
Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по элективному курсу «Производственное обучение традиционным 

промыслам народов Севера» разработана для обучающихся 11 класса. Программа включает в 
себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 
Программа разработана в соответствии с одним из приоритетных направлений работы школы-
интерната – реализация технологического профиля в обучении  с ориентацией на профильную 
подготовку операторов швейного оборудования с умением  изготовлять художественные 
изделия в традициях народов Севера. Рабочая программа составлена на основе примерной 
программы по декоративно-прикладному искусству 2006 года под редакцией Давидова Т.А., 
Курейской Е.А., Лазарева В.А. 

 
Таблица тем и распределение часов 

№  
п/п 

Раздел  
тема 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
сновных видов 
еятельности учащихся 

 
1 

Вводное занятие  2 Знакомиться с 
содержанием и 
последовательностью  
изучения элективного 
курса «Производственное 
обучение технологии 
изготовления изделий»  в 
11 классе.  
Изучать технику 
безопасности 

 

2 Национальное орнаментальное 
искусство 

6 Иметь представление о 
народном искусстве, 
традиционных промыслах 
народов Севера 
Выполнять  технику 
выполнения приемов 
художественной отделки 
декоративных изделий и  
копировать эскизы, 
выбирать модели 
декоративных изделий 

3  Изготовление декоративного  изделия с 
вышивкой (сумочка) 

18 Разрабатывать эскизы, 
выбирать модели,  
использовать технику 
выполнения приемов 
художественной отделки. 
Использовать технику 
выполнения декоративных 
швов.  
Выполнятьобработку 
узлов деталей 
декоративных изделий 

4 Изготовление декоративных изделий с 
вышивкой, аппликацией (салфетка) 

26 



5 Изготовление нагрудного украшения с 
подвесками  

15 Составлять 
технологическую  
цепочку процесса 
производства изделия 
Использовать технику 
выполнения низания 
бисера 

6 Итоговое занятие 1 Оформлять и 
представлять 
презентацию результатов 
труда 

 Итого:  68  
 
 

Место элективного  курса «Производственное обучение традиционным промыслам 
народов Севера» в учебном плане 

 
Рабочая программа элективного  курса «Производственное обучение традиционным 

промыслам народов Севера» 11 класса  рассчитана на 68 часов в год, из расчета 2 часа в 
неделю:  

Планируемые  результаты 

К концу учебного года обучающийся должен знать и уметь: 

 Планировать технологический процесс;  
 подбирать материал с учётом характера объекта труда и технологии;  
 подбирать инструменты, приспособления и оборудование с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов;  
 соблюдать  трудовую и технологическую дисциплину;  
 соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  
 контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям; 

 овладевать методами эстетического оформления изделий и выражать себя в доступных 
видах и формах художественно-прикладного творчества;  

 

Содержание программы 

           Вводное занятие  2часа 

Вводное занятие   
Общие сведения. Промышленная санитария, охрана здоровья. Правила безопасной работы. 
 
Раздел 1. Национальное орнаментальное искусство 6 часов 
 

Традиционные виды орнаментов, основные орнаментальные фигуры (полосы, ромбы, 
кресты, круги) орнаментальные розетки. Содержание значение элементов орнамента. 
. 



Что такое композиция, Понятие главного и второстепенного, ритма, симметрии и 
асимметрии, центра и др. орнаментальные мотивы (зооморфные, облаковидные, 
растительные, геометрические). 

Выбор формы и мотива орнамента с учетом особенностей самого предмета, его 
формой, конструкцией и назначением. Орнаментальная обработка самых разных предметов 
обихода, средств передвижения, одежды, головных уборов, постельные принадлежности, 
домашняя утварь и пр. из отделочных материалов (кожи, замши, спилка). 

Мотивы народных орнаментов. Аппликация по мотивам Крайнего Севера, Юга, 
Дальнего Востока (разнообразные формы криволинейного и прямолинейного 
геометрического мотива).  

Просмотр альбомов - пособий, фотографий, местного ассортимента изделий. 
Зарисовка орнаментов. 
Копирование орнаментов с образцов национальных изделий (предметы быта, орудия 

труда и т.д.). 
 
Раздел 2. Изготовление   декоративного   изделия  украшенного     вышивкой     18 часов 
 

Изготовление сувенирного изделия с использованием вышивки, нитками или 
бисером. Технология изготовления декоративного изделия (сумочка.). Приемы само -  
взаимоконтроля. 

Традиционные виды орнаментов. Композиции с геометрическим, растительным, 
зооморфным орнаментами, используемыми в украшении сумочек, рукавиц, головных 
уборов, одежды и др. изделий. Связь украшения с формой изделия. 

 Выбор техники украшения  (вышивка), модели изделия. Подготовка выкроек. 
Раскрой деталей. Выполнение отделки с использованием выбранной техники. 

Составление последовательности изготовления изделий. Сборка деталей и 
окончательная отделка. 
 
Раздел 3. Изготовление   декоративного   изделия  украшенного     вышивкой    
аппликацией  ( салфетка) 26 часов 

Изготовление сувенирного изделия с использованием вышивки, аппликации нитками 
или бисером. Технология изготовления декоративного изделия (салфетка). Приемы само -  
взаимоконтроля. 

Традиционные виды орнаментов. Композиции с геометрическим, растительным, 
зооморфным орнаментами, используемыми в украшении сумочек, рукавиц, головных 
уборов, одежды и др. изделий. Связь украшения с формой изделия. 

Виды декоративных украшений варежек. Выбор техники украшения (аппликация, 
мозаика, вышивка), модели изделия. Подготовка выкроек. Раскрой деталей. Выполнение 
отделки с использованием выбранной техники. 

Составление последовательности изготовления изделий. Сборка деталей и 
окончательная отделка. 
 
Раздел 4.  Изготовление  нагрудного украшения с подвесками 14 час  

Изготовление нагрудного украшения с подвесками из бисера. Составление 
технологической цепочки процесса производства изделия. 

Использование  техники низания бисера,  выполнение  сборки узлов и  деталей изделия. 
Соблюдение правил безопасности труда и основных требований, предъявляемых к изделию, 
Контроль качества изделия, исправление дефектов. 

 
 
Итоговое занятие. 

Оформление выставки детских работ. Обсуждение итогов выставки. Анализ работ. 


