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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Макраме позволяет высказаться разнообразно 

 и нестандартно, никого и ничего не копируя» 

Р. К. Хеймрат, латвийский художник 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Узелковая 
фантазия» художественной направленности предлагает детям начальной и 
средней школы заняться одним из древнейших видов декоративно-
прикладного искусства – плетением в технике макраме, не сводя этот 
процесс только к освоению узких предметных знаний и технических 
приёмов, а в доступной для этого возраста форме обратить внимание на 
эстетическую ценность и историко-культурное значение народного 
искусства, на связь традиционной культуры с современностью и модой. 
Изучение декоративно-прикладного искусства на основе историко-
культурных традиций имеет глубокий социальный смысл, является 
средством нравственного и эстетического воспитания детей. В этом 
заключается актуальность программы «Узелковая фантазия». Создание 
плетеных изделий в технике макраме – это отличная возможность творческой 
самореализации детей, постижение прекраснейшего вида искусства.  Интерес 
к макраме снова оживает, и плетеные изделия можно увидеть в 
художественных галереях, современном интерьере, в модных магазинах, на 
страницах современных журналов по рукоделию, на сайтах интернета. 
Многие желают научиться делать изделия в технике макраме своими руками. 
Крученые, витые нити, веревка или шнур – универсальный материал и для 
работы с ним, кроме собственных рук, требуется совсем немного 
инструментов. Главное – желание мастерить, творить, создавать красоту 
своими руками. Освоение программы «Узелковая фантазия» вовлечет детей в 
это увлекательное рукоделие, позволит попробовать свои силы, развить 
художественные способности в декоративно-прикладном творчестве. 
Практическая значимость данной программы обусловлена тем, что 
полученные на занятиях знания, умения и навыки станут для детей 
необходимой практической основой их дальнейшего участия в 
художественно-эстетическом творчестве, выборе профессии, овладев 
навыками творчества сегодня, обучающиеся сумеют применить их с нужным 
эффектом в своих будущих творческих делах. Художественное творчество 
через создание декоративно-прикладного изделия способствует получению 
детьми углубленных знаний об окружающем мире. Известно, что в поиске 
решения художественных задач претворяются в жизнь основные ступени 
творческого мышления. Программа поможет раскрыть творческий потенциал 
ребенка, определить его резервные возможности, осознать свою личность в 
окружающем мире искусства, развить стремление стать мастером, 
исследователем, новатором. 
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Уже на начальной стадии приобщения к процессу творчества, при 
репродуктивном конструировании изделия (по готовым схемам и 
описаниям), обучающиеся приобретут для себя немало новых знаний о цвете, 
композиции и стиле художественного изделия. В процессе изготовления 
первых работ они познакомятся с различными свойствами текстильного 
материала, особенностями техники плоскостного и объемного плетения.  

В ходе работы на занятиях дети получат первые представления об 
организации трудовой деятельности, позволяющей создать наиболее 
рациональные условия труда: организации рабочего места и трудового 
процесса, распределении трудовых функций в группе, планировании 
предстоящей работы, расчете необходимых материалов и времени, выборе 
инструментов, приспособлений, рациональных приемов работы, умении 
контролировать, учитывать и оценивать проделанную работу по сложности и 
качеству. 

Программа «Узелковая фантазия» разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Отличительные особенности программы в том, что в реализации 
программы применяются информационные технологии. Многие занятия 
имеют электронное методическое обеспечение, представляющее собой 
мастер–классы, презентации, видеофильмы, слайды. Содержание данной 
программы построено таким образом, что на начальном этапе обучающиеся 
под руководством педагога будут создавать изделия, следуя предлагаемым 
пошаговым инструкциям и схемам (репродуктивно), а овладев техникой 
плетения, смогут проектировать и выполнять оригинальные изделия, 
включая в этот процесс образное воображение и творческое мышление 
(продуктивно). Особенности программы и в том, что в содержание включен 
региональный компонент и изучение истории народных праздников.  
              Адресат программы: возраст детей, участвующих в реализации 
образовательной программы, 6 – 11 лет. В группу принимаются все желающие 
дети, проявившие интерес к декоративно-прикладному творчеству и 
узелковому плетению. Отсутствие начальных знаний, умений и навыков в 
плетении не имеет значения. В соответствии с Уставом учреждения и 
положением о наборе детей в объединения художественной направленности, 
согласно санитарно-гигиеническим требованиям к данному виду 
деятельности наполняемость обучающих в группе первого года обучения – 
15 человек, в группах второго и третьего лет обучения – 12-15 человек. 

Предполагаемый состав группы – разновозрастный, преимущественно 
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постоянного состава, но прием детей в группу ведется в течение всего 
периода обучения, и в образовательной деятельности педагогом 
осуществляется дифференцированный и индивидуальный подход с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Режим занятий: Занятия проходят 6 часов в неделю, всего 216 часов в 
год, продолжительность занятий – 3 академических часа в день, 2 раза в 
неделю. 

Объем общеразвивающей программы: весь курс – 678 часов, по 216 
часов в год. 

Срок освоения программы - 3 года.  
           Уровневость программы: содержание и материал программы 
«Волшебная нить» организованы по принципу дифференциации в 
соответствии с уровнями сложности: стартовый, базовый и продвинутый. 
           Стартовый уровень - «Основы макраме» в первый год обучения 
предлагает общедоступное и универсальное содержание, включающее для 
освоения материал минимальной сложности, но уже на начальной стадии 
приобщающий к процессу творчества. При репродуктивном 
конструировании изделия (по готовым схемам и описаниям), обучающиеся 
приобретут для себя новые знания о цвете и композиции плетеного изделия. 
В процессе изготовления первых поделок они познакомятся с различными 
свойствами материалов, применяемыми инструментами и 
приспособлениями, основными узлами и узорами макраме. 
           Базовый уровень - «Техника макраме» второго года обучения 
предполагает освоение более сложного материала программы, приобретение 
обучающимися умений выполнять изделия продуктивно (изменять, вносить 
свои творческие идеи, применять элементы повышенной сложности), 
включать в этот процесс образное воображение и творческое мышление, 
самостоятельно выполнять эскизы, составлять схемы изделий, применять 
художественно-выразительные средства при изготовлении изделий. 
           Продвинутый уровень - «Мастерская макраме» третьего года 
обучения использует в содержании формы организации образовательной 
деятельности, основанные на углубленном интересе обучающихся к 
традиционному и современному искусству, предполагает проектирование и 
выполнение плетеных изделий повышенной сложности, воплощение 
собственного замысла, достижение высокого качества и эстетики при 
выполнении творческих работ, участие в конкурсах и выставках высокого 
уровня. 
           Кроме того, в ходе работы на занятиях обучающиеся получат 
представления об организации трудовой деятельности, позволяющей создать 
наиболее рациональные условия труда: об организации рабочего места и 
трудового процесса, планировании предстоящей работы, расчете 
необходимых материалов и времени, о выборе инструментов, 
приспособлений, рациональных приемов работы, об умении контролировать, 
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учитывать и оценивать проделанную работу по сложности и качеству, о 
распределении трудовых функций в группе.  

Цель программы – создание педагогических условий для раскрытия 
творческих способностей детей в области декоративно-прикладного 
творчества в технике макраме, приобщение к общественным ценностям и 
культурному наследию. 
         Задачи первого года обучения – модуль  «Основы макраме»: 

обучающие:  

- познакомить с видами декоративно-прикладного искусства, народными 
промыслами и ремеслами, 
- научить выполнять репродуктивно несложные изделия в технике макраме, 
применяя несложные схемы, условные обозначения, словесные описания, 
- дать первичные знания цветоведения и основы композиции, 
- обучить безопасному применению приспособлений, инструментов и 
материалов для рукоделия, 
- научить правильно организовать свое рабочее место. 
воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, 
- воспитывать чувство ответственности и самоконтроль, 
- воспитывать доброжелательное отношение к людям. 
Развивающие: 

- развивать внимание, творческое воображение и мышление, 
- развивать художественно- эстетический вкус,  
- формировать умение видеть красоту окружающего мира. 
        Задачи второго года обучения – модуль «Техника макраме»: 

обучающие: -  обучить приемам самостоятельной работы,  
- обучить применению художественно-выразительных приемов в изделиях 
макраме, 
- научить продуктивному выполнению изделий: вносить свои творческие 
коррективы, применять элементы и приемы повышенной сложности, 
выбирать фурнитуру и декоративные элементы, 
- научить планировать последовательность и сроки выполнения работы. 
воспитательные: 
- воспитывать настойчивость, целеустремленность, активность, 
- воспитывать гуманные чувства, прививать основы культуры труда.  
развивающие: 

- развивать креативное мышление, 
- обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, проведение 
экскурсий. 
         Задачи третьего года обучения – модуль «Мастерская макраме»: 

обучающие: - формировать умения работать с литературой и электронными 
ресурсами, 
- обучить основам проектирования, воплощению творческого замысла, 
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- формировать практические навыки выполнения авторских изделий в 
технике макраме, 
- формировать самокритичное отношение к визуальному восприятию 
готового изделия. 
 воспитательные:- формировать гармоничный, гуманистический стиль 
общения, 
- воспитывать ценностное отношение к искусству и культуре. 
развивающие: 

- формировать повышенный интерес к традиционному и современному 
искусству, народным промыслам и ремеслам, 
- развивать стремление к высокому качеству выполнения изделия макраме с 
целью улучшения дизайна интерьера или одежды, 
- формировать творческую активность учащихся в коллективных проектах, 
выставках, конкурсах всероссийского и международного уровня. 
Форма реализации программы: очная форма. Возможна реализация 
программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

уровень Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Стартовый  

«Основы 

макраме» 

(к концу 

первого года 

обучения) 

- знать о разнообразии 
видов декоративно-
прикладного искусства, о 
народных промыслах и 
ремеслах; 
- знать историю 
возникновения макраме; 
- владеть основными 
приемами плетения в 
технике макраме,  
- уметь пользоваться       
простыми схемами, 
условными обозначениями 
узоров, словесными 
описаниями при 
выполнении изделий; 
- уметь выполнять 
репродуктивно (по 
описанию, схеме) 
несложные изделия; 
- знать инструменты и 
материалы, используемые в 
макраме, уметь ими 
пользоваться; 
- знать правила техники 
безопасности, соблюдать 
их; - уметь правильно 

- уметь определять 
цель деятельности;  
- освоить навыки 
организации 
учебной 
деятельности;  
- уметь 
планировать 
действия по 
решению задачи,  
- уметь 
сотрудничать со 
сверстниками; 
- проявлять 
самостоятельность; 
- оценивать 
результаты своей 
работы 

- проявлять 
трудолюбие, 
целеустремленность, 
любознательность, 
добросовестное 
отношение к работе; 
- проявлять 
познавательный 
интерес к искусству 
и его видам; 
- научиться навыкам 
самостоятельной 
работы и работы в 
группе; 
- уметь отстаивать 
свою точку зрения, 
учитывать мнение 
других, отвечать за 
свои поступки; 
- проявлять 
доброжелательное 
отношение к людям 
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организовать свое рабочее 
место 

Базовый  

«Техника 

макраме» 

(к концу 

второго года 

обучения) 

- проявлять интерес к 
декоративно-прикладному 
искусству и творчеству; 
- уметь выполнять изделия 
продуктивно (изменять, 
вносить свои творческие 
идеи, применять элементы 
повышенной сложности); 
- применять 
художественно-
выразительные средства 
при изготовлении изделий; 
- уметь выполнять эскизы, 
составлять схемы изделий; 
- уметь составлять план 
последовательности 
выполнения своей работы; 
- уметь отбирать 
соответствующий замыслу 
материал, фурнитуру для 
выполнения изделия; 
- выполнять объемные 
изделия, используя каркас; 
- применять элементы 
узелкового плетения в 
украшении интерьера или 
одежды с целью улучшения 
дизайна 

- уметь 
осуществлять 
действия по 
реализации плана 
(выбор модели, 
разработка 
композиции, 
цветовое решение); 
- самостоятельно 
находить разные 
варианты решения 
проблемы; 
- преобразовывать 
модели, вносить 
коррективы 
для решения 
творческих задач;  
- соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью, 
анализировать, 
оценивать 

- понимать мотивы и 
цели своих 
действий; 
- проявлять 
инициативу, 
фантазию, 
творчество в 
художественной и 
социальной 
деятельности; 
- самоопределиться 
в жизненных 
ценностях; 
- стремиться 
поступать в 
соответствии с 
нравственными и 
моральными 
устоями общества; 
- иметь потребность 
помочь другим; 
- стремиться 
реализовать свою 
идею, замысел в 
творческой 
деятельности 

Продвинутый 

«Мастерская 

макраме» 

(к концу 

третьего года 

обучения) 

- проявлять повышенный 
интерес к искусству в 
целом и декоративно-
прикладному искусству, 
традиционному и 
современному; 
- уметь самостоятельно 
проектировать изделие 
повышенной сложности; 
- находить правильное 
цветовое и композиционное 
решение; 
- уметь передавать 
настроение с помощью 
цвета и формы; 
- уметь воплощать 
собственный замысел в 
изделии; 
- добиваться высокого 
качества, эстетики, 
гармонии при выполнении 
изделия; 

- уметь выбирать 
средства 
художественной 
выразительности 
для создания 
творческих работ; 
- использовать 
знания о цвете, 
форме, 
композиции в 
творческих 
изделиях; 
- уметь 
планировать свои 
действия и 
следовать плану в 
работе над 
проектом;  
- уметь выражать 
свои мысли, 

мотивировать свою 
позицию и 

- проявлять 
морально-
нравственные 
качества; 
-  иметь активность, 
коммуникабельность 
в общении со 
сверстниками и 
взрослыми; 
- уважительно 
относиться к труду, 
понимать 
культурно-
историческую 
ценность традиций; 
- ценить результаты 
творческой и 
проектной 
деятельности; 
- участвовать в 
городских, 
областных, 
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- самостоятельно 
приобретать новые знания, 
практические навыки и 
умения, применять их в 
художественном 
творчестве; 
- принимать активное 
участие в коллективных 
проектах, выставках, 
конкурсах; 
- уметь презентовать свою 
работу, анализировать свой 
труд 
 
 

учитывать позиции 
других людей;  
- сотрудничать с 
педагогом и 
сверстниками,   
- уметь находить 
необходимую 
информацию в 
различных 
источниках; 
- постоянно 
повышать 
сложность и 
качество своей 
работы 

всероссийских, 
международных 
выставках детского 
творчества 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
          Дополнительная общеобразовательная программа «Узелковая 
фантазия» художественной направленности имеет модульную 
содержательную структуру. Программа состоит из трех модулей, которые 
соответствуют уровням освоения программы. 

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 
между ними по 10 минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля 1 Стартовый уровень - 
«Основы макраме» 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля 2 Базовый уровень - 
«Техника макраме» 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля 3 Продвинутый уровень 
- «Мастерская макраме» 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Учебный план  

модуль 

 

Часов в 

неделю 

Количество 

недель в году 

Всего часов 

в год 

Модуль 1 Стартовый уровень 

- «Основы макраме» 

6 36 216 

Модуль 2 Базовый уровень - 

«Техника макраме» 

6 36 216 

Модуль 3 Продвинутый 

уровень - «Мастерская 

макраме» 

6 36 216 

   Весь курс - 
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678 
 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

материально-техническое обеспечение:  

Учебный кабинет. 
Оборудование: ученические парты, ученические стулья, учительский 

стол, учительский стул. 
Инструменты: поролоновые подушки для крепления работ, булавки, 

иглы, вязальные крючки, ножницы, проволока, шкатулки для рукоделия, 
подставка для демонстрации готовых изделий. 

 

кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 
стажу работы. 
 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

№ Модуль Кол-

во 

Формы аттестации/ 

контроля 
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часов 

1 Модуль1 
Стартовый 

уровень 
«Основы 
макраме» 

216 Опрос, анкетирование, педагогическое 
наблюдение, собеседование, журнал 
посещаемости, контрольное задание, 
готовые изделия, самооценка результатов, 
коллективный анализ, мониторинг, 
диагностика, участие в школьной выставке 
(наличие грамот, благодарственных писем) 

2 Модуль 2  
Базовый 
уровень 

«Техника 
макраме» 

216 Педагогическое наблюдение, журнал 
посещаемости, анализ активности в 
образовательной деятельности, самоанализ, 
опрос обучающихся, оценка качества 
выполненных изделий, тестирование 
родителей, коллективный анализ, 
мониторинг, диагностика, участие в 
школьной и городской выставках, (наличие 
грамот, благодарственных писем) 

3 Модуль 3  
Продвинутый 

уровень 
«Мастерская 

макраме» 

216 Оценка сложности, качества, 
оригинальности выполненных изделий, 
самоанализ деятельности, анкетирование 
учащихся и родителей, журнал 
посещаемости, участие в проектах, в 
мероприятиях Дворца, характеристика 
социальной и экологической деятельности, 
ориентация на гуманистические, морально-
нравственные ценности, мониторинг, 
диагностика, участие в городских, 
всероссийских и международных выставках 
и конкурсах, (наличие дипломов, грамот, 
благодарственных писем) 

 

Формы подведения результатов. В начале учебного года оценивается 
исходный уровень универсальных учебных действий обучающихся. Оценки 
входного контроля фиксируются в таблице мониторинга достижений 
обучающихся. По истечении полугодия проходит промежуточная 

аттестация обучающихся, оценивается качество усвоения образовательной 
программы в этот период. Итоговая аттестация – оценка уровня 
достижений, заявленных в программе по каждому году обучения, проводится 
в конце учебного года. Достижения обучающихся фиксируются в 
Мониторинге качества дополнительного образования. (При проведении 
аттестации педагог обращается к документам образовательного учреждения: 
Положению об оценке достижений обучающихся детских объединений и 
Мониторингу качества дополнительного образования.) 
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Результаты аттестации фиксируются также в диагностической таблице 
с обязательным прослеживанием динамики развития. Педагогическая 
диагностика является важным средством анализа совершенствования 
индивидуальных личностных особенностей обучающихся. 

В процессе реализации программы педагог использует такие виды 
контроля как: 
 анкетирование, тестирование и опрос участников группы и их родителей и 

их анализ;  
 педагогическое наблюдение;  
 мониторинг развития универсальных учебных действий; 
 карточка самооценки «Мои достижения»; 
 мониторинг творческой активности (рост числа участников выставок и 

конкурсов декоративно-прикладного творчества разного уровня, высокая 
оценка их мастерства специалистами). 

Перечисленные виды контроля позволяют выявить и устранить 
проблемы личностных и поведенческих отношений обучающихся, сделать 
выводы успешности работы педагога по формированию творческих 
способностей. Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом 
занятии с помощью наблюдений, опросов, анализа работ, проверки 
выполняемых заданий. Формами контроля служат также итоговые занятия по 
темам, совместный анализ выполненных работ, выставки, конкурсы, участие 
в проектах, мероприятиях коллектива и Дворца, их самоанализ и 
коллективная оценка.  

 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формы обучения. Основной формой работы являются групповые 

учебно-тематические занятия, предусматривающие индивидуальный подход 
к каждому ребенку, включающие разнообразные формы организации 
учебной деятельности.  

Виды занятий разнообразные: традиционное занятие с теоретической 
и практической частями, практическое занятие, мастер-класс, презентация 
изделий. Аудиторное занятие может заменить выставка, ярмарка, экскурсия, 
праздник, творческая встреча, коллективный мастер-класс на празднике, 
занятие в библиотеке, дистанционное занятие, благотворительная или 
экологическая акция, день здоровья и отдыха, поход, встреча с ветеранами 
или творческими людьми. 

Групповые занятия включают теоретическую часть и практическую 
деятельность учащихся. Теоретическая часть занятий проходит в форме 
лекций, бесед, викторин, дискуссий с просмотром иллюстративного 
материала, с использованием видеофильмов, видео мастер-классов, слайдов, 
демонстрацией наглядных пособий, образцов изделий, схем. Во время 
практической деятельности педагогом используются игровые развивающие 
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задания, упражнения, обучающие способам проектирования и 
конструирования, экономии материалов, точности, аккуратности, качеству 
выполнения работ. По завершении изделия обучающийся представляет свою 
работу в виде презентации.  Лучшие изделия принимают участие в 
конкурсах, выставках, фестивалях и ярмарках, оформлении кабинета. 
            В ходе занятия возможны переключения на другие виды 
деятельности, например, на слушание музыки или игру, что способствует 
созданию атмосферы удивления, увлечённости, сопереживания. Игре как 
основе художественного творчества уделяется большое внимание: многие 
занятия начинаются с игровых упражнений – заданий, способствующих 
развитию эстетического отношения к миру, воображения, фантазии. 
             В каникулярное время планируются выезды группы на экскурсии в 
музеи, выходы на природу при участии родителей, участие в мероприятиях 
Дворца, в праздниках, благотворительных, экологических акциях, 
исследовательских и социальных проектах. 
 Методические материалы: 

 альбомы, книги, журналы по рукоделию, в т. ч.  вязанию и макраме,  
 схемы, описания, инструкции вязания и плетения в технике макраме; 
 образцы вязаных изделий и плетеных изделий; 
 комплекс заданий и упражнений необходимой тематики для 

обучающихся;  
 раздаточный материал (карточки, фотографии, слайды и пр.);  
 плакаты по темам «Цвет. Цветовой круг», «Композиция» и др. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

9. http://cluclu.ru/blog/macrame/ 
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11. http://rukodelie.dljavseh.ru/Iz_istorii_rukodelija/Istorija_makrame 
12. https://sdelaj.com/weaving/macrame/2294-makrame-braslet-s-businami.html. 
13. http://sovets.net/165-kak-plesti-makrame 
14. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/750 
15. http://www.biserinki.ru  
16. http://www.rukodelie.net/macrame-izdelia/index.htm 
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Приложение № 1 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Узелковая фантазия» 

 
Рабочая программа модуля 1 Стартовый уровень - «Основы макраме» 

 

 1.Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

 - знать о разнообразии видов декоративно-прикладного искусства, о 
народных промыслах и ремеслах; 
- знать историю возникновения макраме; 
- владеть основными приемами плетения в технике макраме,  
- уметь пользоваться       простыми схемами, условными обозначениями 
узоров, словесными описаниями при выполнении изделий; 
- уметь выполнять репродуктивно (по описанию, схеме) несложные изделия; 
- знать инструменты и материалы, используемые в макраме, уметь ими 
пользоваться; 
- знать правила техники безопасности, соблюдать их;  
- уметь правильно организовать свое рабочее место 

Метапредметные:  

- уметь определять цель деятельности;  
- освоить навыки организации учебной деятельности;  
- уметь планировать действия по решению задачи,  
- уметь сотрудничать со сверстниками; 
- проявлять самостоятельность; 
- оценивать результаты своей работы 

Личностные:  

- проявлять трудолюбие, целеустремленность, любознательность, 
добросовестное отношение к работе; 
- проявлять познавательный интерес к искусству и его видам; 
- научиться навыкам самостоятельной работы и работы в группе; 
- уметь отстаивать свою точку зрения, учитывать мнение других, отвечать за 
свои поступки; 
- проявлять доброжелательное отношение к людям 
 

2.Тематическое планирование  

 

№ Наименование темы Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля общее теория практика 

1. Вводное занятие. 3 3 - Анкетирование  
2. Знакомство с 

макраме. 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 
3. Основные узлы и 9 1 8 Зачет  
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узоры. Тесьма-
браслет. 

4. Композиционные и 
орнаментальные 
узлы. Подставка под 
горячее. 

15 3 12 Мини-выставка 

5. 
 

Кулон. Кулон – 
украшение, 
дополнение к 
современному 
костюму 

12 
 

3 
 

9 
 

Выставка, анализ  

6. Орнамент. Цвет. 3 1 2 Опрос, анализ 
7. 
 

Футляр для очков с 
орнаментом в технике 
«кавандоли». 

30 
 

3 
 

27 
 

Участие в 
конкурсе 

8. Пояс с 
декоративными 
элементами: 
бусинами, пайетками 
и пр. 

42 6 36 Дефиле с 
готовыми 
работами 

9. Сумка. Виды 
плетеных сумок. 

27 3 24 Выставка, анализ 
оригинальности 

изделий 
10. Декоративные 

элементы в интерьере. 
Панно. 

21 3 18 Конкурс - 
выставка  

 
11. Набор салфеток с 

плетеной отделкой. 
18 3 15 Круглый стол 

(анализ готовых 
изделий) 

12. Абажур. 21 3 18 Анализ активности в 
образовательной 
деятельности, 
мониторинг 

13. Итоговое занятие. 
Выставка изделий. 

3 1 2 Анализ 
достижений. 
Награждение 

 внеаудиторные 

занятия: 

    

14. Экскурсия в музей 
изобразительных 
искусств. 

3 3 - Анализ интереса к 
изобразительному 

искусству 
15. Экскурсия на 

выставку детского 
декоративно-

3 3 - Презентация изделий 
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прикладного 
творчества. 

16. Праздник, выставка. 3 1 2 Анкетирование 
учащихся и родителей  

                                          
Итого: 

216 41 175  

 

3. Содержание модуля  

 

1. Вводное занятие. Программа «Узелковая фантазия», цель и задачи. 
Содержание работы первого года обучения. Расписание и режим работы. 
Необходимые инструменты и материалы. Техника безопасности при работе.  
Теория: Декоративно-прикладное искусство. Знакомство с одним и его видов 
– макраме. Демонстрация изделий народных мастеров.  
2. Знакомство с макраме.  
Теория: Макраме – древнейший вид художественного искусства. Из истории 
плетения в технике макраме. Оформление современного интерьера и 
костюма изделиями макраме. Декоративные элементы и конструктивные 
детали, используемые в макраме.  
Практическая работа: Освоение способов крепления рабочих нитей.  
3. Основные узлы и узоры. Тесьма-браслет.  

Теория: Подготовка к работе: подбор нитей, расчет длины и крепление 
нитей. Приемы плетения основных узлов и узоров: двойной плоский узел 
(ДПУ), винт, плоская цепочка, сетка из ДПУ – «шахматка»; репсовый узел, 
брида. Участие в зачете по теме. 
Практическая работа: Плетение браслета с использованием основных 
узлов и узоров. Вплетение бусин. 
4. Композиционные и орнаментальные узлы. Подставка под горячее.  
Теория: Композиционные и орнаментальные узлы: «жозефина», «капуцин», 
«ловушка». Приемы плетения узлов. Понятие композиции. Зачин 
«фестончатый». двуцветное плетение. Брида с добором. Кисть. 
 Практическая работа: Выполнение изделия по схеме плетения и 
описанию. Выполнение композиционных и орнаментальных узлов. 
Завершение изделия бридой с добором и кистью. Участие в мини-выставке. 
5. Кулон.  

Теория: Кулон – украшение, дополнение к современному костюму. 
Фигурное крепление нитей. Симметрия. Плетение нитями разного цвета. 
Бахрома – прием завершения изделия. 
 Практическая работа: Плетение по схеме и описанию: выполнение 
фигурного крепления нитей, плетение цветными нитями с соблюдением 
симметрии. Оформление изделия бахромой. Участие в выставке. 
6. Орнамент. Цвет.  
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Теория: Понятие орнамента. Орнаменты разных народов. Общие сведения о 
цвете. Главный цветовой круг. Закономерности цветных гармоний. Цветные 
узоры.   
Практическая работа: Составление орнаментальной полосы на бумаге в 
клетку, используя цветные фломастеры. 
7. Футляр для очков с орнаментом в технике «кавандоли».  

Теория: Техника «кавандоли» - итальянская «вышивка» цветными узлами. О 
разработчике техники – итальянке Валентине Кавандоли. Демонстрация 
изделий. Удлинение нити. Приём «чистый край». 
Практическая работа: Подготовка нитей. Крепление. Плетение по схеме 
двух деталей фуляра. Соединение лицевой и изнаночной стороны футляра 
вязальным крючком. Завершение изделия приемом «чистый край». Участие в 
конкурсе. 
8. Пояс с декоративными элементами: бусинами, пайетками и пр.  

Теория: Крепление нитей на пряжку. Варианты начала плетения: от острого 
конца, от пряжки, от середины. Применение декоративных элементов для 
оформления плетеных изделий. 
Практическая работа: Выбор схемы плетения орнаментальной полосы и 
способа начала и окончания выполнения пояса. Выполнение орнаментальной 
полосы по схеме. Вплетение декоративных элементов в узор. Участие в 
дефиле. 
9. Сумка. Виды плетеных сумок.  

Теория: Способы плетения сумок. Плетение по кругу фоновым узором. 
Украшение декоративными элементами и фурнитурой. Соединительная 
брида с изнанки – прием завершения изделия. 
Практическая работа: Зарисовка схемы модели сумки. Подготовка нитей, 
расчет. Плетение. Отделка изделий декоративными элементами, фурнитурой. 
Освоение приема завершения бридой с изнаночной стороны. Участие в 
выставке. 
10. Декоративные элементы в интерьере. Панно.  

Теория: Интерьер. Оформление современного интерьера изделиями 
декоративно-прикладного искусства. Плетёное панно – украшение интерьера. 
Варианты плоского и объемного решения панно. Сочетание плотного и 
ажурного плетения. Включение контрастных приёмов в плетение. Узлы: 
«счастья», «дерево жизни», «кулак обезьяны». Вплетение дополнительных 
конструкций в полотно. Способы оформления полотна декоративными 
элементами. 
Практическая работа: Моделирование декоративного панно. Составление 
схемы. Расчет количества нитей, их длины. Плетение узора панно с 
чередованием цветных нитей. Выполнение фигурных узлов. Сочетание 
плотного и ажурного узоров. Декоративное оформление фурнитурой: 
бусинами, пуговицами или природным материалом: бамбуковыми 
палочками, ракушками, камешками. Украшение изделия кистями, бахромой. 
Участие в конкурсе-выставке. 
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11. Набор салфеток с плетеной отделкой.  

Теория: Декоративная функция салфеток. Салфетки с плетеной отделкой в 
технике макраме. Кайма салфетки – тесьма. Узоры-медальоны. Тесьма 
круглой и прямоугольной салфетки. Пришивание тесьмы петельным швом 
или швом «Зигзаг» на швейной машине. Стирка и утюжка готового изделия. 
Техника безопасности при пользовании швейной машиной и утюгом 
Практическая работа: Самостоятельное составление схемы 
орнаментальной полосы тесьмы, выбор цветовой гаммы.  Ажурное плетение 
тесьмы.  Использование медальонов в узоре, бахромы и кистей. Стирка, 
утюжка тесьмы, приметывание к краю салфетки. Пришивание тесьмы 
петельным швом или швом «зигзаг» на машине. Участие в Круглом столе 
(анализе изделий0. 
12. Абажур.  
Теория: Крепление нитей на каркас. Способы плетения на каркасе. Узел 
«фриволите». «Плетёнка». Сетка из бисерных валиков. Декоративные 
мережки. 
Практическая работа: Конструирование изделия, подбор нитей и 
фурнитуры. Выполнение плетёнки, мережек, узлов «фриволите». Отделка 
изделий декоративными элементами, фурнитурой.  
13. Итоговое занятие. Выставка изделий. Итоговая аттестация 
обучающихся. Демонстрация изделий (презентация по желанию). 
14. Экскурсия в музей изобразительных искусств. Посещение 
обучающимися и их родителями выставки художественных работ в 
каникулярное время.  
15. Экскурсия на выставку детского декоративно-прикладного 

творчества. Посещение городской выставки технического и декоративно-
прикладного творчества в ГДДЮТ с последующим обсуждением лучших 
работ в весенние каникулы. 
16. Праздник, выставка. Итоговый праздник обучающихся и родителей в 
праздничной обстановке, поздравление и награждение детей. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Узелковая фантазия» 

 
 

Рабочая программа модуля 2 Базовый уровень - «Техника макраме» 

 

1.Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные:  

- проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству и творчеству; 
- уметь выполнять изделия продуктивно (изменять, вносить свои творческие 
идеи, применять элементы повышенной сложности); 
- применять художественно-выразительные средства при изготовлении 
изделий; 
- уметь выполнять эскизы, составлять схемы изделий; 
- уметь составлять план последовательности выполнения своей работы; 
- уметь отбирать соответствующий замыслу материал, фурнитуру для 
выполнения изделия; 
- выполнять объемные изделия, используя каркас; 
- применять элементы узелкового плетения в украшении интерьера или 
одежды с целью улучшения дизайна 

Метапредметные:  

- уметь осуществлять действия по реализации плана (выбор модели, 
разработка композиции, цветовое решение); 
- самостоятельно находить разные варианты решения проблемы; 
- преобразовывать модели, вносить коррективы 
для решения творческих задач;  
- соотносить результат своей деятельности с целью, анализировать, 
оценивать 

Личностные:  

- понимать мотивы и цели своих действий; 
- проявлять инициативу, фантазию, творчество в художественной и 
социальной деятельности; 
- самоопределиться в жизненных ценностях; 
- стремиться поступать в соответствии с нравственными и моральными 
устоями общества; 
- иметь потребность помочь другим; 
- стремиться реализовать свою идею, замысел в творческой деятельности 
 

2. Тематическое планирование модуля 
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№ Наименование раздела, 

темы 

 

Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля общее теория практика 

1. Вводное занятие. 3 3 - Диагностика 
 

2. Украшение для отделки 
костюма. 

18 3 15 Фото-презентация 
изделий 

3. Кавандоли – 
двуцветное плетение. 
Футляр для телефона.  

39 6 33 Анализ 
изделий 

4. Сувениры. 27 3 24 Взаимный анализ 
работ 

5. Салфетка. 39 6 33 Участие в 
конкурсе 

6. Кашпо. 36 2 34 Оценка 
креативности 

7. Изделие по выбору 
(панно, коврик, штора). 

42 6 36 Оценка сложности, 
качества 

выполненных 
изделий 

8. Итоговое занятие. 
Выставка-презентация 
изделий. 

3 1 2 Презентация, 
анализ. 

Награждение 
 внеаудиторные 

занятия: 
    

9. Экскурсия в 
краеведческий музей. 

3 3 - Интеллектуальная 
игра 

10. Экскурсия на 
городскую выставку 
детского творчества. 

3 3 - Анализ изделий, 
мониторинг 

11. Праздник «День 
славянской культуры и 
письменности». 
Выставка. Мастер-
класс. 

3 1 2 Анализ участия в 
мероприятиях 

                                                               

Итого: 
216 37 179  

 

3. Содержание модуля  

1. Вводное занятие. Программа 2 года обучения, цель и задачи. Содержание 
работы. Расписание и режим работы. Необходимые инструменты и 
материалы. Техника безопасности при работе.  
2. Украшение для отделки костюма.   
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Теория: Цветок, кулон, ожерелье как декорация костюма.  Составление 
композиций из плетеных деталей. Необходимые материалы, фурнитура для 
выполнения декоративных композиций. Способы вплетения бусин, бисера, 
пайеток при плетении тонкими нитями. 
Практическая работа: Моделирование. Составление схемы изделия. 
Изготовление композиционных деталей изделия с вплетением бусин, бисера, 
пайеток. Соединение деталей в единую композицию. Участие в фото-
презентации изделий. 
3. Кавандоли – двуцветное плетение. Футляр для телефона.  
Теория: Кавандоли – плетение цветными репсовыми узлами. Первый способ 
- вертикальный репсовый узел на фоне горизонтальных репсовых узлов. 
Второй способ – горизонтальный репсовый узел на фоне вертикальных 
репсовых узлов. 
Практическая работа: Тренировочные упражнения в технике кавандоли 
двумя способами. Подбор нитей и их расчет для плетения двуцветного 
рисунка. Навеска нитей сложным креплением. Плетение футляра по кругу, 
используя первый или второй способ. Завершение приемом «брида с 
добором» и кистью. 
4. Сувениры.  

Теория: О сувенире. Влияние тона и качества нити на готовое изделие. 
Турецкий узел. Мережки. 
Практическая работа: Выбор сувенира. Зарисовка схемы изделия. Подбор 
нитей и их расчет. Плетение и отделка изделия различными мережками. 
Изготовление сувенира – украшения. Использование декоративных 
элементов, бисера и стекляруса, различных способов окончания работы 
приёмами «серёжка», «оплётка», «кисть с цепочками», петельный узел, пико 
и др.  
5. Салфетка.  

Теория: Плетение по кругу, способы расширения полотна. 
Практическая работа: Подбор нитей, расчет длины и количества нитей. 
Плетение по схеме по кругу, использование приемов расширения плетеного 
полотна. Оформление салфетки бахромой или каймой. Участие в конкурсе. 
6. Кашпо.  
Теория: Кашпо как украшение интерьера. Виды кашпо. Особенности 
техники плетения толстым шнуром. Крепление нитей (шнура) на кольцо. 
Распределение нитей на узор. Плетение по кругу. 
Практическая работа: Моделирование изделия. Расчет ниток или шнура 
для кашпо нужного размера. Распределение и крепление нитей. Плетение 
полос и узора вкруговую, оформление изделия узлом «ловушка». Оценка 
креативности изделий. 
7. Изделие по выбору (панно, коврик, штора).  

Теория: Декоративное украшение интерьера изделиями в технике макраме. 
Полотно «жемчужина». Одноцветное букле.  Узор «орешки». Двуцветное 
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полотно «кружево». Кольцо в кольце. Варианты удлинения толстого шнура в 
узорном полотне. 
Практическая работа: Проектирование изделия. Подбор материалов, 
фурнитуры. Плетение изделия по выбору соответственно схеме. Выполнение 
полотна «жемчужина», одноцветного букле, двуцветного полотна «кружево», 
узора «орешки» (по выбору). Вплетение кольца в полотно. Тренировочные 
упражнения по удлинению нитей при плетении. Завершение изделия 
бахромой, кистями, приемом «брида с добором». Оценка сложности и 
качества изделий. 
8. Итоговое занятие. Выставка-презентация изделий. Итоговое занятие в 
форме праздника для обучающихся и родителей, поздравление и 
награждение детей. 
9. Экскурсия в краеведческий музей с целью культурного развития в 
каникулярное время. Участие в интеллектуальной игре. 
10. Экскурсия на городскую выставку детского творчества. Посещение 
объединением «Рукоделие» городской выставки технического и 
декоративно-прикладного творчества с последующим обсуждением лучших 
работ.  
11. Праздник «День славянской культуры и письменности». Выставка. 

Мастер-классы. Участие детей Дворца и их родителей в празднике и мастер-
классах, просмотр выставки изделий народных промыслов и ремесел. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Узелковая фантазия» 

 

Рабочая программа модуля 3 Продвинутый уровень - «Мастерская 

макраме» 

 

1.Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные:  

- проявлять повышенный интерес к искусству в целом и декоративно-
прикладному искусству, традиционному и современному; 
- уметь самостоятельно проектировать изделие повышенной сложности; 
- находить правильное цветовое и композиционное решение; 
- уметь передавать настроение с помощью цвета и формы; 
- уметь воплощать собственный замысел в изделии; 
- добиваться высокого качества, эстетики, гармонии при выполнении 
изделия; 
- самостоятельно приобретать новые знания, практические навыки и умения, 
применять их в художественном творчестве; 
- принимать активное участие в коллективных проектах, выставках, 
конкурсах; 
- уметь презентовать свою работу, анализировать свой труд 

Метапредметные:  

- уметь выбирать средства художественной выразительности для создания 
творческих работ; 
- использовать знания о цвете, форме, композиции в творческих изделиях; 
- уметь планировать свои действия и следовать плану в работе над проектом;  
- уметь выражать свои мысли, мотивировать свою позицию и учитывать 
позиции других людей;  
- сотрудничать с педагогом и сверстниками,   
- уметь находить необходимую информацию в различных источниках; 
- постоянно повышать сложность и качество своей работы 

Личностные:  

- проявлять морально-нравственные качества; 
-  иметь активность, коммуникабельность в общении со сверстниками и 
взрослыми; 
- уважительно относиться к труду, понимать культурно-историческую 
ценность традиций; 
- ценить результаты творческой и проектной деятельности; 
- участвовать в городских, областных, всероссийских, международных 
выставках детского творчества 
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2.Тематическое планирование модуля 

 
№ Наименование раздела, темы 

 

Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля общее общее общее 

1. Вводное занятие. 3 1 2 Тестирование 
2. Ювелирное микро-

макраме. Серьги с 
бисером. 

15 3 12 Фотосессия 
готовых работ 

3. Браслет с бусинами. 21 3 18 Мини-выставка 
4. Кулон «Очарование». 33 6 27 Конкурс 
5. Новогодний сувенир. 9 1 8 Оценка качества 

выполненных 
изделий 

6. Колье «Вечернее». 30 4 26 Дефиле с 
готовыми 
работами 

7. Подарок для мамы 
«Фантазия». 

21 3 18 Выставка 
 

8. Пояс с орнаментом.  33 6 27 Конкурс-
презентация 

 
9. «Галерея нашего 

творчества» - выставка по 
окончании курса.  

3 1 2 Тестирование детей 
и родителей 

 внеаудиторные занятия:     
10. «Как празднуют Новый 

год в других странах»: 
исследовательский проект  

9 2 7 Защита 
проектов 

11. Праздник «С Новым 
годом и Рождеством!» 

9 1 8 Анализ участия в 
делах коллектива 

12. Мой родной город 
Нижний Тагил – 
жемчужина Урала»: 
социальный проект. 

9 2 7 Викторина 

13. Экскурсия в городской 
музей изобразительного 
искусства 

3 3 - Педагогическое 
наблюдение 

14. Экскурсия в музей 
«Демидовская дача» 

3 3 - Педагогическое 
наблюдение 

15. Выставка «Тагильская 
мастерица» 

3 3 - Коллективный 
анализ участия в 

выставках и 
конкурсах 
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16. Городская выставка 

детского декоративно-
прикладного творчества  

3 1 2 Диагностика,  
мониторинг 

17. Областная или 
всероссийская выставка 
детского творчества. 

3 1 2 Анализ участия во 
всероссийских и 
международных 

выставках 
18. День здоровья и отдыха. 3 - 3 Участие в жизни 

объединения 
19. «Приглашаем в гости к 

нам!» - коллективный 
праздник по окончании 
программы. 

3 1 2 Выставка. 
Тестирование 

родителей 

                                                               

Итого: 
216 45 171  

 

3.Содержание модуля  

 

1. Водное занятие. Программа 3 года обучения, цель и задачи. Планируемые 
результаты. Расписание и режим работы. Необходимые инструменты и 
материалы для выполнения программы. Техника безопасности при работе.  
2. Ювелирное микро-макраме. Серьги с бисером. 
Теория: Микро-макраме как отдельная сфера применения узлов в новой 
отрасли рукоделия.  Изготовление миниатюрных предметов, сувениров, 
браслетов, колье, богато украшенных камнями, бусинами, бисером, 
металлическими и деревянными элементами – популярный вид декоративно-
прикладного искусства. Основы ювелирного микро-макраме  
Материалы и оборудование для микро-макраме. Соединение швензы и 
кольца. Обрезка, подклеивание или подпаливание нитей. Участие в 
фотосессии готовых работ. 
Практическая работа: Тренировочные упражнения. Подготовка нитей. 
Изготовление сережек по схеме (или следуя комментариям мастер-класса). 
3. Браслет с бусинами.   

Теория: Демонстрация мастер-класса «Браслет». Материалы и инструменты. 
Виды узлов.  
Практическая работа:  
Составление схемы браслета или подробный разбор этапов плетения в 
мастер-классе. Изготовление браслета с бусинами по собственной схеме или 
по рекомендациям мастер-класса. Участие в мини-выставке. 
4. Кулон «Очарование». 

 Теория: Показ фотографий готовых кулонов, выполненных мастерами. 
Оплетение кабошона. Способ крепления нитей в оплетку. Элемент «зигзаг» с 



28 

 

крупным бисером. Крепление застежки «карабин». Уход за плетеными 
украшениями. 
Практическая работа: Выполнение кулона по описанию и схеме: 
оплетение кабошона, вплетение рабочих нитей, выполнение узлов и узора с 
вплетением бисера, завершение изделия застежкой «карабин». Участие в 
конкурсе. 
5. Новогодний сувенир.  
Теория: Новогодние мотивы в макраме. Демонстрация готовых плетеных 
новогодних сувениров выставки «Новогодние украшения». Оценка качества 
выполнения изделий. 
Практическая работа: Выбор модели для выполнения. Составление схемы 
плетения. Выполнение сувенира. Выставка «Новогодний сувенир – своими 
руками». 
6. Колье «Вечернее».  
Теория: Демонстрация видео-урока по теме «Колье микро-макраме» и 
выставки работ выпускниц объединения «Рукоделие». Цветовая гамма нитей, 
фурнитура для колье. Приемы, техника выполнения.  
Практическая работа: Зарисовка эскиза колье: составление композиции, 
деление на составные части.  Подбор ниток по цвету, фурнитуры для колье. 
Выполнение колье по эскизу: оплетка кабошона, применение разных 
приемов («змейка», узлы «изнутри – наружу», «двойной ромб», цепочки из 
диагональных узлов и пр.) Выполнение застежки с декоративными 
элементами. Участие в дефиле. 
7. Подарок для мамы «Фантазия».  

Теория: Демонстрация видео-урока «Украшения микро-макраме». 
Демонстрация готовых плетеных украшений. Особенности плетения нитями 
трех-четырех и более цветовых оттенков. Окрас нитей анилиновыми 
красителями.  
Практическая работа: Моделирование изделия. Зарисовка эскиза: 
композиция, цветовое решение. Пошаговое изготовление украшения: 
оплетение кабошона нитями двух-трех цветов, плетение браслета с 
введением бусин, бисера, декоративных деталей. Оформление застежки.  
Участие в выставке готовых изделий. 
8. Пояс с орнаментом.  

Теория: Плетение пояса в виде орнаментальной полосы способом от 
середины. Демонстрация плетеных поясов. Виды застежек.   
Практическая работа: Выбор модели. Составление схемы плетения 
ажурного орнамента. Плетение ремешка - орнаментальной полосы. 
Украшение ремешка декоративными элементами: бусинами, бисером. 
Плетение узора орнамента на уголок. Завершение плетения ремешка 
способом «чистый край», бридой с добором Закрепление нитей ремешка на 
пряжке. Участие в конкурсе, презентации. 
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9. «Галерея нашего творчества» - выставка по окончании курса. 
Праздник обучающихся совместно с родителями, поздравление, 
награждение. 
10. «Как празднуют Новый год в других странах». Исследовательский 
проект:  
- введение в тему проекта, цель и задачи; 
- поиск информации об истории и проведении Нового года в разных странах 
мира;  
- презентация по теме проекта. Защита проекта. 
11. Праздник «С Новым годом и Рождеством!» - подготовка и проведение 

праздника: 
- изготовление сувениров; 
- изготовление украшений для кабинета; 
- украшение ёлки, кабинета, чаепитие. 
12. «Мой родной город Нижний Тагил – жемчужина Урала» - социальный 
проект: 
- введение в тему проекта, цель и задачи; 
- поиск информации об истории Нижнего Тагила; 
- подготовка слайдов и видеофильма;  
- викторина по теме; 
- защита проекта. 
13. Городской музей изобразительного искусства – коллективный 
просмотр экспонатов в музее. Лекция – беседа экскурсовода об искусстве, о 
народных промыслах. Обсуждение, обмен мнениями. 
14. Экскурсия в музей «Демидовская дача» – просмотр детьми изделий 
народных промыслов, украшающих быт, создающих атмосферу уюта, 
своеобразия, неповторимости интерьера и одежды. Изучение быта народов в 
прошлом и настоящем. Участие в диалоге о прошлом родного города. 
15. Выставка «Тагильская мастерица»: подготовка изделий к выставке, 
посещение и участие в мастер-классах. Коллективный анализ участия в 
выставках и конкурсах городского, областного, всероссийского и 
международного уровня. Награждение. 
16. Городская выставка детского декоративно-прикладного творчества в 

ГДДЮТ. Подготовка выполненных детьми изделий к выставке. Участие в 
выставке. Просмотр изделий, анализ результатов. 
17. Областная или всероссийская выставка детского творчества. 
Коллективный отбор лучших работ на выставку. Очное (или дистанционное) 
участие в выставке. Анализ участия в Всероссийских и международных 
выставках и конкурсах. 
18. День здоровья и отдыха – выезд на природу детей и родителей. 
19. «Приглашаем в гости к нам!» - коллективный праздник по случаю 
успешного завершения образовательной деятельности по программе 
«Узелковая фантазия», выставка лучших работ для родителей. Награждение 
за работу, проектную деятельность. 


