
MynuquriurbHoe 6roAxetHoe frpex(AeHlae
AorronHpITeJIbHo ro o6p as o r;anans,

<I{enrp AercKoro rBopqecrBa <<fipHorcrnft>>

Bospacr Aerefi: 7 -16 rer
Cpor peaJrpl3 al$4vr: 3 roAa

fionolHr.rreJrbHafl odueodparoBareJl bHaff
o6qepa3BuBar0qafl rlporpaMMa

<<MarcpaMe>)

VrnepxAeuo
lleAaroruqecKllM coBeroM

llpororor Nt 1,

aBrvcra 2017 r.

flpe4ceaareJlb
ro coBera

C.I4.Opnona

CocraeneHa
IIeAaroroM

AO rI OIHITTeJIbHOTO OOpa3OBAHnfl

A.f.CeMeHoBofi

PssaHr 2017



Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Макраме» 

относится к программам художественной направленности и разработана на основе 
обобщения многолетнего опыта работы по обучению макраме детей разного возраста и 
уровня развития. Программа предназначена для детей 7-16  лет, со сроком реализации 3 
года. 
Актуальность программы: 

История узлов ведет свое происхождение с древних времен, наверняка с тех пор, 
когда у человека возникла мысль сконструировать ловушки и капканы для охоты. Уже 
позже, когда еще люди не умели писать, они пользовались узелковой грамотой. 
 По-разному завязанные узлы играли важную роль и являлись способом  
накопления информации.  Каждый, постигший способы завязывания различных узлов, 
становится творцом удивительных изделий: забавных сувениров, кашпо, штор, сумок, 
украшений дамского туалета (броши, кулоны, заколки) и даже предметов одежды – 
жилетов, шалей и много другого. Поэтому возникла необходимость создания программы, 
в которой из года в год усложняется содержание обучения  учащихся, предоставляются 
более широкие возможности для творческого развития личности в современных условиях 
жизни, используя технику макраме. 
Новизна 

 Индивидуальная направленность всей работы педагога на конкретного ребенка 
предусматривает также социализацию обучающихся. 
Отличительной особенностью прогаммы является формирование навыков 
самостоятельной разработки игрушек, разработка оригинальных интерьерных решений. 

 Цель: обучение детей практическим навыкам плетения макраме и развитие умения 
использовать полученные знания на практике. 

Задачи: 
Образовательные: 
Дать прочные знания, умения, навыки в освоении техники макраме; 
Научить детей работать с текстами-описаниями разнообразных изделий. 
Воспитательные: 
Воспитать чувство ответственности; 
Создать атмосферу психологического комфорта; 
Формировать и укреплять такие качества личночти как терпение, трудолюбие, 

творческому росту. 
Развивающие 
Развивать творческие способности обучающихся, образное и логическое 

мышление; 
Примерный учебный план 

 
Год 

обучения 
Нагрузка Количество 

учащихся 
Возраст Теория Практика Всего 

часов по 
программе 

1 год 
обучения 

4 часа 15 6-9 лет 26 ч 118 ч 144 ч 

2 год 
обучения 

6 часов 12 -15 9-12 лет 33 ч 183 ч 216 ч 

Творческая 
мастерская 
«Золушка» 

6 часов 8-12 13-18 
лет 

20 ч 196 ч 216 ч 

 
Итоги 1 года обучения: 
Освоение основных приемов и узлов, знание условных обозначений; 
Качество выполнения готовых изделий; 



Развитие усидчивости, аккуратности. 
Итоги 2 года обучения: 
Качество плетения, умение читать схемы узлов и узоров, накопление 

разнообразного фонда образцов, самостоятельное изготовление изделия. 
Итоги 3 года обучения: 
Умение применять технику макраме в различных направлениях дизайнерского 

творчества, участие обучающихся в городских, областных, всероссийских конкурсах. 
В учебно-тематический план включены изделия для оформления интерьера, украшения и 
много изделий-игрушек, которые дети всегда выполняют с большим интересом. 

Программа разноуровневая, т.е. ее можно использовать для работы с различными 
возрастными группами детей, с разным уровнем подготовки, благодаря свободе выбора 
тем по заданию и доступности материала. 

 


