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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Макраме - искусство плетения, пришедшее к нам из древности. Каждое 

рукоделие по - своему уникально, но нет среди них более таинственного и 

удивительного, чем узелковое плетение. На протяжении тысячелетий оно 

использовалось людьми для создания одежды, добывания пищи и даже помогло 

придумать узелковую письменность. Позже мореплаватели довели до 

совершенства это ремесло, а женщины средневековья сумели придать ему 

изысканность и тонкость, подняв до уровня прикладного искусства. Современные 

умельцы, овладев макраме, продолжают развивать и совершенствовать это 

искусство, удивляя своеобразной фактурой и совершенством форм. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Макраме» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.1726р; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

- Положением о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Уставом МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

Актуальность. В процессе усвоения технологий работы в технике макраме, 

у учащихся формируется устойчивая потребность к самореализации в сфере 

творчества, воспитываются такие качества личности, как усидчивость, 

аккуратность и трудолюбие. Процесс творчества создает у ребенка 

психологическое равновесие и является фундаментом успешной 

жизнедеятельности в будущем, так как, приобретая знания, умения и навыки по 

технике плетения, ребенок сможет использовать их и в других видах 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа 

педагогически целесообразна, ценна, так как при обучении плетению макраме 

развивается мелкая моторика рук, речь, укрепляются мышцы кисти руки, 

формируется логическое и пространственное мышление учащихся.  

Мелкая моторика — это способность человека выполнять мелкие и точные 

движения кистями и пальцами рук в результате скоординированных действий 

трех систем: нервной, мышечной и костной. Развитие мелкой моторики у детей 

имеет большое значение. Поэтому важно развивать мелкую моторику рук, 
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создавая условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости.  

 Направленность программы Данная программа направлена на воспитание 

коммуникативной, социально успешной личности и способствует адаптации 

детей к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке 

к самостоятельной жизни в современном мире, профессиональному 

самоопределению. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Каждый воспитанник сможет попробовать себя в 

новом виде декоративно-прикладного творчества. 

 Программа «Основы техники макраме» адресована учащимся начальной и 

средней школы, которые не умеют плести, и желающим освоить технику 

плетения макраме, а также не имеющим медицинских противопоказаний для 

занятий данным видом декоративно-прикладного творчества. Учащиеся не 

владеют теоретическими знаниями по технике плетения, не имеют практических 

умений и навыков по данному виду деятельности. Группа не характеризуется 

сформированностью внутренней мотивации для занятий макраме. 

Возраст ребят, участвующих в реализации программы: 8 - 15 лет. Из-за 

возрастных особенностей ребят, дети делятся на 2 группы: младшую и среднюю.  

Срок реализации данной программы - 1 год, объем - 144 часа. Форма 

организации занятий групповая. 

Отличительными качествами программы является её содержание, 

основанное на богатом опыте автора, что дает широкий выбор тем для изучения в 

технике плетения макраме с использованием игровых технологий, педагогических 

методов, приемов и средств обучения. К программе «Основы техники макраме» 

автором разработаны диагностические материалы, позволяющие определить 

развитие процессов умственной деятельности, уровень освоения теоретических 

знаний, практических умений и навыков, опыт творческой деятельности и 

личностный рост учащихся. 

Цель программы: 

Создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности 

в процессе обучения технике плетения макраме. 

Задачи: 

Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику рук учащихся, речь, логическое мышление, 

внимание, зрительную и двигательную память, наблюдательность. 

2. Способствовать развитию творческих способностей, фантазии, и 

воображения учащихся. 

3. Развивать познавательный интерес к технике плетения макраме. 

Воспитательные: 

1. Содействовать воспитанию коммуникативных качеств личности — 

культуры общения, умения взаимодействовать в творческой команде и в 

коллективе. 
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2. Формировать целеустремленность, упорство в личностном 

самосовершенствовании, усидчивость и трудолюбие. 

3. Воспитывать аккуратность и эстетический вкус воспитанников, способных 

уважительно относиться к духовным ценностям. 

4. Формировать устойчивую мотивацию к познанию и творчеству. 

5. Способствовать воспитанию таких качеств личности, как организованность, 

ответственность и следование правилам, требованиям. 

Обучающие: 

1. Научить плести основные узлы и узоры, сувениры и творческие работы 

техники макраме. 

2. Научить работать по схемам плетения. 

3. Научить укорачивать длинные концы, наращивать короткие. 

4. Вырабатывать практические умения и навыки правильного, тугого и 

быстрого плетения. 

Возраст воспитанников. 

Программа рассчитана на детей – учащихся общеобразовательной школы  

от 8 до 17 лет.  

Один год обучения: две группы. 

1 группа 15 детей - 8 -11 лет. 

2 группа 15 детей - 12 - 15 лет.                                              

 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана один год обучения , 144 часа за год. 

          Режим занятий. 

        Занятия проводятся два раза в неделю по два учебных часа для каждой 

группы, и один день отводится для подготовки к конкурсам. Каждое занятие по 45 

минут, с 10 минутным перерывом.  

Виды занятий: 

1. Теоретическое занятие. 

Занятие изучения нового теоретического материала. Дети изучают технику 

плетения узлов, узелковых узоров, приемов, сувениров, изделий в технике 

макраме; схемы плетения, условные обозначения и способы выполнения работы. 

В процесс объяснения учебного материала педагог включает познавательный 

рассказ по теме занятия. На данном занятии отводится время и на практическую 

работу учащихся, целью которой является первичное закрепление полученных 

знаний, умений и навыков. На занятии используется игровой метод обучения — 

дидактическая игра, которая приучает ребят самостоятельно мыслить, 

использовать полученные знания в различных условиях. 

2. Практическое занятие. 

Основное время на занятии отводится практической работе. Теоретическая часть 

включает в себя непродолжительные по времени объяснения педагога по теме 

занятия с показом дидактического материала и пояснения приемов работы. 

Формой проведения практического занятия является индивидуальная работа 
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учащихся, при которой реализуется индивидуально-дифференцированный подход 

к личности каждого ребенка. 

3. Занятие-эксперимент. 

Крашение нитей — эксперимент получения новых цветов и оттенков. Ребята 

знакомятся со способами крашения нитей, которые использовали до изобретения 

искусственных красителей, со способами закрепления цвета на волокнах. На 

занятии проводится эксперимент по созданию новых цветов и оттенков, красятся 

нити, которые в дальнейшем используются при плетении изделий. Также 

воспитанники узнают способы наращивания нитей, придумывают свои 

собственные варианты и экспериментируют их в работе. 

4. Мастер-класс. 

Занятие демонстрации педагогом своего мастерства или понимания проблемы в 

практической форме. Происходит вовлечение учащихся в активную деятельность 

по освоению мастерства под контролем педагога. В ходе мастер-класса учащиеся 

осуществляют творческую деятельность, а педагог объясняет им, как именно 

необходимо ее осуществить, комментирует свою точку зрения и сам 

демонстрирует отдельные элементы деятельности, объясняет наиболее типичные 

ошибки. Осуществляется непрерывный контакт педагога с учащихся и 

индивидуальный подход к личности каждого ребенка. Данное интеллектуальное 

общение ведет к развитию способности учащихся самостоятельно и нестандартно 

мыслить. 

5. Творческая мастерская. 

Процесс совместной творческой деятельности педагога и учащихся по созданию 

чего-то нового и оригинального: узелковых узоров, сувениров и изделий в 

технике макраме. Осуществление ребенком нестандартных идей и решений в 

процессе этой деятельности в дальнейшем обеспечит возможность для 

практической реализации творческих идей в самых разных областях. 

6. Занятие систематизации знаний, умений и навыков. 

Диагностическое занятие, позволяющее выявить развитие процессов умственной 

деятельности, уровень освоения теоретических знаний, практических умений и 

навыков, опыт творческой деятельности и личностный рост учащихся. 

 

Планируемые результаты: 

Ожидаются следующие результаты в метапредметной области: 

     Проявление таких показателей процессов умственной деятельности, как 

логическое мышление, внимание, зрительная и двигательная память, речь. 

     Проявление таких показателей познавательного развития, как творческие 

способности, воображение, фантазия. 

Ожидаются следующие результаты в личностном развитии учащихся: 

Опыт общения: культура общения и взаимодействие в коллективе. 

Усидчивость, трудолюбие, аккуратность в работе и привитие эстетического вкуса 

воспитанникам. 

Появление внутренней мотивации у учащихся к познанию и творчеству. 
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Сформированность таких качеств личности, как организованность, 

ответственность и следование правилам, требованиям. 

Ожидаются следующие результаты в предметной области: 

Знания: 

- Правил техники безопасности при плетении макраме и личной гигиены. 

- Истории возникновения техники макраме, названий узлов, узелковых 

узоров и их условных обозначений. 

- Схемы плетения узлов, узелковых узоров и сувениров. 

- Приемов «Кокиль», «Ёлочка» и «Ловушка». 

- Приемов укорачивания длинных концов. 

- Способов наращивания коротких концов. 

- Способы заполнения ромбов. 

- Способов крашения нитей. 

Умения и навыки: 

- Организовать свое рабочее место. 

- Пользоваться инструментами и приспособлениями техники макраме. 

- Плетения основных узлов, узелковых узоров, сувениров и приемов техники 

макраме. 

- Пользоваться приемами укорачивания длинных концов и способами 

наращивания коротких. 

- Работать по схемам плетения. 

Формами подведения итогов программы «Основы техники макраме» 

являются игра, творческая мастерская, выставка детских творческих работ. 
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Учебный план 

№ Название разделов Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория  Практ

ика 

 

1. Раздел 1: Вводное занятие, 

знакомство. Техника 

безопасности. 

2 1 1 Тестирование, 

анкетирование 

2.2. Раздел 2: Техника плетения 

узлов 

64 16 48  

2.1. Способы навеса нитей. 

Приемы укорачивания 

длинных концов. 

Петельные узлы. Узелковая 

цепочка. 

4 1 3 Устный опрос 

2.2. Китайский узел. Простой 

кулон. 

3 1 2 Просмотр работ 

2.3. Оплетение стержня китайским 

узлом. Ручка. 

3 1 2 Просмотр работ 

2.4. Одинарный плоский узел. 

Двойной 

плоский узел. Змейка. 

6 2 4 Просмотр работ 

2.5. Ягодка. Стрекоза. 6 1 5 Просмотр работ 

2.6. Узел «Фриволите». Рыбка. 8 2 6 Просмотр работ 

2.7. Горизонтальный репсовый 

узел. Брида горизонтальная и 

наклонная. Сувенир «Котик-

кулончик». 

8 2 6 Просмотр работ 

2.8. Приѐм «Кокиль». Черепашка. 6 1 5 Просмотр работ 

2.9. Паучок. 6 1 5 Просмотр работ 

2.10. Орнаментальные узлы. 10 2 8 Просмотр работ 

2.11. Способы крашения нитей. 

Способы наращивания 

коротких концов. 

Обобщение знаний, умений и 

навыков. 

4 2 2 Творческая 

проверочная 

работа 

3. Раздел 3: Техника плетения 

узелковых узоров 

22 4 18  

3.1. Цепочки из узлов. 4 1 3 Устный  опрос 

3.2. Сетки из узлов. 8 1 7 Просмотр работ 

3.3. Ромб из брид.  

Способы заполнения ромбов. 

4 1 3 Просмотр работ 
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3.3. Закладка из ромбов. 6 1 5 Просмотр работ 

4. Раздел 4: Творческие работы 34 5 29 Просмотр работ, 

их обсуждение и 

анализ 

4.1. Прием «Ёлочка». Совенок. 14 2 12 Просмотр работ 

4.2. Кошелек. 12 1 11 Просмотр работ 

4.3. Цветок в технике макраме. 8 2 6 Просмотр работ 

5. Раздел 5: Сувенирная 

продукция 

18 3 15  

5.1 Подарочные изделия. 10 2 8 Просмотр работ, 

их обсуждение и 

анализ 

5.2 Поздравительные открытки 8 1 7 Просмотр работ 

6. Раздел 6: Повторение и 

систематизация знаний, 

умений и 

навыков 

4 2 2  

6.1. Итоговое занятие 4 2 2 Творческая 

проверочная 

работа 

  144 31 113  

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1: Вводное занятие. 

1.1. Вводное занятие, знакомство. Техника безопасности. Теория:    Ознакомление с 

творческими планами на учебный год. Введение в программу. Знакомство с 

правилами по технике безопасности. 

Теория: Знакомство педагога с детьми. Игра «Снежный ком». Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения. Планирование работы на учебный год. 

Демонстрация работ, выполненных в технике макраме. История возникновения 

техники макраме. Знакомство с инструментами, приспособлениями и 

материалами для плетения. Свойства материалов. 

Практика: Завязывание узлов на прямой нити: простой узел. Тестирование. 

Раздел 2: Техника плетения узлов 

2.1. Способы навеса нитей. Приемы укорачивания длинных концов. Петельные 

узлы. Узелковая цепочка. 

Теория: Изучение названий нитей при плетении (несущая, узелковая, рабочая) и 

способов навеса нитей. Объяснение приемов укорачивания длинных концов. 

Демонстрация плетеных образцов петельных узлов и узелковой цепочки. 

Изучение техник их плетения. Схемы плетения и условные обозначения данных 

узлов. 
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Практика: Выполнение в технике макраме способов навеса нитей. Упражнение в 

определении названий нитей при плетении. Приобретение навыков укорачивания 

длинных концов. Плетение узелковой цепочки. 

2.2. Китайский узел. Простой кулон. 

Теория: Познавательный рассказ об истории китайского узла и его втором 

названии. Изучение видов китайских узлов и объяснение техники их плетения. 

Условное обозначение и схема плетения. Демонстрация простого кулона. 

Практика: Плетение круглого китайского узла по схеме. Плетение кулона из 

квадратного китайского узла. 

2.3. Оплетение стержня китайским узлом. Ручка. 

Теория: Объяснение приема оплетения стержня китайским узлом. 

Практика: Плетение сувенира «Ручка». 

2.4. Одинарный плоский узел. Двойной плоский узел. Змейка. 

Теория: Демонстрация плетеных образцов одинарного и двойного плоских узлов. 

Изучение видов одинарного плоского узла. Объяснение техники плетения данных 

узлов. Условные обозначения и схемы плетения. Демонстрация сувенира 

«Змейка». 

Практика: Плетение одинарного и двойного плоского узлов по схемам. Плетение 

сувенира «Змейка». 

2.5. Ягодка. Стрекоза. 

Теория: Демонстрация плетеного образца ягодки ( или горошины ). Изучение 

техники ее плетения. Условное обозначение и схема плетения. Демонстрация 

сувенира «Стрекоза». Схема плетения. 

Практика: Выполнение в технике макраме сувенира «Стрекоза». 

2.6. Узел «Фриволите». Рыбка. 

Теория: Познавательный рассказ об истории узла «Фриволите». Демонстрация 

плетеного образца данного узла. Изучение его видов. Объяснение техники 

плетения. Условное обозначение и схема узлов. Демонстрация сувенира «Рыбка». 

Схема плетения. Индивидуальное объяснение педагога. 

Практика: Плетение цепочки из узлов «Фриволите».  Плетение сувенира «Рыбка 

по схеме». 

2.7. Горизонтальный репсовый узел. Брида горизонтальная и наклонная. 

Сувенир «Котик - кулончик». 

Теория: Демонстрация плетеного образца бриды. Изучение понятия бриды. 

Объяснение техники плетения горизонтальной и наклонной брид. Условные 

обозначения и схемы плетения. Демонстрация сувенира «Котик - кулончик». 

Схема плетения. 

Практика: Плетение горизонтальной и наклонной брид. Плетение сувенира по 

схеме. 

2.8. Прием «Кокиль». Черепашка. 

Теория: Демонстрация плетеного образца приема «Кокиль». Изучение приема его 

выполнения в технике макраме. Условное обозначение и схема плетения. 

Демонстрация сувенира «Черепашка». Схема плетения. Индивидуальное 

объяснение педагога. 
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Практика: Плетение сувенира «Черепашка» по схеме. 

2.9. Паучок. 

Теория: Демонстрация паучка. Объяснение этапов его плетения. Схема плетения. 

Объяснение приема присоединения лап к телу паучка. Индивидуальное 

объяснение педагога. 

Практика: Плетение паучка по схеме. 

2.10. Орнаментальные узлы. 

Теория: Демонстрация видов орнаментальных узлов. Объяснение этапов 

плетения. Схемы плетений «Узел счастья», «Дерево жизни», «Турецкий узел», 

«Жозефина», «Кулак обезьяны». 

Практика: Плетение орнаментальных узлов. 

2.11. Способы крашения нитей. Способы наращивания коротких концов. 

Обобщение знаний, умений и навыков. 

Теория: Изучение способов крашения нитей и способов наращивания коротких 

концов. 

Познавательный рассказ о старинных рецептах крашения нитей. 

Практика: Эксперимент получения новых цветов и оттенков. Применение 

способов наращивания коротких концов при плетении цепочки из двойных 

плоских узлов. Творческая проверочная работа. 

Раздел 3: Техника плетения узелковых узоров 

3.1. Цепочки из узлов. 

Теория:    Демонстрация     плетеных     образцов     цепочек.     Схемы     их     

плетения. 

Индивидуальное объяснение педагога. 

Практика: Плетение по схеме одной из цепочек по выбору учащихся. Плетение 

цепочек, придуманных учащимися. 

3.2. Сетки из узлов. 

Теория: Демонстрация схем плетения сеток из узлов. Объяснение приема 

плетения сеток. 

Схемы плетения. Индивидуальное объяснение педагога. 

Практика: Плетение сетки из выбранных узлов по схеме. Плетение 

самостоятельно составленной сетки. 

3.3. Ромб из брид. Способы заполнения ромбов. 

Теория: Демонстрация схемы плетения простого ромба. Объяснение приема 

плетения. 

Схема плетения. Индивидуальное объяснение педагога. 

Практика: Дидактическая игра на определение соответствия между способами 

заполнения ромбов и их названиями. Навес нитей и плетение простого ромба. 

Плетение ромба с узором внутри него. 

3.4. Закладка из ромбов. 

Теория: Демонстрация плетеных образцов закладок. Объяснение приема 

плетения. 

Схема плетения. Индивидуальное объяснение педагога. 

Практика: Плетение закладки из ромбов по схеме. Украшение узлами «Капуцин». 
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Раздел 4: Творческие работы 

4.1. Прием «Ёлочка». Совенок. 

Теория: Демонстрация совенка и схемы плетения приема «Ёлочка». Изучение 

данной схемы и последовательности выполнения совенка. Индивидуальное 

объяснение педагога. Объяснение выполнения приема «Ловушка». 

Практика: Отмеривание нитей для работы. Навес нитей. Плетение совенка по 

готовой схеме. Выполнение приема «Ловушка». 

4.2. Кошелек. 

Теория: Демонстрация кошелька. Изучение способов его плетения. Схема 

плетения кошелька. Индивидуальное объяснение педагога. Объяснение приема 

плетения боковых частей кошелька. Обсуждение оформления работы. 

Практика: Отмеривание нитей для работы. Навес нитей. Плетение кошелька по 

схеме. 

Плетение боковых частей кошелька. Оформление работы. 

4.3. Цветок в технике макраме. 

Теория: Демонстрация плетеного цветка из брид. Объяснение приема плетения. 

Схема плетения лепестка. Индивидуальное объяснение педагога. Объяснение 

приема плетения листика. Схема плетения листика. Объяснение приема 

соединения элементов цветка. Обсуждение оформления работы. 

Практика: Отмеривание нитей для работы. Навес нитей. Плетение лепестков и 

листьев цветка. 

Соединение всех выполненных элементов в единую композицию. Оформление 

работы. 

Раздел 5: Сувенирная продукция. 

5.1. Подарочные изделия. 

Теория: Познавательный рассказ о встрече Нового года и новогодних подарках в 

разных странах. 

Повторение схем плетения сувениров. Индивидуальное объяснение педагога. 

Практика: Плетение подарочных изделий. 

5.2. Поздравительные открытки. 

Теория: Обсуждение использования узлов техники макраме при изготовлении 

открытки. Индивидуальное объяснение педагога. Обсуждение оформления 

работы. 

Практика: Вырезание из картона основы открытки. Плетение узлов и узоров - 

элементов украшения открытки. Оформление работы. 

Раздел 6: Повторение и систематизация знаний, умений и навыков 

6.1. Итоговое занятие. 

Практика: Промежуточная диагностика (декабрь). Итоговая диагностика (май). 

Дидактические игры. Выполнение теоретических заданий и практических 

упражнений.  
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  

Раздел\мес

яц 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

          

Раздел 1 2         

Раздел 2 16 17 16 15      

Раздел 3    2 13 7    

Раздел 4       9 17 8  

Раздел 5        9 9 

Раздел 6         4 

Всего  18 17 16 17 13 16 17 17 13 

итого 144 

 

 

Методическое обеспечение. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий. 

 Словесные методы обучения: 

Беседа. Обсуждение творческих работ. 

Поощрение. 

Наглядные методы обучения: 

Показ педагогом. 

Демонстрация узлов, узоров, сувениров и творческих работ.  

Работа по схемам плетения. 

Работа по образцу. 

Практические методы обучения: 

 Дидактические игры. 

Работа с литературой. Практические упражнения. Выполнение творческих 

заданий. 

Методы, в основе которых лежит уровень познавательной деятельности детей. 

Объяснительно - иллюстративный: 

Направлен на сообщение готовой информации различными средствами 

(наглядными, словесными и практическими) и осознание, запоминание этой 

информации учащимися. Учащиеся воспринимают и осмысливают знания, 

фиксируют их в памяти. Прочность усвоения знаний обеспечивается через их 

многократное повторение. 

Репродуктивный: 

Направлен на воспроизведение учащимися способов деятельности по 

определенному педагогом алгоритму. Метод используется для формирования 

умений и навыков учащихся. Прочность их усвоения обеспечивается через их 

многократное повторение. 

Частично-поисковый: 

Определенные элементы знаний сообщает педагог, а часть знаний учащиеся 

получают самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы или решая 
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проблемные задания. Организация поиска новых знаний осуществляется 

педагогом с помощью различных средств. 

Дидактический материал: 

- Книги, методическая литература по технике плетения. 

- Методические разработки. 

- Схемы плетения узлов, узелковых узоров, сувениров, изделий в технике 

макраме. 

- Схемы приемов техники макраме. 

- Иллюстрации, картины. 

- Карточки «Способы крашения нитей». 

- Схемы начала плетения с круга, квадрата, треугольника, от середины в 

разные стороны. 

- Схемы приемов укорачивания длинных концов и способов наращивания 

коротких. 

- Дидактическая игра на определение соответствия между названиями узлов и 

их плетеными образцами. 

- Дидактическая игра «Найди лишнее». 

Наглядные пособия: 

- Плетеные образцы узлов и узоров. 

- Фотографии творческих работ. 

- Творческие работы в технике макраме. 

- Плетеные образцы «Способы заполнения ромбов». 

- Фотографии животных. 

Формы организации деятельности: 

Коллективная. 

Индивидуально-групповая. 

 

Условия реализации программы. 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят 

от правильной организации рабочего пространства. 

Комната для занятий должна быть  хорошо  освещена (естественным 

 и электрическим светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, 

стульями.  В помещении  находится раковина с водой и сливом, емкость 

для мусора. На оконных проемах установлены солнцезащитные жалюзи. 

Кабинет оснащен компьютером с проектором, с возможностью работы в 

интернет - пространстве. 

Материалы, инструменты и приспособления:  

 Шнуры из ткани — хлопка, шерсти, любых растительных волокон или даже кожи. 

Также можно использовать обычную бельевую верёвку или шпагат. 

 Толстые английские булавки. 

 Ножницы. 

 Линейка и сантиметровая лента. 

 Приспособление для крепления нити — подойдёт старая диванная подушка или 

кусок пенопласта. 
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 Вязальные крючки. 

 Шило или спицы на случай, если допустите ошибку и узел нужно будет развязать. 

 Струбцины или деревянные палки для фиксации изделия. 

 Клей ПВА. 

 Декоративные элементы — ленты, бусины, пуговицы или пряжки. 

 

Оценочные материалы. 

На организационном занятии проводится входная диагностика. Обследуемые 

параметры личности ребенка — общие сведения о ребенке, ожидания ребенка, 

интересы и склонности, качества личности   

Методика «10 моих Я» (в приложении).  

Предлагается анкетирование детей с целью выявления их интересов и 

мотивов пребывания в объединении  

Анкета «Время вопросов и ответов» (в приложении). 

         Обследуются социально-психологические качества личности: 

коллективизм/индивидуализм, общительность/замкнутость, лидер/ведомый, 

эмоциональная возбудимость, активность/пассивность  

«Опросник», Анкета «Я-лидер» (в приложении).  

Два раза в год (декабрь и май) в каждой группе проводится диагностическое 

занятие. Учащиеся выполняют задания, выявляющие развитие процессов 

умственной деятельности, а также теоретические и практические задания, 

позволяющие выявить уровень освоения учащимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков дополнительной общеразвивающей программы. 

Объем, прочность и глубина должны характеризовать теоретические знания 

учащихся. 

При выполнении практических заданий учащимися основными критериями 

оценки являются: 

 Правильность выполнения узлов и узоров техники макраме. 

 Аккуратность и эстетичность исполнения. 

 Соблюдение приема тугого плетения. 

Критерии оценки: 

0 — нулевой уровень (теоретические и практические задания не выполнены). 

 1 — низкий уровень (выполнены 2 теоретических и 2 практических задания). 

2 — средний уровень (выполнены 3 или 4 теоретических и 3 или 4 практических 

задания).  

3 — высокий уровень (выполнены все теоретические и практические задания). 

 

Наблюдение, анализ документов и творческих работ учащихся — методы 

диагностики, дающие возможность педагогу оценить опыт творческой деятельности 

каждого ученика и его личностный рост. Личностный рост включает сферы: 

общение, мотивация к познанию и творчеству, эмоционально — ценностные 

отношения (взаимопомощь, сопереживание, уважение к окружающим, умение 

видеть прекрасное, оптимизм, ответственность). 

Результаты исследования и наблюдения по каждой группе фиксируются в таблице 
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«Информационная карта освоения учащимися программы «Макраме». Значок «+» 

показывает наличие показателей процессов умственной деятельности. 

Данная таблица дает представление об уровне результативности всей группы 

учащихся в процентах. 

 

Диагностические задания на определение развития процессов умственной 

деятельности: 

 

Процессы 

умственной деятельности 

Диагностические задания 

Логическое мышление Соедини одинаковые половинки схем 

плетения сувениров стрелочками разного 

цвета. 

Внимание «Найди различия» на схемах плетения 

стрекозы. 

Память Нарисуй по памяти схему плетения стрекозы 

Речь Составь рассказ на тему «Плетение 

стрекозы». 

 

Показатели и критерии диагностики. 

 

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – показатели результативности освоения образовательной 

программы в соответствии с задачами в области развития. 

В1, В2, В3, В4, В5 - показатели результативности освоения образовательной 

программы в соответствии с задачами в области воспитания. 

О1, О2, О3, О4, О5 – показатели результативности освоения образовательной 

программы в соответствии с задачами в области обучения. 

По каждому показателю определено содержательное (словесное) описание 

градаций, соответствующее количественному выражению: 

3 – высокий уровень, 2 – средний уровень, 

1 – низкий, незначительный рост. 
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Показатель Критерии 

3 2 1 

Р1 

Развитие мелкой 

моторики рук 

учащихся 

Совокупность 

скоординированных 

действий нервной, 

мышечной и костной 

систем (часто в 

сочетании со 

зрительной системой) 

в выполнении мелких 

и точных 

движений кистями и 

пальцами рук. 

Подвижные и ловкие 

пальцы. 

Интеллектуальная 

готовность ребенка к 

обучению. 

Совершенствован

ие  движений 

пальцев рук. 

Движения 

пальцев 

достаточно точны. 

Хорошая 

подвижность 

кисти рук, 

гибкость, 

исчезает 

скованность 

движений. 

Плохая 

координация 

мелкой моторики 

пальцев рук. 

Движения кисти 

ребенка 

скованные, кисть 

фиксирована  и 

часто зажата. 

Рука и пальчики 

слишком вялые 

или  слишком 

напряженные. 

Р2 

Развитие процессов 

умственной 

деятельности: 

логическое 

мышление, 

внимание, память и 

речь 

Речь без особого 

труда, ребенок 

логически рассуждает, 

развита память, 

внимание, связная 

речь. 

Характеризуется 

умением запоминать 

определенные 

положения рук и 

последовательность 

выполняемых 

действий. 

Развита словесная 

речь. 

Возникновение 

определенных 

трудностей 

сосредоточения 

внимания. 

Память развита 

недостаточно 

хорошо. 

Падение 

работоспособност

и, быстрая 

утомляемость. 

Трудно 

выполнять 

задания. 

Низкие 

результаты при 

выполнении 

различных 

заданий. 
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Р3 

Развитие творческих 

способностей, 

фантазии и 

воображения 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность. 

Индивидуальный 

подход, 

оригинальность, 

качественная 

завершенность 

Умение вносить 

элементы 

творчества в 

деятельность 

Склонность к 

работе по 

правилу, 

образцу, то есть 

имитация или 

репродуктивная 

деятельность. 

Р4 

Развитие 

познавательного 

интереса к технике 

плетения макраме 

Высокая 

заинтересованность 

техникой плетения 

макраме, посещение 

выставок, мастер- 

классов, мероприятий. 

Участие в конкурсах 

декоративно- 

прикладного 

творчества, работа в 

данной технике за 

пределами 

образовательного 

учреждения. 

Проявление 

интереса к 

технике плетения 

макраме 

преимущественн

о на занятиях. 

Низкая 

заинтересованнос

ть техникой 

плетения 

макраме, а 

посещение 

зависит от 

других 

определяющих 

факторов. 

Р5 

Развитие 

способности 

адаптироваться в 

современном 

обществе 

Умение 

приспосабливаться к 

любым ситуациям на 

занятиях, 

мероприятиях, быстрое 

и легкое переключение 

с одной задачи на 

другую. 

Возникновение 

чувства 

недостаточного 

комфорта при 

переключении на 

другую задачу и 

приспособлении 

к  изменяющимся 

ситуациям. 

Медленное 

включение в 

работу при смене 

привычной 

обстановки, 

изменения хода 

занятия или 

мероприятия. 
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В1 

Воспитание 

коммуникативных 

качеств личности 

Соблюдение культуры 

общения, умения 

активно общаться и 

взаимодействовать в 

творческой команде, 

коллективе. Свободное 

вступление в контакт, 

внимательное 

выслушивание и учѐт 

личностных 

особенностей и 

эмоционального 

состояния собеседника. 

Адекватная и 

своевременная 

ответная реакция на 

поведение и настроение 

партнера. 

Использование 

разнообразных средств 

общения 

Не всегда 

самостоятельно 

происходит 

вступление в 

контакт, но 

прослеживается 

достаточная 

свобода в 

общении. 

Требуется 

помощь педагога 

в понимании 

поведения и 

настроения 

собеседника. При 

общении 

учитываются 

некоторые 

интересы 

партнера. 

Использование 

ограниченного 

количества 

средств  общения 

Медленное 

включение в 

процесс общения 

без проявления 

инициативы в 

достижении 

понимания 

собеседника. 

Не учитываются 

личностные и 

эмоциональные 

особенности 

партнеров. 

Полностью 

отсутствует или 

случайна реакция 

на поведение и 

настроение 

собеседника. 

Проявление 

замкнутости и 

неуверенности в 

себе 
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В2 

Формирование 

целеустремленност

и, усидчивости и 

трудолюбия 

Характеризуется 

сознательной и 

активной 

направленностью 

личности на 

определенный 

результат 

деятельности, 

стремлением к 

реализации своей 

цели. 

Упорство в 

личностном 

самосовершенствова

нии. 

Способность долго 

фокусировать 

внимание на занятии, 

сосредотачиваться 

на деле в течение 

нужного времени и 

любить сам 

процесс работы 

Невысокая 

сосредоточеннос

ть действий, 

мыслей на пути 

движения к 

поставленной 

цели. 

Неспособность 

долго 

фокусировать 

внимание на 

занятии, 

сосредотачивать

ся на деле в 

течение нужного 

времени. 

Неумение 

личности ставить 

перед собой 

цели и 

сознательно 

стремиться к ее 

достижению. 

Отсутствие 

трудолюбия и 

усидчивости. 

Стремление к 

быстрому 

получению 

результата по 

времени. 

В3 

Воспитание 

аккуратности и 

эстетического вкуса 

Восприятие, 

освоение, оценка 

эстетических 

объектов в искусстве 

или 

действительности. 

Аккуратность, 

точность в работе. 

Уважительное 

отношение к 

духовным  

ценностям. 

Восприятие 

эстетических 

объектов в 

искусстве или 

действитель 

ности. 

Непостоянная 

аккуратность и 

точность в 

работе. 

Неспособность к 

эстетической 

оценке явлений 

действительност

и и объектов 

искусства. 

Работам 

присуща 

неаккуратность. 

В4 

Формирование 

мотивации к 

познанию  и 

творчеству 

Устойчивая 

мотивация к 

познанию и 

творчеству. 

Положительные 

эмоции: радость, 

уверенность. 

удовлетворение 

работой. 

Интерес к 

дополнительным 

Невысокая 

заинтересованно

сть в обучении, 

не ярко 

выраженная 

творческая 

направленность 

личности. 

Отсутствие 

мотивации к 

познанию и 

творчеству. 

Отрицательные 

эмоции: скука, 

беспокойство, 

обида, страх. 



21 
 

источникам знания. 

Самосовершенствова

ние. Отношения 

сотрудничества 

педагога и учащихся 

В5 

Воспитание 

ответственности, 

организованности и 

дисциплинирован 

ности 

Соблюдение правил 

работы, следование 

требованиям. 

Выполнение заданий 

в срок и до конца. 

Самостоятельное 

планирование и 

контроль своей 

деятельности. 

Присутствие чувства 

ответственности за 

результаты своей 

работы  перед 

взрослыми и друг 

другом. 

Коллективная и 

личная 

заинтересованность в 

высоких конечных 

результатах общей 

деятельности 

Частичное 

соблюдение 

правил 

работы и 

следование 

требованиям. 

Планирование и 

контроль своей 

деятельности 

иногда 

осуществляется 

под 

руководством 

педагога. 

Не склонны к 

безусловному 

следованию 

дисциплинарны

м правилам. 

Отсутствие 

планирования и 

контроля своей 

деятельности. 

Отсутствие 

чувства 

ответственности 

за результаты 

своей работы 

перед 

взрослыми и 

друг 

другом. 

О1 

Обучение плетению 

основных узлов и 

узоров техники 

макраме 

Знания названий 

узлов, узелковых 

узоров и их условных 

обозначений. 

Сформированы 

умения и  навыки их 

плетения. 

Сформированы 

умения и навыки 

плетения, но 

недостаточно 

знаний по 

теории  узлов. 

Отсутствие 

знаний названий 

узлов, 

узелковых 

узоров и их 

условных 

обозначений. Не 

сформированы 

умения и навыки 

их плетения 

О2 

Обучение плетению 

сувениров и 

творческих работ 

техники макраме 

Сформированы 

умения и навыки 

плетения сувениров и 

творческих работ в 

технике макраме 

Плетение 

сувениров и 

работ под 

руководством 

педагога 

Не 

сформированы 

умения и навыки 

плетения 

сувениров и 

творческих 

работ в технике 

макраме 
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Формы подведения итогов: 

Совместное обсуждение творческих работ. 

Диагностика. 

Выставка. 

Открытое занятие. 

Обобщающее занятие. 

Опрос родителей. 

Анализ работ. 

Формы контроля: 

О3 

Обучение работе по 

схемам 

Знания схем 

плетения узлов, 

узоров, сувениров. 

Умение выполнять 

работу по схеме и 

составлять ее 

самостоятельно. 

Знания не всех 

схем плетения 

узлов, узоров, 

сувениров. 

Умение 

выполнять 

работу по схеме. 

Отсутствие 

умения 

составлять ее 

самостоятельно 

или 

наоборот. 

Отсутствие 

знаний по 

вопросам, 

связанным со 

схемами 

техники 

макраме. 

Отсутствие 

умения 

составлять их 

самостоятельно 

и выполнять 

работу 

по схемам. 

О4 

Овладение 

приѐмами 

укорачивания 

длинных концов и 

способами 

наращивания 

коротких 

Знания приемов 

укорачивания 

длинных концов и 

способов 

наращивания 

коротких, умение 

пользоваться ими на 

практике. 

Знания не всех 

приемов 

укорачивания 

длинных концов 

и способов 

наращивания 

коротких, 

недостаточно 

сформировано 

умение 

пользоваться 

ими  на практике. 

Отсутствие 

знаний  приемов 

укорачивания 

длинных концов 

и способов 

наращивания 

коротких, а 

также  умений 

пользоваться 

ими на практике. 

О5 

Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками 

правильного, тугого 

и быстрого 

плетения. 

Сформированы 

практические умения 

и  навыки 

правильного, тугого 

и быстрого плетения 

Сформированы 

практические 

умения и навыки 

правильного и 

тугого плетения 

Не 

сформированы 

практические 

умения и навыки 

правильного, 

тугого и 

быстрого 

плетения. 
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Открытое занятие. 

Просмотр работ, их обсуждение и анализ.  

Практические упражнения. 

Творческая проверочная работа.  

Устный опрос. 

Процесс наблюдения за индивидуальной работой каждого воспитанника.  

Игра. 

  

Основные критерии оценки детских работ 

1. Внешний вид - качество, аккуратность и эстетичность исполнения. 

2. Соблюдение техники плетения. 

3. Творческий подход, оригинальность работы. 

 

Литература для педагога: 

 

1. Еремеева В.Д. Проблемы дифференцированного обучения: Как научить 

каждого. - Спб.: ГНУ «ИОВ», 2003.- 59 с. 

2. Кузьмина М. А «Азбука плетения».-  М.: Издательство «Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание», 1992. - 319с. 

3. Кузьмина М.А. «Макраме».- М.: «Орбита — М» при участии издательства 

«Культура и традиции». 

4. Колокольцева С.И. «Макраме для всех». - Смоленск: Русич, 1997. -480 с.: 

ил. («Азбука быта»). 

5. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. М.: Просвещение, 1992. - 

224с. Рудакова Е. Развивающие игры. М.: «Издательство АСТ», 2000.- 96 с. 

6. Составитель: Фесенко О,Г. «Макраме». - Спб.: Издательство ПКПО 

«Духовное возрождение», 1992. - 31 с. 

7. «Макраме. Украшения из плетеных узлов»/ ред.-сост. Хамидова В.Р. - М.: 

РИПОЛ классик, 2008. - 192 с.: ил. 

 

Литература для детей и родителей: 

 

1. Кузьмина М.А. «Азбука плетения». - М.: «Легкая промышленность и 

бытовое обслуживание», 1992. - 319 с. 

2. Кузьмина М.А. «Макраме». - М.: «Орбита — М» при участии издательства 

«Культура и традиции» 

3. Составитель Фесенко О.Г. «Макраме». - Спб.: Издательство ПКПО 

«Духовное возрождение», 1992. - 31 с. 

4. Колокольцева С.И. «Макраме для всех». - Смоленск: Русич, 1997. - 480 с.: 

ил. ( «Азбука быта»). 

5. «Макраме. Украшения из плетеных узлов» / ред.- сост. Хамидова В.Р. - М.: 

РИПОЛ классик, 2008. - 192 с.: ил. 
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Информационные источники, используемые при реализации программы 

Перечень интернет - источников по технике плетения макраме 

Название Адрес сайта Содержание Раздел программы 

Всѐ о 

макраме 

http://www.maccram

e.ru/ 

История, полезные 

советы, основные 

узлы и техники 

плетения. 

Организационн

ый, техника 

плетения узлов. 

Макраме http://www.marinet.b

iz.ua 

Советы по 

плетению макраме, 

основные узлы и 

узоры, материалы и 

инструменты для 

плетения, способы 

крепления нитей. 

Организационный, 

техника плетения 

узлов, техника 

плетения 

узелковых узоров. 

Макраме. 

Узоры 

.http://www.1001uzo

r. com/makrame.ru/ 

Каталог узоров, 

которые можно 

выполнить в 

технике макраме. 

Техника плетения 

узелковых узоров, 

повторение и 

систематизация 

ЗУН. 

Простые 

схемы 

макраме 

http://www.garbuz.or

g.ua 

Несложные 

схемы изделий для 

исполнения в 

технике макраме. 

Информация на 

украинском языке. 

Творческие 

работы. 

Руководст

во по 

технике 

макраме 

 

http://www.splesti.ru 

Учебное пособие 

по технике 

макраме: основы, 

узлы и узоры, 

схемы и 

фотографии 

изделий. 

Техника плетения 

узлов, техника 

плетения 

узелковых узоров, 

творческие 

работы. 

Техника 

плетения 

макраме 

http://www.ctp-

design.net 

Советы по 

макраме, схемы 

плетения узлов и 

изделий. 

Техника плетения 

узлов, творческие 

работы. 

Уроки и 

советы по 

макраме 

http://www.needlew

ork.ekz 

ark.com 

Статьи по 

плетению макраме: 

история, материалы 

и приспособления, 

крепление нитей, 

основные узлы. 

Организационн

ый, техника 

плетения узлов. 

http://www.maccrame.ru/
http://www.maccrame.ru/
http://www.marinet.biz.ua/
http://www.marinet.biz.ua/
http://www.garbuz.org.ua/
http://www.garbuz.org.ua/
http://www.splesti.ru/
http://www.ctp-design.net/
http://www.ctp-design.net/
http://www.needlework.ekzark.com/
http://www.needlework.ekzark.com/
http://www.needlework.ekzark.com/
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Книги по 

макраме 

http://www.szenprog

s.ru/lo 

ad/32 

Подборка 

литературы по 

макраме, все 

издания можно 

скачать 

бесплатно. 

Все разделы 

программы. 

Макраме http://www.motochki

.com 

Основные узлы, 

узоры, плетение 

изделий для 

дома в технике 

макраме. 

Техника плетения 

узлов, техника 

плетения 

узелковых узоров, 

творческие 

работы. 

Макраме

Ха 

http://www.makrame

xa.co m/ 

Статьи, изделия и 

узоры, азбука 

макраме. 

Техника плетения 

узелковых узоров, 

творческие 

работы. 

Схемы 

макраме 

для 

начинаю

щих 

http://www.2spokes.

com/le 

ssons 

Простые и 

понятные 

схемы для тех, кто 

только начал 

увлекаться 

макраме. 

Повторение и 

систематизация 

ЗУН. 

Техника 

плетения 

макраме и 

инструме

нты 

http://www.vse- 

sama.ru/tehnira-

makrame 

Полезные 

материалы, 

которые помогут 

освоить искусство 

плетения макраме. 

Организационный, 

техника плетения 

узлов, техника 

плетения 

узелковых узоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szenprogs.ru/load/32
http://www.szenprogs.ru/load/32
http://www.szenprogs.ru/load/32
http://www.motochki.com/
http://www.motochki.com/
http://www.makramexa.com/
http://www.makramexa.com/
http://www.makramexa.com/
http://www.2spokes.com/lessons
http://www.2spokes.com/lessons
http://www.motochki.com/
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Приложение. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата/мес

яц 

Название разделов Количество часов  

Всего Форма 

занятия  

Форма 

контроля 

Примеч

ание 

  Сентябрь     

Раздел 1: Вводное занятие, знакомство. Техника безопасности. 2ч 

1. 02.09 

03.09 

 

Раздел 1: Вводное занятие, 

знакомство. Техника 

безопасности. 

2 Индивидуаль

ная, 

групповая 

практическая 

работа 

Тестирова

ние, 

устный 

опрос. 

 

2.2.Раздел 2: Техника плетения узлов. 64ч 

2.1. 06.09 

07.09 

09.09 

10.09 

Способы навеса нитей. Приемы 

укорачивания длинных 

концов. 

Петельные узлы. Узелковая 

цепочка. 

4 Групповая 

практическая 

работа 

Практичес

кие 

упражнен

ия, игра, 

наблюден

ие 

 

2.2. 13.09 

14.09 

16.09 

17.09 

Китайский узел. Простой 

кулон. 

4 Групповая 

практическая 

работа 

Устный 

опрос 

 

2.3. 20.09 

21.09 

Оплетение стержня китайским 

узлом. Ручка. 

2 Индивидуаль

ная работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

2.4. 23.09 

24.09 

27.09 

28.09 

30.09 

 

Одинарный плоский узел. 

Двойной 

плоский узел. Змейка. 

6 Групповая 

практическая 

работа 

Наблюден

ие, опрос 

 

Октябрь 

 01.10 Одинарный плоский узел. 

Двойной 

плоский узел. Змейка. 

1 

 

Групповая 

практическая 

работа 

Просмотр 

работ. 

 

 

2.5. 04.10 

05.10 

Ягодка. Стрекоза. 6 Групповая 

практическая 

Просмотр 

работ, их 
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07.10 

08.10 

11.10 

12.10 

работа обсужден

ие и 

анализ 

2.6. 14.10 

15.10 

18.10 

19.10 

21.10 

22.10 

25.10 

26.10 

Узел «Фриволите». Рыбка. 8 Практическая 

работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

2.7. 28.10 

29.10 

Горизонтальный репсовый 

узел. Брида горизонтальная и 

наклонная. Сувенир «Котик-

кулончик». 

2 Индивидуаль

ная 

практическая 

работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

Ноябрь 

 01.11 

02.11 

08.11 

09.11 

11.11 

12.11 

Горизонтальный репсовый 

узел. Брида горизонтальная и 

наклонная. Сувенир «Котик-

кулончик». 

6  Наблюден

ие, опрос. 

 

2.8. 15.11 

16.11 

18.11 

19.11 

22.11 

23.11 

Приѐм «Кокиль». Черепашка. 6  Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

2.9. 25.11 

26.11 

29.11 

30.11 

Паучок. 4 Групповая 

практическая 

работа 

Практичес

кие 

упражнен

ия, игра, 

наблюден

ие 

 

Декабрь 

 02.12 

03.12 

Паучок. 2    

2.1

0. 

06.12 

07.12 

09.12 

10.12 

13.12 

Орнаментальные узлы. 10 

 

 

 

 

  Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 
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14.12 

16.12 

17.12 

20.12 

21.12 

 

 

2.1

1. 

23.12 

24.12 

27.12 

28.12 

Способы крашения нитей. 

Способы наращивания 

коротких концов. 

Обобщение знаний, умений и 

навыков. 

4 Групповая 

практическая 

работа 

Творческа

я 

проверочн

ая работа 

 

3.Раздел 3: Техника плетения    узелковых узоров. 22 

3.1. 30.12 

 

Цепочки из узлов. 2 Групповая 

практическая 

работа 

 Игра, 

устный 

опрос, 

практичес

кие 

упражнен

ия 

 

Январь 

 10.01      

 11.01 

13.01 

Цепочки из узлов. 2 Групповая 

практическая 

работа 

Практичес

кие 

упражнен

ия, игра, 

наблюден

ие 

 

3.2. 14.01 

17.01 

18.01 

20.01 

21.01 

24.01 

25.01 

27.01 

Сетки из узлов. 8 Групповая 

практическая 

работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

3.3. 28.01 

31.01 

 

Ромб из брид.  

Способы заполнения ромбов. 

2 Групповая 

практическая 

работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

Февраль 

 01.02 

03.02 

Ромб из брид.  

Способы заполнения ромбов. 

2 Групповая 

практическая 

работа 
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3.3. 04.02 

07.02 

08.02 

10.02 

11.02 

14.02 

Закладка из ромбов. 6 Индивидуаль

ная работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

4. Раздел 4: Творческие работы. 34 

4.1. 15.02 

17.02 

18.02 

21.02 

22.02 

24.02 

25.02 

28.02 

Прием «Ёлочка». Совенок. 8 Индивидуаль

ная работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

Март 

 01.03 

03.03 

04.03 

07.03 

10.03 

11.03 

Прием «Ёлочка». Совенок. 6 Индивидуаль

ная работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

4.2. 14.03 

15.03 

17.03 

18.03 

21.03 

22.03 

24.03 

25.03 

28.03 

29.03 

31.03 

Кошелек. 11 Индивидуаль

ная работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

Апрель 

 01.04  1    

4.3. 04.04 

05.04 

07.04 

08.04 

11.04 

12.04 

14.04 

15.04 

Цветок в технике макраме. 8 Групповая 

практическая 

работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

6. Раздел 5: Сувенирная продукция. 
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Методика «10 моих «Я»  

 

Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять раз 

слово «Я». Учащиеся должны дать определение каждому «Я», рассказывая о себе 

и своих качествах. 

Например: 

Я – умный. 

Я – красивый и т. д. 

5.1 18.04 

19.04 

21.04 

22.04 

25.04 

26.04 

28.04 

29.04 

Подарочные изделия. 8 Индивидуаль

ная работа 

Практичес

кие 

упражнен

ия, игра, 

просмотр 

работ. 

 

Май 

 03.05 

05.05 

Подарочные изделия. 2 Групповая 

практическая 

работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

5.2 06.05 

10.05 

12.05 

13.05 

16.05 

17.05 

19.05 

20.05 

Поздравительные открытки 8 Групповая 

практическая 

работа 

Просмотр 

работ, их 

обсужден

ие и 

анализ 

 

6.Раздел 6: Повторение и систематизация знаний, умений и 

навыков. 

6.1 23.05 

24.05 

26.05 

27.05 

Итоговое занятие 4 Индивидуаль

ная работа 

Практичес

кие 

упражнен

ия, игра, 

наблюден

ие 

 

  Итого: 144    



31 
 

Руководитель кружка обращает внимание на то, какие прилагательные использует 

ученик для своей характеристики. 

Анкета 

 Ты занимался в кружке, и нам не безразлично, как ты в нём провёл время. Твое 

мнение поможет в дальнейшем занятия в кружке сделать более интересными, 

плодотворными для тебя и твоих друзей. Заполни, пожалуйста, данную анкету. 

Для этого внимательно прочти предложения, а потом закончи их. Там, где 

предложено несколько вариантов ответов, нужно подчеркнуть только те, которые 

в большей степени соответствуют тебе. 

Надеемся на твои искренние ответы 

1. Название кружка________________________________________________ 

2. ФИО руководителя_______________________________________________ 

     3. Сколько времени ты  занимаешься в  кружке?      

А) первый год   Б) второй год   В) третий год 

4.Чем ты руководствовался при выборе кружка? 

А) советом родителей   Б) советом друзей    В) собственными интересами 

Г) это был случайный выбор 

5.В кружке ты занимался, чтобы 

А) весело провести время  Б) найти себе друзей   В) развивать свои способности 

Г) заниматься любимым делом    Д) научиться чему-нибудь полезному 

 Е) узнать, на что ты способен 

6.Оправдались ли твои ожидания?____________________________________ 

    Если нет, то 

почему?____________________________________________________________ 

7.Какое мероприятие в кружке понравилось больше 

всего_______________________________________________________________ 

Почему?____________________________________________________________ 

8.Если бы ты был руководителем кружка, то что бы ты сделал, чтобы в кружке 

было интересней_____________________________________________ 

9.Нравится ли вам общение в вашем кружке?____________________ 

10.Удовлетворяют ли вас отношения с руководителем вашего 

кружка?_______________________________________ 

11.Какие знания и умения вы приобрели,  занимаясь в 

кружке?_______________________________________________________________ 

12.Как вы считаете,  пригодятся ли вам эти знания и умения в жизни? 

___________________________________________________________________ 

13.Как вы оцениваете уровень воспитанности, сплоченности членов вашего 

кружка?____________________________________________________________ 

14.Участвуете ли вы в проведении общественно-полезных мероприятий? Каких 

______________________________________________________________________ 

15. Существует ли самоуправление в вашем кружке? В чём конкретно оно 

проявляется?__________________________________________________________ 

16. Чего не хватает  на ваш взгляд в работе 

кружка?______________________________________________________________ 
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17.Твоя отметка деятельности кружка (по десятибальной 

системе)____________________ 

 

Анкета «Общение». 

Ученикам предлагается отметить те ответы, которые отражают их общение. 

1. Есть ли у тебя трудности в общении? 

А) со сверстниками, 

 б) с учителями, 

 в) с родителями,  

г) с другими членами семья,  

д) с друзьями во дворе,  

е) с руководителем кружка 

2. Если есть, то в чем они заключаются? 

А) мало или нет друзей,  

б) обижают, дразнят,  

в) воруют вещи,  

г) бьют,  

д) не понимают моего внутреннего мира,  

е) нет общих интересов,  

ж) заставляют что-либо делать,  

з) держат в страхе,  

и) мне неинтересно с ними,  

к) требуют только хороших оценок,  

л) не видят моих хороших качеств. 

3. К кому обращаешься за помощью в трудную минуту? 

А) к товарищу по классу,  

б) к товарищу вне класса,  

в) к маме,  

г) к отцу,  

д) к другому родственнику,  

е) к учителю,  

ж) к руководителю кружка,  

Опросник 

Целью следующего опросника является  выявление круга вопросов, которые 

интересуют учеников, определение тематики бесед с кружковцами. 

     Процедура: предложить учащимся ответить на вопросы. 

Я хотел (а) бы обсудить в кружке  такие вопросы  

(отметь знаком *): 

1. Что и почему происходит в нашей стране? 

2. Для чего рождаются и живут люди? 

3. Нужно ли ходить в церковь? 

4. Как выбрать и получить профессию? 

5. Как лучше учиться и получить образование? 

6. Как узнать себя и развить свои способности? 
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7. Как дружить с товарищами? 

8. Как находить взаимопонимание со взрослыми? 

9. Что такое любовь и как быть счастливым в любви? 

10. Как понимать серьезную музыку, живопись, театр? 

11. Есть ли жизнь после смерти, НЛО и другие необъяснимые явления? 

12. Другие вопросы… (напиши, какие). 

 

Тест (методика незаконченного предложения) 

1. Я думаю, что хороший кружковец – это тот, кто… 

2. Я думаю, что плохой кружковец – это тот, кто… 

3. Больше всего я люблю, когда  руководитель кружка… 

4. Больше всего я не люблю, когда руководитель кружка … 

5. Больше всего мне нравится кружок за то, что… 

6. Я не люблю кружок  за то, что… 

7. Мне радостно, когда в кружке … 

8. Я боюсь, когда в кружке … 

9. Я хотел бы, чтобы в кружке … 

10. Я не хотел бы, чтобы в кружке … 

11. Если я не внимателен на занятии кружка,  я … 

12. Когда я не понимаю что-нибудь на занятии кружка, я … 

13. Я всегда могу проверить, правильно ли я … 

14. Я никогда не могу определить, правильно ли я … 

15. Если мне что-нибудь нужно запомнить, я… 

16. Мне всегда интересно, когда на занятии кружка … 

17. Мне всегда неинтересно, когда на занятии кружка … 

18. Я лучше понимаю, когда на занятии кружка … 

 

 

Анкетирование «Моя мотивация» 

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты, выбрав один из 

вариантов ответа: 

1.                1. Тебе нравится в школе или не очень? 

                     а) не очень 

 б) нравится  

 в) не нравится 

               2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу 

или тебе часто хочется остаться дома? 

                    а) чаще хочется остаться дома 

                    б) бывает по – разному 

                    в) иду с радостью 

              3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить 

всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу или 

остался бы дома? 

                  а) не знаю 
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                  б) остался бы дома 

                  в) пошел бы в школу 

            4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие – нибудь уроки? 

                  а) не нравится 

                  б) остался бы дома 

                  в) пошел бы в школу 

 5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

       а) хотел бы 

       б) не хотел бы 

       в) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

       а) не знаю 

       б) не хотел бы 

       в) хотел бы 

7.Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям? 

       а) часто 

       б) редко 

       в) не рассказываю 

8. У тебя много друзей в твоем классе? 

       а) мало 

       б) много 

       в) нет друзей 

9. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель? 

       а) точно не знаю 

       б) хотел бы 

       в) не хотел бы 

10. Тебе нравится твой класс? 

      а) нравится 

      б) не очень 

      в) не нравится 

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ: 

Вопросы Оценка за ответ 

а) 

Оценка за ответ 

б) 

Оценка за ответ 

в) 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 3 0 

9 1 0 3 

10 3 1 0 
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Анализ анкетирования 

25-30 баллов – высокий уровень мотивации, познавательной активности. 

Учащиеся отличаются высоким уровнем познавательных мотивов, обладают 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые требования. Такие ученики 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, очень 

переживают, если получают неудовлетворительные замечания. 

20 -24 балла – хорошая мотивация. Такой мотивацией обладает 

большинство учащихся, успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

19 -11 баллов – положительное отношение к занятиям, которые интересны 

учащимся во внеурочной деятельности. Это учащиеся, которым на занятиях 

интересно общаться со сверстниками, с педагогом. Познавательные интересы у 

них развиты мало.  

10 -14 баллов – низкая мотивация. Учащиеся ходят на занятия без желания, 

иногда пропускают занятия. Такие учащиеся испытывают серьезные затруднения 

в учебной деятельности, им трудно адаптироваться к обучению. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие учащиеся испытывают серьезные трудности на занятиях: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении в 

группе, во взаимоотношениях с учителем. Занятия в группе им воспринимается 

как враждебная среда. Иногда дети проявляют агрессивные реакции, 

отказываются идти на контакт, выполнять задания учителя. Такое исследование 

необходимо проводить в самом начале занятий, когда учащиеся только приходят 

на первые занятия. Исследования мотивации дают возможность выработать 

рекомендации по изменению мотивации учащихся. 

 

Тест «Я – лидер» 

Очень интересно и полезно было бы провести среди ребят тест на определение 

лидерских качеств. Пусть каждый из них сам попробует оценить свои 

способности, повести отряд за собой, стать организатором и вдохновителем 

жизни в коллективе. 

Инструкция к этому тесту будет такова: «Если ты полностью согласен с 

приведённым утверждением, то в клеточку с соответствующим номером поставь 

цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен – цифру «3»; если трудно 

сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; полностью не согласен – 

«0». 

 

Вопросы к тесту «Я – лидер» 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 
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8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде. 

10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своё время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда всё получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в 

каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 

36, 41). Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:  
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А – умение управлять собой; 

Б – осознание цели (знаю, чего хочу); 

В – умение решать проблемы; 

Г – наличие творческого подхода; 

Д – влияние на окружающих; 

Е – знание правил организаторской работы; 

Ж – Организаторские способности; 

З – умение работать с группой. 

Карточка для ответов теста «Я – лидер» 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

 

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать 

над его совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или 

сильно. 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли подросток, обратите 

внимание на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 

41. Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что ты был 

неискренним в самооценке. Результаты теста можно изобразить в графике. 

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в 

организации коллективных дел. Эти свойственные лидеру приёмы воздействия на 

личность или на группу называют стилем работы. 
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