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Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественные ремесла» имеет художественную 

направленность. Уровень сложности дополнительной общеразвивающей программы - базовый 

Количество  учебных часов по программе - 216  

Цель - содействие развитию творческой личности, приобщение детей к художественному творчеству 

посредством знакомства с разными видами декоративно-прикладного искусства. 

 Задачи на учебный год 

Обучающие: 

Обучить воспитанников навыкам и приёмам традиционной художественной обработки материалов разных видов; 

Сформировать простейшие умения и навыки в художественном конструировании; 

Развивающие: 

Развивать художественно-творческие способности воспитанников; 

Способствовать развитию мелкой моторики, произвольности, внимания и других психических функций 

посредством ручного труда; 

Воспитательные: 

Способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, формированию у детей вкуса, бытовой 

самостоятельности; 

Содействовать воспитанию ответственности, инициативности. 

Задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и практической самостоятельной работы по 

изготовлению изделия, наблюдений, упражнений 

Режим занятий в текущем учебном году – занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Формами активизации образовательно-воспитательного процесса являются организация коллективно-творческих 

дел, занятий-игр, участие в творческих конкурсах различного уровня. 

Ожидаемые результаты в текущем учебном году. 

 Формирование познавательной активности, навыков ручного труда, самообслуживания и проведения досуга 

 Освоение различных видов декоративно-прикладного творчества 

Формы подведения итогов 

 Усвоение теоретических знаний по темам программы отслеживается с помощью тестов. 



Оценка освоения  различных техник рукоделия осуществляется по следующим критериям: - освоение; степень 

самостоятельности воспитанников при выполнении трудовых заданий; характер деятельности (репродуктивная, 

творческая); 

-качество выполняемых работ и итогового продукта. 

Также формами подведения итогов освоения воспитанниками программы являются: 

-выставки работ воспитанников, участие в фестивалях и конкурсах. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Художественные ремесла» 2 год обучения 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

N 

п/

п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 02  2 Изонить. Вводное занятие. 

Общие организационные сведения. Техника 

безопасности при работе с иглой. 

 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

2 Сентябрь 07,08,0914 Практ.раб 8 Изонить Разметка сложных фигур. 

Разделение сложных фигур (пятиугольники, 

шестиугольники и др.) на четное количество частей. 

Прокалывание иголкой в картоне отверстий для 

работы, учитывая острые углы, ребро фигуры 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

3 Сентябрь 15,16,21,22

,23 

Практ. раб 10 Изонить. Наложение одного рисунка на другой. 
Поочередное заполнение фигур с учётом выбора 

композиции, цвета нити 

ЦДТ Качество выполненной 

работы, успешность 

освоения темы 

4 Сентябрь 28,29 Практ. раб 4 Бисероплетение.  Вводное занятие. 

Подведение итогов прошлого года. Организационные 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 



вопросы. Просмотр журналов и книг по рукоделию. 

 

5 Сентябрь 

Октябрь 

30 

05,06,0712,

13,14,19 

 

Практ. раб 16 Бисероплетение.  Изготовление «фенечки» плотным 

поперечным плетением приёмом «соты».. 

 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

6 Октябрь 

 

 

Ноябрь 

20,21,26 

27,28, 

02,03,09 

10,11 

Практ. раб 20 Бисероплетение.  Серёжки и бусы нанизыванием 

бусин или стекляруса, совмещение различные 

материалы для бисероплетения 

ЦДТ Качество выполненной 

работы, успешность 

освоения темы 

7 Ноябрь 16,  Практ. раб 2 Художественная обработка фетра. Определение 

длины нити, вдевание в иглу, закрепление её на 

фетре, Разметка, продёргиванием ниток. 

Рациональные способы закрепления ниток на фетре 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

8 Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

17,18,23 

24,25,30 

,01   

Практ. раб 14 Художественная обработка фетра. 

Вышивка фетра нитками. 

Виды нитей для вышивки фетра, технология 

вышивки фетра нитками, создание простых и 

сложных форм для вышивки 

 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

9 Декабрь 02 

07,08,09 

21.22,23 

Практ. Раб 

(промежу

точная 

аттестац

ия) 

2 

 

12 

Художественная обработка фетра. 

Вышивка фетра бисером 

Приёмы нанесения рисунка, посторенние 

композиции вышивка простых и сложных 

композиций- прямоугольника и окружности. 

Построение лекал правильной геометрической 

формы. 

 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 



10 Декабрь 28,29,30 Практ. раб 6 Художественная обработка фетра. 

Изготовление сувенирных изделий из фетра  

Выкройка изделия, Оформление, наполнение 

объемной фигуры синтепоном, другими 

наполнителями 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

11 Январь 

 

 

Февраль 

11,12,1318,

19,20 

25,26,27 

01 

Практ. раб 20 Художественная обработка фетра. 

Изготовление сувенирных изделий из фетра  

Выкройка изделия, Оформление, наполнение 

объемной фигуры синтепоном, другими 

наполнителями 

ЦДТ Качество выполненной 

работы, успешность 

освоения темы 

12 Февраль 02,03,08 

09 

Практ. раб 8 Фоамиран. Теплые и холодные цвета фоамирана. 

Знакомство с теплыми и холодными цветами 

Насыщенность цвета и его 

светлость. Цветовой контраст. 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

13 Февраль 10 Практ. раб 2 Фоамиран. Теплые и холодные цвета фоамирана. 

Знакомство с теплыми и холодными цветами 

Насыщенность цвета и его 

светлость. Цветовой контраст 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

14 Февраль 

 

15,16,17 

22,24 

Практ. раб 10 Фоамиран. Техника выполнения работ из фоамирана 

Основные элементы фоамирана - плотная работа. 

Выполнение основных элементов фоамирана - 

плотная работа 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

15 Март 01,02,03 

09,10,15 

Практ. раб 12 Фоамиран. Основные элементы фоамирана - 

ажурные элементы. 

Выполнение основных элементов фоамирана - 

ажурные элементы: Листья. Цветы. Стебли. 

Тонировка. 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

16 Март 16,17,22,23 Практ. раб 8 Фоамиран. Основные элементы фоамирана - 

ажурные элементы. 

ЦДТ Качество выполненной 



Выполнение основных элементов фоамирана - 

ажурные элементы: Листья. Цветы. Стебли. 

Тонировка. 

работы 

17 Март 24,29,30,31 Практ. раб 10 Фоамиран. Эскиз.  

Выполнение эскиза. 

Роль эскиза при изготовлении декоративной 

композиции. Выполнение различных цветочных 

композиций 

ЦДТ Качество выполненной 

работы, успешность 

освоения темы 

18 Апрель 05,06,07, Практ. раб 6 Фоамиран.Выполнение творческих работ из 

фоамирана. 

ЦДТ Качество выполненной 

работы, успешность 

освоения темы 

19 Апрель 12,13,14,19

, 

Практ. раб 8 Декупаж. Декупаж, понятие, материалы, техники 

декупажа 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

20 Апрель 20,21,26, Практ. раб 6 Свит дизайн.Эмбосинг 

понятие, материалы, техники свит дизайна и 

эмибосинга 

ЦДТ Качество выполненной 

работы 

21 Апрель 

 

27,28, 

 

Практ. раб 4 Оптические иллюзии и понятие о пропорции ЦДТ Качество выполненной 

работы 

22 Май 03,04, Практ. раб 4 Эмбосинг. Подбор и построение трафарета ЦДТ Качество выполненной  

работы 

23 Май 05,10,11,12

, 

 

Практ. раб 8 Рисунок птиц и животных ЦДТ Качество выполненной  

работы 

24 Май 17,18, Практ. раб 4 Растительные рисунки ЦДТ Качество выполненной  

работы 



25 Май 19,24, Практ. раб 4 Растительные рисунки ЦДТ Качество выполненной  

работы 

 Май 

 

 

25, 26, 

 

 

 

Практ. раб 4 Подготовка и участие в итоговой аттестации ЦДТ Успешность в конкурсах 

выставках 

    216    

 


