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Пояснительная записка 
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 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. 

Профессиональное образование для человека с нарушенным зрением не самоцель, а 

средство его профессиональной реабилитации, залог достижения им экономической 

независимости и самостоятельности.  

Профориентация -  это целенаправленная деятельность, связанная с формированием у 

подрастающего поколения профессиональных интересов и склонностей в соответствии с 

личностными способностями, потребностью общества и пригодностью к той или иной 

профессии.  

Эффективное проведение предпрофильной подготовки и профессиональной 

реабилитации лиц с нарушенным зрением невозможно без создания и широкого внедрения 

системы их профессиональной ориентации, учитывающей их профессиональные 

потенциальные возможности. И начинаться такая работа должна в детстве.  

Задача образовательного учреждения – подготовить к этому сложному процессу, 

сформировать компетенцию осознанного выбора, показать обучающимся их возможности, 

нацелить на развитие способностей, которые пригодятся в дальнейшем.  

Особая ценность занятий заключается в том, что, имея ярко выраженные 

физиологический, психологический и социальный аспекты, они могут помочь детям 

реализовать то лучшее, что в них есть. Большинство обучающихся находят ответ на вопрос: 

"Кем быть?", а также приобретают знания, специфические для области различных видов 

плетения, навыки в технике плетения макраме. В отличие от типовой, настоящая программа 

оригинальна тем, что предлагает детям освоение различных узлов в процессе плетения 

поделок, а также затрагивает проблему гуманного отношения ребят к окружающему миру, 

знакомит детей с русским народным творчеством. 

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 поделок. 

Данная программа художественной направленности. 

Программа разработана на теоретических материалах: 1) Краузе А. Макраме. - Ташкент: 

Ташкент, 1987; 2) Кузьмина М. Азбука макраме. - М.: Легпромиздат,1993  

Нормативно-правовая база  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р.  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

- Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10).  

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

образования детей, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 апреля 2015 года № 729-р.  

- План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р. 

В программе уделяется большое внимание развитию и воспитанию в ребенке творческого 

начала, умению работать с различными видами материалов (крупа, скорлупа, нитки и т.д.). В 

неё включены нетрадиционные техники (рисование пальцами, оттиски различными печатками, 

батик т.д.) 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 
Главная особенность данной программы в том, что она реализуется в специальном 

коррекционном учреждении образования для слабовидящих детей. 

В содержание программы включены различные виды художественных работ с нитками, 

способствующих формированию разнообразных практических навыков, воспитанию 

готовности к проявлению творчества в любом виде труда. 

На выполнение учебных заданий каждому из обучающихся требуется разное время. 

Пока один завершает первую композицию, другой успеет сделать 2-3 работы. В этом специфика 

индивидуальной творческой деятельности в мастерской.  

Программа не имеет аналогов, т.к. не только прививает умения и навыки плетения в 

технике макраме, но и способствует формированию национальной и экологической культуры, 

развивает творческие возможности и нравственную ориентацию каждого ребенка. 

Реализация программы способствует мобилизации резервных возможностей детского 

растущего организма, при этом успешно развиваются не только сенсорные функции, но и 

снимается психо-эмоциональная напряжённость, возникает положительная созидательная 
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атмосфера, появляется вера в свои силы. Дети в такой обстановке учатся помогать друг другу, 

сопереживать, испытывают жизнеутверждающую радость созидания.  

 

Актуальность программы 

В нашем государстве гарантирована каждому ребенку с ОВЗ реализация права на 

образование соответствующего его потребностям и возможностям. Одной из задач нашей 

образовательной организации является гарантия ребенку на удовлетворение общих с обычными 

детьми и особых образовательных потребностей, создание оптимальных условий реализации 

его реабилитационного потенциала. 

 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.  

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.  

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.  

Актуальность занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством 

слабовидящих и незрячих обучающихся обусловливается рядом причин, среди которых следует 

выделить следующие:  

а) возможность коррекции психофизических отклонений;  

б) развитие социально-адаптивных способностей;  

в) формирование позитивного взаимодействия слабовидящего ребенка с окружающей средой.  

Одним из положительных моментов в программе является то, что результат каждого 

занятия обучающихся виден сразу. Все работы дети забирают с собой на память, и у них 

появляется возможность подарить их своим близким, друзьям, знакомым.  

Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством с детьми, имеющими 

разную степень остроты центрального зрения, имеют свои особенности. Психологические 

исследования, изучение слепых и слабовидящих детей показывают, что возможности 

компенсаторного развития у разных детей неодинаковы. Это требует дифференцированного 

подхода и применения индивидуальных форм занятий с детьми художественным творчеством.  

 

Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей с ОВЗ, имеющих 

нарушения зрительной функции, при помощи занятий макраме. 

Задачи: 

Образовательные:  

- познакомить с историей возникновения узелкового плетения (макраме); 

-научить технике плетения и основным приёмам макраме в соответствии с программой; 

- учить создавать изделия по образцу или по собственному замыслу; 

-учить организовывать рабочее место в соответствии с особенностями развития каждого 

ребенка. 

Воспитательные: 

-содействовать формированию трудолюбия, целеустремлённости, аккуратности, умению 

доводить начатое дело до конца; 

- формировать интерес к декоративно – прикладному творчеству; 

- воспитывать взаимоуважение, чувство коллективизма, желание помочь. 

Развивающие: 
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- развивать психические процессы (внимание, память); 

- формировать умение реализовывать в повседневной жизни знания и умения, полученные на 

занятиях. 

Дополнительная образовательная программа «Макраме» состоит из 3 модулей: «Техника 

макраме.  Основные узлы и их сочетания.», «Изделия к оформлению сказок», «Техника 

микромакраме».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей от 8 до 12 лет. Объём программы - 144 

часа. Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости - 15 обучающихся в 

группе.  

Занятия могут проходить по подгруппам 

Первая подгруппа – 5 человек (тотально незрячие дети). 

Вторая подгруппа – 10 человек (слабовидящие дети) 

Работа по программе «Макраме» может проходить с разновозрастным составом группы 

обучающихся, т.к. особенностью программы являются универсальность и гибкость. Программа 

учитывает особенности техники работы для незрячих и слабовидящих детей. Тематика разделов 

подобрана с учетом психофизических особенностей, обучающихся всех возрастных категорий и 

с учетом разных степеней остроты зрения.   

 

Форма обучения 

Форма организации деятельности групповая (с индивидуальным подходом к незрячим 

детям).  

Ожидаемые результаты 

Прогнозируемые результаты  

Важнейшей задачей обучения технике макраме является совокупность универсально 

учебных действий (УУД), обеспечивающих навык самостоятельного поиска решения в 

конкретной ситуации, способность самостоятельного сбора информации и знаний, а не только 

освоение обучающимися конкретных знаний умений и навыков.  

Личностные  

- формирование представления о целостном, гармоничном развитие мира,  

- умение доводить работу до конца;  

- умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью логических 

аргументов самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с самыми простыми, общими для всех людей 

правила поведения (формирование основ общечеловеческих нравственных ценностей) 

- в предложенных ситуациях делать выбор, по какому направлению идти и  какой поступок 

совершить (опираясь на правила поведения и общечеловеческие ценности). 

Метапредметные  

Регулятивные 

-учиться самостоятельно делать свою работу;  

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) при выборе возможных продолжений и 

вариантов в технике сочетания плетения узлов в изделии, в подборе цветовой гаммы ниток; 

-с помощью педагога объяснять набор наиболее подходящих вариантов для выполнения 

задания. 

Коммуникативные 

-уметь работать в коллективе;  

-донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

-уметь договариваться о правилах общения и поведения в исполнении коллективных работ  и 

следовать им. 
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Познавательные 

-умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

-умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

-формирование умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение.  

Критерии и способы определения результативности. 

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 обучающимся, 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.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках различных рангов. По 

результатам участия детей в выставках, конкурсах, дети получают грамоты, дипломы разных 

степеней. 
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Учебный план ДОП «Техника макраме.  Основные узлы и их сочетания» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Техника макраме.  Основные узлы и их 

сочетания. 

 

48 8 40 

2. Изделия к оформлению сказок 48 4 44 

3. Техника микромакраме 48 4 44 

 ИТОГО 144 16 128 

Модуль «Техника макраме.  Основные узлы и их сочетания». 

Цель: формирование системы необходимых знаний, навыков работы с ниткой в технике 

макраме. 

Задачи: 

- воспитание эстетического вкуса; 

- знакомство с народным творчеством макраме, с историей макраме; 

- научить плести основные узлы. 

 

Результативность 

 По завершении модуля "В гостях у сказки" научатся плести изделия используя основные узлы 

двойной плоский, брида. Обучающиеся выполнят 4 готовых работы (сувенир, пояс, закладка с 

орнаментом, чехол под телефон) с использованием различных техник исполнения, а также 

сможет увидеть (руками) свои работы и работы других обучающихся на учрежденческих 

еженедельных выставках. 

Учебно – тематический план модуля 

«Техника макраме.  Основные узлы и их сочетания»» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с 

материалами.  

2 1 1 

Входящая диагностика, 

взаимоконтроль, 

наблюдение, выставка работ 

2.  Техника макраме. 

Основные узлы и их 

сочетания 

6 2 4 

Взаимоконтроль, 

наблюдение, выставка работ, 

анализ работ 

3.  

Сувениры 12 4 8 

Взаимоконтроль, 

наблюдение, выставка работ, 

анализ работ 

4.  

Пояса. 12 1 11 

Взаимоконтроль, 

наблюдение, выставка работ, 

анализ работ 

5.  

Закладка с орнаментом 4 1 3 

Взаимоконтроль, 

наблюдение, выставка работ, 

анализ работ 

6.  

Чехол под телефон 12 1 11 

Взаимоконтроль, 

наблюдение, выставка работ, 

анализ работ 

 Итого: 48 8 40  
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Содержание модуля  

Тема №1.Вводное занятие 
Беседа «Давайте познакомимся». Организация рабочего места. Знакомство с материалами. 

Бережное отношение к материалам и инструментам.  

 

Тема №2. Техника макраме. Основные узлы и их сочетания 

Выполнение плоского узла. Сочетать его с другими узлами. Выполнять узла винт, сочетать с 

двойным плоским. Выполнять узла сетка из ДП. Выполнять узла косынка из ДП, сочетать узел 

с другими узлами.  

 

Тема №3 Сувениры. Понятие слова сувениры его значение в жизни человека. Схема изделия 

сувениров: совенок, щенок, черепашка, рыбка. Влияние толщины и качества нитей, а также 

плотности и четкости плетения на готовое изделие. Объемные игрушки. Работа в кольце. 

Настенные игрушки. Разработка объемных игрушек на основе плоских настенных. Сувениры к 

праздникам. 

Практические занятия. Плетение и отделка изделия по выбору.  

 

Тема №4 Пояса. Пояс–дополнение к современному костюму, средства выражения 

индивидуаль-ности. Виды поясов. Правила плетения поясов. Зарисовка и разбор схем плетения 

поясов, три способа плетения. 

Практические занятия. Проработка схемы пояса. Расчет нитей или шнура для выплетения 

необходимого размера пояса. Плетение и окончательное оформление изделия. 

 

Тема №5 Закладка с орнаментом. Вертикальный бисерный узел. Просмотр изделий макраме с 

орнаментом: кулоны, закладки. Общие сведения о цвете: цветовой тон, светлота, 

насыщенность. Цветовой круг. Взаимодополнительные цвета. Теплые и холодные, 

хроматические и ахроматические цвета. Закономерности цветных гармоний. Зарисовка схем 

орнамента.  

Практические занятия. Освоение приемов выполнения вертикального бисерного узла. 

Подготовка и расчет нитей. Плетение по выбранной схеме. Отделка готового изделия.  

 

Тема №6 Чехол под телефон. Использование узлов при плетении чехла. 

Практические занятия. Плетение чехла для телефона 

 

Модуль «Изделия к оформлению сказок». 

Цель: формирование воображения, расширение интереса, желание создавать изделия используя 

основные узлы.  

Задачи: 

- научить выражать сказочные образы в творчестве макраме; 

- научить сочетать основные узлы и оформительские. 

Результативность 

  По завершении модуля "Изделия к оформлению сказок" обучающиеся выполнят 7 

готовых работ (цветы плоские и объёмные, гриб, дерево, бабочку, паучка, черепашку) с 

использованием различных техник исполнения, а также сможет увидеть (руками) свои работы и 

работы других обучающихся на учрежденческих еженедельных выставках. Обучающиеся 

ознакомятся   особенностями оформления изделий к сказкам. 
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Учебно – тематический план модуля 

«Изделия к оформлению сказок» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Цветы плоские и объёмные 22 2 20 

Наблюдение 

выставка 

2 
Грибы 8 1 7 

Взаимоконтроль 

,анализ работ 

3 
Деревья 8 1 7 

Самоконтроль 

,анализ работ 

4 
Бабочки 3  3 

Наблюдение 

взаимоконтроль 

5 
Паучки 3  3 

Самоконтроль 

наблюдение 

6 Черепашки 4  4 Анализ работ 

  48 4 44  

 

Содержание модуля  

Тема №1. Цветы плоские и объёмные. Подбор нитей согласно задуманному изделию. Выбор 

узора и схемы цветов. Сочетание плетение «Брид» в разных направлениях. Оформление 

современного интерьера изделиями макраме. Корзинки.  

Практические занятия.  Плетение и отделка изделия по выбору. 

 

Тема №2 Грибы. Виды и форма грибов. Последовательность плетения, сочетание нитей по 

цвету и структуре. 

 Практические занятия.  Плетение грибов. 

 

Тема №3 Деревья. Форма кроны дерева, плетение ёлочки различными узлами, плетение 

украшений на ёлочку.  

Практические занятия.  Плетение деревьев, ёлочки с украшениями. 

 

Тема №4 Бабочки. Место обитания бабочек. Окрас и форма крыльев. Правила плетения узлов 

фриволите, воздушный.  

Практические занятия.  Плетение бабочек 

 

Тема №5 Паучки. Место обитания паучков. Форма паука и паутины. Плетение бриды, рабочая 

нить чередует расположение. Использование паучка в декорации  

Практические занятия.  Плетение паучка 

 

Тема №6 Черепашки. Виды череп форма панцыря, узел ягодка. 

Практические занятия.  Плетение черепашки. 

 

Модуль «Техника микромакраме». 

Цель: ознакомление обучающихся с плетением микромакраме.  

Задачи: 

- научить творчески подходить к работе; 

- добиваться точное выполнение работы, правильное движение нитки. 

Результативность 

  По завершении модуля "Техника микромакраме" обучающиеся выполнят 4 готовых 

работы с использованием различных техник исполнения и плетения, а также сможет увидеть 
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(руками) свои работы и работы других обучающихся на учрежденческих еженедельных 

выставках. 

 

Учебно – тематический план модуля 

«Техника микромакраме» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Браслет из 5 фрагментах 

(двойной плоский)  
8 1 7 

Наблюдение 

анализ работ 

2 Браслет с бусинками (бриды в 

разных направлениях) 
10 1 9 

Взаимоконтроль 

анализ работ 

3 Браслет из 4 цветов (бриды в 

разных направлениях)  
14 1 13 

Самоконтроль 

анализ работ 

4 Броши (нити 3-х цветов, 

основной узел бриды в разных 

направлениях). 

16 1 15 

Выставка работ 

анализ работ 

  48 4 44  

 

Содержание модуля  

Тема №1. Браслет из 5 фрагментах (двойной плоский). Сочетание по цвету, узел ловушка и 

капуцинии. Соединение фрагментов косичкой. 

Практические занятия.  Плетение браслета из 5 фрагментах (двойной плоский).  

 

Тема №2 Браслет с бусинками (бриды в разных направлениях). Выплелетения закругления, 

чёткое движение нити, новая технология навешивание бусины. 

Практические занятия. Плетение браслета с бусинками одного цвета. Снежинки с мелкими 

бусинками, браслеты плетением косичка. 

 

Тема №3 Браслет из 4 цветов (бриды в разных направлениях) Правила плетения бриды в 

разных направлениях, сочетание по цвету. Навешивание и закрепление бусены.  

Практические занятия.  Плетение браслета из 4 цветов (бриды в разных направлениях). 

 

Тема №4 Броши (нити 3-х цветов, основной узел бриды в разных направлениях).  

Виды брошей. Сочетание по цвету, навешивание нити, плетение узла «ёлочка» 

Практические занятия.  Плетение броши (нити 3-х цветов, основной узел бриды в разных 

направлениях). 
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Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, информационно-

методическое, организационное. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
При реализации данной программы используются различные формы и методы обучения. 

Проводимое занятие может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и 

помощью комбинирования нескольких. Целесообразность и выбор применения того или иного 

метода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог дополнительного 

образования. Выбор методов обучения определяется также с учетом возможностей 

воспитанников: возрастных, психофизиологических особенностей, возможностей материально-

технической базы обучения. 

Образовательный процесс программы опирается на следующие методы и приемы: 

Вербальные и словесные: сказка, рассказ, объяснение, инструктаж, беседы, дискуссия, диалог 

(диалог педагога дополнительного образования с воспитанниками, диалог воспитанников друг с 

другом). 

Метод практической работы: игровой метод, упражнения, самостоятельная работа, учебно-

производительный труд: творческие задания 

Методы воспитания: беседы, метод примера, наблюдение, педагогическое требование, анализ 

результатов, поощрение. 

Репродуктивные методы: работа по шаблонам. 

Проблемно-поисковые методы: изготовление изделий по собственному замыслу. 

Метод коллективного обсуждения: детских работ 

Метод опоры на личный опыт ребёнка в образовательном процессе: эмоциональный, 

зрительный, коммуникативный. 

 

Принципы обучения: 

1. Принцип наглядности обучения требует начинать обучение с живого созерцания. Это 

показ педагога и демонстрация работ обучающихся предыдущих схем, наглядные пособия и 

т.д. 

2. Принцип систематичности и последовательности. Все знания должны быть изложены в 

системе и определённой последовательности с учётом взаимосвязи теории с практикой. 

3. Принцип учёта индивидуальных особенностей детей. При реализации программы 

следует учитывать способности, темперамент, возраст детей, психофизические и зрительные 

возможности каждого ребенка с ОВЗ. 

4. Принцип разноуровневости предусматривает обучение детей с разным уровнем 

подготовки. 

5. Принцип практической значимости предполагает наличие связи полученной практики с 

жизнью. 

    Занятия необходимо проводить в светлом, сухом и достаточно просторном помещении, 

оборудованном витринами для готовых изделий, плакатами и рисунками со схемами узлов 

изделий, чертежной доской.   

 С первого занятия необходимо систематически обращать внимание детей на соблюдение 

правил безопасности труда при работе с шилом, булавками, ножницами.  

 С первых занятий надо приучить детей четко и аккуратно затягивать узлы, так как от 

этого зависит внешний вид изделия и его качество. Необходимо показать обучающимся, как 

влияет толщина и качество нитей на изделие, научить способу расчета нитей. 

 Конечным результатом работы является выставка работ обучающихся . 

Материальное обеспечение программы. 

1. Карточки с образцами приемов плетения. 

2. Витрины для готовых изделий 

3. Плакаты со схемами узлов  

4. Нитки различной толщины и фактуры 

5. Подушечки для макраме разных размеров,булавки 

6. Готовые образцы 
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7. Фотографии и картинки с изображением изделий (макраме) 

Кадровое обеспечение 

педагог дополнительного образования  

Взаимодействие с родителями 

В начале учебного года педагог встречается с детьми и родителями, знакомит родителей 

с учебной программой, с правилами и требованиями администрации учреждения к 

обучающимся. В течение года с родителями проводится не менее двух родительских собраний. 

Родители помогают в организации выставок; участвуют в подготовке и проведении 

выставок. 

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и коллективным.



13 

 

IV. Список литературы 
для детей: 

1. Краузе А. Макраме. - Ташкент: Ташкент, 1997 

2.  Кузьмина М. Азбука макраме. - М.: Легпромиздат,1998  

3.  Пивовар В. Макраме и фриволите.- Спб.: ООО "Золотой век", ТООО "Диамант", - 1998 

4.  Соколовская М. Макраме. - Минск: Полымя,2010 

5. Терешкович Т.А. Учимся плести макраме. - Минск: Хэлтон , 2000  

для педагогов: 

1. /Бюллетень программно-методических материалов для учреждений дополнительного 

образования детей (региональный опыт), №1,2001 

2.  Внешкольник, №№4,7, 8, 9 , 1999; №№ 7- 8, 2000 

3.  Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 2011 

4.  Воспитание школьников, № 2,1998 

5.  Дети, техника, творчество, №1, 2000 

6. Должностная инструкция руководителя кружка филиала ЦДТ, СЮТ 

7.  /Дополнительное образование, №№ 1,3 2000, №7-8,2001 

8.  Закон РФ " Об образовании" 2014 

9.  Инструкции по ОБЖ 

10.  Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.; Педагогика, 2014 

11.  Конвенция о правах ребенка 

12.  /Народное образование, №№ 5,6 ,2011, N7, 2014 

13.  Положение о распределении педагогической нагрузки и наполняемости групп филиала 

ЦДТ, СЮТ 

14. Колокольцева С. Макраме для всех. - Смоленск: Русич, 2003 

15. Кузьмина М. Макраме. - М.: ПК " Алтай ", 2012 

16. Максимова М., Кузьмина М. Послушные узелки. - М.: ЭКСМО, 2004 

17. Новикова Е. Вдохновение. Аранжировка цветов и флористика.- Минск: ПП "МЕТ", 2007 

18. Пивовар В. Макраме и фриволите.- СПб.: ООО "Золотой век", ТООО "Диамант", - 2000 

19.  РябининаГ.В. Объемное макраме.- М.: издатель И.В.Балабанов, 1997 

20.  Соснина Макраме. Художественное плетение. - Ленинград: Лениздат, 2005 

21. Терешкович Т.А. Учимся плести макраме. - Минск: "Хэлтон", 2000  

для родителей: 

1. Будущее без общества или общество без будущего?/ Новый Акрополь, №1-2001 

2. Гриншпун С.С. Воспитание творческой личности в процессе дополнительного 

образования. - /Бюллетень №1, 2001 

3. Кузьмина М. Азбука макраме. - М.: Легпромиздат, 2011  

4. Соколовская М. Знакомьтесь с макраме. - М.: Просвещение,  
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Модуль  « Техника макраме .Основные узлы и их сочетания .» 

     

  

 

Вводное занятие. Знакомство с материалами. 

 

Выставка готовых работ, знакомство с изделиями , в которых используются основные  

узлы, незрячим детям рассмотреть работы руками. 

 

 

2.Сувениры. Знакомство с готовыми изделиями ,последовательность изготовления 

подставки, солнышка, дорожки из нитей разного цвета (незрячие разные по структуре) 

Практические занятия : плетение дорожки, ( из 4 нитей, 8 нитей ,12 нитей ), подставка под 

горячее, солнышко. 

 

3.Пояса.Рассматривание готовых работ(незрячие рассматривают руками) 

 

Практические занятия :плетение пояса (используя нити разные по цвету, разные по 

структуре) 

 

4.Закладки с орнаментом. Закладки  плетёные ромбовым узором (узор ромб в середине 

двойной плоский ). 

 

Практические занятия : плетение закладки ,используя нити одного цвета ,но разные по 

структуре. Узлы :брида и двойной плоский. 

 

5.Чехол под телефон. Составление описательного рассказа о ходе работы . 

 

Практические занятия :Составление описательного рассказа с незрячими детьми, 

использовать нити одного цвета, плетения узлом –двойной плоский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Изделия  к оформлению сказок .» 

 

 

1.Цветы плоские и объёмные .Рассматривание  выставки готовых цветов в 

корзинах.(незрячие дети рассматривают тактильно.)Последовательность плетения, начиная 

работу плоских  цветов , используя нити толщиной в 3,5 мм, запоминая движение нити,  

затем переходят на нить более тонкую. 

 

Практические занятия : плетение плоских цветов бридами , затем переходим к плетению 

объёмных цветов.(незрячие плетут только плоские цветы.) 

 

2.Грибы.Используются нити разные по толщине , структуре , цвету .(незрячие оплетают 

готовые муляжи.) 

 

Практические занятия : плетение грибов в готовые корзины. 
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3.Деревья.К деревьям дети выплетают листочки, используя узел « брида  в разных 

направлениях. 

 

Практические занятия : плетение листочков и оформление деревьев. 

 

4.Бабочки.Для плетения бабочек используются нити толщиной 1,5 мм.(подготовка к 

плетению микромакраме).Узлы : брида и двойной плоский. 

 

Практические занятия :плетение бабочки.(незрячие доплетают готовые заготовки.) 

 

5.Паучки.Знакомство с готовыми работами.(незрячие рассматривают работы из более 

толстой нити.) 

Практические занятия : плетение паучка (незрячие доплетают заготовки.) 

 

6.Черепашки.Сочетание узлов «брида» и двойной плоский ,работа по образцу. 

 

Практические занятия :плетение черепашки. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль « Техника  микромакраме .» 

 

1.Браслет из 5 фрагментов, используя узел двойной плоский. ДП  на нитях 1мм –

микромакраме ,используются нити разные по цвету(незрячие используют нити разные по 

толщине.)Слабовидящие осваивают застёжку для браслета. 

 

Практические занятия : плетение браслетов ,используя двойной плоский узел на тонких 

нитях. 

 

2.Браслет с бусинками ,основной  узел «бриды « в разных направлениях.(незрячие дети 

проплетают движение нити на 3.5 мм ,затем освоив это плетение переходят на нить в 

1мм.)Новое в работе – использование бусинки для оформления браслета. 

 

Практические занятия : плетение браслетов ,четкий счет нитей. 

 

3. Браслет из 4 цветов- узел брида (незрячие  движение нити осваивают на нити в 3.5 мм 

затем переходят на более тонкую нить. 

 

Практические занятия : плетение браслетов на нитях разной толщины, узел –бриды  в 

разных направлениях . 

Используя 4 цвета. 

 

4.Броши.Используются нити 3-х цветов . Основной узел –бриды в разных направлениях 

.Нити  ,сочетающиеся по цвету. 

 

Практические занятия : плетение броши (незрячие плетут из нити более толстой). 
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