего Тео 

рия 

Прак-

тика 

1. Введение в программу. 

История появления 

фенечек. Значения 

цвета. Материалы и 

инструменты. Беседа: 

«Условия безопасной 

работы». 

Знакомство с детьми.  

1 1  Соблюдение правил 

ТБ.  

Входная анкета. 

 

2. Простая фенечка из 

ниток мулине. Прямое 

и косое плетение. 

1  1 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия. 

 Всего по программе 2 1 1  

 

1.Тема.  Введение в программу. История появления фенечек. 

Теория: Ознакомление обучающихся с целью и задачами кружка. 

Содержание занятий. История появления фенечек. Характеристика техники  

макраме. Материалы и инструменты. Правила техники безопасности при работе 

с инструментами.  

Демонстрация:   образцы готовых изделий, иллюстраций, схем. 

Практика: Игра «Давайте знакомиться». Входное анкетирование. 

Демонстрация изделий из разных нитей.  Пошаговая схема. Подбор нитей по 

цветовой гамме. Последовательность выполнения.  Показ готовых работ. 

 

2.Тема.  Простая фенечка из ниток мулине. Прямое и косое плетение. 

Теория: Правила техники безопасности при работе с инструментами.  

Материалы и инструменты. Пошаговая инструкция. Технология  прямого 

и косого плетения.   



Практика: Демонстрация основных приёмов работы: навешивание и 

крепление нитей, закрепление последовательности основных нитей и 

плетения. Выполнение простейших изделий из нитей. Подборка цвета и  нити 

для изделия. 

 

 Учебный план для смены продолжительностью 5–7 дней 

(для разновозрастной группы)  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы (контроля) 

Всего Тео 

рия 

Прак-

тика 

1. Введение в программу. 

История появления 

фенечек. Значения 

цвета. Материалы и 

инструменты. Беседа: 

«Условия безопасной 

работы». 

Знакомство с детьми.  

1 1  Соблюдение правил 

ТБ.  

Входная анкета. 

 

2. Простая фенечка из 

ниток мулине. Прямое 

и косое плетение. 

1  1 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия. 

3. Фенечка «Шамбала» 2 0,5 1,5 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, выставка 

 Всего по программе 4 1,5 2,5  

 

1.Тема.  Введение в программу. История появления фенечек. 

Теория: Ознакомление обучающихся с целью и задачами кружка. 

Содержание занятий. История появления фенечек. Характеристика техники  

макраме. Материалы и инструменты. Правила техники безопасности при работе 

с инструментами.  

Демонстрация:   образцы готовых изделий, иллюстраций, схем. 

Практика: Игра «Давайте знакомиться». Входное анкетирование. 

Демонстрация изделий из разных нитей.  Пошаговая схема. Подбор нитей по 

цветовой гамме. Последовательность выполнения.  Показ готовых работ. 

 

 

 

 



2.Тема.  Простая фенечка из ниток мулине. Прямое и косое плетение. 

Теория: Правила техники безопасности при работе с инструментами.  

Материалы и инструменты. Пошаговая инструкция. Технология  прямого 

и косого плетения.   

Практика: Демонстрация основных приёмов работы: навешивание и 

крепление нитей, закрепление последовательности основных нитей и 

плетения. Выполнение простейших изделий из нитей. Подборка цвета и  нити 

для изделия. 

 

3. Тема. Фенечка «Шамбала» 

Теория: Принцип выполнения работы в технике макраме. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами.  

Узелковые узоры. Пошаговая инструкция. Технология   плетения 

геркулесового узла по технологической карте.  

Практика: Демонстрация основных приёмов работы: навешивание,  

закрепление основных нитей. Подбор нитей по цветовой гамме. 

Последовательность выполнения по схеме,  умение подобрать и вплести 

бусины, с помощью геркулесового узла выполнить застёжку для фенечки. 

Показ готовых работ.  

 

Учебный план для смены продолжительностью 10 дней 

(для разновозрастной группы)  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы (контроля) 

Всего Тео 

рия 

Прак-

тика 

1. Введение в программу. 

История появления 

фенечек. Значения 

цвета. Материалы и 

инструменты. Беседа: 

«Условия безопасной 

работы». 

Знакомство с детьми.  

1 1  Соблюдение правил 

ТБ.  

Входная анкета. 

 

2. Простая фенечка из 

ниток мулине. Прямое 

и косое плетение. 

1  1 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия. 

3. Фенечка «Шамбала» 

 

2 0,5 1,5 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 



готового изделия 

4. Фенечка «Шамбала 

«Фантазия» 

2  2 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия 

5. Плетение закладки в 

книгу 

2  2 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия 

 Всего по программе 8 1,5 6,5  

 

 

1.Тема.  Введение в программу. История появления фенечек. 

Теория: Ознакомление обучающихся с целью и задачами кружка. 

Содержание занятий. История появления фенечек. Характеристика техники  

макраме. Материалы и инструменты. Правила техники безопасности при работе 

с инструментами.  

Демонстрация:   образцы готовых изделий, иллюстраций, схем. 

Практика: Игра «Давайте знакомиться». Входное анкетирование. 

Демонстрация изделий из разных нитей.  Пошаговая схема. Подбор нитей по 

цветовой гамме. Последовательность выполнения.  Показ готовых работ. 

 

2.Тема.  Простая фенечка из ниток мулине. Прямое и косое плетение. 

Теория: Правила техники безопасности при работе с инструментами.  

Материалы и инструменты. Пошаговая инструкция. Технология  прямого 

и косого плетения.   

Практика: Демонстрация основных приёмов работы: навешивание и 

крепление нитей, закрепление последовательности основных нитей и 

плетения. Выполнение простейших изделий из нитей. Подборка цвета и  нити 

для изделия. 

 

3. Тема. Фенечка «Шамбала» 

Теория: Принцип выполнения работы в технике макраме. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами.  

Узелковые узоры. Пошаговая инструкция. Технология   плетения 

геркулесового узла по технологической карте.  

Практика: Демонстрация основных приёмов работы: навешивание,  

закрепление основных нитей. Подбор нитей по цветовой гамме. 

Последовательность выполнения по схеме,  умение подобрать и вплести 

бусины, с помощью геркулесового узла выполнить застёжку для фенечки. 

Показ готовых работ.  



 

4. Тема. Фенечка «Шамбала «Фантазия» 

Теория:  Правила техники безопасности при работе с инструментами.  

Узелковые узоры. Пошаговая инструкция. Технология   плетения 

геркулесового узла по технологической карте.  

Практика:  Самостоятельный подбор нитей по цветовой гамме. 

Последовательность выполнения по схеме,  умение подобрать и вплести 

бусины, с помощью геркулесового узла, выполнить застёжку для фенечки. 

Показ готовых работ.  

 

5.Тема. Закладка для книг 

     Теория: Повтор принципа выполнения работы в технике макраме –  

геркулесового узла. Правила техники безопасности при работе с 

инструментами. Пошаговая инструкция по схеме. Показ готового изделия.  

     Практика: Самостоятельная работа по схеме. Обучение соединению двух 

узлов, подбор, расчет длины нитей. 

 

 

 

 Учебный план для смены продолжительностью 21 день 

(для разновозрастной группы)  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы (контроля) 

Всего Тео 

рия 

Прак-

тика 

1. Введение в программу. 

История появления 

фенечек. Значения 

цвета. Материалы и 

инструменты. Беседа: 

«Условия безопасной 

работы». 

Знакомство с детьми.  

1 1  Соблюдение правил 

ТБ.  

Входная анкета. 

 

2. Простая фенечка из 

ниток мулине. Прямое 

и косое плетение. 

1  1 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия. 

3. Фенечка «Шамбала» 

 

2 0,5 1,5 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия 



4. Фенечка «Шамбала 

«Фантазия» 

2  2 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия 

5. Плетение закладки в 

книгу 

2  2 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия 

6. Техника плетения 

«Кумихимо» Плетение 

браслета «Кумихимо» 

2 0,5 1,5 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, рейтинг 

готового изделия 

7. Браслет «Кумихимо» 

Выставка работ.  

2 1 1 Соблюдение правил 

ТБ.  

Наблюдение за 

деятельностью 

детей, тестовые 

задания, выставка. 

Анкетирование 

 Всего по программе 12 3 9  

 

1.Тема.  Введение в программу. История появления фенечек. 

Теория: Ознакомление обучающихся с целью и задачами кружка. 

Содержание занятий. История появления фенечек. Характеристика техники  

макраме. Материалы и инструменты. Правила техники безопасности при работе 

с инструментами.  

Демонстрация:   образцы готовых изделий, иллюстраций, схем. 

Практика: Игра «Давайте знакомиться». Входное анкетирование. 

Демонстрация изделий из разных нитей.  Пошаговая схема. Подбор нитей по 

цветовой гамме. Последовательность выполнения.  Показ готовых работ. 

 

2.Тема.  Простая фенечка из ниток мулине. Прямое и косое плетение. 

Теория: Правила техники безопасности при работе с инструментами.  

Материалы и инструменты. Пошаговая инструкция. Технология  прямого 

и косого плетения.   

Практика: Демонстрация основных приёмов работы: навешивание и 

крепление нитей, закрепление последовательности основных нитей и 



плетения. Выполнение простейших изделий из нитей. Подборка цвета и  нити 

для изделия. 

 

3. Тема. Фенечка «Шамбала» 

Теория: Принцип выполнения работы в технике макраме. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами.  

Узелковые узоры. Пошаговая инструкция. Технология   плетения 

геркулесового узла по технологической карте.  

Практика: Демонстрация основных приёмов работы: навешивание,  

закрепление основных нитей. Подбор нитей по цветовой гамме. 

Последовательность выполнения по схеме,  умение подобрать и вплести 

бусины, с помощью геркулесового узла выполнить застёжку для фенечки. 

Показ готовых работ.  

 

4. Тема. Фенечка «Шамбала «Фантазия» 

Теория:  Правила техники безопасности при работе с инструментами.  

Узелковые узоры. Пошаговая инструкция. Технология   плетения 

геркулесового узла по технологической карте.  

Практика:  Самостоятельный подбор нитей по цветовой гамме. 

Последовательность выполнения по схеме,  умение подобрать и вплести 

бусины, с помощью геркулесового узла, выполнить застёжку для фенечки. 

Показ готовых работ.  

 

5.Тема. Закладка для книг 

     Теория: Повтор принципа выполнения работы в технике макраме –  

геркулесового узла. Правила техники безопасности при работе с 

инструментами. Пошаговая инструкция по схеме. Показ готового изделия.  

     Практика: Самостоятельная работа по схеме. Обучение соединению двух 

узлов, подбор, расчет длины нитей. 

 

6. Тема. Техника плетения «Кумихимо». Плетение браслета «Кумихимо» 

Теория: Принцип выполнения работы в технике кумихимо. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. Круг «Кумихимо» 

Практика: Демонстрация  приёмов работы,  закрепление основных 

нитей. Подбор нитей по цветовой гамме. Показ основных приёмов работы 

плетения на большом макете. Вместе с учащимися: 

подобрать цвет нитей, рассчитать длину нитей; 

последовательно закрепить основные нити на круге; 

Показ готовых работ. 

7. Тема. Браслет «Кумихимо». Выставка работ.  

Теория: Правила техники безопасности при работе с инструментами. Рассказ 

про выставку, раздача схем, анкетирование. 

Практика: Самостоятельная работа: плетение браслета «Кумихимо», 

закрепление и повторение полученных знаний, подготовка готовых изделий к 

выставке.  Анкетирование детей.  



4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- уважение к полезному труду, трудолюбие; 

- проявление коммуникативных качеств, культура общения со сверстниками; 

- доброжелательное отношение друг к другу; 

- аккуратность;  

- самостоятельность;  

- навыки совместной деятельности в коллективе;   

- осознание собственной уникальности, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе.  

         Метапредметные результаты: 

- уметь самостоятельно подбирать цветовую гамму; 

- выбирать необходимые материалы, инструменты; 

- прослеживать операции по изготовлению изделий; 

- контролировать правильность своих действий;  

- уметь организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы;  

- уметь читать технологические карты;  

- уметь экономно и рационально расходовать материалы;   

- способность проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

          Предметные результаты: 

- знать правила безопасности труда; 

- знать правила поведения на занятиях; 

- знать историю ремесел и рукоделий, о месте и роли декоративно- 

прикладного искусства в жизни человека;  

- научиться основным приёмам плетения;  

- знать названия узлов и назначение некоторых инструментов, материалов;  

- уметь работать с нитями, бусинами, иметь начальные представления о 

цветовой гамме;  

- оформить готовое изделие. 



I КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

1 Календарный учебный график 
 
№ 

п/п 

Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Время 

проведе 

ния  

занятия 

Форма 

заня 

тия 

Коли 

чест 

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове 

дения 

Форма 

контро 

ля 

1 11 13 10.00- 

12.00 

м/к 2 Плетение  

браслета 

«Кумихи 

мо» 

 

Учеб 

ный 

класс 

Готовое 

изделие 

2 01 15 10.00- 

12.00 

м/к 2 Фенечка 

«Шамбала» 

Учеб 

ный 

класс 

Готовое 

изделие 

3 01 29 10.00- 

12.00 

м/к 2 Фенечка 

«Шамбала» 

(фантазия) 

Учеб 

ный 

класс 

Готовое 

изделие 

 

 

 

 

2. Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы «Волшебные узелки» 

необходимо наличие следующих факторов: 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

- Помещение: учебный кабинет, соответствующее санитарно – 

гигиеническим нормам и ТБ.; 

- Столы для детей – 7 – 8 шт. 

- Стулья – 10-16 шт. 

- Стол для педагога – 1 шт. 

- Шкаф для хранения наглядных и пособий, материалов. 

- Нитки разной расцветки и толщины; 

- Инструменты: дощечка, зажим, бусины, малярный скотч, ножницы, 

кольцо для брелка. 

• Канцтовары: цветные карандаши, тетрадь в клетку, простые карандаши. 

 

Методическое обеспечение программы 



- Правила техники безопасности при работе;  

- Схемы «Основные узлы «макраме»; 

- Образцы материалов для выполнения работ по макраме; 

- Образцы готовых изделий; 

- Журналы, книги, подборки рисунков и фотографий различных изделий и 

описания их изготовления; 

- Технологические карты, схемы  орнаментов; 

- Таблички со словами-терминами. 

 

Информационное обеспечение программы 

- компьютер для педагога — 1 шт.; 

- доска магнитная, меловая — 1 шт. 

- записи аудио, видео; 

- презентации. 

 

3. Формы контроля (аттестации) 

- Рейтинг готового изделия. 

- Наблюдения за деятельностью детей. 

- Беседа, объяснения учащихся. 

- Взаимоконтроль. 

- Практический контроль. 

- Интервьюирование.  

- Анкетирование. 

- Выставка. 

Результатом реализации данной образовательной программы являются 

выставки детских работ. Использование поделок в качестве подарков. 

 

 

4. Оценочные материалы 

Критерии  и  формы  оценки. 



В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и 

умений обучающихся.  Каждая созданная работа наглядно показывает 

возможности учащегося. Уровень усвоения программного материала 

определяется по результатам выполнения практических работ. С каждым 

ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы, здесь необходимо 

внимательное, чуткое и доброе отношение к маленькому автору. 

Выбирается дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи 

поощряются, все недочеты тактично и мягко исправляются. 

Контролируется качество выполнения изделий  по всем разделам с учетом 

следующих критериев: 

Удовлетворительно: 

• качество работы и соответствие ее художественным требованиям. 

 Хорошо: 

- качество работы и соответствие ее художественным требованиям. 

- четкое соблюдение последовательности технологических приемов. 

 Отлично: 

- качество работы и соответствие ее художественным требованиям. 

- четкое соблюдение последовательности технологических приемов. 

 - художественная выразительность и оригинальность  работ.  

 «Зачёты» за теоретические знания проводятся в виде викторин, 

кроссвордов, ребусов. Итоговая оценка осуществляется в форме 

демонстрации лучших изделий на занятиях кружка перед детьми. Лучшие 

работы отмечаются грамотами, дипломами, подарками. 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

Задание 1. Тестовые задания для проверки уровня знаний 

теоретического материала 



 

Этапы выполнения изделия в технике макраме расположи в правильной 

последовательности 

 

1 Подобрать основу изделия 

2 Нарезать нити 

3 Плести изделие в соответствии с эскизом 

4 Нарисовать эскиз на бумаге 

5 Рассчитать количество и длину нитей 

6 Закрепить  нити на основу 

7 Подобрать нити по цвету и фактуре 

 

(Ответ:3,5,7,1,4,6,2) 

 

Задание 2. Тестовые задания для проверки уровня знаний 

теоретического материала 

№ Ты согласен с тем что…. Да Нет 

 

1 

… при лечении некоторых болезней 

древние люди использовали узлы 

  

 

2 

…слово « макраме » в переводе с 

турецкого обозначает «бахрома» 

  

 

3 

…родоначальником макраме по праву 

считают врачей 

  

 

4 

…первые изделия, выполненные в 

технике макраме –кашпо 

  

 

5 

…самый простой и самый именитый 

узел в макраме-«геркулесов» 

  

 

6 

…первобытные люди плели из трав и 

лиан, человеческих волос и шерсти 

диких животных 

  

 

7 

….автор двухцветного плетения 

репсовыми узлами Валентина 

Кавандоли 

  

 

(Ответ:1,2,5,6,7-да, 3,4- нет) 

 

 

 

 

                           Диагностический материал. 

Анкета знакомства  

1. Имя_______________________________________________________ 



2. Возраст____________________________________________________ 

3. Знаешь ли ты, что такое макраме?_______________________________ 

4. Нравятся ли тебе поделки из макраме?___________________________  

5. Делал ли ты сам поделки из макраме?____________________________ 

6. Хотел ли ты попробовать, что- то сплести?________________________ 

Спасибо! 

Ждём тебя в нашем кружке! 

 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА  

1. Имя_____________________________________________________ 

2. Возраст___________________________________________________ 

3. Что такое макраме?__________________________________________ 

4. Самый простой и самый именитый узел в макраме?___________ 

5. Родина макраме__________________________________________ 

6. Профессия, в которой первыми научились и применяли узлы 

макраме?_________________________________________________ 

7. Понравилось ли тебе плести ___________________________ 

Спасибо! 

 

 

5. Методические материалы  

Программа детского объединения  «Волшебные узелки» основана 

на общечеловеческих и национальных ценностях, культуре общения. 

Программа направлена на формирование у учащихся интереса к 

полезному труду, на развитие терпения и упорства. Работа в кружке 

должна воспитывать в детях творческое мышление и желание сделать, 

что-либо своими руками: развивать детскую фантазию и вкус, приобщать 

детей к дисциплине и бережливости, подарить им счастье творчества. 

 По степени авторства она относится к модернизированной 

программе. Для образовательной деятельности приглашаются дети всех 

возрастов. Уже в самой сути у учащегося заложено стремление узнавать и 

создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного 

процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей 

развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, 

внимание, наблюдательность, воображение.  

Основные составляющие занятий:  

1. Организационная часть. 

• воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет); 

• подготовка рабочего места; 

• объявление темы; 



• постановка учебной задачи. 

  2. Теоретическая часть. 

• инструктажи: вводный – проводится перед началом 

практической работы, текущий – во время выполнения 

практической работы, итоговый. 

3.Практическая работа. 

• поэтапное, последовательное выполнение работы; 

• подготовка материалов и инструментов; 

• выполнение работы. 

4.Заключительная часть.  

• подведение итогов, анализ, оценка работ; 

• приведение в порядок рабочего места. 

 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом 

занятии. Дополнительное образование позволяет преподавателю быть 

более свободным в выборе средств обучения, импровизируя по своему 

усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником 

радости, доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение.  

Формы и методы  работы. 

В ходе реализации программы используются следующие методы: 

• Методы обучения: репродуктивный; объяснительно-

демонстративный; эвристический; поисковый. 

• Методы организации деятельности: индивидуальная деятельность; 

игра; упражнения. 

• Методы стимулирования: поощрения, одобрения, награждения. 

Раскрытие теоретических основ курса осуществляется в форме бесед 

с детьми в непринуждённой обстановке по принципу «от простого к 

сложному»,  зная о том, что многие дети впервые на таком занятии. 

Теоретическая часть дается в начале занятия с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим  освоением 

темы. Для усвоения материала детьми используется такие формы 

обучения, как объяснение, которое должно быть лаконичным и четким. 

Также используется такая форма обучения как рассказ и беседа. 

Беседа, как метод обучения представляет собой вопросно-ответную 

форму овладения учебным материалом. Главное требование этого метода 

строгая система продуманных вопросов. 

В рамках программы предусмотрены индивидуальная (в рамках 

учебного времени отведённого на группу), групповая формы  работы. 

Наблюдения за деятельностью подростков в объединение позволяют 



утверждать, что взаимопомощь, учет индивидуальных способностей явля-

ются эффективным средством развития и нравственного становления 

личности. Дети становятся добрее, приобретают способность сдерживать 

эмоции, контролировать свое поведение в общении с 

окружающими. Содержание, методы и приемы обучения направлены, 

прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт 

каждого обучающегося, помочь становлению личности путем 

организации познавательной деятельности. Изготовленное ребенком 

изделие  является новым только для его создателя, новое в детском 

творчестве, в основном, носит  субъективный характер. 

Теоретическая часть программы предусматривает знакомство с 

детьми, обсуждение режима работы кружка, досуга детей. Ознакомление 

детей с целью и задачами курса. Обучение  плетения узлов применяемые в 

макраме. 

Практические занятия – наиболее эффективная форма обучения для 

детей., как над отдельными изделиями, так и над тематическими 

коллекциями изделий. 

Практическая часть программы (непосредственное выполнение 

работ), где формируются и развиваются практические умения и навыки. 

На практических занятиях предусматривается освоение различных видов 

художественно-творческой деятельности в области макраме. Во время 

занятий обучающиеся учатся выполнять разные изделия, знакомятся с 

узлами, учатся подбирать цвет. Практические занятия включают в себя 

групповые формы работы по заданиям. Поскольку теория возникает путём 

обобщения практического опыта.  Там, где целесообразно, практические 

занятия предшествуют изучению нового материала.  

Письменный опрос заключается в проведении самостоятельных 

заданий. 

Самостоятельная работа – является одной из главных целей всего 

пройденного материала. Работы являются проверкой усвоения учащимися 

конкретного задания выполнения по схеме. Самостоятельная работа 

оцениваться конкретной поделкой. 

Оформление выставки 

Достижения учащихся важно демонстрировать окружающим. С этой 

целью устраиваются выставки. Итоговые композиции должны быть 

представлены учащимся как важные события в их жизни. Наглядное 

представление о результатах работы, проводимой в объединение, дают 

выставки детского творчества. 

Каждый выставочный экспонат сопровождается этикеткой с 



указанием имени и фамилии автора, сколько лет, район или город. 

Конечным результатом работы в объединение является плетёное 

изделие, которое остаётся у ребёнка.  

                       Инструктаж безопасности труда 

 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.  

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.  

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

4. При слабом зрении надеть очки. 

5. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 

коробку. 

6. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 

держать их за сомкнутые лезвия. 

7. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

8. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

9. Использовать ножницы только по назначению. 

10. После окончания работы произведите уборку своего места.    

 

Работа с бусинами. 

Маленький, юркий шарик стеклянный, 

Ты покатился куда, окаянный, 

Нет, убегайку теперь не поймать, 

Да и не надо о нем горевать, 

Просто на ткань его впредь насыпай, 

Да при работе смотри, не зевай! 

В рот его брать не годится, 

Можно и подавиться! 

 

Простейшее плетение браслет 

Материалы: 

Цветные нитки, ножницы 

бумажный скотч, дощечка 

канцелярский зажим 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

 

 

 

 

 

 

1.  

Направляющую нить (ту что 

посередине) отрезаем по длине 

запястья + небольшой запас. 

Ведущую нить берем в четыре раза 

больше, чем направляющую. 

 

2.  

Накидываем правый конец 

ведущей нити над 

направляющими и … 

 

3.   

Теперь левый конец ведущей 

нити накидываем на свободный 

конец правой и пропускаем через  

направляющую нить снизу, затем в 

петлю, образованную правым 

концом ведущей нити. 

 

4.  

Затягиваем узелок. Не забудьте 

оставить петельку для 

застегивания браслета. 

 

5.  

Пункт 3 и 4 повторяем, но уже с 

левой стороны. Чередуем справа, 

слева, справа, слева… 

6.  

Работаем до нужной нам длины. В 

конце крепим бусину и 

завязываем узелок. 

  



Технологическая карта 

плетения «Шамбала» 

 

 1. 

2. 3. 

4. 5. 

6. 7. 



8. 9. 

10. 11. 

12. 13. 

14. 15. 
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