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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

№ Наименование раздела, темы Виды деятельности Формы 

организации 

1 5 класс 

Раздел 1. Вводное занятие. 

1.1 Техника безопасности. 

Знакомство с программой. Повторение 

техники безопасности. 

Журнал по Т.Б. 

2-3 

 

 

 

Раздел 2. Бумагопластика 

2.1 Знакомство с квиллингом 

2.2 Элементы квиллинга 

 

 

Распознавать виды бумаги, оценивать ее 

свойства с целью технологического 

применения, знакомиться с основными 

материалами, инструментами и 

приспособлениями при работе с бумагой, 

организовывать рабочее место, соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы и правила 

техники безопасности при работе с бумагой. 

Практическая 

работа 

4-6 2.3 Подготовка основы 

открытки 

2.4 Изготовление элементов 

открытки 

2.5Оформление открытки 

Рассмотреть виды бумаги, определить 

основные свойства бумаги. Разметка и 

нарезание полос для квиллинга различной 

ширины.  Скручивание полос в различные 

формы, составление эскизов предстоящих 

панно, приклеивание к основе. Изготовление 

составных частей для будущего изделия. 

Выполнение поздравительных открыток, 

рамок. Оформление выставки детских работ. 

Практическая 

работа 

7-8 Раздел3 Вышивание 

бисером  

3.1 Подбор материала, 

техника безопасности 

3.2 Приемы, выбор 

проектной работы. 

Иметь представление о цветовой круге, 

контрастные, родственные цвета. Основные и 

дополнительные цвета. Цвет и его значение в 

произведении. Символические  цвета. 

 Изготовление образцов палитры (цветовой 

карты). 

Знать основы композиции. Понятие о 

композиции. Пропорциональность, 

масштабность, выбор главного 

композиционного центра, которому 

подчиняются все элементы. Виды симметрии 

Практическая 

работа 



6 

 

№ Наименование раздела, темы Виды деятельности Формы 

организации 

в композиции. Применение на практике 

знаний по композиции. 

9-18 3.3-3.13 Вышивание бисером 

выбранной композиции 

Выполнять бисерную вышивку по контуру. 

Упражнения по выполнению способов шитья 

«вперед иголки», «за иголку», 

«стебельчатый» нанесение рисунка на ткань. 

Цветовое решение. Выбор способа шитья. 

Тренировочные упражнения по выполнению 

рисунка. Выполнение работы по схеме.  

Увеличение и уменьшение рисунка. 

Обработка готовой вышивки. 

Практическая 

работа 

19-

20 

Раздел 4 Бисероплетение  

4.1Техника безопасности. 

Приемы низания 

4.2 Приемы низания 

Цепочки и ленты на нитке и леске. 

Знакомство с различными видами цепочек и 

лент. Зарисовка схем. Работа с книгами, 

схемами 

Освоение приемов низания цепочек 

.Изготовление изделий из цепочек ( бусы, 

браслеты, фенечки). 

 

Практическая 

работа 

21-

23 

4.3 Обьемные игрушки 

4.4 Обьемные игрушки 

4.5 Обьемные игрушки 

 

Основы изучения техники низания на 

проволоку (фигурки и цветы из бисера). -

Знакомство с техникой. 

-Техника плетения петель.  

- Зарисовка схем. Работа с книгами, схемами. 

- Способы сборки деталей. 

-Изготовление цветов. 

Практическая 

работа 

24-

25 

 Раздел 5 

Вязание крючком 

5.1Техника безопасности. 

Виды петель, 

5.2 Вязание по кругу 

Изучать виды декоративно- прикладного 

искусства на практических примерах; 

литературы по данному виду творчества.  

Знакомиться с изделиями, выполненными в 

различных техниках декора. 

Знакомства с основным узором вязания – 

воздушными петлями Обработка выполнения 

воздушных петель 

Организовывать рабочее место. 

Подготавливаться к работе. Изучать 

основные приемы вязания крючком. Читать и 

выполнять схемы вязания 

Изучать рациональные приемы работы с 

ручными инструментами, приспособлениями, 

материалами. 

Практическая 

работа 
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№ Наименование раздела, темы Виды деятельности Формы 

организации 

 Развивать умения выполнять полустолбик, 

столбик с накидом . 

Развитие навыков вязания крючком круга, 

кольца из квадрата. 

26-

34 

5.3-5.10 Выбор схемы  

простейшей салфетки, работа 

по ней 

5.11 Окончательная 

обработка. ВТО 

зарисовка условных обозначений основных 

приемов вязания. Изучение узорных полотен 

из столбиков без накида и с накидом. 

Правила выполнения круга. Положение рук 

во время работы. Изучение правил 

выполнения петель.  Зарисовка и 

копирование схемы вязания. Разбор каждого 

ряда вязания. Расчёт петель, вязание 

салфетки по рядам. Вывязывание образца по 

схеме. Отработка и закрепление навыков 

вязания основных видов столбиков. Расчет 

петель для круга.  

Практическая 

работа 

35 Резервное время   

6 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

1 Раздел 1. Вводное занятие. 

1.1 Техника безопасности. 

Знакомство с программой. Повторение 

техники безопасности. 

Журнал по Т.Б. 

2-6 Раздел 2. Бумагопластика 

2.1 Повторение. Выбор 

проектной работы 

2.2-2.5 Работа над проектом 

 

Повторить технику квиллинг, читать 

технические рисунки, эскизы, чертежи, 

выполнять базовые элементы, осуществлять 

сборку изделия, оформлять готовое изделие, 

осуществлять контроль качества 

выполняемой работы, рационально 

использовать материал, соблюдать правила 

безопасной работы. 

Практическая 

работа 

7-18 Раздел3 Вышивка бисером  

3.1Повторение приемов, 

техника безопасности 

3.2-3.12 Выбор проектной 

работы. Выполнение 

проектной работы 

Материалы, инструменты и приспособления: 

иглы, наперсток, ножницы, заостренная 

палочка, пяльцы. Техника безопасности. 

Подготовка эскиза, орнамента для вышивки. 

Подготовка пялец к работе. Перенос рисунка 

на ткань. Увеличение и уменьшение рисунка. 

Обработка готовой вышивки. Подготовить 

ткань к вышивке Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение образцов узора вышивки 

.Выполнение вышивки бисером, бусами  в 

сочетании с гладью, крестом и другими 

Практическая 

работа 
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№ Наименование раздела, темы Виды деятельности Формы 

организации 

декоративными швами, шнуром, узкой 

тесьмой и т.п. Вышивание по узору, 

нанесенному на ткань или по канве.  

19-

24 

Раздел 4 Бисероплетение  

4.1 Правила и виды 

плетения, техника 

безопасности 

4.2-4.6 Выбор проектной 

работы и работа над 

проектом 

 

Техника игольчатого плетения.  

Знакомство с техникой. 

Техника плетения петель.  

Зарисовка схем. Работа с книгами, схемами. 

 Способы сборки деталей. 

Изготовление цветов. 

Зарисовка схем. Освоение изученных 

приёмов бисероплетения.  Изготовление 

объёмных цветочков (цветок с круглыми 

лепестками). Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделий: букета 

цветов. Составление композиций весенних, 

летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Анализ образцов. 

Приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления изделий: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание 

дугами. Комбинирование приёмов. Техника 

выполнения элементов изделий. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное 

решение. Оформление цветами из бисера 

подарков и других предметов. 

Практическая 

работа 

25-

34 

 Раздел 5 

Вязание крючком 

5.1Повторение вида петель. 

Техника безопасности 

5.2-5.10 Создание 

композиции из вязаных 

цветов 

Зарисовка условных обозначений основных 

приемов вязания. Правила выполнения круга, 

квадрата  Вывязывание образца по схеме. 

Отработка и закрепление навыков вязания 

основных видов столбиков. Расчет петель для 

круга, квадрата, прямоугольника. Положение 

рук во время работы. Зарисовка и запись 

схемы вязания цветов. Расчёт петель и 

вязание цветка - гвоздка. Оформление и 

сборка цветка. 

Практическая 

работа 

35 Резерв   

7 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

№ Наименование раздела, темы Формы 

деятельности 

Виды деятельности 
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1. Вводное занятие. Техника 

безопасности 

беседа, 

лекция 

Изучить историю возникновения 

вязания. Положение крючка в руке. 

Выбор ниток. Подготовка ниток к 

работе. Правила безопасности работы и 

правила поведения. 

2-5 Повторение основных видов 

петель, их выполнение 

практикум.  Повторить воздушную петлю, 

соединительный столбик, полу столбик, 

столбик с 1, 2, 3 накидами. Вязание петель: 

под обе стенки петли, под переднюю, 

под заднюю стенки. Плотность вязания.  

6 Чтение схем упражнения Повторить условные обозначения петель. 

Продолжить изучение чтения схем 

узоров.  

7 Вязание по схемам упражнения Выполнение упражнений вязания по схемам 

8 Способы вязания крючком упражнения Изучить пышный столбик, рельефный 

столбик с накидом и без него, 2-3 столбика 

на одном месте, скрещенные столбики,  

прозрачный и плотный квадратики.  

9 Запись узоров и схем упражнения Упражнения в записи узоров схем 

10,11 Выполнение узоров Пр. работа Научить выполнению узоров 

12 Узоры для вязания Пр. работа  Познакомиться с вязанием узоров: 

квадрат, круг, пятиугольник, треугольник.  

 

13 Ажурные узоры Пр. работа Тренировка в выполнении ажурных узоров 

14-

17 

Основные приемы вязания Пр.работа Работа над основными приемами вязания 

18 Прибавление и убавление 

петель и столбиков 

упражнения Знакомство с внешними прибавками: 

плавное и резкое расширение. 

Внутренние прибавление: плавное и 

резкое убавление. Вязание скруглений, 

вязание от середины, вязание рядами  

19  Вязание от середины   Вязание скруглений, вязание от 

середины, вязание рядами  

20 Вязание круга, квадрата, 

пятиугольника, 

треугольника. 

Пр.работа Вязание узоров: квадрат, круг, 

пятиугольник, треугольник.  

21 Декоративные отделки Пр.работа Декоративные отделки: складная, крученная, 

стянутые  розочки, кружева. 

 Изготовление изделий по 

выбору 

  

22- Прихватки упражнения Научить технике изготовления: 
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34 прихватки. Чтение схем рисунков, 

сочетание нитей в цветовой гамме.  

 Круглая салфетка Пр. работа Техника изготовления: простых круглых  

салфеток 

 Ажурная салфетка 

«снежинка» 

Пр. работа Техника изготовления:  ажурных салфеток 

 Ажурная квадратная 

салфетка 

Пр. работа Техника изготовления: ажурных квадратных 

салфеток 

 Вязаные цветы «ромашки» Пр. работа Техника изготовления цветов. Чтение схем 

рисунков, сочетание нитей в цветовой 

гамме.  

35 Уход за изделиями, 

связанными крючком 

Пр. работа Стирка, отбеливание,  накрахмаливание  

изделий, связанных крючком. 

 Итого   

8 класс (1 часа в неделю, всего 35 часов) 

№ Наименование раздела, темы Формы 

деятельность 

Виды деятельности 

1. Вводное занятие беседа с 

использовани

ем 

закрепительн

ых 

упражнений.                                                                                                             

Повторение   правил безопасности работы и 

правил поведения на занятиях. Подготовка 

ниток к работе. Повторение основных 

приёмов вязания крючком. 

 Ажурное полотно   

2,3 Ажурная «веточка» Пр. работа Чтение схем и техника вязания ажурных 

узоров: веточка, соты, снежинки, листики. 

4 Ажурный узор «гусиные 

лапки» 

упражнения Чтение схем и техника вязания ажурных 

узоров: гусиные лапки, мелкие ромашки, 

крупные ромашки 
5  Ажурная вязка «мелкие 

ромашки» 

упражнения 

6-9 Обвязка носовых платочков  Научить технике обвязывания платочков 

10 Ажурная вязка «крупные 

ромашки» 

упражнения Выполнение фрагментов вязки крупные 

ромашки и 

ракушки 11 Ажурный узор «ракушки» упражнения 

12 Вязка с выпуклыми 

столбиками 

упражнения Упражнения вязания выпуклых столбиков 

13 Ажурный узор «звёздочки» упражнения Чтение схем и техника вязания ажурных 

узоров: звёздочки, чешуйки 
14 Ажурный узор «чешуйки» упражнения 
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 Узоры с пышными 

столбиками 

  

15 Вязка с пышными 

столбиками 

упражнения Чтение схемы, выполнение упражнений по 

вывязыванию пышных столбиков, цветочных 

орнаментов, выполнение фрагментов данных 

узоров 

16 Ажурная вязка «цветочный 

орнамент» 

упражнения 

17,1

8 

Фрагмент с использованием 

ажурных узоров. 

упражнения 

 Изготовление изделий (по 

выбору) 

 Выбор работы, знакомство со схемой, побор 

материалов, выполнение работы по 

закреплению полученных знаний 19 Комплект вязанный с 

бисером  

Пр. работа 

- Салфетка - вазочка  

35 Ажурный комплект с 

аппликацией 

 

 Итого   

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 Наименование раздела, темы Формы 

деятельности 

Виды деятельности 

1 Лоскутное шитьё как вид 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Лоскутные куклы, история, 

разновидности, литература 

 

беседа Виды декоративно-прикладного творчества; 

историю ремесел и рукоделий. 

Народные художественные промыслы России 

и родного края. 

Название и назначение инструментов и 

приспособлений ручного труда. 

Названия и назначение материалов, их 

элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки. 

Правила организации рабочего места. 

Технику безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами и 

нагревательными приборами. 

Правила безопасного труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами. 

 

2 Выбор работы, подбор 

материалов, изготовление 

выкройки 

 

Работа с 

литературой 

3 Раскрой, соединение 

деталей, техника 

безопасности 

 

Пр. работа 

4 Соединение деталей, 

придание формы 

 

Пр. работа 

5 Соединение деталей между 

собой 
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6 Окончательная отделка, 

оформление 

Пр. работа 

7 Выполнение прихватки в 

лоскутной технике 

Безопасность труда при 

выполнении швейных работ, 

раскрой по лекалу, 

сметывание 

 

Пр. работа Дать понятие о цветовом сочетании в 

изделиях. 

Познакомить с основными приемы и 

элементами лоскутного шитья. 

Иметь представление о традициях разных 

стран. 

Технологию изготовления текстильного 

коллажа, аппликации. 

 

8 Стачивание блоков, ВТО 

 

Пр. работа 

9 Соединение блоков, 

окантовка 

 

Пр. работа 

10 Окончательная обработка 

 

Пр. работа 

11 Грелка в стиле лоскутной 

техники. 

Подбор материалов, 

изготовление лекал, раскрой 

 

Пр. работа Приобрести навыки работы по изготовлению 

игрушек из лоскутков Уметь набирать 

квадрат из полосок, собирать треугольник из 

деталей различной формы и размера, 

изготавливать круг, полукруг. Изготавливать 

разные игрушки и сувениры. Владеть 

приемами кроя, соединения и оформления 

изделий. В процессе работы ориентироваться 

на качество изделий. Выполнять работы 

самостоятельно согласно технологии, 

используя умения и навыки, полученные по 

предмету. 

 

12 Соединение деталей в блоки 

 

Пр. работа 

13 Соединение деталей, техника 

безопасности, ВТО 

 

Пр. работа 

14 Соединение блоков с 

утепляющей прокладкой 

 

Пр. работа 

15 Окантовка грелки 

 

Пр. работа 

16 Окончательная обработка 

 

Пр. работа 

17 

- 

18 

Техника витражи (изделие по 

выбору) 

Основные сведения об 

орнаменте. Раскрой деталей. 

Пр. работа Выбор изделия, техники выполнения, тканей. Разработка эскизного проекта, выкроек 
изделия. Раскрой деталей и их обработка. Сборка деталей в изделие. Окончательная 
отделка. Из истории лоскутного шитья. Материалы, инструменты, оборудование. Приемы 

работы с лоскутами.  

Выбор изделия из лоскутов. Составление эскизов, Подбор лоскутов.  

 Выполнение выкроек-лекал деталей изделия. Раскрой деталей прихватки из лоскутов. 

 Сшивание лоскутного полотна на швейной машине. 
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 Сборка готового изделия. 
 

1934 Окончательная отделка 

изделия в технике витражи 

Пр. работа Научить приемам лоскутного шитья, и 

соединению деталей в технике витражи 

Тематическое планирование 

5 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

№ Тема раздела программы, тема урока Кол-во часов 

1 Раздел 1. Вводное занятие.  Техника безопасности. 1 

2 

3 

Раздел 2. Бумагопластика. Знакомство с квиллингом.  Элементы 

квиллинга 

2 

4-6 

 

 Подготовка основы открытки.  Изготовление элементов открытки 

Оформление открытки 

3 

7 

8 

Раздел3 Вышивка бисером. Подбор материала, техника безопасности 

 Приемы, выбор проектной работы 
2 

9-18 Вышивание бисером выбранной композиции 10 

19 

20 

Раздел 4 Бисероплетение. Техника безопасности. Приемы низания 

Приемы низания 

2 

21-

23 

Объемные игрушки 3 

24 

25 

Раздел 5. Вязание крючком. Техника безопасности. Виды петель, 

 Вязание по кругу 

2 

26-

34 

 Выбор схемы  простейшей салфетки, работа по ней 

 Окончательная обработка. ВТО 

9 

35 Резервное время 1 

6 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

1 Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 

2-6 

 

Раздел 2. Бумагопластика.  Повторение. Выбор проектной работы 

 Работа над проектом 

5 

7 

8-18 

Раздел3 Вышивка бисером  

Повторение приемов, техника безопасности 

 Выбор проектной работы. Выполнение проектной работы 

12 

19 

20-

24 

Раздел 4 Бисероплетение  

 Правила и виды плетения, техника безопасности 

Выбор проектной работы и работа над проектом 

6 

25 

26-

34 

 Раздел 5 Вязание крючком.  

Повторение вида петель. Техника безопасности 

 Создание композиции из вязаных цветов 

Создание композиции из вязаных цветов 

10 
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№ Тема раздела программы, тема урока Кол-во часов 

35 Резерв 1 

 

 

7 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

№ Наименование раздела, темы Часы 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 1 

2-5 Повторение основных видов петель, их выполнение 4 

6 Чтение схем 1 

7 Вязание по схемам 1 

8 Способы вязания крючком 1 

9 Запись узоров и схем 1 

10,11 Выполнение узоров 2 

12 Узоры для вязания 1 

13 Ажурные узоры 1 

14-17 Основные приемы вязания 4 

18 Прибавление и убавление петель и столбиков 1 

19  Вязание от середины 1 

20 Вязание круга, квадрата, пятиугольника, треугольника. 1 

21 Декоративные отделки 1 

 Изготовление изделий по выбору 13 

22-34 Прихватки  

 Круглая салфетка  

 Ажурная салфетка «снежинка»  

 Ажурная квадратная салфетка  

 Вязаные цветы «ромашки»  

35 Уход за изделиями, связанными крючком 1 

 Итого 35 

8 класс (1 часа в неделю, всего 35 часов) 

№ Наименование раздела, темы Часы 

1. Вводное занятие 1 

 Ажурное полотно 13 

2,3 Ажурная «веточка» 2 

4 Ажурный узор «гусиные лапки» 1 

5  Ажурная вязка «мелкие ромашки» 1 

6-9 Обвязка носовых платочков 4 

10 Ажурная  вязка «крупные ромашки» 1 

11 Ажурный узор «ракушки» 1 

12 Вязка с выпуклыми столбиками 1 

13 Ажурный узор «звёздочки» 1 

14 Ажурный узор «чешуйки» 1 
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 Узоры с пышными столбиками 4 

15 Вязка с пышными столбиками 1 

16 Ажурная  вязка «цветочный орнамент» 1 

17,18 Фрагмент  с использованием ажурных узоров. 2 

 Изготовление изделий ( по выбору) 17 

19 Комплект вязанный с бисером  6 

- Салфетка - вазочка 6 

35 Ажурный  комплект с аппликацией 5 

 Итого 35 

9 класс  (35 часов-1 час в неделю)     

 Наименование раздела, темы Всего часов 

 Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества. 6 

1 Лоскутные куклы, история, разновидности, литература 1 

2 Выбор работы, подбор материалов, изготовление выкройки 1 

3 Раскрой, соединение деталей, техника безопасности 1 

4 Соединение деталей, придание формы 1 

5 Соединение деталей между собой 1 

6 Окончательная отделка, оформление 1 

7 Выполнение прихватки в лоскутной технике 

Безопасность труда при выполнении швейных работ, раскрой по 

лекалу, сметывание 

4 

1 

8 Стачивание блоков, ВТО 1 

9 Соединение блоков, окантовка 1 

10 Окончательная обработка 1 

 Грелка в стиле лоскутной техники. 6 

11 Подбор материалов, изготовление лекал, раскрой 1 

12 Соединение деталей в блоки 1 

13 Соединение деталей, техника безопасности, ВТО 1 

14 Соединение блоков с утепляющей прокладкой 1 

15 Окантовка грелки 1 

16 Окончательная обработка 1 

17-18 Техника витражи (изделие по выбору) 

Основные сведения об орнаменте. Раскрой деталей. 

2 

19-34 Техника и приёмы лоскутного шитья. Соединение деталей в технике 

витражи. 

16 

35 Окончательная отделка изделия в технике витражи . 1 

  35 

       


