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Дополнительная общеразвивающая  программа «Фриволите. Базовый 

уровень». 

Направленность художественная.  

Срок реализации 1 год. 

         Возраст обучающихся 11 – 17 лет. 

       Цель: формирование компетенции личностного совершенствования 

через создание условий и развитие творческой индивидуальности. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- возведение базиса личностной культуры; 

-воспитание положительного отношения к труду, чувства уважения к 

 людям труда, их мастерству и профессионализму; 

-воспитание устойчивого интереса к истории народных ремесел; 

- формирование гуманистического стиля взаимоотношений в 

 коллективе; 

- психологическая и практическая подготовка учащихся к 

общественно-полезному труду, к условиям современности,  

самостоятельной жизни в обществе. 

Образовательные: 

- изучение приемов плетения в технике фриволите и технологии  

изготовления челноками различных изделий; 

- изучение основ композиции и приемов самостоятельной разработки  

изделий, представления своих творческих замыслов в виде рисунков и  

схем; 

- знакомство с историей развития и возможностями техники плетения  

фриволите; 

- знакомство с различными направлениями русского народного  

творчества, 

- закрепление и расширение знаний и умений в области  

общеобразовательных предметов, изобразительного искусства. 

Развивающие: 

- развитие природных задатков и способностей детей (творческое  

воображение, образное мышление, память, моторика мелких мышц  

кистей рук и т. д.); 

- развитие трудовых умений и навыков у воспитанников, воли и  

терпения, художественно-творческих способностей, эстетического  

вкуса, чувства гармонии, умения видеть красоту окружающего мира и  

создавать уникальные вещи. 

- развитие самостоятельной познавательной деятельности, умения  

анализировать и оценивать свою работу; 

- формировать умение при помощи информационных технологий  

искать, отбирать и применять полученную информацию; 



  
 

- умения коллективно трудиться, доводить начатое дело до конца,  

выполнять свою работу, думая об общем результате, умения оценивать  

поступки товарищей и считаться с общественным мнением. 

 
Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  Вспоминаем технику плетения фриволите 2 - 2 

3.  Плетение чокера 4 - 4 

4.  Плетение браслета «Золотая осень» одним челноком 8 2 6 

5.  Плетение сережек к браслету. Разные вариации 6 1 5 

6.  Изготовление брошки «Бабочка» 10 3 7 

7.  Закладка для книг 8 2 6 

8.  
Коллективная работа – панно (плетение элементов и 

составление композиции) 

12 2 10 

9.  
Изготовление новогодних сувениров: оплетание 

шаров, снежинки 

18 2 16 

10.  Плетение валентинок, салфеток 14 1 13 

11.  
Плетение котов к конкурсу «Неделя Прусского 

кота» 

8 - 8 

12.  Оплетание яиц (к пасхе). Пасхальный сувенир 14 1 13 

13.  Подготовка работ к конкурсу «Звезды Балтики» 12 2 10 



  
 

14.  Кружево для сервировки стола. 10 - 10 

15.  Украшения: серьги, браслеты, колье 12 2 10 

16.  Посещение выставки 2 2 - 

17.  Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого за учебный год (аудиторные занятия) 144 24 120 

18.  Летний период (внеаудиторные занятия) 64 0 64 

Итого за календарный год  208 24 184 
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