


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 
1.Организация- 

исполнитель 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Космос» 
города Горно-Алтайска» 

2.Полное название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Сплети свой шедевр» 

3.Ф.И.О., должность автора Аксенова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного 
образования 

4.Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база Нормативно-правовая база: 

1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»); 
2. Концепция развития дополнительного образования ДЕТЕЙ ДО 
2030Г. (от 31 марта 2022 года. № 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 
61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай 
от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-
Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 
4.3 Направленность Художественная 
4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 9-15 лет 
4.6 Срок реализации 1 год 
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Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей - сфера образования, которая 

объединяет воспитание, обучение, развитие подрастающего поколения. Оно 

призвано помочь социализации и развитию творческого потенциала детей и 

подростков. 

Декоративно-прикладное искусство - творчество разных народов, 

веками не теряющее своих традиций, является одним из проявлений 

национальной культуры. 

Изготовление поделок, оформление жилища издавна считалось 

важным и нужным делом. В наше время, когда в обществе сильны тенденции 

к интеграции и стиранию межнациональных различий, всё больше ценится 

сильная личность с креативным мышлением, наметился новый виток в 

развитии различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Сплети свой шедевр» является программой 

художественной направленности. Данная программа является 

модифицированной и предназначена для учреждений дополнительного 

образования 

Актуальность. Макраме является одним из древнейших направлений 

этого вида искусства. Сегодня эта старинная техника вновь стала актуальной. 

Занятия плетением являются благоприятной почвой для испытания 

детьми фундаментальных человеческих потребностей. 

Занятия в объединении по данной программе позволяют 

обучающимся приобрести знания, умения и навыки, специфические для 

области различных видов плетения. Работа по плетению совершенствует 

мелкую моторику рук, оказывает положительное влияние на умственное 

развитие, повышает устойчивость внимания, целеустремлённость, 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, развивает эстетический вкус и 

творческую активность. 



Обучение в объединении основано на принципах личностно-

ориентированного обучения детей и педагогики развития, в центре внимания 

которых - личность ребёнка, реализующего свои возможности. Программа 

предусматривает индивидуализированный подход, учитывает возрастные и 

психофизиологические особенности обучающихся. Также данная программа 

позволяет реализовать задачи развития посредством макраме и имеет 

потенциальные возможности для развития креативного мышления и 

компетенций, наиболее востребованных на рынке труда. 

Новизна предлагаемой программы заключается во введении в 

содержание обучения не только популярного массового макраме, 

привнесённого в нашу страну через Прибалтийские республики из Западной 

Европы, но и отдельных обособленных направлений макраме стран Востока, 

а также изучение исторических предпосылок и тенденций развития макраме. 

Отдельно стоит отметить, что данная программа является попыткой 

объединить в одно целое многочисленные течения и обособленные 

направления древнего искусства, их специфические особенности и 

специальные техники. Кроме того, новизна данной программы состоит во 

введении в образовательный процесс обучения применению 

информационных технологий для разработки творческих изделий. 

Данную программу, от уже имеющихся, отличает концентрическое 

построение с траекторией развития по принципу логарифмической спирали. 

Внутри концентра и между ними предполагается путь от простого к 

сложному. При таком построении программы появляется возможность 

введения индивидуальных образовательных маршрутов, что актуально в 

условиях неравномерного развития обучающихся. 

Адресат программы. По данной программе могут заниматься 

обучающиеся 9-15 лет без медицинских противопоказаний к занятиям в 

технике макраме. 

Объем и сроки реализации программы. Срок реализации - 1 год, 72 

учебных часа.  



Изучение различных направлений и обособленных техник макраме, 

таких как: микромакраме, и др. способствует развитию толерантной 

поликультурной личности, усиливает практическую направленность данного 

вида декоративно-прикладного искусства. Наличие вариативной 

составляющей позволяет максимально дифференцировать учебный процесс в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

Форма обучения – очная, дистанционная (с применением 

дистанционных технологий).  

Особенности организации учебного процесса. Занятия будут 

проходить в теоретической и практической форме (беседа,  практическое 

занятие, мастер-класс, выставка и т.д.) Количество обучающихся в группе до 

17 человек. Количество обучающихся в группах может быть уменьшено при 

наличии обучающихся с ОВЗ. Состав групп постоянный. 

Обучающиеся, имеющие навыки в технике макраме, могут быть 

зачислены на 2 год обучения по данной программе. 

Формы и режим занятий. Продолжительность занятий для 

обучающихся – 2 академических часа по 45 минут с переменой в 5 минут 1 

раз в неделю.  

Обучение по данной программе составляет 72 учебных часа-2 

учебных часа в неделю. Обучение нацелено на удовлетворение интересов 

детей в приобретении базовых знаний о простейших узлах и техниках 

исполнения при изготовлении украшений, элементов украшения интерьера, 

сувениров, аксессуаров. 

Лучшие и коллективные работы демонстрируются в итоговых и 

промежуточных выставках. 

 

Цели и задачи программы. 

Цели: Развитие творческой индивидуальности обучающихся в разрезе 

духовно-нравственного, художественно-эстетического развития личности 



через выработку умений и навыков в декоративно-прикладном искусстве (в 

технике традиционного и нетрадиционного плетения макраме). 

Задачи: 

Личностные: 

• Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. 

• Формировать интерес к специфической деятельности. 

• Воспитывать самостоятельность, аккуратность, старательность в работе и 

уважение к чужому труду. 

Метапредметные: 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение путём демонстрации и выполнения 

плоскостных и объёмных изделий в моноцветной, двухцветной и 

полицветной гамме. 

• Развивать у детей креативное мышление путём выполнения специальных 

заданий и упражнений. 

• Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, проведение 

экскурсий. 

• Формировать умение анализировать при самостоятельной работе над 

элементами изделий. 

Предметные: 

• Познакомить детей с различными техниками плетения, многообразием 

материалов и приёмами их сочетания и сформировать базовые навыки 

работы в основных техниках на основе джутового шпагата или бельевого 

шнура. 

• Познакомить обучающихся с первичными знаниями цветоведения, основами 

композиции. 

• Обучить приёмам самостоятельной разработки изделий. 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план первого курса обучения 

 «Сплети свой шедевр»  

2 * 1 * 36 ч. = 72 ч. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Формы аттестации\ 
контроля 

Итого теория практика 
1 2 3 4 5 6 
1 Вводное занятие. ТБ. Материалы и 

инструменты. История возникновения 
макраме 

1 0,5 0,5 Опрос 

2 Разновидности нитей и их хранение. 
Простой узел. Бант 

1 0,5 0,5 Опрос 

3 Крепление основы на подушку для 
плетения 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

4 Виды креплений нитей на основу 1 0,5 0,5 Самоконтроль 
5 Левый простой узел 1 0,5 0,5 Наблюдение 
6 Правый простой узел 1 0,5 0,5 Самоконтроль 
7 Узел «Капуцин» 2 0,5 1,5 Самоконтроль 
8 Узел «Сережка» 2 0,5 1,5 Самоконтроль  
9 Браслет «Узелок» 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

10 Петельный узел 2 0,5 1,5 Наблюдение 
11 Браслет «Вьюнок» (спиральная цепочка) 2 0,5 1,5 Наблюдение 
12 Браслет «Вьюнок» (двухсторонняя 

цепочка) 
2 0,5 1,5 Наблюдение 

13 Узелковая цепочка (змейка) 4 1 3 Показ готовых 
работ 

14 Узел «Фриволите» Правый узел 
фриволите 

1 0,5 0,5 Самоконтроль 

15 Правый узел «фриволите» 1 0,5 0,5 Наблюдение 
16 Левый узел «фриволите» 2 0,5 1,5 Наблюдение 
17 Двухсторонняя цепочка из узлов 

«фриволите» 
4 1 3 Показ творческих 

работ 
18 Цепочки с «Пико» 4 1 3 Наблюдение 

19 Простая мережка 2 0,5 1,5 Наблюдение 

20 Мережка с «Пико» 4 1 3 Показ творческих 
работ 

21 Панно «Рыбки» 4 1 3 Взаимоконтроль 
22 Репсовый узел. Горизонтальный 

репсовый узел 
1 0,5 0,5 Обсуждение 

23 Горизонтальный репсовый узел 7 1 6 Показ творческих 
работ 



24 Корзиночный узор из горизонтальных 
брид 

4 1 3 Показ творческих 
работ 

25 Зиг-заг 4 1 3 Наблюдение 

26 Объемный цветок из горизонтальных 
брид 

4 1 3 Показ творческих 
работ 

27 Диагональный репсовый узел 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

28 Плетение закладки с использование 
диагонального репсового узла 

5 1 4 Обсуждение 

29 Итоговое занятие: «Наши достижения» 
(итоговый контроль). 

1 0 1 выставка.  

Итого:  72 ч 19 53  

 

Содержание программы 

«Сплети свой шедевр», (72 ч.) 

№п\п Наименование разделов и тем Основное содержание 

1 Вводное занятие. ТБ. Материалы 

и инструменты. История 

возникновения макраме 

Теория: Знакомство с программой обучения. ТБ. 

Характерные особенности и свойства используемых 

материалов и инструментов в макраме. Правила 

пользования ножницами, иглами, булавками, и т.д. 

Функции использования. Подушки для плетения и 

способы их изготовления своими руками.  

Практика: Какой дополнительный материал можно 

использовать в работе. Игры на знакомство 

2 Разновидности нитей и их 

хранение. Простой узел. Бант 

Теория: Нитки, откуда берутся? Какие бывают? Для 

чего предназначены? Чем похожи, чем отличаются? (по 

длине, цвету, толщине, прочности и т.д.).  

Практика: Правила завязывания простого узла, в т.ч. 

при использование шнуровки. Завязывание банта. 

3 Крепление основы на подушку 

для плетения 

Теория: правила крепления нитей на подушку для 

плетения 

Практика: практическое применение крепления нитей 

на подушку для плетения, используя ранее полученные 

знания. 

4 Виды креплений нитей на основу Теория: изучение видов креплений нитей на основу. 

Практика: практическое применение изучения видов 

креплений нитей на основу. 



5 Левый простой узел Теория: изучение левого простого узла 

Практика: практическое применение левого простого 

узла. 

6 Правый простой узел Теория: изучение правого простого узла 

Практика: практическое применение правого простого 

узла. 

7 Узел «Капуцин» Теория: изучение узла «Капуцин». 

Практика: практическое применение узла «Капуцин». 

8 Узел «Сережка» Теория: изучение узла «Сережка». 

Практика: практическое применение узла «Сережка». 

9 Браслет «Узелок» Теория: изучение техники плетения браслетов.  

Практика: Подбор и расчет длины нитей для плетения 

браслета «Узелок». Крепление фурнитуры при 

необходимости. Расчет времени на изготовление  

10 Петельный узел Теория: изучение петельного узла. 

Практика: Практическое применение петельного узла. 

11 Браслет «Вьюнок» (спиральная 

цепочка) 

Теория: особенности изготовления браслета «Вьюнок» 

(спиральная цепочка). 

Практика: цветовое решение браслета. Сочетание нитей 

разного цвета. Самостоятельное крепление нитей для 

браслета с расчетом их длины для работы. Выполнение 

браслета.  

12 Браслет «Вьюнок» 

(двухсторонняя цепочка) 

Теория: особенности изготовления браслета «Вьюнок» 

(двухсторонняя цепочка). 

Практика: цветовое решение браслета. Сочетание нитей 

разного цвета. Самостоятельное крепление нитей для 

браслета с расчетом их длины для работы. Выполнение 

браслета. 

13 Узелковая цепочка (змейка) Теория: особенности изготовления браслета Узелковая 

цепочка (змейка). 

Практика: цветовое решение браслета. Сочетание нитей 

разного цвета. Самостоятельное крепление нитей для 

браслета с расчетом их длины для работы. Выполнение 

браслета с применением бусин и фурнитуры. 

14 Узел «Фриволите» Правый узел 

фриволите 

 Теория: особенности плетения узлов «Фриволите» 

(правый узел). 

Практика: изготовление правого узла «Фриволите». 

Отработка навыков. 



15 Правый узел «фриволите» Теория: особенности плетения узлов «Фриволите» 

(правый узел). 

Практика: изготовление правого узла «Фриволите». 

Отработка навыков. 

16 Левый узел «фриволите» Теория: особенности плетения узлов «Фриволите» 

(левый узел). 

Практика: изготовление левого узла «Фриволите». 

Отработка навыков. 

17 Двухсторонняя цепочка из узлов 

«фриволите» 

Теория: особенности плетения узлов «Фриволите» 

(двухсторонняя цепочка). 

Практика: изготовление дыухсторонней цепочки 

«Фриволите». Отработка навыков. 

18 Цепочки с «Пико» Теория: особенности изготовления цепочки «Пико» 

Практика: плетение украшения для волос с 

применением варианта цепочки с «Пико». 

19 Простая мережка Теория: особенности изготовления простой мережки. 

Практика: изготовление простой мережки. 

Практическое применение простой мережки.  

20 Мережка с «Пико» Теория: объяснение техники совмещения простой 

мережки с «Пико». 

Практика: Изготовление поделки с применением 

техники соединения простой мережки с «Пико». 

21 Панно «Рыбки» Теория: особенности изготовления панно в технике 

макраме. 

Практика: разработка,  изготовление и оформление 

панно «Рыбки». 

22 Репсовый узел. Горизонтальный 

репсовый узел 

Теория: Разъяснение плетения репсовых узлов. 

Особенности плетения горизонтального репсового узла. 

Практика: плетение горизонтального репсового узла. 

23 Горизонтальный репсовый узел Теория. Повторение. 

Практика: плетение горизонтального репсового узла.. 

24 Корзиночный узор из 

горизонтальных брид 

Теория: изучение корзиночного узла из горизонтальных 

брид. 

Практика: практическое применение корзиночного узла 

из горизонтальных брид. 

25 Зиг-заг Теория: изучение узла «Зиг-Заг». 

Практика: практическое применение узла «Зиг-Заг». 

26 Объемный цветок из Теория: Объяснение техники плетения цветка из 



горизонтальных брид горизонтальных брид. 

Практика: изготовление цветка из горизонтальных брид 

(подбор нитей, цветового решения, объема, 

оформление).. 

27 Диагональный репсовый узел Теория: Разъяснение плетения диагонального 

репсового узла.  

Практика: плетение диагонального репсового узла. 

28 Плетение закладки с 

использование диагонального 

репсового узла 

Теория: особенности изготовления закладки с 

применением диагонального репсового узла 

Практика: плетение закладки с применением 

диагонального репсового узла. 

29 Итоговое занятие: «Наши 

достижения» (итоговый 

контроль). 

Практика: Итоговая аттестация (выставка) 

Основные направления содержания деятельности. 

Планируя выполнение занятия в течение года, педагог может изменять 

темы в зависимости от контингента обучающихся, от условий работы, 

возможностей объединения и характера имеющегося материала. 

Педагог выбирает методы обучения, методические приёмы с учётом 

знаний, умений, навыков, полученных учащимися на занятиях объединения, 

а также учитывает степень развития гибкости и подвижности пальцев 

обучающихся при выборе размеров работ и вида по каждой теме. 

Обучение по каждой теме начинается с изготовления образцов узлов и 

техник, применяемых при выполнении работ, а также даются исторические 

сведения и графическое обозначение необходимых элементов. Выполнение 

пробных элементов позволяет детям приобрести необходимое умение для 

работы и применить теоретические сведения на практике. 

Теоретический материал обычно даётся в начале занятий. Его можно 

преподнести в форме рассказа-информации, беседы или спровоцированной 

дискуссии, где педагог выступает в роли ответчика, а дети задают вопросы, 



стимулированные их личными соображениями и размышлениями на базе 

наглядного материала. Наглядный материал может демонстрироваться до 

объяснения либо одновременно с ним. 

Основная цель показа готовых изделий научить детей правильно 

использовать их в работе. С помощью показа готовых изделий, педагог 

стремиться вызвать у детей желание сделать аналогичное - на начальном 

этапе обучения. На последующих этапах предполагается, что у детей на базе 

наглядности должно возникнуть желание творить самому, изменять и 

усовершенствовать изделия. В процессе работы у детей развивается 

художественный вкус и творческая инициатива. 

В начале каждого занятия при объяснении нового материала или 

одинакового для всей группы задания, в основном используются методы 

фронтальной работы, демонстрация рисунков, наглядного материала, 

изображений, схем и обозначений, узлов и элементов изделия. На 

последующих этапах работа становится всё более индивидуализированной. 

Это связано с тем, что занятия с кружковцами проходят неравномерно: одни 

уже закончили работу, другие близки к завершению, третьи ещё только 

начинают. Кроме того скорость выполнения у детей зависит от степени 

развития мелкой моторики рук и двигательной активности пальцев. В связи с 

этим рекомендуется детям с менее развитыми пальцами давать работу из 

более толстых нитей и, по возможности, меньшей длинны. 

1.4. Планируемые результаты 

Результаты реализации программы «Сплети свой шедевр»: 

1.Требования к знаниям и умениям 

Обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения макраме; 

- основные понятия, терминологию и базовые методы моделирования, 
конструирования изготовления изделий в технике макраме; 



- основные свойства материалов и назначение инструментов и 
оборудования для выполнения практических действий в макраме; 

- роль выразительных средств (форма, цвет, фактура) в построении 
декоративного произведения; 

- разнообразие форм и пространственного положения предметов 
окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов.  

Обучающиеся должны уметь: 

- работать соответственно инструкции по технике безопасности; 

- обращаться с простейшими орудиями труда (пинцет, ножницы, 
клеевой электрический пистолет, английские булавки и т.д.); 

- создавать изделия в технике макраме по своим эскизам, выполненные 
из различных видов нитей; 

- на практике применять навыки работы с нитями; 

- творчески подходить к реализации задуманного. 

2. Компетенции и личностные качества: 

     У обучающихся должны быть сформированы компетенции: 

- способность к самоорганизации и следованию устным инструкциям;  

- способность применять знания теоретических основ макраме и 
применения навыков на практике; 

- терпение, усидчивость, чувство удовлетворения от совместной 
работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

     У обучающихся должны быть сформированы личностные качества: 

- память, внимание, глазомер, мелкая моторика рук, образное и 
логическое мышление; 

- художественный вкус, творческие способности и фантазия на основе 
знаний, умений и навыков; 

- побуждение к самостоятельному выбору решения; 

- упорство в достижении желаемого результата. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты: 



Личностные: 

• Будут воспитаны, внимательны, аккуратны, целеустремлены. 

• Будет сформирован интерес к специфической деятельности. 

• Появится самостоятельность, аккуратность, старательность в работе и 

уважение к чужому труду. 

Метапредметные: 

• Будет развит художественный вкус, фантазия, изобретательность, 

пространственное воображение путём демонстрации и выполнения 

плоскостных и объёмных изделий в моноцветной, двухцветной и 

полицветной гамме. 

• Будет развито у детей креативное мышление путём выполнения специальных 

заданий и упражнений. 

• Будет обогащен визуальный опыт детей через посещение выставок, 

проведение экскурсий. 

• Будет сформировано умение анализировать при самостоятельной работе над 

элементами изделий. 

Предметные: 

• Познакомятся с различными техниками плетения, многообразием материалов 

и приёмами их сочетания и будут сформированы базовые навыки работы в 

основных техниках на основе джутового шпагата или бельевого шнура. 

• Обучающиеся познакомятся с первичными знаниями цветоведения, основами 

композиции. 

• Будут обучены приёмам самостоятельной разработки изделий. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 

«Сплети свой шедевр», 72 часа 
№  
п\
п 

Меся
ц 

Дата Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 
час
ов 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контро
ля 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сентя

брь 
1-я неделя По 

расписанию 
занятий 

Беседа 1 Вводное занятие. ТБ. 
Материалы и 
инструменты. История 
возникновения макраме 

К №11 Опрос 

2 Сентя
брь 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

беседа 1 Разновидности нитей и их 
хранение. Простой узел. 
Бант 

К. №11 опрос 

3 Сентя
брь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, 
практичес
кое 
занятие 

1 Крепление основы на 
подушку для плетения 

К №11 Наблю
дение 

4 Сентя
брь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, 
практичес
кое 
занятие 

1 Виды креплений нитей на 
основу 

К №11 самоко
нтроль 

5 Сентя
брь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи  
ческое 
занятие  

1 Левый простой узел 
 

К №11 Наблю
дение 

6 Сентя
брь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи  
ческое 
занятие 

1 Правый простой узел К №11 самоко
нтроль 

7 Сентя
брь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узел «Капуцин» К №11 Наблю
дение 

8 Сентя
брь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узел «Капуцин» К №11 самоко
нтроль 

9 Октяб
рь 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узел «Сережка» К №11 Наблю
дение 

10 Октяб
рь 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узел «Сережка» К №11 самоко
нтроль 

11 Октяб
рь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Браслет «Узелок» К №11 Наблю
дение 



12 Октяб
рь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Браслет «Узелок» К №11 самоко
нтроль 

13 Октяб
рь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Петельный узел К №11 Опрос 

14 Октяб
рь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Петельный узел К №11 Наблю
дение 

15 Октяб
рь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Браслет «Вьюнок» 
(спиральная цепочка) 

К №11 опрос 

16 Октяб
рь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Браслет «Вьюнок» 
(спиральная цепочка) 

К №11 Наблю
дение 

17 Ноябр
ь 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Браслет «Вьюнок» 
(двухсторонняя цепочка) 

К №11 опрос 

18 Ноябр
ь 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Браслет «Вьюнок» 
(двухсторонняя цепочка) 

К №11 Наблю
дение 

19 Ноябр
ь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узелковая цепочка 
(змейка) 

К №11 самоко
нтроль 

20 Ноябр
ь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узелковая цепочка 
(змейка) 

К №11 Наблю
дение 

21 Ноябр
ь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узелковая цепочка 
(змейка) 

К №11 опрос 

22 Ноябр
ь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узелковая цепочка 
(змейка) 

К №11 Показ 
готовы
х работ 

23 Ноябр
ь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Узел «Фриволите». 
Правый узел» фриволите» 

К №11 самоко
нтроль 

24 Ноябр
ь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Правый узел «фриволите» К №11 Наблю
дение 

25 Декаб
рь 

1-я неделя По 
расписанию 

Упражнен
ие, практи 

1 Левый узел «фриволите» К №11 опрос 



занятий ческое 
занятие 

26 Декаб
рь 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Левый узел «фриволите» К №11 Наблю
дение 

27 Декаб
рь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Двухсторонняя цепочка из 
узлов «фриволите» 

К №11 самоко
нтроль 

28 Декаб
рь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Двухсторонняя цепочка из 
узлов «фриволите» 

К №11 Сравне
ние 

29 Декаб
рь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Двухсторонняя цепочка из 
узлов «фриволите» 

К №11 Взаимо
контро
ль 

30 Декаб
рь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, практи 
ческое 
занятие 

1 Двухсторонняя цепочка из 
узлов «фриволите» 

К №11 Показ 
готовы
х работ 

31 Декаб
рь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, 
проверочн
ое занятие 

1 Цепочки с «Пико» К №11 Наблю
дение 

32 Декаб
рь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Выставка 1 Цепочки с «Пико» К №11 Наблю
дение 

33 Декаб
рь 

5-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Цепочки с «Пико» К №11 опрос 

34 Декаб
рь 

5-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Цепочки с «Пико» К №11 Наблю
дение 

35 Январ
ь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Простая мережка К №11 самоко
нтроль 

36 Январ
ь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Простая мережка К №11 Наблю
дение 

37 Январ
ь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Мережка с «пико» К №11 опрос 

38 Январ
ь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Мережка с «пико» К №11 Наблю
дение 

39 Январ
ь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Мережка с «пико» К №11 самоко
нтроль 

40 Январ
ь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Провероч
ное 
занятие 

1 Мережка с «пико» К №11 Показ 
готовы
х работ 

41 Февра 1-я неделя По Беседа, 1 Панно «Рыбки» К №11 Опрос 



ль расписанию 
занятий 

презентац
ия, 
фотоотчет 

42 Февра
ль 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, 
практичес
кое 
занятие 

1 Панно «Рыбки» К №11 Наблю
дение, 
взаимо
контро
ль, 
обсужд
ение 

43 Февра
ль 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Панно «Рыбки» К №11 Наблю
дение, 
взаимо
контро
ль, 
обсужд
ение 

44 Февра
ль 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Панно «Рыбки» К №11 Обсуж
дение 

45 Февра
ль 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, 
практичес
кое 
занятие 

1 Репсовый узел. 
Горизонтальный репсовый 
узел 

К №11 Обсуж
дение 

46 Февра
ль 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Горизонтальный репсовый 
узел 

К №11 Самок
онтрол
ь 

47 Февра
ль 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Горизонтальный репсовый 
узел 

К №11 Самок
онтрол
ь 

48 Февра
ль 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Упражнен
ие, 
практичес
кое 
занятие 

1 Горизонтальный репсовый 
узел 

К №11 Обсуж
дение 

49 Март 1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Горизонтальный репсовый 
узел 

К №11 сравне
ние 

50 Март 1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Горизонтальный репсовый 
узел 

К №11 Обсуж
дение 

51 Март 2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Горизонтальный репсовый 
узел 

К №11 Опрос, 
наблю
дение 

52 Март 2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Горизонтальный репсовый 
узел 

К №11 Показ 
творче
ских 
работ 

53 Март 3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Корзиночный узор из 
горизонтальных брид 

К №11 Наблю
дение 

54 Март 3-я неделя По 
расписанию 

Практичес
кое 

1 Корзиночный узор из 
горизонтальных брид 

К №11 Наблю
дение 



занятий занятие 
55 Март 4-я неделя По 

расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Корзиночный узор из 
горизонтальных брид 

К №11 самоко
нтроль 

56 Март 4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

презентац
ия 

1 Корзиночный узор из 
горизонтальных брид 

К №11 Показ 
творче
ских 
работ 

57 Март 5-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Беседа, 
упражнен
ие, 
практичес
кое 
занятие 

1 Зиг-заг К №11 Взаимо
контро
ль 

58 Март 5-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Зиг-заг К №11 Обсуж
дение 

59 Апрел
ь 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Зиг-заг К №11 , 
самоко
нтроль 

60 Апрел
ь 

1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Зиг-заг К №11 Наблю
дение  

61 Апрел
ь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Объемный цветок из 
горизонтальных брид 

К №11 взаимо
контро
ль 

62 Апрел
ь 

2-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Презентац
ия 

1 Объемный цветок из 
горизонтальных брид 

К №11 наблю
дение 

63 Апрел
ь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Беседа, 
упражнен
ие, 
практичес
кое 
занятие 

1 Объемный цветок из 
горизонтальных брид 

К №11 опрос 

64 Апрел
ь 

3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Объемный цветок из 
горизонтальных брид 

К №11 Показ 
готовы
х работ  

65 Апрел
ь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Диагональный репсовый 
узел 

К №11 Наблю
дение  

66 Апрел
ь 

4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Диагональный репсовый 
узел 

К №11 самоко
нтроль 

67 Май 1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Плетение закладки с 
использованием 
диагонального репсового 
узла 

К №11 самоко
нтроль 

68 Май 1-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Плетение закладки с 
использованием 
диагонального репсового 
узла 

К №11 наблю
дение 

69 Май 3-я неделя По 
расписанию 

Практичес
кое 

1 Плетение закладки с 
использованием 

К №11 Самок
онтрол



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во 

многом зависят от правильной организации рабочего пространства в 

кабинете.  

Комната для занятий освещена (естественным и электрическим светом) 

и оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами.  

Для работы имеется достаточное количество наглядного и учебного 

материала. 

Для хранения фонда (лучших детских работ разных лет) в наличии есть 

специальные стеллажи. В учебном помещении находится специальный 

методический фонд, библиотека по прикладному искусству, а также часть 

современных технических средств обучения компьютер, интернет и др.). 

Для успешной реализации программы в наличии есть специальная 

литература, материальная база, канцелярские товары и бросовый материал, 

таблицы, демонстрационный материал, плакаты, картины. 

Для успешной реализации разделов образовательной программы 

необходим определенный перечень материалов и инструментов: 

 «Сплети свой шедевр»: 

занятий занятие диагонального репсового 
узла 

ь 

70 Май 3-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Плетение закладки с 
использованием 
диагонального репсового 
узла 

К №11 опрос 

71 Май 4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Практичес
кое 
занятие 

1 Плетение закладки с 
использованием 
диагонального репсового 
узла 

К №11 обсужд
ение 

72 Май 4-я неделя По 
расписанию 
занятий 

Выставка, 
театрализ
ованное 
представл
ение 

1 Итоговое занятие: «Наши 
достижения» (итоговый 
контроль) 

К №11 Выстав
ка.  

Итого:  72 ч  



•  Сизалевая нить, джутовый шнур, бельевая веревка, пряжа, хлопковый 

шнур, нити мулине, вощеные нити, полипропиленовая веревка 

(примерно диаметр 1,2 мм), рыбные нити, нити «Ирис»; 

•  ножницы; 

•  мел; 

•  альбом (блокнот), карандаш, ластик; 

• сантиметровая лента; 

• английские булавки; 

• крупные бусины с большим диаметром для отверстия, замочки при 

необходимости, швензы, кольца различного диаметра, палочки, 

пряжки. 

           Информационным обеспечением данной программы в основном 

являются такие интернет-источники например, как «Сайт «HOMIUS» 

https://homius.ru/makrame-dlja-nachinajushhih.html , «Сайт «Страна мастеров» 

http://stranamasterov.ru», Сайт «HANDSMAKE» https://handsmake.ru/makrame-

dlya-nachinayuschih-shemy-pleteniya.html , Сайт «Крестик» интернет-журнал 

по рукоделию) http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-

rukodeliya/pletenie-makrame-dlya-nachinayushhih. 

           Кадровое обеспечение. По данной программе работает педагог 

дополнительного образования по прикладному творчеству имеющий 

педагогическое образование и навыки работы в технике макраме. 

2.3. Формы аттестации 

При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность 

посещения занятий и интереса к работе в объединении. Кроме того, 

оценивается динамика личных достижений и удовлетворенности детей и 

родителей на основе собеседований. 

Результативность деятельности детей в объединении оценивается 

также методом личной диагностики и экспресс-опросом. Благодаря 

возможности и желанию непосредственного контакта с обучающимися, 

https://homius.ru/makrame-dlja-nachinajushhih.html
https://homius.ru/makrame-dlja-nachinajushhih.html
http://stranamasterov.ru/
https://handsmake.ru/makrame-dlya-nachinayuschih-shemy-pleteniya.html
https://handsmake.ru/makrame-dlya-nachinayuschih-shemy-pleteniya.html
https://handsmake.ru/makrame-dlya-nachinayuschih-shemy-pleteniya.html
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/pletenie-makrame-dlya-nachinayushhih
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/pletenie-makrame-dlya-nachinayushhih
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/pletenie-makrame-dlya-nachinayushhih


непосредственно на каждом занятии наблюдается состояние знаний детей и 

применяется таким образом метод личной диагностики результатов. 

Несомненно, что в объединении этот метод - наиболее ценный и точный. Он 

всегда позволяет педагогу чувствовать мгновенную отдачу и быстро 

реагировать на свои ошибки и просчеты. 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе 

творческого коллектива, наиболее подходящей формой оценки является 

совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное 

обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям 

критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

• выставки детских работ в середине и конце учебного года; 

• открытые занятия; 

• устный опрос – для выявления усвоения терминологии; 

• наблюдение; 

• самоконтроль, взаимоконтроль;  

• показ готовых работ. 

Методы и методики отслеживания результативности обучения: 

• По итогам выполнения работ отмечается лучшая работа, лучший элемент 

работы; Возможно подкрепление мотивации лучшего выполнения путём 

выдачи специальных карточек с соответствующей надписью. 

• Умения проверяются при выполнении индивидуальных творческих работ; 

• Степень овладения основными навыками проверяется в процессе 

наблюдения за работой учащихся; 

• Владение основными терминами и обозначениями проверяется при 

ознакомлении с образцами готовых работ, схем будущих изделий путём 

проведения фронтального опроса или беседы. 



• По итогам окончания темы отмечается и оценивается креативность 

ключевого изделия; 

• По лучшим творческим работам отмечается наличие и степень реализации 

авторской идеи; 

• По итогам каждого полугодия организуется выставка лучших работ и\или 

реализация оригинальной идеи; 

• По итогам 3-го года обучения учащиеся должны представить готовое 

авторское изделие и дать обоснование своей работы как с точки зрения 

исполнителя, так и со стороны практического использования. 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

производится в виде фотоотчета, перечня готовых работ обучающихся и 

творческого объединения, грамот, журнала посещаемости и др. 

В течение года проводится трёхкратная диагностика обученности 

детей: в начале обучения, в середине года и в конце. Данные диагностики, 

наблюдений педагога, пожелания обучающихся и их родителей, результаты 

психологических исследований, а также краткое описание выполненных 

работ заносятся в «Тетрадь успеха». Наличие возможности составления 

плана выполнения работ обучающимися, позволяет применять обоснованный 

самоанализ развития знаний, умений и навыков обучающихся и стимулирует 

формирование личностных качеств. Результаты участия детей в выставках 

различных уровней фиксируются на каждого обучающегося объединения. 

Образовательная деятельность в соответствии с программой ведется по 

трем образовательным уровням, которые ограничены не 

продолжительностью учебного года, а возможностями и желанием 

обучающихся. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных 

результатов являются выставки, конкурсы (Операция «Елочка», «Земля 



снежного барса» «Неопалимая купина», «Радуга» и др.), заочные интернет-

конкурсы, презентация и защита работ. 

Формой итоговой аттестации является итоговое занятие, которое 

включает в себя два теоретических вопроса (по терминологии техники 

макраме и безопасности труда при работе с инструментом и материалами на 

занятиях) и практическое задание. Для особо отличившихся и успешно 

обучающихся детей итоговой аттестацией будет являться проект (по 

моделированию, конструированию и пошиву текстильного изделия на 

выбор). 

2.4. Методические материалы 

Образовательный процесс по программе дополнительного образования 

«Сплети свой шедевр» организован в очной и дистанционной форме. 

Формами организации образовательного процесса занятия будут: 

индивидуальная, коллективная, групповая, работа в парах. По данной 

программе могут заниматься обучающиеся без ОВЗ, без медицинских 

противопоказаний. 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа 

вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, необходимо, чтобы 

познавательная и созидательная деятельность обучающихся при 

изготовлении творческих работ переплетались бы со зрелищно-игровым 

процессом (например, показ моделей). Такая установка не только 

соответствует возрасту детей, для которых предназначена программа, но и 

помогает выявить творческие способности детей с учетом возраста и 

индивидуальности каждого ребенка. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Занятия в виде игры в этом плане имеет особое значение. Она помогает 

педагогу выстроить образовательный процесс по принципу от простого к 

сложному, освоить материал в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь 

каждый ребенок – уникальная личность. Так как игра объединяет детей, 



содействует формированию детского коллектива, то с этой целью 

используются практические задания, выполнение которых предполагает 

организацию коллективной работы детей.  

Также, занятия организованы в виде: беседы, практикума, выставки, 

конкурса, викторины, защиты проектов, мастер-классов, выполнения задания 

по образцу, по технологическим картам (с использованием инструкции), 

творческого моделирования (создания модели-рисунка), праздника, 

презентации, практического занятия, творческого отчета. При подготовке к 

занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности. Следовательно, обучающиеся способны полностью освоить 

технологию работы с различными материалами при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, 

практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные 

пособия) и словесной (образная речь педагога, звуковые эффекты, видео- и 

аудиоматериал) наглядности. Естественно, что достижение поставленной 

цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 

логики, обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и 

навыками. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

В данной программе используются такие методы обучения, как 

словестный, наглядный, практический¸ объяснительно-иллюстративный 

игровой, проектный. Методами воспитания в данной программе являются: 

убеждение, поощрение, упражнение, мотивация и др.) 

Используя такие педагогические технологии на занятиях, как 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология игровой 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности, педагог 



решает поставленные задачи по развитию творческой личности 

обучающегося. 

Дидактические материалы. 

Дидактические материалы (технологические карты, готовые изделия, и 

др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 

воображения и проверочных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога: 

1. В.Д.Симоненко. Технология. Обслуживающий труд. 5-9 класс – М: 

Вентана - Граф, 2010. 

2. Е.А.Каралашвили. Физкультурная минутка. Динамические упражнения 

для детей 6-10 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 64с. 

3. Иванов В.И. О тоне и цвете. Библиотека юного художника. Часть 1. –

М.: «Юный художник»,2001. 

4. Лежнёва С.С., Булатова И.И.«Сказка своими руками», Минск, 1991. 

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

пресс, 1998.- 96с. (Серия «Заботы маленькой хозяйки»). 

6. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров», 

Москва, 1983. 

7. Петрова Ольга. Мастерим из ниток и веревочек -  М.: ЗАО «ИПК 

Парето-Принт», 2011. 

8. Петрова Ольга. Разноцветные нитки -  М.: ЗАО «ИПК Парето-Принт», 

2011. 

9. Сайт «Домашняя волшебница» http://www.magic-dom.ru. 

10. Сайт «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru. 

11. Сокольникова Н.М.  Основы композиции. – Обнинск: «Титул», 1996. 

12. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – 

Обнинск: «Титул», 1998. 

13. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад.развития», 

Ярославль, 2001. 

Список литературы для обучающихся: 

1.Сайт «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru 

2. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки. – М.: ЭКСМО-
пресс, 1998.- 96с. (Серия «Заботы маленькой хозяйки»). 

3. Петрова Ольга. Мастерим из ниток и веревочек -  М.: ЗАО «ИПК 
Парето-Принт», 2011. 

http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/


4. Петрова Ольга. Разноцветные нитки -  М.: ЗАО «ИПК Парето-Принт», 
2011. 

Информационное обеспечение: 

1. 1«Сайт «HOMIUS» https://homius.ru/makrame-dlja-nachinajushhih.html ,  

2. «Сайт «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru»,  

3. Сайт «HANDSMAKE» https://handsmake.ru/makrame-dlya-

nachinayuschih-shemy-pleteniya.html ,  

4. Сайт «Крестик» интернет-журнал по рукоделию) 

http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-

rukodeliya/pletenie-makrame-dlya-nachinayushhih. 

5. Сайт «Rucco» мир изделий в рукоделии 

http://rucco.ru/content/articles/makrame/Makrame-dlya-

nachinayuschikh-Pletenie-fenechki-iz-verevochki-i-busin/  
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Приложение 1 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Воспитательная работа не выделяется как отдельный компонент. Она 

происходит на каждом занятии. Это целенаправленная работа по 

формированию эстетических, духовно-нравственных, волевых качеств 

личности через реализацию общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

     Определены основные направления воспитательной деятельности:  

-1- формирование и развитие коллектива воспитанников; 

-2- гражданско-патриотическое воспитание; 

-3- формирование культуры здоровья: психического и нравственного, 

эстетического; 

-4- работа с коллективом родителей. 

Перспективный календарный план воспитательных мероприятий 

№ 
п\
п 

Направление 
воспитательн
ой работы 

Наименова
ние 
мероприят
ия 

Срок 
выполнен
ия 

Ответственны
й 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

Примечани
е 

1 Здоровьесбер
егающее 

Акция 
«Внимание
! Дети!» 

Сентябрь Аксенова Т.В. Обучающиеся 
получат 
знания по 
безопасному 
поведению на 
дорогах 

 

2 Общекультур
ное 

Междунар
одный день 
грамотност
и 

8 
сентября 

Аксенова Т.В. Привьется у 
обучающихся 
уважение и 
любовь к 
получению 
знаний 

Беседа: 
«Читая 
прошлое, 
пишем 
будущее» 
(получение 
знаний 
различным
и 
способами) 

3 Общекультур
ное 

День 
учителя 

5 октября Аксенова Т.В. Привьется у 
обучающихся 
уважение к 
учителям 

Изготовлен
ие поделок 



4 Духовно-
нравственное 

День 
пожилого 
человека 

1 октября Аксенова Т.В. Привьется у 
обучающихся 
уважение к 
пожилым 
людям 

Акция, 
изготовлен
ие поделок 

5 Духовно-
нравственное 

Посиделки 
«Круг 
друзей» 

Период 
осенних 
школьны
х каникул 

Аксенова Т.В. Сплотится 
коллектив 

 

6 Экологическ
ое 

Акция 
«Помоги 
ушастому 
другу» 

2 ноября Аксенова Т.В. Привьется 
уважение к 
животному 
миру 

Акция  

7 Патриотичес
кое 

День 
народного 
единства 

4 ноября Аксенова Т.В. Привьется у 
обучающихся 
уважение и 
любовь к 
Родине 

Акции 

8 Духовно-
нравственное 

День 
матери 

Последне
е 
воскресен
ье ноября 
(29.11.21) 

Аксенова Т.В. Привьется у 
обучающихся 
уважение и 
любовь к 
матери 

Изготовлен
ие поделок 

9 Общекультур
ное 

Мастерская 
Деда 
Мороза 

Декабрь  Аксенова Т.В. Разовьется 
творческое 
мышление  

Изготовлен
ие поделок 

10 Общекультур
ный 

Рождестве
нские 
каникулы 

С 4 по 10 
января 

Аксенова Т.В. Сплотится 
коллектив 

Поход в 
кино, на 
каток, 
проведение 
мастер-
классов и 
др. (по 
выбору) 

11 Общекультур
ный 

День 
спасибо 

11 января Аксенова Т.В. Привьется у 
обучающихся 
уважение к 
людям 

 

12 Патриотичес
кое 

День 
защитника 
Отечества 

23 
февраля 

Аксенова Т.В. Привьется у 
обучающихся 
уважение и 
любовь к 
Родине 

Изготовлен
ие поделок 

13 Общекультур
ный 

День 8 
марта 

8 марта Аксенова Т.В. Разовьется 
творческое 
мышление 

Изготовлен
ие поделок 

14 Экологическ
ое 

Всемирный 
день воды 

22 марта Аксенова Т.В. Разовьется 
осознанность 
сохранения 
Земли 

Акция 

15 Экологическ
ое 

Час Земли Последня
я суббота 

Аксенова Т.В. Разовьется 
осознанность 

Акция 



марта 
(26.03.22) 

сохранения 
Земли 

16 Экологическ
ое 

День птиц 1 марта Аксенова Т.В. Привьется 
уважение к 
миру птиц 

Акция 

17 Общекультур
ный 

День 
детской 
книги 

2 апреля Аксенова Т.В. Появится 
желание 
знакомится с 
детскими 
книгами 

Беседа о 
детской 
книге, 
экскурсия 
в детскую 
библиотеку
, 
приглашен
ие 
библиотека
ря на 
занятия, 
др. 

18 Здоровьесбер
егающее 

День 
здоровья 

7 апреля Аксенова Т.В. Познакомятся 
с разными 
способами 
сохранения 
здоровья 

Беседа 
«Уделим 
здоровью 
минутку!» 

19 Патриотичес
кое 

День 
космонавти
ки 

12 апреля Аксенова Т.В. Разовьется 
желание 
больше 
узнать о 
космосе 

Беседа 
«Детали о 
космосе» 

20 Здоровьесбер
егающее 

День 
пожарной 
охраны 

30 апреля Аксенова Т.В. Познакомятся 
со знаниями о 
безопасном 
поведении с 
огнем 

Беседа о 
пожарной 
безопаснос
ти, 
подготовка 
к конкурсу 
«Неопалим
ая Купина» 

21 Патриотичес
кое 

День 
Победы 

9 мая Аксенова Т.В. Привьется у 
обучающихся 
уважение и 
любовь к 
Родине, 
стремление к 
сохранению 
Мира на 
земле 

Акции 
«Георгиевс
кая 
ленточка», 
«Бессмерт
ный полк», 
изготовлен
ие поделок,  

 

 

 

 



Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы  

Говоря о качестве образовательной деятельности, подразумевается 

соответствие специфических характеристик обучающегося, на которого 

направлена эта деятельность и требований, установленных 

общеобразовательной общеразвивающей дополнительной программой. 

Рассмотрим общие критерии оценки уровня усвоения образовательной 

программы  

Предлагаемая технология основывается на трех показателях - 

теоретической и практической подготовке, общеучебных умениях и навыках. 

Главными параметрами оценки качества теоретической подготовки 

являются теоретические знания по основным разделам учебно-тематического 

плана программы и владение специальной терминологией. 

Параметрами практической подготовки являются практические умения 

и навыки, предусмотренные образовательной программой, владение 

специальным оборудованием и оснащением и творческие навыки 

обучающихся. 

К общеучебным умениям и навыкам относятся такие параметры, как 

учебно-интеллектуальные умения (умения и навыки: в изготовлении 

текстильной игрушки); учебно-коммуникативные умения (способность 

простейшей саморегуляции поведения, умение слушать и слышать педагога, 

умение выступать перед аудиторией, умение выбирать альтернативные 

способы решения учебных задач по нахождению, использованию и 

оцениванию информации, оценивать результаты информационной 

деятельности, рефлексировать собственные учебные действия, умение 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться со сверстниками и 

педагогом, умение самореализовывать себя в проектной деятельности и т.д.); 

учебно-организационные умения и навыки (умение организовать свое 



рабочее место, умение аккуратно выполнять работу, а также знать технику 

безопасности при работе с инструментами необходимыми в работе и т.д.). 

Оценочные материалы. 

Требования к проведению контроля:  

- объективность; 

- дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного курса. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов, 

обучающихся являются: 

- самостоятельность работы; 

- освоение приёмов выполнения изделия в различных техниках; 

- осмысленность и аккуратность выполнения изделия. 

Степень выраженности каждого показателя выявляется по трем 

уровням: 

1 уровень - высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, 

региона, России (полное освоение программы); 

2 уровень - средний, т.е. базовый (полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки); 

3 уровень - низкий (не полностью освоил программу, допускает 

существенные ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических 

заданий). 

На основе вышеизложенного педагог может составить 

индивидуальную карту достижений воспитанника или общую на группу 

таблицу результативности обучения воспитанников. 

         Итоговый контроль для обучающихся по программе «Сплети свой 

шедевр» 



         После обучения по программе «Сплети свой шедевр» обучающиеся 

приобретут теоретические и практические знания и навыки работы в технике 

макраме.  

Уровни освоения программного материала 

«Сплети свой шедевр» 

Уровень освоения 
программного материала 

Результаты достижений 

Высокий (5 баллов) -полностью овладели теоретическими 
знаниями: знают историю возникновения 
макраме, самостоятельно находят новую 
информацию и интересные факты; 
понимают различие в технике изготовления 
поделок; знают разные виды узлов и 
способы их плетения, интересуются 
новинками в данном направлении 
декоративно - прикладного творчества; 
овладели основами композиции; знают 
технику безопасности при работе с иглами, 
ножницами, нитками, оборудованием; 
- применяют теоретические знания на 
практике: изготавливают поделки в технике 
макраме по собственному замыслу; умеют 
выполнять различные узлы и соединять их в 
поделке; умеют составлять композиции, 
выбирают правильные действия при работе; 
строго выполняют технику безопасности 
при работе с иглами, ножницами, 
оборудованием; 
-высокое качество работ: предоставление 
поделок на муниципальные, региональные и 
дистанционные конкурсы и выставки, 
проектная деятельность; 
-самостоятельное творчество изделий. 

Средний (4 балла) -полностью овладели теоретическими 
знаниями: знают историю возникновения 
макраме, но самостоятельно не ищут новую 
информацию и интересные факты; 
понимают различие в технике изготовления 
поделок; знают разные виды узлов и 
способы их плетения; овладели основами 
композиции; знают технику безопасности 



при работе с иглами, ножницами, нитками, 
оборудованием; 
- применяют теоретические знания на 
практике: изготавливают поделки в технике 
макраме по собственному замыслу; умеют 
выполнять различные узлы и соединять их в 
поделке; составляют композиции с 
помощью педагога, выбирают правильные 
действия при работе; строго выполняют 
технику безопасности при работе с иглами, 
ножницами, оборудованием; 
-хорошее качество работ, представление 
работ на выставки и конкурсы 
муниципального уровня. 
- умеет самостоятельно работать, но с 
участием педагога. 

Низкий (3 балла) - не полностью овладели теоретическими 
знаниями, не интересуются историей 
макраме; 
- нет самостоятельного применения 
теоретических знаний на практике,  
- изготавливают поделки в технике макраме 
под контролем педагога, имеют 
погрешности в работе; не умеют выполнять 
различные узлы и соединять их в поделке; 
их необходимо поправлять и напоминать 
правила работы; постоянно нарушают 
технику безопасности при работе с иглами, 
ножницами, оборудованием;  
- низкое качество работ, игнорирование 
подсказок педагога, работы не участвуют в 
выставках учреждения; 
- практически отсутствует самостоятельная 
работа. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Опросник 
Техника безопасности 

при работе с ножницами 
 

1. Какие требования должны предъявляться к ножницам в работе? Ответ: 

Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены. 

2. Где должны храниться ножницы? 

Ответ: Хранить ножницы нужно в определенном месте (коробке или 

подставе).  

3. Можно ли отвлекаться при работе с ножницами? 

Ответ: При пользовании ножниц, нельзя отвлекаться и необходимо  быть 

максимально внимательным и дисциплинированным. 

4. Как нужно передавать ножницы? 

Ответ: Передавая ножницы, держать их за сомкнутыми лезвиями. 

5. Как и куда класть ножницы в процессе творческой работы? 

Ответ: Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от 

себя.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Опросник 
Техника безопасности 

при работе с ручными иглами и булавками 
 

1. Можно ли шить ржавыми и гнутыми иголками?  

Ответ: Нет. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии 

ржавых и гнутых иголок и булавок 

2. Почему нужно шить с наперстком?  

Ответ: Чтобы не проколоть палец. 

3. Можно ли брать иголки и булавки при работе в рот?  

Ответ: Нет. Нельзя брать иголки и булавки в рот, нельзя вкалывать в 

одежду. 

4. Лена шила игрушку и оставила иголку и булавки на столе. Правильно ли 

она сделала? 

Ответ: Нет. Нельзя оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности 

стола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

Техника безопасности 
при работе с клеящим пистолетом 

 
1. Обязательно ли нужно подкладывать подставку под клеящий пистолет? 

Почему? 

Ответ: При разогреве пистолета обязательно под сопло положите 

керамическую, стеклянную подставку или блюдце, чтобы клей не капал 

на стол. 

2. Для чего нужна подставка у клеящего пистолета?  

Ответ: У клеящего пистолета есть подставка, которую при работе обычно 

убирают, а когда ставят пистолет, то выдвигают. Необходимо следите за 

постановкой пистолета на столе, подставка должна быть  выдвинутой! 

Иначе пистолет уткнется соплом в подставку или в деревянный стол и 

может прожечь и то и другое или повредить; 

3. Можно ли прикасаться к соплу пистолета во включенном состоянии.  

Ответ: Нет. Не хватайте сопло или разогретый клей руками. Температура 

сопла и клея на его выходе из сопла - 200 градусов. 

4. Можно ли оставлять клеящий пистолет во включенном состоянии, если 

работа им не производиться? 

Ответ: Нет.  Нужно выключать пистолет из сети, после работы и даже во 

время работы, чтобы пистолет не перегрелся. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 

Анализ работы по окончании обучения 
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