


                                         Пояснительная записка. 
 
Направленность: программа « Пластик - Арт» имеет естественно – научную 

направленность и предназначена для обучения детей декоративно – прикладному творчеству. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Пластик - Арт» 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации», 
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р,  
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. 
№ 41 « Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»», 

Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей ( Письмо Министерства образования), 

- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей, нормативными документами Министерства общего и профессионального образования 
РФ и Министерства РФ по физической культуре, спорту и туризму, регламентирующему 
работу спортивных школ. 

-Образовательная программа МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 
Судак. 

Что же понимается под творческими способностями? В педагогической  энциклопедии 
творческие способности  определяются  как  способности  к созданию оригинального 
продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные 
знания, умения, навыки, проявляются  хотя  бы  в минимальном отступлении от образца  
индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. 
Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от  
умственных  способностей  и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 
видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 
творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется 
творческий результат. 

Новизна 
Новизной данной программы является развитие у детей творческого и 

исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых физических 
закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 
способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление 
созидательного отношения к окружающему. Вся работа дополнительного образования 
построена на желании детей научиться делать что-то новое, необычное своими руками. 

Актуальность. 
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные учащиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигает свои требования: 
1. быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 
2. быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии творческой, 

познавательной, социальной активности детей. С педагогической точки зрения важен не 
только сам факт изготовления детьми различных поделок и участия в различных конкурсах, а 
приобретенный детьми в процесс этой работы устойчивый интерес к созиданию, развитию 



конструкторского мышления детей через творческое воображение. 
Педагогическая целесообразность. 
Работа в объединении «Бусинка. Красота своими руками» - прекрасная возможность 

развития конструкторского мышления детей через  творческое воображение и своё 
эстетическое восприятие, творческого нестандартного подхода к реализации задания, радости 
созидания и открытия для себя чего-то нового. 

На занятиях по данной программе дети «дают вторую жизнь вещам». При 
изготовлении поделок используется пластиковые бутылки и различные материалы, что когда-
то были в обиходе и стали непригодными в быту. А для детей – это рабочий материал, с 
помощью которого они из ненужных вещей создают произведения, достойные восхищения. 

 Цель программы  
Создание  условий  для  развития  личности, способной  к  художественному 

творчеству и самореализации личности ребенка через творческое воплощение в 
художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Обучение ребёнка создавать поделки из  различных пластиковых бутылок.  
Задачи программы.  
Обучающие: 
1. обучение приемам работы с инструментами;  
2. обучение умению планирования своей работы;  
3. обучение приемам и технологии изготовления композиций; 
4. изучение свойств материалов, используемых в работе;  
5. обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 
Развивающие:  
1. Развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  
2. Развитие образного мышления и воображения;  
3. Создание условий к саморазвитию учащихся; 
4. Развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 
Воспитательные:  
1. Воспитание уважения к труду и людям труда;  
2. Формирование чувства коллективизма;  
3. Воспитание аккуратности;  
4. Экологическое воспитание обучающихся;  
5. Развитие любви к природе. 

 
Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому ребенку попробовать свои силы в данном виде рукоделия, выбрать 
приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем,  создание комфортной 
среды общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 
самореализации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 
1. Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);  
2. Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 
группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную 
память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

3. Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 
реализация собственных творческих потребностей);  

4. Научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 
основы);  

5. От простого к сложному (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 
применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).  



Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 
специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 
будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 
проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 
возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 
творить и создавать. 

Возраст детей.  
Общеобразовательная программа объединения  «Бусинка Красота своими руками» 

рассчитана на детей 1-8 классов, возраст обучающихся -7-14 лет.  
Срок освоения программы — 1 год ( 72 часа,1 раз в неделю 2 часа). 
Формы проведения занятий. 
В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, и др. А также различные методы: 
1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  
2. Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);  
3. Наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  
4. Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
1. Объяснительно – иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
2. Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 
3. Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 
4. Исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 
1. Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  
2. Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы;  
3. Групповой – организация работы в группах;  
4. Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
Режим занятий. 
Продолжительность занятия  по 45 минут с 10 минутным перерывом на отдых. Во 

время занятия  планируется организация физкультурных минуток, гимнастика для глаз, для 
рук. Программа  составлена с учетом санитарно- гигиенических требований,  возрастных 
особенностей учащихся. 

Планируемые результаты освоения программы (ожидаемые результаты) и их 
способы проверки. 

В процессе занятий педагог направляет творчество воспитанников не только на 
создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом 
необходимо добиваться, чтобы воспитанники могли: 

1. Осознать собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их 
развитие; 

2. Развивать свои мыслительные и творческие способности.  
В результате обучения в объединении по данной программе обучающиеся 

получат следующие основные знания и умения: 
1. Умение планировать порядок рабочих операций; 
2. Умение постоянно контролировать свою работу; 
3. Умение пользоваться простейшими инструментами; 



4. Знание свойств материала; 
5. Овладение приемами изготовления несложных поделок; 
6. Расширение кругозора в области природоведения, изобразительного искусства, 

литературы; 
7. овладение различным  приемам  работы с  пластиковыми  бутылками  и другими 

материалами, использующимися в процессе работы; 
8. В процессе работы следование устным инструкциям педагога; 
9. Умение читать и зарисовывать схемы изделий; 
10. развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; 

мелкой  моторики рук и глазомер; художественного вкуса, творческих способностей и 
фантазии; 

11. владение навыками культуры труда;  
12. улучшение своих коммуникативных способностей; 
13. приобретение навыков работы в коллективе.   
К концу года обучения учащиеся должны знать: 
1. Применение бросового материала; 
2. Название и назначение материалов; 
3. Название и назначение ручных инструментов и приспособлений; 
4. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с инструментами. 
Должны уметь: 
1. Анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение; 
2. Материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 
3. Правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 
4. Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
5. Экономно размечать материалы с помощью шаблонов, резать ножницами по линиям 

разметки, соединять детали с помощью клея. 
Прогнозируемые результаты. 
 Во время реализации образовательной программы большое внимание уделяется 

диагностике наращивания творческого потенциала детей: на вводных, заключительных 
занятиях и вовремя промежуточной аттестации с целью определения интересов ребёнка, 
мотивации к занятиям в данном объединении, уровня развития знаний, умений и навыков. 

В качестве диагностики используется: 
1. Устный опрос; 
2. Тестирование; 
3. Мониторинг; 
4. Выставки: 
4.1. Однодневные – которые проводятся после каждого занятия с целью 

обсуждения. Оценивать работу начинают сами авторы, используя критические замечания, 
анализируются итоги выполненных работ с соответствующей характеристикой каждого 
изделия. 

4.2. Постоянная – которая представляет лучшие работы обучающихся. 
4.3. По итогам года – на которой определяется полнота реализации образовательной 

программы по данному направлению. 
Выставки работ обучающихся имеют большое воспитательное значение. 
Форма подведения итогов. 
Выставка-конкурс – это не только отчёт, но и процесс самосознания, это тот 

творческий процесс, который необходим каждому ребёнку. Детям необходимо видеть свои 
работы на выставке, чтобы оценить себя самого, приобрести уверенность для продвижения 
вперёд. Результативность и практическая значимость определяется перечнем знаний, умений 



навыков, формируемых у обучающихся по данной программе, уровнем и качеством 
изготовления творческих работ. 

Составление альбома лучших работ. 
Проведение выставок работ воспитанников.  
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1   Введение. Инструктаж по ТБ.  

1.1 

Ознакомление с техникой 
безопасности. 
 Рассматривание образцов 
игрушек. Формирование 
устойчивого интереса к работе 
с материалами. 

2 2 Беседа 

 Устный 
опрос 

2  Мастерская «Сказочный мир» 

2.1 Плетение двухцветной фенечки 4  4 Практически
е 

Наблюдение 

2.2 Изготовление панно «Букет» 6  6 Практически
е 

Наблюдение 

2.3 Плетение брелка 4  4 Практически
е 

Наблюдение 

2.4 Кашпо 4  4 Практически
е 

Наблюдение 

3 Поделки из подручных материалов 

3.1 Изготовление «Мышки» 4  4 Практически
е 

Наблюдение 

3.2 Изготовление «Кукла» 6  6 Практически
е 

Наблюдение 

4 Пластиковая фантазия  

4.1 Полевые цветы 10 1 9 Практически
е 

Наблюдение 

4.2 Букет для мамы 10  10 Практически
е 

Наблюдение 

4.3 Изготовление магнитика 10  10 Практически
е 

Наблюдение 

4.4 Бижутерия из пластика 10  10   
5 Итоговое занятие .Выставка 2  2   
 Итого 72 4 68   



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Режим образовательного процесса 
Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.   
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. ЦДЮТ решает проблему развития 
мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей, 
используя следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, 
конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические походы, 
учебные игры, консультации, выставки, конкурсы, массовые мероприятия, 
акции и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. Формы 
и время проведения занятий воспитанников в учебных группах в каникулярное 
время может проводятся по отдельному плану и расписанию, которые 
утверждаются приказом директора Учреждения. Во время летних каникул 
учебный процесс продолжается также по отдельному плану в форме 
развлекательно-игровых программ, мероприятий различной направленности, 
экскурсий, походов, экспедиций и т.д.  

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

Продолжительность учебного занятия: 
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва в действующей редакции) 

• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 
• 45 минут для остальных обучающихся. 

Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 
• дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 
• младший –   4 часа  в неделю – групповые;   
• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые;   
• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые.  

Учебные группы  по возрасту: 
• дошкольный –  6 – 7 лет, в виде исключения 5 лет 
• младший –   7 – 10 лет 
• средний –   10 – 12 лет 
• старший –   13 – 18 лет. 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 
психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими 
нормами, содержанием дополнительных общеобразовательных программ, форм 
обучения, направлений образовательной деятельности, спецификой 
деятельности и составляет 10 – 20 человек в группе.  
 

Родительские собрания проводятся:  



• в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 
• общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 

 
Методический день в учреждении – среда с 11-00 до 13-00 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 1.  Введение. Инструктаж по ТБ. 
Знакомство детей друг с другом с помощью игр «Как тебя зовут». Ознакомление с 

техникой безопасности. История искусства макраме. Знакомство с макраме как современным 
видом декоративно – прикладного творчества. Возможности данной техники.  
Рассматривание образцов изделий. (2 ч. Беседа, устный опрос). 

2. Мастерская «Сказочный мир». 
Изучение правил техники безопасности при работе с инструментами. Знакомство с 

видами веревок и нитей, используемых в плетении.(4ч. Комбинированные. Наблюдение). 
Плетение фенечек (4ч. Практические. Наблюдение). Изготовление панно «Букет» (6 ч. 
Практические. Наблюдение).Плетение брелка (4ч. Практические. Наблюдение). Плетение 
кашпо (4ч. Практические. Наблюдение).  
         3. Мастерская «Подручные средства». 
         Поделки из подручных материалов изготовление игрушек(10 ч. Практические. 
Наблюдение.) 
         4. Мастерская «Пластиковая фантазия». 
 Поделки из пластиковых бутылок, изготовление полевых цветов, букет для мамы, 
изготовление магнитика, бижутерия и пластика (40 ч. Практические. Наблюдение).  

5. Подготовка к выставке. 
 Подготовка к выставке. (2 ч. Практические. Выставка поделок).     
Оценочные материалы. 
Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает 

формирование у детей представление о результативности своей деятельности, развивает их 
самопознание. Важно , чтобы анализ деятельности детей, оставил у них только позитивные 
чувства и стремление к дальнейшей работе. 
Подведение итогов проводится два раза в год, в середине и конце учебного года.  
Виды контроля: 
   Вводный контроль ( первичная диагностика ) проводится в начале учебного года (сентябрь-
октябрь) для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – 
собеседование. 
   Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 
направлен на закрепления теоретического материала по изучаемой теме и на формирование 
практических умений. 
   Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 1 раз в год в декабре за 
2 недели до конца года. Ученики показывают свои работы выставляя их внутри кружка. 
   Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении ребенком 
сделанных за год работ. Проводится собеседование, позволяющее определить уровень 
освоения знаний и умений. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
дополнительной образовательной программы 

 
Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального подхода к 

ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее полное выявление персональных 
способов развития возможностей ребенка, формирование его личности. Индивидуальный 
подход помогает ребенку наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие 



способности. 
 

По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на следующие виды: 
1. Занятие – декоративно-прикладным искусством, основам цветоведения и т.д. (занятие 

освоения и первичного закрепления теоретического материала курса).  
2. Занятие - практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения практических 

умений и навыков курса).  
3. Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка (занятие контроля и оценки полученных 

детьми знаний, умений и навыков).  
4. Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач).  

 
Методика обучения также основана на принципах природосообразности 

(образовательный процесс строится для ребенка с учетом его психофизиологических 
качеств), гуманизации (формирование системы ценностей духовного развития). 

В процессе обучения по программе педагог оставляет за собой право использовать и 
другие формы, методы проведения занятий, руководствуясь принципами целесообразности и 
мобильности самого образовательного процесса. 

Для снятия утомляемости при длительной нагрузке во время занятий обучающимся 
предлагается несложная гимнастика. Также предлагается игра-упражнение для укрепления 
зрения и шейного отдела позвоночника. 
 

Принципы обучения 
(Три основных этапа) 

  1 этап (создание мотивации): 
- сообщение темы и цели занятия;  
- подготовка к восприятию нового материала (теоретические вопросы);  
- ознакомление с изделием, которое предстоит выполнить;  
- зарисовка схемы изделия, подготовка материала и инструмента.  

2 этап (практический). 
3этап (контрольный): показ учащимся выполненной работы. Оценка правильности и качества 
работы педагогом. 
Наглядные пособия  
Применение наглядных пособий играет большую роль в условии воспитанниками нового 
материала. Средства наглядности позволяют дать обучающимся разностороннее понятие о 
каком-либо образце или выполнении определенного задания, способствуют  более прочному 
усвоению материала. Наглядные пособия демонстрируют при объяснении задания или в 
процессе беседы. К основным видам наглядных пособий, используемых на занятиях , 
относятся красочные изображения. Наглядным пособием служит и различный 
иллюстрационный и фотоматериал. 
 
Методическое обеспечение 
 

Тема Форма занятий 
Приемы и методы 
организации 

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение 

Формы 
подведения 

итогов 
1. Вводное 
занятие 

- рассказ; 
 - беседа. 

-информационно 
- сообщающий. - образцы изделий. 

-фронтальный 
опрос 

2. Плетение 
фенечки 

-практическая 
 групповая -объяснительный;  - схемы; - выставка; 

  
- инструктивно- 

 
- наличие 

  практический. -образцы изделий изделий. 
3. Поделки из - практическая -объяснительный; 

 
- выставка. 



подручных 
материалов 

групповая 

 
- учебные 

- наглядный. 
практический - схемы; 

  занятия.  - образцы. 
 4. Пластиковая 

фантазия - рассказ; -объяснительно- - схемы; - выставка. 

 
практическая иллюстративный; - образцы.  

 
 

-репродуктивный.   
     
13. Итоговое 
занятие -беседа 

-информационно-
сообщающий -наглядные пособия Зачетный урок 

 
 
                                Материально – техническое обеспечение 
 
Для успешной реализации программы необходимы такие условия: 
 
– соответствующее помещение, освещение рабочего места;  
 

– коллекция разнообразной литературы по истории бисерного рукоделия;  
 
– методический материал по предлагаемым темам работы;  
 
– бисер разных оттенков, стеклярус, бусы, замочки;  
 

– нитки (капроновые, вискозные, тонкие крепкие х\б), иголки для бисера тонкие, 
иголки для шитья, нитковдеватель, ножницы, плоскогубцы; 
 
– картон, кожа, бархат и др.;  
 
– клеи «Момент», ПВА. 
 
    



Список литературы 
 
 

1. Паланова М.Г. Микромакраме с бисером и бусинами/ М.Г. Паланова, О.В. Горяинова.- 
Ростов н/Д: Феникс,2006. 
 

2. https://www.labirint.ru/books/484288/  
 

3. . https://www.livemaster.ru/topic/707251-prelest-iz-plastikovyh-butylok-gulnur-ozdaglar 
 

4. https://womanway.online/article/nevesomye-ukrashenija-iz-plastikovyh-butylok-ot-gulnur-
ozdaglar/. 
 

5. https://vsembusiki.ru/statyi/master-class/primery-ukrasheniy-v-tekhnike-mikro-makrome-
master-klass/  
 

6.  https://masterbisera.com/kole-i-ozherelja/peterburgskaja-cepochka-iz-bisera/ 
 

7. https://elenakoloskova.ucoz.ru/load/proektnaja_dejatelnost/makrame_idei_dlja_proekta/9-1-0-
245 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

дополнительной общеобразовательной программы 
 

Объединения « Пластик -Арт» 
 

2019-2020 уч. год 
  
Наименование учреждения 
 
 МБОУ ДОД « Судакский  ЦДЮТ» городского округа Судак 
 
 Полное название программы 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения «Пластик 
Арт» 
 
Вид программы -  адаптированная 
 
Направленность - естественно- научное 
 
ФИО - Бекирова Гулчера Шарофидиновна 
 
Образование - высшее 
 
Должность - педагог дополнительного образования 
 
Стаж работы - 14 лет 
 
Программа утверждена - приказ № 67 от 02.09.2019 г. 
 
Возраст участников - от 7-14 лет 
 
Срок реализации программы - 1 год 
 
Количество групп занимающихся по программе  
 
1 год обучения (3,6ч.) 15 детей 
 
Место проведения 
 
МБОУ ДОД « Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
 
                            Характеристика программы 
 
По виду деятельности – естественно-научное. 
По уровню содержания – углубленный. 
По форме реализации  - групповая, индивидуальная, дистанционно. 
По форме составления – модифицированная. 
По возрасту детей – младший, средний и старший. 



По половому признаку – для мальчиков, девочек. 
По функциональному назначению–общеобразовательная, общеразвивающая 
  
                            Основные формы и методы обучения: 
Беседа; 
метод изложения материала; 
иллюстративный; 
практическая работа; 
индивидуальная форма художественного творчества; 
коллективный анализ творческих работ. 
 
               Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся. 
 
Учащиеся должны знать: 
Обобщенные сведения об макраме,; 
виды материалов используемые в работе с пластиком; 
инструменты для работы; 
сочетание цветов в работе микромакраме; 
условные обозначения на схемах; 
правила безопасности труда при работе. 
  
Учащиеся должны уметь: 
пользоваться инструментами при работе с огнем; 
начинать и заканчивать изделие; 
пользоваться схемами и переводить их; 
оформлять готовое изделие ( соединять с фурнитурой) 
подбирать цвета в работе. 
 
    Создание бисерного изделия в микромакраме. Порядок разработки изделия. 
 
Определить форму изделия и его размеры. 
Продумать в целом его конструкцию и художественное решение. 
Определить количество и пропорции отдельных элементов и способы их соединения. 
Разработать эскиз изделия. 
Выбрать технику плетения. 
Составить схему изделия. 
Подбор цветовой гаммы. 
 
    Сочетание цветов бисера. 
 
Красный – черный, желтый, серый, коричневый, оранжевый, синий, белый.  
Синий – серый, голубой, бежевый, коричневый, розовый, желтый, золотистый. 
Желтый – коричневый, черный, красный, оранжевый, серый, голубой, синий, фиолетовый. 
Зеленый – темно-желтый, лимонный, салатный, серый, оранжевый, коричневый, черный, 
кремовый. 
Фиолетовый – сиреневый, бежевый, розовый, серый, желтый, золотой, черный. 
Коричневый – бежевый ,желтый, розовый, салатный, сиреневый, зеленый. 
В этих сочетаниях изделия получаются наиболее привлекательными. 
 
   Материалы и приспособления. 
 
Бисер - бусинки из стекла с отверстием для нити. 



Стеклярус – стеклянные трубочки длинной 5-15 мм. 
Рубленный бисер(рубка) – короткий стеклярус 3-4 мм. 
Бусины различно формы – круглые, удлиненные и т.д. 
Иглы для бисера № 9, №10,№11,№12. 
Булавки – для вспомогательных работ. 
Ножницы – маленькие маникюрные. 
Нитки – капроновые, тонкая леска. 
Салфетка – хлопок, лен. 
Проволока - №3, №4. 
Мононить 
Вощеный шнур 
Нитки для макраме. 
 
                      Краткое содержание программы. 
 
 
Вооружившись простейшим инструментом и освоив нехитрые методы работы, вы сможете 
создавать своими руками бусы, колье, браслеты, серьги и многое другое. Вы позволите себе 
роскошь иметь оригинальный комплект украшения к каждому наряду. У вас не будет проблем с 
подарками для близких и родных. Милые неповторимые мелочи, изготовленные вами, надолго 
сохранят тепло. 
Программа объединения  «Пластик - Арт» рассчитана на 1 год обучения, предназначена для 
детей от7 до 14 лет. 
Программа имеет естественно – научное направление и предназначена для обучения 
декоративно – прикладному творчеству и направлена на развитие познавательных интересов в 
области рукоделия, формирование устойчивой мотивации к самообразованию. 
Форма организации: групповая, индивидуальная. 
Программа является адаптированной и ориентирована на приобщение детей древнему вида 
рукоделия. 
 

Прогнозируемые  результаты 
 
 

К концу года обучения ребенок будет обладать простыми навыками низания, уметь 
изготавливать простые цепочки, браслеты, колье и воротники по заданной схеме, иметь работы 
по основным темам, самостоятельно подбирать орнамент, для получения различных изделий 
используя один способ плетения, овладеют  техникой плетения жгутов с использованием 
различных видов бисера, бусин в микромакраме.  
 
                                          Форма подведения итогов 
 
Формами подведение итогов является участие воспитанников в выставках и конкурсах разного 
уровня (Центра детского творчества, городских, областных, всероссийских конкурсах). 
Эффективность реализации программы оценивается количеством полученных призовых мест, 
грамот, дипломов. 
Хорошим показателем эффективно реализации программы также являются достойный уровень 
общего развития ребенка, положительное отношение к окружающему миру, стремление к 
самостоятельной творческой деятельности, эстетическое восприятие произведений искусства, 
доведение ручных операций от простейших до выполнения сложных техник украшений. 
 
                           
 



 Результат проведения аттестации 
 
Количество детей, показавших высокий уровень обучения 5 человек. 
Количество детей, показавших достаточный уровень обучения 10 человек. 
Количество детей, показавших мин. уровень освоения программы 0 
Всего 15 человек. 1 группа. 
Количество детей завершили обучение 15 человек. 

 
Методический материал. 


