
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа объединения «Макраме» 

 

Педагог дополнительного образования Максимова Ольга Владимировна, педагог высшей 
квалификационной категории; 

тип программы – общеразвивающая. уровень программы – базовый. 
Возраст 7 – 13 лет. 
 

Статус программы: модифицированная. 
Направленность – художественная (декоративно-прикладная) 
Цель: развитие творческих способностей обучающихся посредством обучения 

декоративно - прикладному искусству - макраме. 
Контингент обучающихся. В объединение принимаются дети 7-13 лет без 

предварительного отбора, желающие заниматься плетением макраме, принимаются дети 
без предварительного отбора.  

Продолжительность - 2 года. 
Режим занятий. В процессе формирования творческой деятельности выделено 

два этапа:1 год обучения −144 часа – обучение практическим навыкам и умениям; 2 год 
обучения – 144 часа – обогащение знаний и умений обучающихся, развитие их творческих 
способностей. 

Для детей первого года обучения с повышенным интересом и способностью к 
плетению макраме предусмотрена группа с годовым циклом обучения – 180 часов (2 раза в 
неделю – одно занятие 2 академических часа, второе – 3 часа, всего 5 академических часов 
в неделю), количество часов увеличено за счет творческих, самостоятельных практических 
работ. По запросу родителей, дети которых не имеют возможности посещать занятия в 
объединении в течение учебной недели, сформирована группа с годовым циклом обучения 
108 часов, дети занимаются 1 раз в неделю 3 академических часа. Для одарённых детей 
предусмотрена индивидуальная группа для выполнения усложнённых творческих работ с 
годовым циклом обучения – 72 часа, дети занимаются 1 раз в неделю 2 академических часа.  
Продолжительность учебного часа – 45 мин, для детей 7 лет – 30 мин. Программой могут 
быть предусмотрены занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Форма организации процесса обучения: беседы; традиционно – развивающие; 
практическая индивидуальная работа; игровые (изучение темы во время игры); 
контрольные и итоговые (проверка уровня подготовки детей); досуговые мероприятия 
(культурно-массовые). Занятия групповые. Группы формируются по 10-15 человек.  

Краткое содержание.  Предметом изучения в программе является технология 
плетения узлов и различных узоров, которая даёт возможность узнать историю 
возникновения этого искусства и позволяет по мере освоения технических приемов 
плетения выполнять простые и изысканные изделия. 

 Программа не только прививает умение и навыки плетения, но и способствует 
самореализации личности, развитии неповторимой индивидуальности, расширению 
кругозора, воспитанию с учетом современных условий жизни. 

Программой предусмотрено знакомство с направлениями декоративно-прикладного 
творчества: бисероплетение, декупаж. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся будут:  
знать: правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами; правила организации рабочего места; основные инструменты и материалы, 
используемые в макраме; техники плетения узлов и узоров; схематичное обозначение 
используемых техник; условные обозначения узлов; способы ухода за изделиями; 
примерные гармоничные сочетания цветов; 
уметь: организовывать рабочее место; безопасно пользоваться режущими и колющими 
инструментами; плести узлы и узоры по схемам (образцу, тексту-описанию) с 
использованием различных техник плетения макраме; самостоятельно выполнять изделия 
по замыслу, разрабатывать эскиз, подбирать материал, аккуратно и технологично 
выполнять сувенир или изделие в технике макраме; подготовить экспонат к выставке. 
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