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Пояснительная записка 

 «Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок ...»  

В. А. Сухомлинский  

Краткосрочный курс «Волшебные узелки» носит практико-ориентированный 

характер и имеет художественно – эстетическую направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании учащихся. Курс направлен на овладение 

обучающимися основным приемам работы в технике макраме. Макраме – один из видов 

декоративно-прикладного искусства, основой которого является плетение (завязывание) 

узелков.Обучение по данному курсу создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации обучающихся. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Дошедшее из глубины веков искусство плетения – макраме получило развитие в 

наши дни. Каждый, постигший способы завязывания различных узлов, становится 

творцом удивительных изделий: забавных сувениров, предметов, украшений одежды. 

Какое удовольствие наблюдать, как из простого шнура, верѐвок, лент или ниток 

появляются геометрические узоры узелкового кружева.  

Цель программы – научить создавать сувениры, украшения одежды путем узелкового 

плетения.  

Задачи:  

создать условия для раскрытия творческих способностей; 

помочь освоить приемы узелкового плетения; 

изготовить изделие, овладев техникой узелкового плетения 

развивать трудолюбие, целеустремлѐнность, усидчивость и аккуратность 

воспитывать у детей чувство толерантности, научить общаться в коллективе; формировать 

умение анализировать свои работы, работы других воспитанников. 

Содержание программы 

Введение(1 ч)  

История возникновения и развития узелкового плетения с показом слайдов и изделий. 

Организация рабочего места. Нити для плетения. Отбеливание, окрашивание нитей, 

конструктивные детали и декоративные элементы.  Применяемые материалы и 

приспособления. 

 



Знакомство с узлами(0,5 ч) 

Виды навязки нитей на основу. Простейшие виды крепления.  Образование узлов. 

Техника плетения узлов. Репсовые узлы. Расширение плетеного полотна. Крепление 

нитей на кольцо. 

Изучение техники макраме и плетение узлов (1 ч) 

 Техника плетения узоров: ягодка, брида, шахматка . Условные обозначения. Чтение 

схемы узора. 

Плетение кулона «Совушка»( 5ч) 

Составление групповой презентации о выполненной работе (0,5ч) 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения на курсе «Волшебные узелки» обучающиеся должны 

- правильно организовывать свое рабочее место; 

- работать с инструментами (ножницы, швейные булавки, крючок  и т.д.) 

- экономно пользоваться материалами, правильно нарезать нити; 

- подбирать фактуру,  умело использовать свойства цвета, правильно выбирая 

цветовую гамму; 

- выполнять узлы: репсовые, плоские, орнаментальные; 

- изготавливать изделия, овладев техникой узелкового плетения. 

Продукт деятельности - самостоятельно сплетенный кулон «Совушка» 

Критерии оценивания результатов обучения (плетение кулона) 

На выставке обучающиеся и учитель оценивают представленные работы по 

критериям: 

 композиционное решение; 

 аккуратность; 

 цветовая гамма работы. 

Критерий аккуратность оценивается по десятибалльной шкале (1-10 баллов), 

композиционное решение и цветовая гамма работы по пятибалльной шкале (1-5 баллов). 

Максимальное количество баллов, которые может получить учащийся – 20. 

Зачет по краткосрочному курсу ставится при наличии всех работ заявленных 

программой, и по итогам выставки работ, где каждый обучающийся набирает 

определенное количество баллов.  

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема Теория Практика 

1 Знакомство с понятием макраме. 

История техники узелкового плетения. 

0,5 0,5 

2 Знакомство с узлами - 0,5 

3 Изучение техники макраме и плетение 

узлов 

- 1 

4 Плетение кулона «Совушка» - 5 

5 Составление презентации  

«Итоги работы» 

- 0,5 

 

Учебно - методическое обеспечение программы 

Формы и методы работы 

Программа курса «Волшебные узелки»  рассчитана на детей 5 класса. Занятия 

проводятся один раз в неделю (8 занятий). Продолжительность занятий 45 минут. 

Форма работы 

Самостоятельная работа 

Демонстрация  

Анализ  

Групповая работа по созданию презентации итогов обучения на курсе. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Образцы:  

- шнуров, сутажа, нитей и веревок разнообразного качества, пряжи; 

- отдельных узлов, узоров; 

- готовых изделий; 

- специальных приспособлений, инструментов и подсобных материалов. 

2. Наглядные таблицы условных обозначений узлов, приемов. 

3. Дидактический раздаточный материал: карточки-тесты, карточки с описанием 

выполнения узлов, узоров; слайды. 

4. Копилка декоративных элементов, разнообразной фурнитуры, конструктивных 

деталей, природного материала. 

Средства обучения.  

1. Шнуры: х/б крученый, сутаж, бельевая веревка.  

2. Пряжа: х/б крученая.  



3. Приспособление для плетения: полумягкая подушка из поролона.  

4. Подсобные материалы и инструменты: швейные булавки с головками, ножницы, 

иголка, крючок.  

5. Конструктивные элементы для плетения: кольца, пуговицы, шарики, бусины. 
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