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Проведения занятий по дополнительной общеразвивающей программе 

«Макраме» с детьми инвалидами по зрению 

Кильдюшева Мария Андреевна,  

педагог дополнительного образования   

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

Воспитать человека 

Открыть его душу 

В тёмном царстве 

Увидеть луч солнца в дали 

Нить за нитью плетётся 

Красота создаётся 

И меняется жизнь 

У особых детей. 

Макраме — это древнейший вид рукоделия, пришедший к нам сквозь 

толщу веков. Техника этого искусства заключается в узелковом плетении. Само 

слово «макраме» имеет арабские корни и означает «кружево» или «бахрома». 

В технике макраме изготавливают множество прекраснейших вещей, с 

помощью которых можно украсить интерьер. Кашпо, абажуры, панно, 

скатерти, салфетки, подставки, занавеси и многие другие предметы, придадут 

декору изысканность и неповторимость. Предметы гардероба также не 

останутся без внимания. Пояса, сумки, кошельки, кулоны, шарфы и шали, 

выполненные рукодельницами, добавят вашему стилю благородности и 

утончённости. 

В ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара на базе ГБОУ школе-интернате № 17 г.о. 

Самара проводятся занятия по «Макраме» с детьми инвалидами по зрению. 

Приступая к работе со слепыми, необходимо значительно более 

тщательно изучить каждого ребенка-особенности его развития, его опыта, его 

интересов Педагог должен быть нацелен на такую организацию деятельности, 

которая предполагает самостоятельную работу под руководством педагога, 

которая познавательный процесс соединяет с глубокой заинтересованностью  в 

результатах труда, с их творчеством. Необходимо определить состояние его 

практических навыков, учесть их своеобразие. Надо всегда иметь в виду, что 

встречающиеся у слепого ребенка односторонность и нестойкость интереса  

являются результатом предъявления ему задач непосильной трудности. Следует 

при этом учесть все положительные возможности слепого, опереться на них и 

укреплять веру слепого в свои силы. Очень важно  разработать систему 

доступных данному ребенку практических работ, обеспечивающую быстрое 

появление ощутимого результата. Необходимо найти зону ближайшего 

развития их умений и навыков. Для слепых, неуверенных в своих умениях, это  

особенно важно. Следует оборудовать рабочее место таким образом, чтобы 

обеспечить слепому ребенку быструю ориентировку в рабочем месте, создать 

непременный успех в его деле. При наличии остаточного зрения следует 

использовать возможность свето-цветоощущения, надо дать ориентиры, 

пользуясь которыми он мог бы в случае необходимости отойти от рабочего 
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места и вернутся к нему. Следует весь процесс оборудовать так, чтобы внешние 

трудности свести к минимуму. Практические занятия включаются в словесный 

опыт слепого, тем крепче связь между теорией и практикой и тем правильней 

пойдет развитие интересов слепых детей. Увеличивать трудность заданий 

следует очень последовательно и постепенно, держась при этом в зоне 

ближайшего развития, по мере развития эту зону следует соответственно 

перемещать. Необходимо приучать слепого ребенка к самостоятельному 

отыскиванию путей преодоления трудностей, успешно преодоленная трудность 

увеличивает силу сопротивления трудностям и неудачам. При этом педагог все 

время должен быть начеку, чтобы вовремя помочь и поддержать его волю к 

дальнейшему преодолению трудностей, особенно если ребенок теряет надежду 

на успех. Желательно привлекать к этому более опытных обучающихся, 

которые могут быть помощниками  педагогу и примером младшим. Младшие 

же получают реальную помощь и убеждаются на примере старших слепых 

обучающихся в важности этих занятий, в возможности достичь успеха. В конце 

работы с обучающихся, при уже укрепившемся интересе, возрастающая 

трудность должна постепенно усиливаться. Чтобы обеспечить своевременную 

помощь и индивидуальный подход к обучающемуся, необходимо, чтобы число 

слепых, одновременно работающих в группе, было небольшим. Для облегчения 

работы со слепыми детьми следует подбирать более или менее однородные 

группы (по возрасту, по подготовке). Желательно в такие группы включать и 

более опытных обучающихся, которые могут быть помощниками педагогу и 

помощниками своих младших товарищей. Младшие получают реальную 

помощь и убеждаются на примере старших слепых товарищей в важности этих 

занятий вместе с тем они убеждаются в возможности достичь успеха. В ходе 

работы необходимо особенно внимательно относится к каждому достижению 

слепого-показывать, подчеркивать и оценивать каждый положительный 

результат его работы, чтобы укреплять его веру в свои силы, возможности. 

Когда у обучающихся сформировались устойчивые навыки и умения работы с 

нитками можно подвести его к самостоятельной творческой деятельности. 

Обучающийся выполняет работу по своему замыслу, строит план 

последовательности выполнения работы, сочетание используемых узлов, 

соединения их между собой. Таким образом, мечта слепого о недосягаемой 

прежде деятельности претворяется в действительность. Все сказанное о слепых 

относится в известной мере и к слабовидящим. Необходимо лишь делать 

поправку на их возможности, на их организацию работы в соответствии с 

особенностями их зрения. Использование наглядных пособий, схем, рисунков, 

выполненных с применением ярких красок и контрастных изображений. Работу 

с незрячими обучающимися необходимо организовывать таким образом, чтобы  

они могли проявлять творчество, стремится к проблемно-поисковой 

самостоятельной работе. Работая с незрячими и слабовидящими 

обучающимися, необходимо знать время и возраст потери зрения или 

частичной утраты зрения. Эти данные необходимы для формирования 

предметно-образного мышления, помогает строить методику преподавания и 
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индивидуальный подход к обучающемуся. Зная остроту зрения обучающегося, 

педагог строит индивидуальную программу, учитывая особенности этого 

ребенка. Так же необходимо обратить внимание на проблемы цветоразличения. 

Научными исследованиями доказано, что с помощью осязания можно 

различать цвета, неясна пока природа этого механизма. При плетении изделий 

из цветных нитей, обращаю внимание на цвет, в последствии, осязая нить, 

ребенок устанавливает цвет данной нити. Чтобы избежать утомляемости 

слепых и слабовидящих детей, повысить их работоспособность, необходимо в 

построении занятий предусмотреть чередование зрительных и тактильных 

нагрузок, обязательно следует предусмотреть физкульт паузу со зрительной 

гимнастикой. 

У незрячего человека глаза это руки. Дай я посмотрю, говорит незрячий 

ребенок, беря в руки предмет. Поэтому работа с незрячими и плохо видящими 

детьми, начинается с рассматривания предметов. Ребенок берет в руки готовое 

изделие и трогает его. Обращая внимание на то, как и каким узлом выполнена 

та или иная работа.  

Для работы необходимо нарезать определенное количество нитей 

соответствующей длины. Точный расчет длины нитей сделать весьма трудно, и 

вот по каким причинам. На каждый вид узла расходуется определенный 

отрезок нити. Но так как одной и той же нитью плетут одновременно узлы 

нескольких видов, то, естественно учесть расход нити с точностью до одного 

сантиметра практически невозможно. Приходится брать во внимание толщину  

нити, чем толще нить, тем больше ее требуется. Влияет на расход нити и 

манера плетения. Одни завязывают узлы туго, другие – послабее. На рыхлый 

узел потребуется больше нити, чем на тугой. Каждый раз, когда плетется вещь 

по описанию, необходимо предусмотреть все ее особенности, также 

учитывается манера плетения. Можно сплести несколько контрольных узлов и 

подсчитать  длину нитки. Чтобы  при плетении длинные концы не путались и 

не мешали в работе, их временно укорачивают. Делают это по-разному. Самый 

простой и легкий прием это бабочка. Выполняют его так-конец длинной нити 

кладут на ладонь, а оставшуюся часть наматывают  восьмеркой между большим 

пальцем и мизинцем. Когда длина нити станет удобной для работы, восьмерку 

снимают с руки и не туго перехватывают посередине резинкой-получился 

моточек бабочка. По мере необходимости нить свободно вытягивается из 

моточка.. 

Со слепыми обучающихся начинаем работу используя тактильный метод  

Нити нарезаются в 5-6 раз длиннее изделия. Нити крепятся разными способами 

основной это образованную петлю загибают за основную нить и оба конца 

протягивают через петлю. Навесили 4 нити и начинаем работу. Основной узел 

называется двойной плоский (далее ДП).1-2-3-4 нити раскладываются таким 

образом 1-слева 2-и 3 в середине 4- справа. Плетение начинается с 1 нити. Ее 

закладываем в виде петли, кладя на 2 и 3 нити сверху работая левой рукой. 4 

нить берем правой рукой кладем ее сверху на 1 –ую нить затем ведем ее под две 

нити 2 и 3  передаем в левую руку левой  рукой снизу в петлю. Левой рукой 
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тянем 4 нить правой рукой тянем 1 нить и затягиваем первую часть узелка. Эту 

последовательность проделываем с 4 нитью закладывая петлю справа. Всю эту 

последовательность с незрячими детьми проделываю несколько раз, используя 

тактильный метод т.е. беря руки ребенка в свои. При этом проговаривая,  

сопровождая каждое движение словесным пояснением. 

Когда ребенок освоил плетение узла на 4 нитях, плетя длинную цепочку, 

предлагаю плетение дорожки на 8 нитях. Последовательность плетения та же, 

но получается так. Два ДП- один ряд один ДП –второй ряд. Сложность в 

плетении второго ряда состоит в том, что две нити от одного узла и от другого 

убираем в сторону, остается четыре нити на них и плетем ДП. В следующем 

ряду задействуем отложенные нити их получается 8. На этих 8 нитях плетем 2 

ДП.  

Следующий этап-плетение на 12 нитях. Если ребенок усвоил 

последовательность плетения на 12 и более нитях кратное 4 т.к. узел ДП 

плетется на 4 нитях принцип плетения тот же. Первое изделие в котором 

используется ДП узел –это закладка. Используется один цвет. Следующий этап 

– плетение закладки  нитки 2х цветов. При плетении закладки используя 2 

цвета подвожу к тому, что каждая нить должна лежать на своем месте, иначе 

рисунок не  получится. 

Для незрячих предлагаю нитки разные по цвету и структуре. Более 

сложные работы используя ДП- это пояса на 12 и 16 нитях. Сплетя эти изделия 

появляется навык техника плетения, четкость. Только после появления 

четкости плетения в работе, предлагаю плетение сумочки. 

Работа сложная, длительная, но желание сплести, появляется у каждого. 

При плетении изделия,  используя основной узел ДП, знакомлю с другим узлом 

БРИДА. На основную нить навешиваем  4 нити обычным способом. При 

образовании горизонтальной бриды вправо правой рукой крайнюю левую нить 

натягиваю по горизонтали над всеми нитями. Левой рукой на натянутой основе 

образую две односторонние петли. Узелки туго затягиваются, конец нити 

располагают прямо вниз, потом берем следующую нить и проделываем то же 

самое. С незрячим ребенком  проделываем эту последовательность вместе, 

используя тактильный метод. У незрячих детей освоение плетения этого узла 

идет медленнее, плетя его в разных направлениях. Если между ними есть зазор, 

значит, во время плетения узелковую нить держали под наклоном. Чтобы 

бриды были ровными, регулируем их плетение двумя нитями. 

Если во время плетения  закончилась нить ее можно нарастить-конец 

новой нити приложить к концу старой и на сдвоенном конце завязать узел. 

Когда бриду сплели до конца, ее можно выровнять, в левую руку взять конец 

узелковой нити, в правую- правый и потянуть концы в противоположные 

стороны- брида уплотнится и ляжет горизонтально. Постепенно переходим к 

плетению более сложных узлов. Это узел  Фриволите. Так называется узел, 

который состоит из двух петельных узлов, и в зависимости от того, какие они – 

левые или правые, соответственно и узел получает свое название: левый или 

правый. На рабочую нить накидываем узелковую и делаем петлю сверху, затем 
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заводим узелковую нить снизу под рабочую и вытягиваем ее из-под рабочей. 

Узлы можно плести вплотную, можно через небольшое расстояние, получается 

красивая цепочка. 

Освоив основные узлы ДП и Бриды в разных направлениях, переходим к 

плетению изделий с использованием этих узлов. Это пояса рисунок тюльпан, 

пояса с рисунком ромб и тюльпан. Плетя эти работы, дети приобретают 

устойчивый навык плетения, четкое чтение узора, счет ниток, переход от 

одного вида узла к другому.  

У незрячих эта работа идет под усиленным контролем, четким 

руководством, сопровождая словесным пояснением  каждое движение (особое 

внимание уделяется четкому контролю счета ниток). У незрячих детей 

вырабатывается мышечная память рук, посмотрев руками узор, ребенок четко 

представляет последовательность плетения этого узора. 

После того как усвоив этот материал, переходим к усвоению новых узлов 

и их сочетаний с другими узлами. Узлы необходимые для оформления изделий 

изучаются по мере необходимости. Это такие, как капуцини, необходимы при 

плетении сумочки (оформление крышечки сумочки). Плетется этот узел так. 

Берется одна нить загибается петля, затем свободным концом обвиваем петлю, 

накладывая витки плотно друг к другу. Плетение этого узла дается очень 

сложно, поэтому  помогаю ребенку, повторяя последовательность много, много 

раз. 

Несколько лет работы с детьми с нарушением зрения привели меня к 

выводу, что заниматься макраме начинать лучше тогда, когда дети освоят 

систему Брайля, научатся четко чувствовать нахождение сторон предмета, 

четко считать нитки, определяя расположение работы относительно 

положению рук. Поэтому целесообразнее начинать работу с детьми 2-3 класса. 

Наблюдая за детьми с разными заболеваниями зрения, сделала определенные 

выводы. У тотально незрячих плетение получается более четкое, правильное 

т.к. они работая, опираются только на руки. Дети с остаточным зрением 

стараются посмотреть, хотя практически видят очень плохо, поэтому работа 

чаще всего бывает не очень хорошего качества. Предлагаю работать опираясь 

только на работу рук.  

Обучение и воспитание обучающихся с нарушением зрения, 

отягощённых дефектами познавательной деятельности и, как правило, 

нарушениями эмоционально-волевой сферы, представляет собой очень 

сложный процесс. Наибольший эффект в развитии этих детей достигается в тех 

случаях, когда в воспитании осуществляется принцип коррекции - исправление 

присущих этим детям недостатков.  

Особая ценность занятий заключается в том, что, имея ярко выраженные 

физиологический, психологический и социальный аспекты, они могут помочь 

детям реализовать то лучшее, что в них есть. 

 


