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Пояснительная записка 

Занятия проводятся на базе ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара для слепых и слабовидящих детей в рамках 

дополнительной общеразивающей программы «Макраме» ЦДТ «Ирбис». Возраст обучающихся 8-10лет. 

Макраме – древнейший вид рукоделия. Техника этого искусства заключается в узелковом плетении. 

Макраме является одним из видов декоративно-прикладного искусства и представляет собой очень  интересную  технику  

для незрячих и слабовидящих детей.  

Сочетание различных материалов обеспечивает ребёнка возможность тактильного изучения огромного разнообразия 

применяемого сырья. В этой технике успешно работают все возрастные группы детей и все категории обучающихся по степени 

остроты зрения. Программа учитывает особые образовательные потребности всех детей с разной степенью нарушения 

развития, позволяет обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом индивидуальных возможностей.  

Обучение и воспитание детей с нарушением зрения, отягощённых дефектами познавательной деятельности и, как правило, 

нарушениями эмоционально-волевой сферы, представляет собой очень сложный процесс. Наибольший эффект в развитии этих 

детей достигается в тех случаях, когда в воспитании осуществляется принцип коррекции - исправление присущих этим детям 

недостатков.  

Главное в работе с детьми мотивация, которая играет стимулирующую роль в формировании трудовых навыков. Она 

представлена цепочкой: интересно - хочу, могу, выполняю с интересом, где интерес стоит в центре. Мотивы поведения, 

сформированные адекватно возрасту ребёнка и уровню развития, будут стимулировать и его активность. Усложнение мотивов 

способствует переходу ко все более сложным и социально более значимым формам деятельности в детском коллективе.  

Развитие сенсомоторики, оказывает влияние на умственное развитие, повышает устойчивость внимания, 

целеустремленность, трудолюбие, аккуратность. При работе с нитками разной фактуры, повторение определённых движений в 

плетении у детей вырабатывается так называемый автоматизм движений. Мышцы, без участия сознания, как бы запоминают 

меру сокращений, которые и обусловливают необходимую точность движений.  

Обучение проходит через сочетание движения рук ребенка с речью: ребенку обязательно объясняется, что каждая нить 

должна знать свое место. Используя нити разные по цвету и структуре, получаем узор. Различение по цвету происходит либо 

по структуре нити на ощупь, либо по памяти (по инструкции педагога). Дифференциация нитей по цвету и структуре позволяет 

получить различные узоры при использовании техники плетения одного узла. 

Мир незрячего ребенка сосредоточен на кончиках пальцев. Задача педагога научить детей воспринимать, анализировать, 

организовывать рабочее пространство вокруг себя. Сложности возникают при удержании образа схемы изделия и при 

структурировании движений во время выполнения узелкового плетения.  
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Если зрячему ребенку можно показать готовое изделие, и он увидит, что может получиться, то незрячий ребенок сначала 

изучает технику узла, потом он находит узел в изделии, и только после этого может приступить к выполнению данного узла в 

конкретном изделии.  

По Л.С. Выготскому, слепые владеют так называемым шестым чувством (тепловым), которое позволяет незрячим на 

расстоянии замечать предметы, при помощи осязания различать цвет. 

Сенсорное воспитание создает условия для отражения окружающего мира сначала в наглядно-действенной форме, затем 

на последующих этапах, по мере накопления социального бытовом) опыта, — в словесно-логической форме. 

У детей с нарушенным зрением формирование сенсорных эталонов имеет свою специфику. Компенсаторная 

перестройка, по определению В.П. Ермакова, во многом зависит от сохранности зрения, даже незначительное остаточное 

зрение важно для ориентации и познавательной деятельности незрячих детей. 

 Осязание совместно с остаточным зрением у частично видящих детей является основным способом отражения 

пространственных признаков и свойств предметного мира. Главная задача научить ребёнка осязать предметы, а не надеясь на 

остаточное зрение. Руки незрячего- это их глаза. Есть такое выражение: «Дай я посмотрю»- говорит незрячий ребенок, беря в 

руки предмет и осязая его. В результате  специального обучения у слепых детей может в совершенстве развиться осязательное 

восприятие. Задача педагога научить детей воспринимать, анализировать, организовывать рабочее пространство вокруг себя.  

Обучение в объединении основано на принципах личностно-ориентированного образования детей и педагогики развития, 

в центре внимания которых - личность ребенка реализующего свои возможности. Программа предусматривает 

индивидуальную работу с детьми, учитывает возрастные и психофизиологические особенности ребенка. Работа по плетению 

развивает сенсомоторику, оказывает влияние на умственное развитие, повышает устойчивость внимания, целеустремленность, 

трудолюбие, аккуратность. Особое внимание уделяется поиску творческих решений при изготовлении изделий. 
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Группа делится на 3 подгруппы. 1подгруппа-незрячие обучающиеся, 2 подгруппа –слабовидящие обучающиеся и 3 подгруппа -  

обучающиеся 

Технологическая карта ПДО Кильдюшёвой М.А.  

Объединение «Макраме» Год обучения 1 

Тип занятия Изучение новых знаний с детьми, имеющими разный 

уровень  зрения (незрячие и слабовидящие )привлекая в 

помощь детей с нормальным зрением.  

  

Тема занятия Основной узел : двойной плоский ( ДП ) 

Цель Познакомить  обучающихся  с историей возникновения и способами плетения основного 

узла – двойной плоский.  Прививать интерес к плетению, развивать внимание, память, 

мелкую моторику рук. Воспитывать  эстетический вкус, развивать творческие способности, 

желание видеть результат. 

Задачи Научить плести узел на 4-х нитях (незрячие используют нити разные по структуре, 

слабовидящие – разные по цвету), научить четко раскладывать нити на подушке, счёт вести 

от узла –для незрячих. Для слабовидящих –раскладывать чётко по цвету. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Знать 

Понятие основной узел двойной плоский 

( ДП ) 

Умение ориентироваться на подушке. 

Относительно середины, работать 

правой и левой рукой   

Уметь 

Плести узел, считать нитки,(незрячие 

чётко прослеживать нить от узла, 

прочитывать получившийся узел ,осязая 

его. Слабовидящие – прослеживают 

движение нити по цвету.) 

 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

Проявление интереса и мотивации 

к занятиям макраме. 
 Формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении  

Приветствовать помощь незрячим, 

используя тактильный метод. 
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(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для каждого обучающегося: подушки, крепления, нитки , для незрячих нити разные по структуре , для слабовидящих нити 

разные по цвету . 

Для всех:  выставка готовых изделий, образцы  плетения двойного плоского узла , образцы изделий, в которых 

используется узел ДП. 

 
 

Организационная структура занятия 

№ 

этап

а 

Этап 

занятия  

Деятельность 

  ПДО 1подгруппа-

незрячие 

обучающиеся  

2 подгруппа –

слабовидящие 

обучающиеся 

3 подгруппа -  

зрячие обучающиеся 

1 

 
Организа

ционный  

Знакомст

во 

 

 

 

 

Приветствие педагога. 

Слово педагога:  

Здравствуйте!   

Подойдите ко мне. Дорогие ребята 

сегодня на занятии мы с Вами 

будем изучать основной узел, 

который называется «Двойной 

плоский. Это основной узел, он 

используется почти в каждом 

изделии. Предлагаю рассмотреть 

готовые работы. Где же он 

используется? Этот узел сложный, 

Незрячие осязают 

изделия руками. 

Дети, трогая 

изделия руками 

изучают этот узел 

и запоминают как 

он плетётся. 

Рассматривают 

изделия, 

обращают 

внимание на 

сочетание нитей 

в изделиях, как 

выплетается узор. 

 Обучающиеся 

помогают 

незрячим детям 

рассмотреть 

готовые работы, 

прочитать ДП 

узел. 
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но очень красивый. Покажите 

изделия, где вы нашли этот узел. 

(Дети показывают закладки, 

сумочку, пояс. Особое внимание 

уделить незрячим детям, 

используя терминологию 

«прочитай узелок». 

 В последствии буду пользовать 

этим понятием «чтение узла».  

2 Постанов

ка задач 

Объяснен

ие 

основных 

понятий 

 

Слово педагога:  

Мы с Вами рассмотрели новый 

узел. Как он называется. Я 

приготовила вам подушки, 

прикрепила нитки. 

На каждой подушке прикрепила 

по 4 нити (для незрячих детей – 

нити разные по структуре 

потрогайте, они разные на ощупь 

(две-жёстче, а две другие-мягче) 

для остальной нити разные по 

цвету. Нити раскладываем в таком 

порядке: 1-слева, 2 и 3 в середине, 

4-справа. Первую нить слева 

кладём, образуя петлю и она 

ложится сверху на 2 и 3 нить, а 4-

ю берём от узла и кладём её 

сверху на 1 нить, затем ведём её 

под 2 и 3 нить     и    снизу в петлю 

из 1 нити. 

 

Дети отвечают, что 

это «двойной плос-

кий узел». 

Незрячие дети 

кладут руки на 

нитки и «смотрят». 

 

 

Дети отвечают, что 

это «двойной плос-

кий узел». 

Плетут узел и 

запоминают 

последовательность 

по цвету нити. 

 

Дети отвечают, что 

это «двойной плос-

кий узел». 

Помогают незрячим 

разложить нити и 

правильно 

прочитать узел. 
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3 

 

 

Практиче

ская 

работа 

 

Педагог медленно и чётко 

объясняет, как плести узел и 

помогает детям правильно его 

сделать. Открывает секреты как 

лучше сплести (петлю 

закладываем с той стороны, где 

есть вертикальная петля). Для 

незрячих – четкий счёт нитей от 

узла. Обращаю внимание на 

рисунок, который выплетается в 

ходе работы, на сохранность 

рисунка при правильном 

плетении. 

 

Дети плетут 

дорожку из двойных 

плоских узлов и 

проговаривают 

последовательность 

плетения. 

Далее один 

обучающийся 

проговаривает как 

он плетёт узел, 

другие слушают и 

плетут.  

 

Дети плетут 

дорожку из двойных 

плоских узлов и 

повторяют «секрет» 

петлю закладываем 

с той стороны 

относительно 2-х 

нитей с которой есть  

вертикальная петля. 

 

Дети помогают 

незрячим правильно 

положить 1 – ю нить 

образуя петлю, 

сплести дорожку из 

двойных плоских    

узлов. 

Помогают незрячим 

в чётком 

расположении 

нитей. 

Уточняют, что 

каждую нить для 

работы берём от 

узла, это помогает 

не ошибаться. 

4 Физминут

ка 

 

Мы сплетали, мы сплетали 

(руки перед собой) 

 Наши пальчики устали 

(руки подняли вверх) 

Мы немного отдохнём и опять 

плести начнём. 

(руки опустили) 

   

4 Заключит

ельная 

часть 

занятия 

Слово педагога: 
Давайте вспомним, как мы 

разложили нити, плетя узел ДП. 

Повторяют правила плетения. 

Мы сплели красивые дорожки, 

используя двойной плоский узел.  

 

Подумайте и скажите какие 

 

Дети отвечают 

правило плетения 

двойного плоского 

узла с показом 

последовательности 

на своей подушке. 

Дети отвечают 

 

Дети отвечают 

правило плетения 

двойного плоского 

узла с показом 

последовательности 

на своей подушке. 

Дети отвечают 

 

Слушают. 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 
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изделия можно сделать? Дети 

отвечают. 

 

Кому что было не понятно, в чём 

затруднялись? 

Предлагаю лучшие работы 

отправить на школьную выставку. 

 

Вы все молодцы. У каждого 

получилось. Если вам 

понравилось занятие, то 

поднимите руку с вытянутым 

вверх большим пальцем. Спасибо 

Вам за занятие. 

(подставка под 

горячее, солнышко, 

красивый круг) 

Оценивают свои 

работы. 

(подставка под 

горячее, солнышко, 

красивый круг) 

Предложить оценить 

работу товарища, 

заметить 

неточности, 

объяснить почему 

они получились. 

(подставка под 

горячее, солнышко, 

красивый круг) 

Оценивают работу 

незрячих детей, 

предложить 

дополнительно 

обратить внимание 

на неточности в 

работе. 

    

    


