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1. Пояснительная записка 

     Программа способствует формированию у детей знаний о древнейшем 

виде декоративно-прикладного искусства - макраме, развивает практические 

умения в узелковом плетении, навыки работы с различными материалами и 

инструментами, художественный вкус, внимание, аккуратность, трудолюбие. 

      Программа «Веселый узелок» художественной направленности 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 
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8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы – познакомить детей с одним из древнейших видов 

рукоделия – макраме, научить основным узлам и узорам этой техники, 

применению их в изделиях. 

      Задачи программы- 

• дать понятие о макраме как разновидности декоративно-прикладного 

искусства; 

• обучить выполнению основных узлов и узоров макраме, применению 

плетеного орнамента в различных изделиях; 

• развить знание о цветовом круге и гармонии цвета; 

• выработать навыки и умения работы с различными материалами и 

инструментами, соблюдая правила техники безопасности; 

• формировать внимание, последовательность, трудолюбие и 

аккуратность в работе;  

• развивать коммуникативные способности детей.    

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 

Форма обучения – групповая.  

Виды занятий – беседа, практическое занятие, мастер-класс. 
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Форма подведения результатов -  опрос, анализ, выставка и презентация 

изделий. 

2. Учебный (тематический) план 

 

№ 

 

Название темы Кол-во часов Форма 

аттестаци

и/ 

контроля 

общее теорет. практ. 

 

1. 

 

 

Вводное занятие. Декоративно-

прикладное искусство.  

 

3 

 

 

1 

 

 

2    

 

 

опрос 

2. Орнамент. Браслет с 

орнаментом. 

6 1 5 Анализ 

работ 

3. Кулон – украшение. Цветовой 

круг.  

6 1 5 Анализ 

работ 

4. 

 

Сувенир (сова или собачка).  6 1 5 Взаимо-

анализ 

работ 

5. 

 

Итоговое занятие: выставка 

лучших изделий. 

                                                              

3 

 

1 

 

2 

 

Презентац

ия   работ 

     Итого: 24 5 

 

19  

 

3.Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие. Декоративно-прикладное искусство. Программа 

«Макраме - узелковое кружево», цели и задачи курса. Содержание работы по 

программе. Расписание и режим работы. Необходимые инструменты и 

материалы. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Теория: Декоративно-прикладное искусство. Макраме – древнейший вид 

декоративно-прикладного искусства и рукоделия. Из истории плетения в 

технике макраме. Декоративная функция макраме: применение различных 

изделий макраме для украшения быта, костюма, создания своеобразного 

интерьера. Материалы и приспособления, декоративные элементы и 

конструктивные детали, используемые в макраме.  
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Практика: Просмотр изделий, выполненных в технике макраме. Освоение 

способов крепления рабочих нитей на направляющую.  

 

2.Орнамент. Браслет с орнаментом.  

Теория: Понятие орнамента. Виды орнамента. Природные мотивы в 

орнаменте. Схема плетения орнаментальной полосы браслета. Одинарный 

односторонний узел, витая цепочка. Двойной плоский квадратный узел 

(ДПУ). «Шахматка». Репсовый (бисерный) узел. Горизонтальная и 

диагональные бриды. 

Практика: Крепление нитей на направляющую. Плетение узора браслета по 

схеме («шахматка», витые цепочки, бриды). Применение декоративных 

элементов (бусин, бисера, фурнитуры) для оформления плетеных изделий. 

«Замок» браслета – плоская цепочка. 

 

 3.Кулон – украшение.  

Теория: Кулон – дополнение к современному костюму. Цветовой круг. 

Подбор нитей различных цветов и оттенков, находящихся в цветовой 

гармонии. Использование различных основ для крепления нитей, навеска с 

«пико», фигурное крепление нитей. Приемы плетения различных цепочек 

(«зигзаг», «фриволите»). Ромбы из брид. Узлы «лакомка», «ягодка», 

«ловушка».  

Практика: Выполнение фигурного крепления нитей с «пико». Плетение 

витой и плоской цепочек, сетки из ДПУ – «шахматка», цепочек «зигзаг», 

«фриволите», ромбов из брид, узлов «лакомка», «ягодка» на основе ДПУ. 

Освоение приемов плетения. Выполнение узла «ловушка», оформление 

кисти. 

 

 4.Сувенир (сова или собачка).  

Теория: Понятие о сувенире. Схемы сувениров «сова» и «собачка». Узлы 

«ягодка» из плоских узлов. Оформление сувениров кистью или бахромой. 

Завершение изделия: выполнение глаз, ресничек, носика и пр. деталей. 

Практика: Выбор модели сувенира. Подбор нитей и их расчет для плетения. 

Расширенное крепление нитей. Плетение изделия по схеме. Отделка изделия 

бусинами, цепочками и др. 

 

 5. Итоговое занятие. 
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Выставка лучших детских изделий для демонстрации на закрытии лагерной 

смены, презентация работ, награждение детей за работу в кружке. 

Организационно-педагогические условия 

 

1. Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Светлый просторный кабинет, необходимая 

мебель. 

2. Материалы: шелковый шнур, нитки, акриловая 

пряжа, хлопчатобумажная и   синтетическая 

веревка, бусины, фурнитура. 

3. Приборы и инструменты: поролоновые подушки, 

булавки, ножницы, проволока, вязальные крючки, 

сантиметровая лента. 

4. Канцелярские принадлежности: клей ПВА, 

карандаши, линейки, бумага. 

2. Информационное 

обеспечение 

1. Компьютер, видеокамера, проектор, экран. 

3. Кадровое 

обеспечение 

Педагог – специалист в области декоративно-

прикладного творчества. 

4. Методические 

материалы 

Образцы изделий, альбомы и журналы по макраме, 

схемы плетения, планшеты по теме «Цветовой 

круг», «Орнамент». 

 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

        Планируемые результаты: 

• проявление у детей интереса к декоративно-прикладному искусству и 

макраме как его виду; 

• развитие коммуникативных способностей детей в групповой работе;  

• формирование у детей внимания, последовательности, трудолюбия и 

аккуратности при рукоделии;  

• выполнение обучающимися основных узлов и узоров в технике 

макраме, применение орнамента в плетеных изделиях; 

• усвоение детьми понятия цветового круга и гармоничного цветового 

сочетания; 

• закрепление навыков и умений работы с различными материалами и 

инструментами (булавками, ножницами, проволокой, вязальными 

крючками), соблюдая правила техники безопасности. 
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Формы контроля и оценочные материалы 

       Во время освоения детьми программы осуществляется педагогический 

контроль за результативностью, используются такие формы как опрос, 

анализ и взаимоанализ работ, выставка и презентация изделий 

обучающимися. 
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