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Пояснительная записка. 
    Рабочая программа внеурочной деятельности кружка  декоративно-прикладного 
искусства  «Макраме»   разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Краснокаменская СШ» на основе авторской программы «Азбука плетения» 1-4 классы 
Кузьмина М.  «Программы внеурочной деятельности», Учитель,  2011 г. — и 
соответствует  требованиям  Письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ».  Данная программа предназначена для  
обучающихся  начальной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 2 года 
обучения — в 1 - 4  классах из расчета 1 час в неделю, в 1 классе  -  ч, во 2 – 4 классах  - 
часов, всего 66 часов.   В 2018/2019 учебном году первоклассники  осваивают  программу 
первого года обучения, обучающиеся 2 – 4 класса  -  программу второго года обучения . 
 

Планируемые результаты освоения учащимися программы «Макраме» 
 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новому виду прикладного творчества, к новому  способу самовыражения; 
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 
возможность: 
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 
 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 
 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 
 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 
 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 
 достичь оптимального для каждого уровня развития; 
 сформировать навыки работы с информацией. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 1 год обучения 

1. Введение.  Заглянем  в прошлое. (2 ч) 
Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике безопасности. 
Заглянем  в прошлое. Гордиев узел.  

2. Искусство вязания узлов. Изготовление изделий в технике  
макраме(31ч) 

Простой узел. Расточка. Косое плетение. Фенечки. Шевроны. Зигзаги.  Комбинированное 
плетение. Французские узелки.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 
часов 

 Раздел № 1 Введение.  Заглянем  в прошлое. 2 
1. Введение в образовательную программу. Заглянем  в прошлое. Гордиев 

узел. Основы плетения. Символика цветов 
1 

2. Инструктаж по технике безопасности. 1 

 Раздел № 2 Искусство вязания узлов. Изготовление изделий в 31 



технике макраме 
3. Простой узел. Расточка  4 
4 Косое плетение. Фенечки 6 
5.  Косое плетение. Шевроны. 8 
6. Комбинированное плетение. Зигзаги, лесенки 10 
7 Ажурное плетение. Французские узелки 2 
8 Выставка работ 1 
 Итого  33 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 2 год обучения 

Плоский узел. Французский узел. Ажурное плетение. Плетение с бусинами. Ромбы. 
Шотландка. Шамбала. Кумихимо.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 
часов 

1 Ажурное плетение. Французский узел. Плоский узел 10 
2 Комбинированное плетение. Ромбы 6 

3 Комбинированное плетение. Шотландка 6 
4 Вольное плетение, нанизывание. Шамбала. 6 

5 Кумихимо. 4 
6 Выставка работ 1 
 Итого  34 
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Дата план 
 Дата 
факт 

Тема 
(раздел) 

  

№ 

Освоение предметных знаний 
(базовые понятия) 

УУД 
(личностные и 
метапредметные 
результаты) 

Возможные виды 
деятельности 
учащихся/ 
возможные 
формы 
контроля/форма 
урока 

1   
 

 07..09 
  

  
 
 
 

Вводное 
занятие. 
Основы 
плетения. 
Символика 
цветов. 

Правила внутреннего распорядка, 
программу кружка, инструктаж по 
технике безопасности, инструменты и 
приспособления, материалы. 

Знать правила 
внутреннего 
распорядка, ТБ, 
уметь использовать 
материалы и 
приспособления. 

Лекция, беседа. 

2 
 

14.09 

  
Инструктаж 
по технике 
безопасности. 

3-4  21.09;  
28.09 
  
 

  Расточка 
Плетение, низание. Основные 
характеристики цвета, гармоничное 
сочетание цветов. 

 

Лекция, 
беседа;практическая 
работа. 

5-6 05.10; 
12.10; 
: 

 
Расточка 
«Фантазия» 

Способы закрепления нити, удлинение 
нити, схемы плетения. 

Уметь 
ориентироваться в 
основных терминах, 
пользоваться 
схемой. Умение 
самостоятельно 

Практическая 
работа 



создавать схему и 
использовать её в 
работе. 

7-8 19.10; 
26.10: 

 

Фенечка 
«Морская» 
(вечная 
классика) 

Способы закрепления нити, удлинение 
нити, схему плетения.  

Теоретическая 
часть, практическая 
работа 

9-10 
09.11; 
16.11; 

 

Вечная 
классика 
«Полосатая» 

Способы закрепления нити, удлинение 
нити, схему плетения. Косое плетение.  

Теоретическая 
часть, практическая 
работа 

11-12 

23.11; 
30.11: 

 

Вечная 
классика 
«Фантазия» 

Способы закрепления нити, удлинение 
нити, схему плетения. Косое плетение. 
Составление схемы. 

Умение 
самостоятельно 
создавать схему и 
использовать её в 
работе. 

Практическая 
работа 

13-14 

07.12; 
14.12;: 

 

Тесьма 
«Пчёлка» 
(полоски-
шевроны) 

Способы закрепления нити, удлинение 
нити, схему плетения. Косое плетение  

Практическая 
работа 

15-16 

21.12; 
28.12: 

 
Шашечки-
шевроны 

Способы закрепления нити, удлинение 
нити, схемы плетения. Косое плетение 

Совершенствовать 
навык пользования 
схемой, 
ориентирование в 
терминах. 

Практическая 
работа 

17-18 
05.04;12.04; 
19.04;26.04: 

 
Двойные 
шевроны 

Способы закрепления нити, удлинение 
нити, схемы плетения. Косое плетение  

Теоретическая 
часть, практическая 
работа 

19-20 18.01 
 

Шевроны Способы закрепления нити, удлинение Умение Практическая 



25.01 «Фантазия» нити, схемы плетения. Косое плетение. 
Составление схемы. 

самостоятельно 
создавать схему и 
использовать её в 
работе. 

работа 

21-22 
01.02;  
08.02 

 
Скрученные 
полоски 

Комбинированное плетение 
 

Теоретическая 
часть, практическая 
работа 

23-24 
15.02 
22.02  

Зигзаг Комбинированное плетение 
 

Практическая 
работа 

25-26 
01.03 
15.03  

Радужный 
зигзаг 

Комбинированное плетение. Составление 
схемы. 

Умение применить 
полученные навыки. 

Практическая 
работа 

27-28 
22.03 
05.04  

Лесенка Комбинированное плетение. 
 

Практическая 
работа 

29-30 
12.04 
19.04 
 

 
Ромбики 

Схема плетения. Комбинированное 
плетение.  

Теоретическая 
часть, практическая 
работа 

31-32 
26.04 
17.05 

 
Французские 
узелки 

Ажурное плетение 
 

Теоретическая 
часть, практическая 
работа 

33 

24.05 

 

Завершающее 
занятие. 
Выставка 
работ. 

Оценка работ учащихся. Отбор лучших 
изделий. Организация выставки. 

 
Беседа. 
Обсуждение. 

 
 
 
 
 



  

Дата план Дата факт 
Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты 
 

Возможные виды 
деятельности 
учащихся/ 
возможные 
формы 
контроля/форма 
занятия 

  
Освоение 

предметных знаний 
(базовые понятия) 

УУД 
(личностные и 

метапредметные 
результаты) 

1-2 
4 класс 
3 класс 
2 класс 

03.09 10.09 
05.09  12.09 
07.09  14.09 

 
Французские 
узелки с 
бусинами 

Ажурное плетение 

Знать правила 
внутреннего 
распорядка, ТБ, 
уметь использовать 
материалы и 
приспособления. 

Практическая 
работа 

3-4 
4 класс 
3 класс 
2 класс 

17.09  24.09 
19.09  26.09 
21.09  28.09 

 
Французские 
узелки и 
ромашки 

Ажурное плетение 
Практическая 
работа 

5-6 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

01.10  08.10 
03.10  10.10 
05.01  12.10 

 Прямые узлы Ажурное плетение. 

Теоретическая 
часть, 
практическая 
работа 

7-8 
4 класс 
3 класс 
2 класс 

15.10    22.10 
17.10    24.10 
19.10    26.10 

 
Прямые узлы с 
бисером 

Ажурное плетение. 
Практическая 
работа 

9-10 
4 класс 
3 класс 
2 класс 

06.11    12.11 
07.11    14.11 
09.11    16.11 

 Верёвочка 
Работа со схемой. 
Составление схемы. Уметь 

ориентироваться в 
основных 
терминах, 
пользоваться 
схемой. Умение 
самостоятельно 
создавать схему и 
использовать её в 
работе. 

Практическая 
работа 

11-12 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

19.11     26.11 
21.11    28.11 
23.11    30.11 

 
Маленькие 
ромбы 

Работа со схемой. 
Комбинированное 
плетение. 

Теоретическая 
часть, 
практическая 
работа 

13-14 
4 класс 
3 класс 
2 класс 

03.12      10.12 
05.12     12.12 
07.12    14.12 

 
Двойные 
ромбы 

Работа со схемой. 
Комбинированное 
плетение. 

Практическая 
работа 

15-16 
4 класс 
3 класс 
2 класс 

17.12     24.2 
19.12    26.12 
21.12     28.12 

 
Ромбы с 
бусинами 

Работа со схемой. 
Комбинированное  
плетение. 

Практическая 
работа 

17-18 
4 класс 
3 класс 

14.01      21.01 
16.01    23.01 

 
Шотландка 
двойная 

Работа со схемой. 
Комбинированное 

Умение 
самостоятельно 

Теория,  
практическая 



2 класс 18.01    25.01 плетение. создавать схему и 
использовать её в 
работе. 

работа 

19-20 
4 класс 
3 класс 
2 класс 

28.01     04.02 
30.01      06.02 
01.02      08.02 

 
Шотландка 
тройная 

Работа со схемой. 
Комбинированное 
плетение. 

Практическая 
работа 

21-22 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

11.02    18.02 
13.02    20.02 
15.02    22.02 

 
Шотландка 
«Фантазия» 

Работа со схемой. 
Комбинированное 
плетение. 
Составление схемы. 

Практическая 
работа 

23-24 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

25.02    04.03 
27.02    06.03 
01.03    06.03 

 
Брелок с 
деревянными 
бусинками 

Работа со схемой. 
Комбинированное 
плетение. 
Нанизывание. 

Ориентирование в 
терминологии, 
умение работать со 
схемой. 

Теоретическая 
часть, 
практическая 
работа 

25-26 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

11.03   20.03 
13.03   20.03 
15.03      22.03 

 Шамбала 
Вольное 
плетение.нанизывание 

Теоретическая 
часть, 
практическая 
работа 

27-28 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

01.04    08.04 
03.04   10.04 
05.04  12.04 

 
Шамбала 
«Фантазия» 

Вольное 
плетение.нанизывание 

Умение 
самостоятельно 
создавать схему и 
использовать её в 
работе. 

Практическая 
работа 

29-30 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

15.04     22.04 
17.04     24.04 
19.04     26.04 

 
Кумихимо 
(японские 
шнурки) 

Работа со 
специальными 
приспособлениями. 
Работа со схемой. 

 

Теоретическая 
часть, 
практическая 
работа 

31-32 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

29.04    06.05 
08.05   15.05 
26.04    17.05 

 
Квадратное 
кумихимо 

Работа со 
специальными 
приспособлениями. 
Работа со схемой.. 

 
Практическая 
работа 

33-34 

4 класс 
3 класс 
2 класс 

13.05     22.05 
15.05     22.05 
17.05     22.05 
 
 

 

Завершающее  
занятие.  
Выставка 
работ. 

Оценка работ 
учащихся. Отбор 
лучших изделий. 
Организация 
выставки. 

 
Беседа. 
Обсуждение. 

 


