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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

На протяжении многих веков народы России создавали богатейшую 

фольклорную традицию – самобытное и бесценное достояние национальной 

культуры.  

В ХХ столетии в силу ряда общественных причин, связанных с 

разрушением народных традиций, стали стремительно разрушаться 

практически все виды национально-самобытного народного творчества. 

 

Направленность программы в возрождение интереса к истории народов 

России, их культурным традициям, к тем сторонам жизни человека, которые, 

казалось, канули в прошлое. Программа «Народные ремесла» имеет 

художественную направленность, является модифицированной, разработана 

на основепособия для учителя «Основы художественного ремесла: 2 ч. Ч 1. 

Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. 

Художественная роспись тканей. Композиция и колорирование текстильных 

художественных изделий» под редакцией В.А. Барадулина и О.В. 

Танкус,пособия «Начальный курс по обучению вязания на машине «Сильвер 

Рид», «Профессиональный курс обучения» под редакцией Богдасаровой Л.В. 

2013 года и методики к ручной вязальной машине: «Нева-5» 1991 год, 

«Сильвер» 2003 год, «Ладога» 2002 год. Содержание и материал программы 

организован в соответствии со стартовым уровнем сложности, что  

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

 

Новизна программы в художественном воспитании как части 

эстетического воспитания, как целенаправленный педагогический процесс 

формированияу детей способности воспринимать, чувствовать, оценивать 

искусство, наслаждаться им, а также развивать свои художественно-творческие 

способности в процессе творческой деятельности. Программа дает широкие 

возможностями изучения вязального, ткацкого оборудования, использования 

мотивов орнаментов вышивки и плетения кружев народов центральной России 

и Башкортостана, в художественном оформлении трикотажных изделий, 

костюма, интерьераи быта. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает 

современную тенденцию возрождения народного искусства, в том числе 

вышивки, плетения кружев, ручного ткачества, машинного вязания, которое в 

наши дни становится все более востребованным благодаря моде на вещи, 

выполненные вручную из натурального сырья. Собранные в ней знания, умения 

и навыки по машинному вязанию, технологии создания трикотажных изделий 

учитывают последние достижения науки и производства в этих областях 

(новые способы, методы в технологии вязания, использование новых видов 

пряжи, оборудования и др.). Образовательная программа актуальна, поскольку 

современная ситуация в стране предъявляет системе дополнительного 

образования детей социальный заказ на формирование целостной, 



самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно органичное 

существование человека в современном обществе. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью позитивного воздействия на ребенка традиций народов России, 

приобщения детей к рукоделию и творчеству, знакомства учащихся с большим 

и разнообразным миром искусства, удовлетворении их потребностей в 

организации досуга, общении, выработке навыков изготовления и 

художественного оформления изделий, осознание ими труда как общественной 

ценности. 

 

Цель программы: 

Выявление и развитие способности ребенка к творческой самореализации 

и самовыражению через занятия народными ремеслами. 

 

Задачи программы: 

Образовательные 

 Ознакомить с историей вышивки, кружевоплетения, ручного ткачества, 

машинного вязания; 

 Изучить и освоить различные техники и приемы вышивки, плетения 

кружева, ткачества, машинного вязания; 

 Изучить основы композиции и аранжировки; 

 Обучить приемам самостоятельной разработки поделок; 

Воспитательные 

 Привить интерес и любовь к декоративно-прикладному творчеству; 

 Воспитать любовь и бережное отношение к природе Башкортостана; 

 Воспитать традиционные женские качества (аккуратность, трудолюбие, 

терпение, стремление к красоте и желания ее создавать). 

 Способствовать воспитанию творческого начала, взаимопомощи при 

выполнении работы. 

Развивающие 

 Развить творческое мышление,познавательный интерес,творческую 

инициативу; 

 Развить мелкую моторику рук, память, глазомер и точность движений; 

 Помощь в выборе возможных профессий, связанных с производством 

изделий ручного ткачества, кружев, трикотажной одежды и их 

популяризации; 

 Способствовать развитию у учащихся внимания, фантазии, усидчивости, 

трудолюбия, терпения, потребности доводить начатое дело до конца. 

 

           Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

она изначально ориентирована на изучениекультуры народов Башкортостана и  

России, в которой невозможно разъединить на части отдельные понятия и 



явления, разделить духовную и материальную культуру, разорвать цепь времен 

и поколений.   
Программа состоит из четырех блоков: «Вышивка по пластику», 

«Плетение кружев», «Ручное ткачество», «Машинное вязание». 

Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, 

ибо именно от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские 

годы, зависит наполненность всей его дальнейшей жизни. Настоящая 

программа предлагает учащимся освоение различных видов народных 

ремесел.Обучение основано на принципах личностно-ориентированного 

образования учащихся и педагогики развития, в центре внимания которых – 

личность ребенка, реализующего свои возможности. Поэтому программа 

предусматривает индивидуальную работу с детьми, учитывает возрастные и 

психофизиологические особенности ребенка.  В сфере общения на занятиях в 

существенной степени формируется характер ребенка, в частности, такие 

качества, как инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, 

честность и др. Особое внимание уделяется поиску творческих решений при 

изготовлении поделок. 

 

Возраст детей. Программа рассчитана на детейот 8 до 16 лет, в том числе 

возможна реализация программы для учащихся с ОВЗ. 

 

Сроки реализации:программа рассчитана на  год обучения.  

Для выполнения данной программы группы рассчитаны на 12-15 человек. 

 

Формы и режим занятий: групповая, разновозрастная, возможно также 

последующие обучение детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

(144 часа в год). В процессе обучения предусмотрено проведение добора 

учащихся в группы. Для вновь набранных детей подбираются индивидуальные 

задания, позволяющие быстрее приобрести необходимые навыки. 

Для достижения целей и решения поставленных задач на занятиях 

объединения используются различныеметоды обучения: 

Метод эвристического наблюдения - важный метод для обучения 

учащихся вышивке, плетению кружева, ткачества и развития их творческих 

способностей.  

Креативный метод – эвристики, позволяет учащимся решать задачи 

«наведением» на возможные их решения и путем сокращения вариантов 

перебора таких решений. 

Метод смыслового видения помогает учащимся понять первопричину 

объекта, его внутреннюю сущность. Данный метод можно использовать при 

выполнении учащимися самостоятельных заданий на составление схем 

вышивки, плетения кружев, ткачества и их композиций. 

Метод образного видения также помогает учащимся перейти от реально 

существующего объекта к схематичному образу вышивки, плетения кружев, 

ткачества. 

Метод эвристических вопросов поможет учащимся не только создать 

изделие, но и придумать ему оригинальное название, применение, которое 

ранее не представлялось возможным. 



Метод сравнения применим на занятиях в объединении для сравнения 

аналогов изделий учащихся различных групп, признанных мастеров, может 

улучшить продуктивность работы на занятиях и оригинальность изделий, 

которые будут стремиться к улучшению полученного результата и добиваться 

больших успехов в художественной деятельности. 

Кроме того, при проведении занятий используются другие часто 

применяемые методы: 

Словесные– беседа, рассказ;методы наглядной передачи и зрительного 

восприятия учебной информации – иллюстрация, демонстрация; практические 

методы – упражнения. 

Педагогические идеи и принципы 
Занятия по каждой новой теме должны включать усвоение определенного 

теоретического материала и практическую деятельность, которая занимает в 

программе значительное место.Большую роль в овладении умениями и 

навыками и достижению высоких результатов в работе, должна играть 

самостоятельная работа учащихся.Привитие с первых занятий учащимся 

аккуратности, порядка на рабочем месте, соблюдение учащимися техники 

безопасности и санитарии является важным моментом при реализации 

программы.Результатом годовой работы учащихся по программе должна стать 

выставка работ, где представлены законченные изделия учащихся. 

Используются педагогические технологии: 

 общепедагогическая - многоуровневая система воспитания и образования 

творческой личности, охватывающая все ступени педагогического 

процесса; 

 развивающая – обучение и воспитание рассматриваются как процесс 

формирования творческой личности, выявления задатков и развитие их в 

устойчивые способности, духовно ориентированные интересы и 

потребности; 

 индивидуально-групповая (по организационной форме); 

 личностно-ориентированная.  

 

Ожидаемые результаты 
Результатом реализации данной образовательной программы является 

сформированность позитивных нравственно-личностных качеств учащихся 

(доброжелательность, умение работать самостоятельно и в коллективе, 

усидчивость, терпение, целеустремленность, ответственность, чувства 

гражданственности и патриотизма), применение ими на практике комплекса 

полученных знаний, умений, навыков для создания авторских работ, начиная с 

рисунка, подбора цветовой гаммы и до завершения изделия.  

По окончании обучения учащиеся 

будут знать:  

 правила ТБ при ручных работах и на технологическом оборудовании; 

 историю возникновения вышивки, плетения кружева, ткачества, 

машинного вязания; 

 основные инструменты и материалы для вышивки, плетения кружева, 

ткачества, машинного вязания; 



 основы композиции, основы построения орнамента; 

 основные вышивальные швы, узлы и элементы кружев, ткацкие 

переплетения,классификацию трикотажных переплетений, условные 

обозначения на схемах; 

 устройства ткацкого и  вязального оборудования и основные навыки 

работы на них; 

 правила ухода за готовыми изделиями. 

будут уметь: 

 составлять и читать схемы вышивки, плетения, ткачества, узоров 

трикотажных переплетений; 

 самостоятельно снять мерки с фигуры и выполнить несложные изделия 

по вышивке, плетению кружев, ткачеству и машинному вязанию; 

 подбирать и сочетать цвета в изделиях; 

 наращивать нити, исправлять ошибки в работе; 

 владетьначальными навыками дефиле: уметь поддерживать правильную 

осанку, естественно и грациозно двигаться; 

 вести себя и одеваться в соответствии с требованиями времени, места и 

обстановки. 

Механизм оценки получаемых результатов 

      В течение усвоения образовательной программы проводится первичный, 

текущий и итоговый контроль.  

- первичный – проводится в начале обучения (тесты, опрос, педагогическое 

наблюдение); 

- текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, 

просмотр работ; 

- итоговый– проводится в конце обучения (дидактические игры, кроссворды, 

тестовые задания, выставки) 

       Данные формы контроля  снимают ощущение жесткого контроля и служат 

поводом для раскрытия и демонстрации приобретения ЗУН. При оценке 

знаний, умений и навыков педагог обращает основное внимание на 

правильность и качество выполненных работ, поощряет творческую активность 

детей. По окончании каждого занятия учащимися проводится анализ 

выполненных работ. Это развивает чувство самокритики и стремления к 

самосовершенствованию. В конце года обучения, исходя из итогов аттестации, 

выявляется уровень теоретических знаний и  практических навыков, уровень 

мотивации и воспитания. 

Лучшие   работы   демонстрируются на выставках, принимают участие в 

конкурсах, фестивалях и награждаются грамотами, дипломами, призами, 

благодарностями. 

 

Формы подведения итогов: 

По окончанию первого года обучения проводится итоговая аттестация 

учащихся: 

- для проверки теоретических знаний используется беседа, опрос или 

тестирование в зависимости от возраста учащихся; 



- проверка практических навыков проводится путем проведения итоговой 

выставки,участия в конкурсах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теория практика 

I Вводное занятие. Знакомство с 

группой. Правила ТБ, ПБ. 

 

2 1 1 Наблюдение, 

Первичная диагностика 

II Вышивка 34 8 26  

1. Ознакомление с историей 

возникновения вышивки. 

Цветовой круг. 

2 2 - Беседа 

2. Ознакомление с 

инструментами для вышивки. 

Выбор ниток и материалов. 

2 2 - Наблюдение 

3. Закрепление нити в начале и в 

конце вышивки. Основные 

вышивальные швы. 

2 1 1 Наблюдение 

4. Выполнение вышивки по 

схемам: 

22 2 20 Упражнения, 

самостоятельная работа 

4.1. Брелок, смайлик. 2 - 2 Самостоятельная работа 

4.2. Сердечко, звездочка. 2 - 2 Самостоятельная работа 

4.3. Рамочка, закладка. 2 - 2 Самостоятельная работа 

4.4. Новогодние игрушки. 8 2 6 Самостоятельная работа 

4.5. Изготовление подарков, 

сувениров. 

8 - 8 Самостоятельная работа 

5. Ознакомление с другими 

видами вышивки (гладь, 

контурная вышивка). 

4 2 2 Беседа, наблюдение, 

демонстрация 

6. Подготовка, оформление работ 

к конкурсам, выставкам. 

2 - 2 Просмотр работ, 

сравнение, выставка 

III Плетение кружев 32 12 20  

1. Ознакомление с историей 

челночного плетения 

«Фриволите». 

2 2 - Беседа 

2. Ознакомление  с 

инструментами плетения. 

Выбор ниток и материалов. 

Условные обозначения, 

применяемые в челночном 

плетении. 

2 2 - Наблюдение, 

демонстрация 

3. Техника плетения одним 

челноком. 

4 2 2 Наблюдение, 

демонстрация 

4. Стилизация объектов живой 

природы. 

2 - 2  Демонстрация 

5. Техника плетения двумя 

челноками. 

4 2 2 Наблюдение, 

демонстрация 

6. Образцы, выполняемые одним 

челноком. 

6 2 4 Упражнения, 

самостоятельная работа 

7. Образцы, выполняемые двумя 

челноками. 

10 2 8 Упражнения, 

самостоятельная работа 

8. Подготовка, оформление работ 2 - 2 Просмотр, сравнение, 



к конкурсам, выставкам. выставка 

IV Ткачество 34 14 20  

1. История ткачества в России. 

Виды и техники ткачества. 

2 2 - Беседа 

2. Основы композиции. Основы 

построения орнамента. 

2 2 - Наблюдение 

 

3 Ознакомление с устройством 

ткацкой рамки, лентоткацкого 

станка, настольного, 

напольного ткацкого станка. 

2 2 - Наблюдение 

4. Основы материаловедения. 

Образование ткани. 

2 2 - Наблюдение 

5. Плетение и ткачество поясов. 6 2 4 Демонстрация, 

упражнения 

6. Изготовление половика. 10 2 8 Упражнения, 

самостоятельная работа 

7. Тканье салфетки. 8 2 6 Упражнения, 

самостоятельная работа 

8. Подготовка, оформление работ 

к конкурсам, выставкам. 

2 - 2 Просмотр, сравнение, 

выставка 

V Машинное вязание 34 12 20  

1. История трикотажного 

производства. 

2 2 - Беседа 

2. Классификация волокнистых 

материалов. Классификация 

пряжи и нитей. 

2 2 - Беседа 

3. Подготовка пряжи к вязанию. 2 1 1 Демонстрация 

4. Устройство и принцип работы 

ручных вязальных машин. 

2 1 1 Демонстрация 

5. Технология вязания. 2 - 2 Демонстрация 

6. Процесс петлеобразования. 2 2 - Беседа 

7. Классификация трикотажных 

переплетений. Технология 

изготовления трикотажных 

изделий. 

2 2 - Беседа 

8. Вязание изделий. 18 2 16 Упражнения, 

самостоятельная работа 

9. Подготовка, оформление работ 

к конкурсам, выставкам. 

2 - 2 Просмотр, сравнение, 

выставка 

Практика социального общения  

1. Встреча друзей. Праздник 

начала учебного года. 

2 - 2 Игра, викторина 

2. Празднование Нового года, 8-

го Марта, дней рождения, 

масленица и др. 

2 - 2 Игра, викторина 

3. Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, 

других мероприятиях. 

2 - 2 Конкурс, выставка 

4. Посещение выставок. 2 - 2 Наблюдение 

5. Подведение итогов фотосъемка 

или показ изделий. 

2 - 2 Выставка, итоговый тест 

 Итого: 144 47 97  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел I. Вводное занятие 

Теория(1 час): 

Знакомство с группой. Организация рабочего места. Техника безопасности при 

ручных работах, на технологическом оборудовании и санитарно-гигиенические 

требования. Правила пожарной безопасности.Знакомство с правилами 

поведения в объединении. Задачи и содержание занятий по народным ремеслам 

в текущем году с учётом конкретных условий и интересов учащихся.  

Практика(1час): 

Экскурсия по центру. Ознакомление с аудиториями, планом эвакуации, 

средствами оповещения и тушения пожаров.  

 

Раздел II. Вышивка 

1.Ознакомление с историей возникновения вышивки. Цветовой круг. (2 ч.) 

Теория: 

История возникновения вышивки на Руси. Применение вышивки в быту, 

одежде, интерьере. Орнамент, колорит, цветовой круг. 

2. Ознакомление с инструментами для вышивки. Выбор ниток и 

материалов. (2 ч.) 

Теория: 

Виды пластиковой канвы и ее выбор, нумерация. Искусственные и натуральные 

нити, их выбор.  Инструменты и приспособления для вышивки по пластику. 

3. Закрепление нити в начале и в конце вышивки. Основные 

вышивальные швы. (2 ч.) 

Теория: 

Чтение схем. Заправка нити в начале и в конце работы. Раппорт.  Оформление 

готового изделия. Исправление ошибок. Основные вышивальные швы. 

Практика: 

Выполнение основных швов на образце канвы. 

4. Выполнение вышивки по схемам (22ч.): 

Теория: 

Зарисовка или копирование предложенных схем. Нарезка канвы по схемам. 

Практика: 

Выполнение вышивки: брелок, смайлик, сердечко, звездочка, рамочка, 

закладка.Оформление  готового изделия. 

5. Ознакомление с другими видами вышивки: гладь, контурная вышивка 

(4 ч.) 

Теория: 

Теневая гладь, выпуклая гладь, гладь настилом, горошина с двумя настилами. 

Практика: 

Вышивание образцов теневой, выпуклой глади, глади настилом. 

6. Подготовка, оформление работ к конкурсам, выставкам (2 ч.). 

Практика: 

Выбор лучших работ, их отделка, устранение ошибок, выбор названия, 

фотосъемка и их размещение в копилку, на сайты. 

 



Раздел III. Плетение кружев. 

1.Ознакомление с историей челночного плетения «Фриволите» (2 ч.) 

Теория: 

Ознакомление с историей и развитием кружевоплетения «фриволите». 

Ассортимент изделий, выполненных в технике «фриволите». 

2.Ознакомление с инструментами плетения. Выбор ниток, инструментов, 

материалов.Условные обозначения, применяемые в челночном плетении(2 

ч.) 

Теория: 

В зависимости от выбранного изделия, плетения подбирают нитки 

определенного кручения, цвета, потом подбирают размер челнока, номер 

крючка. Выбор материалов для изготовления челноков. Ознакомление с 

инструментами и приспособлениями для плетения, изучение материалов, 

применяемых в работе, ознакомление с образцами изделий.Для плетения 

кружевных изделий фриволите существуют схемы, на которых изображены 

элементы, входящие в изделие, даны раппорты, по которым плетут данные 

элементы. Существуют условные обозначения, применяемые в раппортах и 

схемах. Условные обозначения основных элементов на схемах: количество 

узлов, кольцо, пико, дуга. Раппорт. Чтение схем. Заправка нитей в начале и 

конце работы. Наращивание нитей. Исправление ошибок в работе.Уход за 

изделиями, хранение изделий. 

3.Техника плетения одним челноком (6 ч.) 

Теория: 

Техника плетения прямого узла. Семь операций процесса плетения прямого 

узла. Пико «Жозефина». Техника плетения обратного узла. Семь операций 

процесса плетения обратного узла. Элементы фриволите: узел фриволите, 

кольцо, полукольцо, ножка, декоративное пико, соединительное пико, мотив. 

Соединение элементов между собой. Восемь операций для соединения кольца с 

другим кольцом. Прошивка с одинаковыми кольцами. Прошивка с 

регулированной величиной ножки в верхнем ряду – закругление. Плетение 

полукольца. Сцепка «вытянутая петля». Двухлистники и трехлистники, 

трехлистник с подъемом. Колосок «длящийся в продолжении», колосок со 

сцепкой «вытянутая петля», колосок «с подъемом и спуском». Обратная сцепка. 

Связывание (наращивание) нитей «кольцо в кольце» - одним челноком. 

Практика: 

Упражнения по выполнению основных элементов «фриволите» (плетение 

образцов).  

4.Стилизация объектов живой природы (2 ч.) 

Практика: 

Выполнение изображения животного или растения в виде контура. 

Плетениекружева одним челноком в виде «цепочки». Выкладывание контура 

изображения кружевом. 

5.Техника плетения двумя челноками (2 ч.) 

Теория: 



Элемент «дуга». Исходное положение рук при плетении дуг. Соединение дуги с 

другими элементами. Длинное пико.Роспуск кольца, дуги при ошибке. 

Фриволите с тканью. Способы соединения кружева с тканью. 

Практика: 

Плетение одноцветного кружева. Соединения в кружеве в «крест». Элементы, 

выполняемые на дуге. Элемент дуга – кольцо; дуга, замкнутая в кольцо. Два 

способа соединения этих элементов. Выполнение роспуска кольца, дуги при 

ошибке.  

6.Образцы, выполняемые одним челноком (6 ч.) 

Теория: 

Условные обозначения основных элементов на схемах: количество узлов, 

кольцо, пико, дуга. Раппорт. Чтение схем. Заправка нитей в начале и конце 

работы. Наращивание нитей. Исправление ошибок в работе. Замкнутые 

мотивы. Правило сцепки замкнутого мотива. 

Практика: 

Плетение замкнутых мотивов: четырёхлистных,пятилистных, шестилистных, 

восьмилистных. Плетение мотивов для коллажей: насекомые - 

бабочки,стрекозы, паучки; цветы - ромашки, одноцветные одуванчики, цветки 

флокса,маленькие цветки,цепочки цветов; птички - экзотические птички, утята, 

совы; листики, композиции листьев, грибы.Замкнутые мотивы, составленные из 

трехлистников. Плетение однорядных кружев. Многорядное кружево: 

центральное кольцо – мотив (1 ряд); прошивка из колец с разным количеством 

узлов(2 ряд). Круглая салфетка одним челноком (четыре ряда). Салфетка из 

мотивов, соединенных между собой, в процессе плетения. Круглый воротник 

(два ряда). Воротник из мотивов. 

7.Образцы, выполняемые двумя челноками (10ч.) 

Теория: 

Технология плетения образцов. Узкое кружево (углом, квадрат, круг, овал). 

Круглый мотив. Прошивка. Фестон. Двухрядная розетка. Отделочная 

декоративная тесьма. Цветок. Узор из цветов.  

Практика: 

Плетение серии мотивов для коллажей: трава, камыш, цветок с листиком, 

улитка, сова, кошка. Плетение изделий: сувениры – сердечки, большая бабочка, 

птичка (подбор нитей для плетения, выбор челноков, крючков, разбор схем 

плетения, плетение по схеме, отделка готового изделия). 

8. Подготовка, оформление работ к конкурсам, выставкам (2 ч.). 

Практика: 

Выбор лучших работ, их отделка, устранение ошибок, выбор названия, 

фотосъемка и их размещение в копилку, на сайты. 

Раздел IV. Ткачество. 

1.История ткачества в России. Виды и техники ткачества (2 ч.) 

Теория: 

История возникновения ткачества на Руси. Различные виды ручного ткачества, 

техники ткачества. ТБ работы на оборудовании. 

2. Основы композиции. Основы построения орнамента (2 ч.) 

Теория: 



Основы цветовидения. Основные, дополнительные и родственные цвета. 

Цветовой контраст. Смешение цветов. Цвет в изделии. Основные законы 

композиции. Достижение стилевого единства.Орнамент. Виды орнаментов: 

растительный, геометрический, зооморфный и др. 

3. Ознакомление с устройством ткацкой рамки, лентоткацкого станка, 

настольного, напольного ткацкого станка (2 ч.) 

Теория: 

Ознакомление с устройством ткацкой рамки в домашних условиях. Виды 

ткацких рамок, материалы изготовления и размеры рамок.Ознакомление с 

устройством лентоткацкого станка. Ознакомление с устройством настольного, 

напольного ткацких станков. Основные понятия и термины  ткацкого 

производства.  

4.Основы материаловедения. Образование ткани (2 ч.) 

Теория: 

Классификация текстильных волокон, пряжи. Прядение, крутка, сновка, 

ткачество. Образование ткани. Ткацкие переплетения: главные – простые; 

мелкоузорчатые - производные из главных переплетений и комбинированные. 

5. Плетение и ткачество поясов (6ч.) 

Теория: 

Пояс. Узорные пояса – красочное дополнение к одежде. Значение пояса в 

народном костюме. Технология изготовления поясов (дерганье, плетение, 

тканье на дощечках). Орнаментальные мотивы поясов. 

Практика: 

Зарисовка узоров для пояса. Подборка нитей для пояса. Выбор технологии 

изготовления. Выполнение пояса. Оформление пояса (изготовление кистей, 

помпонов). 

6. Изготовление половика (10 часов) 

Теория: 

Древнерусские орнаменты. Мифы и легенды, связанные с тканью. Способы 

тканья на ручных самобытных ткацких рамках, настольных ткацких станках с 

одним бердо, напольных ткацких станках с нитченками. 

Практика: 

Выбор рисунка. Зарисовка схемы ткачества. Подготовка трикотажного лоскута 

и сматывание его на челнок. Подготовка рамы, станка, снование нити основы. 

Ткачество, снятие с рамы, станка, закрепление, оформление готового изделия. 

7. Тканье салфетки (8 ч.) 

Теория: 

Знакомство с видами орнамента в круге. Разработка эскиза и композиции 

салфетки. 

Практика: 

Выполнение эскизов салфетки. Расчет основы. Подбор нитей для работы. 

Натяжка основы на раму. Вязка ремизок. Освоение приемов орнаментального 

ткачества. Выполнение изделия. Снятие изделия с рамы. Закрепление основы. 

Оформление салфетки. 

8. Подготовка, оформление работ к конкурсам, выставкам (2ч.) 

Практика: 



Выбор лучших работ, их отделка, устранение ошибок, выбор названия, 

фотосъемка и их размещение в копилку, на сайты. 

Раздел V. Машинное вязание 

1.История трикотажного производства (2 ч.) 

Теория: 

История возникновения первых вязальных машин. Перспективы развития 

трикотажной промышленности в условиях рыночных отношений. Ткань и 

трикотаж, их строение и сравнительная характеристика. Строение петли. 

Лицевая и изнаночная стороны трикотажа. Понятие петельного шага и высота 

петельного ряда. Плотность вязания, длина петли, модуль петли. Усадка 

трикотажного полотна при снятии его с машины. Свойства, характеризующие 

трикотаж. Поверхностная плотность трикотажного полотна. Ассортимент 

трикотажных изделий. Классификация по назначению, способу изготовления, 

виду применяемого сырья, структуре переплетения. Работа с образцами ткани, 

трикотажа. Строение петли. Определение лицевой и изнаночной стороны 

трикотажа. 

2. Классификация волокнистых материалов.Классификация пряжи и 

нитей. (2 ч.) 

Теория: 

Общие сведения о волокнах и их товарных (фирменных) названиях. 

Классификация текстильных волокон: натуральные волокна (растительного и 

животного происхождения); химические волокна (искусственные и 

синтетические). Общие свойства волокон: линейная плотность (текс), длина, 

прочность, гибкость, цепкость, гигиенические свойства, устойчивость к 

воздействию окружающей среды.Понятие о пряжи и нити. Классификация 

пряжи и нитей в зависимости от назначения, вида волокна, крутки, системы 

прядения. Свойства пряжи из смеси натуральных и химических волокон. 

Объемная пряжа, эластомерные и текстурированные нити, их получение и 

использование в трикотажном производстве. Трощение пряжи, виды круток, 

свойства одиночной и крученой пряжи. Требования к пряже и нитям, 

применяемым в трикотажном производстве. 

3. Подготовка пряжи к вязанию (2 ч.) 

Теория: 

Виды пряжи: Чистошерстяная, смешанная, аппаратная, хлопчатобумажная, 

камвольная, металлизированная. Отбеливание, окрашивание химическими, 

натуральными красителями. Проверка нити.  

Практика: 

Подготовка пряжи к вязанию. Сматывание на мотальном устройстве. 

Связывание концов пряжи. 

4. Устройство и принцип работы ручных вязальных машин (2 ч.) 

Теория: 

Общая характеристика ручных вязальных машин, используемых в быту. 

Понятие о классе машин. Зависимость класса машины и текса пряжи. Общая 

характеристика ручных вязальных машин: «Нева», «Ладога», «Сильвер». 

Правила эксплуатации ручных вязальных машин. 

Практика: 



Основные узлы и механизмы: основная и дополнительная игольницы, основная 

каретка, ее назначение, каретка дополнительной игольницы, ее назначение и 

устройство, натяжное устройство, его назначение, механизм сдвига 

дополнительной игольницы по отношению к основной игольнице, его 

назначение, счетчик рядов вязания, его роль. Дополнительные устройства: для 

механической смены цветов пряжи; для автоматического отбора игл по 

заданной программе.Технологические возможности машин, необходимые 

инструменты и приспособления для вязания.  

5.Технология вязания (2 ч.) 

Практика: 

Набор петель: простой способ, обвитием, «косичкой», вспомогательной нитью. 

Положение рычагов на каретке, положение игл на игольнице. Вязание 

начального ряда, прибавление и убавление петель, закрывание петель, 

устранение дефектов вязания, оформление края изделия, оформление края 

изделия, оформление низа изделия (подгиб), вязание с дополнительной нитью, 

снятие полотна с машины, разрезы, петли. 

6.Процесс петлеобразования (2 ч.) 

Теория: 

Способы осуществления процесса петлеобразования (трикотажный и 

вязальный). Основные операции петлеобразования. 

7.Классификация трикотажных переплетений.Технология изготовления 

трикотажных изделий (2 ч.) 

Теория: 

Классификация трикотажных переплетений. Главные и производные 

переплетения. Схема строения и графическоеизображение глади. Кулирная 

гладь, ее разновидности, схема строения и графическое изображение, способ 

выработки, свойства, область применения. Ажурные переплетения. Их 

разновидности, условия получения. Прессовые переплетения, их 

разновидности. Строение и свойства, способы выработки фанга и полуфанга. 

Рисунчатые переплетения, их классификация. Главные и производные двойные 

переплетения, Длина нити в петле. Распускаемость, закручиваемость, 

эластичность, прочность, растяжимость, упругость трикотажа. Область 

применения.Снятие мерок. Расчет петель и рядов. Определение плотности 

вязки, кривые и наклонные линии, укороченные ряды (частичное вязание). 

Обработка деталей, стирка и сушка, сметывание и сшивание изделий на 

швейной машине, и вручную, соединение деталей изделия вручную иглой 

(горизонтальный и вертикальный швы), кеттельный шов. 

8.Вязание изделий (16 ч.) 

Теория: 

Этапы выполнения вязания изделий. 

Практика: 

 носки (вязание образца вязки, снятие мерок, расчет вязания изделия, 

вязание деталей, сшивка, оформление изделия); 

 шарф (вязание образца вязки, снятие мерок, расчет вязания изделия, 

вязание деталей, сшивка, оформление изделия); 



 шапочка (вязание образца вязки, снятие мерок, расчет вязания изделия, 

вязание деталей, сшивка, оформление изделия); 

 варежки, перчатки(вязание образца вязки, снятие мерок, расчет вязания 

изделия, вязание деталей, сшивка, оформление изделия); 

 жилет, свитер, джемпер (вязание образца вязки, снятие мерок, расчет 

вязания изделия, вязание деталей, сшивка, оформление изделия). 

9.Подготовка, оформление работ к конкурсам, выставкам (2ч.). 

Практика: 

Выбор лучших работ, их отделка, устранение ошибок, выбор названия, 

фотосъемка и их размещение в копилку, на сайты. 

Практика социального общения 

1.Встреча друзей. Праздник начала учебного года (2 ч.) 

Практика: 

Установление здоровых межличностных отношений в коллективе. Обеспечение 

преемственности традиций коллектива. Передача жизненного опыта, коррекция 

жизненных установок, манеры поведения. Развитие вкуса. Профессиональная 

ориентация. 

2. Празднование Нового года, 8-го Марта, дня рождения, масленицы (2ч.) 

Практика: 

Сплочение коллектива, создание благоприятной атмосферы, привитие 

позитивных навыков общения в коллективе. Изучение традиций празднования 

Нового года в разных странах, разработка сценариев празднования дней 

рождения, подготовка выставки к 8-му Марта. Изучение народных традиций, 

воспитание культуры проведения коллективных праздников. Участие в 

программе праздника. 

3. Участие вконкурсах, выставках, соревнованиях, др. мероприятиях (2 ч.) 

Практика: 

4. Посещение выставок (2 ч.) 

Практика: 

Изучение способов декоративной отделки одежды, украшение интерьера 

предполагает посещение выставок декоративно-прикладного искусства, 

проведение экскурсий в музеях, выставочных залах. Воспитанникам 

необходимо знакомство с творчеством художников в область декоративно-

прикладного искусства, изучение исторического и народного костюма. 

5. Подведение итогов (фотосъемка или показ изделий) (2 ч.) 

Практика: 

Оценка работы каждого учащегося в течение год. Определение победителей. 

Присуждение «номинаций» с учетом личных достижений членов коллектива. 

Формирование установки на успех у каждого воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа построена в соответствии с основными дидактическими 

принципами: 

 общедоступность и поэтапность в достижении поставленных целей; 

 личностно - ориентированный подход к каждому ребенку; 

 усложнение учебных задач от простого к сложному; 

 последовательность в приобретении ЗУН; 

 сотворчество и сотрудничество; 

 успех и общественно - полезная значимость деятельности воспитанника; 

 адаптированность к уровню подготовки и преемственности в обучении; 

 принцип гуманизации и демократизации, исключение авторитарных 

форм воздействия на ребенка; 

 учет возрастных и психологических особенностей детей; 

 принцип наглядности обучения. 

Требования к помещению 

Занятия в объединении «Народные ремесла» проводятся в светлом, 

проветриваемом помещении. Работа производится за хорошо освещенными, 

свободными от ненужных вещей столами. В кабинете стоят столы и стулья для 

десяти человек, на стенах расположены выставочные работы, в шкафах 

хранятся незавершенные работы, технологические карты, материал для работы, 

на стендах и полках – наглядный материал, схемы и таблицы. Детские работы, а 

также фонд объединения (лучшие работы разных лет, методический и 

наглядный материал, раздаточные образцы) размещены на стендах и стеллажах. 

Оборудование, инструменты и приспособления: 

 Дополнительные приспособления (металлические линейки, портновские 

булавки, простые трафареты и лекала в альбомах для эскизов); 

 Парты; 

 Стулья; 

 настольные лампы; 

 Один напольный ткацкий станок, 1 настольный ткацкий станок 70 см., 1 

настольный ткацкий станок метровый, лентоткацкий станок; 

 Детский ткацкий станок.Ткацкие деревянные, металлические, картонные 

рамки (круглые, квадратные, прямоугольные); 

 Челнок (2 шт.), вязальные крючки № 0,5 - 5, английская булавка, тонкая 

штопальная игла, обычная игла, ножницы, иглы для гобелена и вышивки, 

коклюшки; 

 Бытовые вязальные машины для каждого учащегося  и дополнительные 

наборы игл и деккеров к ним; 

 Швейная машина; 

 Утюг; 

 Гладильная доска; 

 Ручная мотальная машина; 

 Манекены; 

 Наборы инструментов к вязальной машине «Сильвер»; 

 Спицы прямые тонкие, крючки вязальные; 



 Иглы штопальные; 

Методическое оборудование и пособия 

 объяснительно-иллюстративный материал; 

 учебные пособия и таблицы; 

 альбомы по основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 образцы изделий;  

 различные дидактические материалы (трафареты, карточки, 

дидактические пособия); 

 книги с описанием различных методик обучения, специальная литература; 

 литература для детей; 

 Наборы перфокарт. 

Художественные материалы 

 Простые, цветные карандаши, калька, копировальная бумага, бумага; 

 Клей, ножницы, картон; 

 Нитки: ирис, нейлон, мерсеризованные нитки, шелковые, 

металлизированные, шерстяные, п/шерстяные, х/б, пряжа, тесьма, 

атласные ленты, пряжа шерстяная и полушерстяная, хлопчатобумажная и 

льняная для ткачества; 

 Лоскут: трикотажный и тканевый; 

 Пластиковая канва: разной жесткости и номеров; 

 Фурнитура: бисер, бусины, пуговицы. 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

2020-2021 год 
 

N 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

I. Вводное занятие 

1.  09 17 

 

 

 

 

 

18 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа 2 Вводное занятие. Знакомство с группой. Правила ТБ, ПБ. 

Экскурсия по центру. Ознакомление с аудиториями, планом 

эвакуации, средствами оповещения и тушения пожаров.  

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, тесты, 

наблюдения 

Практика социального общения 

2.  09 21 

 

 

 

 

 

20 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Игра, мастер-класс для 

детей 

2 Встреча друзей. Праздник начала учебного года. Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Игра 

II. Вышивка 

3. 09 24 

 

 

 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

Просмотр презентаций, 

беседа  

2 Ознакомление с историей возникновения вышивки. Цветовой круг. Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

Беседа 



 

25 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

4. 09 28 

 

 

 

 

 

27 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Работа с литературой. 
 

2 Ознакомление с инструментами для вышивки. Выбор ниток и 

материалов. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация. 

5. 10 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

2 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Закрепление нити в начале и в конце вышивки. Основные 

вышивальные швы. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация. 

6. 10 05 

 

 

 

 

 

04 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций 

2 Выполнение вышивки по схемам: брелок, смайлик. Зарисовка 

или копирование предложенных схем. Нарезка канвы по схемам. 

Выбор цвета, фактуры нитей. Вышивка по шаблону. Оформление 

готового изделия 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения,упраж

нение, 

самостоятельная 

работа 

7. 10 08 

 

 

 

 

 

09 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций 

2 Выполнение вышивки по схемам: сердечко, звездочка.Зарисовка 

или копирование предложенных схем. Нарезка канвы по 

схемам.Выбор цвета, фактуры нитей. Вышивка по шаблону. 

Оформление готового изделия 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

8. 10 12 14.00-16.00 Практическое занятие, 2 Выполнение вышивки по схемам: рамочка, закладка. Зарисовка или Школа №1 Наблюдения, 



 

 

 

 

 

16 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

просмотр иллюстраций, 

интернет источников 

копирование предложенных схем. Нарезка канвы по схемам.Выбор 

цвета, фактуры нитей. Вышивка по шаблону. Оформление готового 

изделия 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

9. 10 15 

 

 

 

 

 

18 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа, просмотр 

иллюстраций, интернет 

источников 

2 Выполнение вышивки по схемам: новогодние игрушки. Зарисовка 

или копирование предложенных схем.  

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, наблюдения 

10. 10 19 

 

 

 

 

 

23 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций, 

интернет источников 

2 Выполнение вышивки по схемам: шарик на елку. Выбор цвета, 

фактуры нитей. Вышивка по шаблону. Оформление готового 

изделия. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнение, 

самостоятельная 

работа 

11. 10 22 

 

 

 

 

 

25 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций, 

интернет источников 

2 Выполнение вышивки по схемам: снежинка. Выбор цвета, фактуры 

нитей. Вышивка по шаблону. Оформление готового изделия. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнение, 

самостоятельная 

работа 

12. 10 26 

 

 

 

 

30 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций, 

интернет источников 

2 Выполнение вышивки по схемам: ёлочка. Выбор цвета, фактуры 

нитей. Вышивка по шаблону. Оформление готового изделия.                                                        

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

Упражнение, 

самостоятельная 

работа 



 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

ЦВР, 

каб.2-19 

13. 10 

 

 

 

 

 

11 

29 

 

 

 

 

 

01 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций, 

интернет источников 

2 Выполнение вышивки по схемам: изготовление подарков, 

сувениров. Букет цветов. Зарисовка или копирование 

предложенных схем. Нарезка канвы по схемам.Выбор цвета, 

фактуры нитей. Вышивка по шаблону. Оформление готового 

изделия 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнение, 

самостоятельная 

работа 

14. 11 

 

 

 

 

 

11 

 

 

02 

 

 

 

 

 

06 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций, 

интернет источников 

2 Выполнение вышивки по схемам: изготовление подарков, 

сувениров. Бабочка. Зарисовка или копирование предложенных 

схем. Нарезка канвы по схемам.Выбор цвета, фактуры нитей. 

Вышивка по шаблону. Оформление готового изделия 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнение, 

самостоятельная 

работа 

15. 11 05 

 

 

 

 

 

08 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций, 

интернет источников 

2 Выполнение вышивки по схемам: изготовление подарков, 

сувениров. Стрекоза, пчёлка. Зарисовка или копирование 

предложенных схем. Нарезка канвы по схемам.Выбор цвета, 

фактуры нитей. Вышивка по шаблону. Оформление готового 

изделия 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнение, 

самостоятельная 

работа 

16. 11 09 

 

 

 

 

 

13 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие, 

просмотр иллюстраций, 

интернет источников 

2 Выполнение вышивки по схемам: изготовление подарков, 

сувениров. Кошка, собака. Зарисовка или копирование 

предложенных схем. Нарезка канвы по схемам.Выбор цвета, 

фактуры нитей. Вышивка по шаблону. Оформление готового 

изделия 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнение, 

самостоятельная 

работа 

17. 11 12 14.00-16.00 Беседа. Просмотр 2 Ознакомление с другими видами вышивки (гладь, контурная Школа №1 Беседа, 



 

 

 

 

 

15 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

иллюстраций, интернет 

источников. 

вышивка). каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

наблюдения, 

демонстрация 

18. 11 16 

 

 

 

 

 

20 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие. 2 Выполнение образцов вышивки теневой, выпуклой глади. Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация, 

упражнение 

19. 11 19 

 

 

 

 

 

22 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Мини-выставка, участие 

в конкурсах 

2 Подготовка, оформление работ к конкурсам, выставкам. Выбор 

лучших работ, их отделка, устранение ошибок, выбор названия, 

фотосъемка и их размещение в копилку, на сайты. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Просмотр, 

сравнение, 

выставка 

III.Плетение кружев 

20. 11 23 

 

 

 

 

 

27 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа, просмотр 

иллюстраций 

2 Ознакомление с историей челночного плетения «Фриволите». Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа 

21. 11 26 

 

 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

Беседа 2 Ознакомление с инструментами плетения. Выбор ниток и 

материалов. Условные обозначения, применяемые в челночном 

плетении. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

Наблюдения 



 

 

29 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

22. 11 

 

 

 

 

 

12 

30 

 

 

 

 

 

04 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа 2 Техника плетения одним челноком.Техника плетения прямого узла. 

Семь операций процесса плетения прямого узла. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения 

23. 12 03 

 

 

 

 

 

06 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие. 2 Техника плетения одним челноком. Элементы плетения. Прямой и 

обратный узел. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация 

24. 12 07 

 

 

 

 

 

11 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Стилизация объектов живой природы.Выполнение изображения 

животного или растения в виде контура. Плетение кружева одним 

челноком в виде «цепочки». Выкладывание контура изображения 

кружевом. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдение, 

демонстрация, 

упражнения 

25. 12 10 

 

 

 

 

 

13 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа 2 Техника плетения двумя челноками.Элемент «дуга». Исходное 

положение рук при плетении дуг. Соединение дуги с другими 

элементами. Длинное пико. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация 



26. 12 14 

 

 

 

 

 

18 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Техника плетения двумя челноками. Элементы, выполняемые на 

дуге. Элемент дуга – кольцо; дуга, замкнутая в кольцо. Два способа 

соединения этих элементов. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация, 

упражнения 

27. 12 17 

 

 

 

 

 

20 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа, просмотр 

иллюстраций 

2 Образцы, выполняемые одним челноком.Условные обозначения 

основных элементов на схемах: количество узлов, кольцо, пико, 

дуга. Раппорт. Чтение схем. Заправка нитей в начале и конце 

работы. Наращивание нитей. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация, 

упражнения 

28. 12 21 

 

 

 

 

 

25 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Образцы, выполняемые одним челноком.Плетение замкнутых 

мотивов: четырёхлистных, пятилистных, шестилистных, 

восьмилистных. Плетение мотивов для коллажей. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация, 

упражнения 

29 12 24 

 

 

 

 

 

27 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Образцы, выполняемые одним челноком.Плетение однорядных 

кружев. Многорядное кружево. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация, 

упражнения 

Практика социального общения 

30. 12 

 

 

28 

 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

Ролевая игра, беседа 2 Празднование Нового года.Изучение традиций празднования 

Нового года в разных странах. 

Школа №1 

каб.16 

 

Игра 



 

 

 

01 

 

 

 

10 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

III.Плетение кружев 

31. 12 

 

 

 

 

 

01 

31 

 

 

 

 

 

15 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа, просмотр 

иллюстраций 

2 Образцы, выполняемые двумя челноками. Технология плетения 

образцов. Узкое кружево (углом, квадрат, круг, овал). 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдения, 

демонстрация 

32. 01 11 

 

 

 

 

 

17 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Образцы, выполняемые двумя челноками.Плетение серии мотивов 

для коллажей: трава, камыш, цветок с листиком, улитка, сова, 

кошка. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Наблюдение, 

демонстрация 

 

33. 01 14 

 

 

 

 

 

22 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Образцы, выполняемые двумя челноками. Плетение изделий: 

сувениры – сердечки. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация 

34. 01 18 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

Практическое занятие 2 Образцы, выполняемые двумя челноками.Плетение изделий: 

сувениры – большая бабочка (подбор нитей для плетения, выбор 

челноков, крючков, разбор схем плетения, плетение по схеме, 

отделка готового изделия). 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

Демонстрация, 

сравнение, 

самостоятельная 

работа 



24 17.00-19.00 

(1группа) 

ЦВР, 

каб.2-19 

35. 01 21 

 

 

 

 

 

29 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Образцы, выполняемые двумя челноками. Плетение изделий: 

птичка (подбор нитей для плетения, выбор челноков, крючков, 

разбор схем плетения, плетение по схеме, отделка готового 

изделия). 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

сравнение, 

самостоятельная 

работа 

36. 01 25 

 

 

 

 

 

31 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Мини-выставка, участие 

в конкурсах 

2 Подготовка, оформление работ к конкурсам, выставкам. Выбор 

лучших работ, их отделка, устранение ошибок, выбор названия, 

фотосъемка и их размещение в копилку, на сайты. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Просмотр, 

сравнение, 

выставка 

IV. Ткачество 

37. 01 

 

 

 

 

 

02 

28 

 

 

 

 

 

05 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа. Виртуальная 

экскурсия 

2 История ткачества в России. Виды и техники ткачества.  Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа 

38. 02 

 

 

 

 

 

02 

01 

 

 

 

 

 

07 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа.  2 Основы композиции. Основы построения орнамента. Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

Наблюдения 



39. 02 04 

 

 

 

 

 

12 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа.Виртуальная 

экскурсия 

2 Ознакомление с устройством ткацкой рамки, лентоткацкого станка, 

настольного, напольного ткацкого станка. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

наблюдения, 

демонстрация 

40. 02 08 

 

 

 

 

 

14 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа 2 Основы материаловедения. Образование ткани.Классификация 

текстильных волокон, пряжи. Прядение, крутка, сновка, ткачество. 

Образование ткани. Ткацкие переплетения: главные – простые; 

мелкоузорчатые - производные из главных переплетений и 

комбинированные. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа 

 

41. 02 11 

 

 

 

 

 

19 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа, просмотр 

иллюстраций 

2 Плетение и ткачество поясов. Узорные пояса – красочное 

дополнение к одежде. Значение пояса в народном костюме. 

Технология изготовления поясов 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

Наблюдения 

42. 02 15 

 

 

 

 

 

21 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Плетение и ткачество поясов. Зарисовка узоров для пояса. 

Подборка нитей для пояса. Выбор технологии изготовления.  

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

43. 02 18 

 

 

 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

Практическое занятие 2 Плетение и ткачество поясов. Выполнение пояса. Оформление 

пояса (изготовление кистей, помпонов). 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 



 

26 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Практика социального общения 

44. 02 22 

 

 

 

 

 

28 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

16.00-18.00 

(1группа) 

Ролевая игра. Мини-

выставка 

2 Празднование 23 февраля, 8-го Марта, масленица. Подготовка 

выставки к 8-му Марта. Изучение народных традиций, воспитание 

культуры проведения коллективных праздников.  

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Игра 

45. 02 

 

 

 

 

 

03 

25 

 

 

 

 

 

05 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа 2 Изготовление половика. Древнерусские орнаменты. Мифы и 

легенды, связанные с тканью. Способы тканья на ручных 

самобытных ткацких рамках, настольных ткацких станках с одним 

бердо, напольных ткацких станках с нитченками. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

Наблюдения 

46. 03 

 

 

 

 

 

03 

01 

 

 

 

 

 

07 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Изготовление половика. Выбор рисунка. Зарисовка схемы 

ткачества. Подготовка трикотажного лоскута и сматывание его на 

челнок. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

47. 03 04 

 

 

 

 

 

12 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Изготовление половика. Подготовка рамы, станка, снование нити 

основы. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнения, 

самостоятельная 

работа 



48. 03 11 

 

 

 

 

 

14 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Изготовление половика. Ткачество по схеме. Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнения, 

самостоятельная 

работа 

49. 03 15 

 

 

 

 

 

19 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Изготовление половика, Завершение ткачества, снятие с рамы, 

станка, закрепление, оформление готового изделия. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Упражнения, 

самостоятельная 

работа 

50. 03 18 

 

 

 

 

 

21 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

16.00-18.00 

(1группа) 

Беседа 2 Тканье салфетки.Знакомство с видами орнамента в круге. 

Разработка эскиза и композиции салфетки. 

 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

Наблюдения 

51. 03 22 

 

 

 

 

 

26 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Тканье салфетки.Выполнение эскизов салфетки. Расчет основы. 

Подбор нитей для работы. Натяжка основы на раму. Вязка ремизок.  

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

52. 03 25 

 

 

 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

Практическое занятие 2 Тканье салфетки. Освоение приемов орнаментального ткачества. 

Выполнение изделия.  

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 



 

28 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

53. 03 

 

 

 

 

 

04 

29 

 

 

 

 

 

02 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Тканье салфетки.Выполнение изделия. Снятие изделия с рамы. 

Закрепление основы. Оформление салфетки. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Самостоятельная 

работа 

54. 04 

 

 

 

 

 

03 

01 

 

 

 

 

 

04 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Мини-выставка, участие 

в конкурсах 

2 Подготовка, оформление работ к конкурсам, выставкам. Выбор 

лучших работ, их отделка, устранение ошибок, выбор названия, 

фотосъемка и их размещение в копилку, на сайты. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Просмотр, 

сравнение, 

выставка 

 VI. Машинное вязание 

55. 04 05 

 

 

 

 

 

09 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа 2 История трикотажного производства. История возникновения 

первых вязальных машин. Перспективы развития трикотажной 

промышленности в условиях рыночных отношений. Ткань и 

трикотаж, их строение и сравнительная характеристика. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа 

56. 04 08 

 

 

 

 

 

11 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа 2 Классификация волокнистых материалов. Общие сведения о 

волокнах и их товарных (фирменных) названиях. Классификация 

текстильных волокон. Классификация пряжи и нитей.Понятие о 

пряжи и нити. Классификация пряжи и нитей в зависимости от 

назначения, вида волокна, крутки, системы прядения. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

демонстрация 

 



57. 04 12 

 

 

 

 

 

16 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Беседа, практическое 

занятие 

2 Подготовка пряжи к вязанию.Виды пряжи: Чистошерстяная, 

смешанная, аппаратная, хлопчатобумажная, камвольная, 

металлизированная. Подготовка пряжи к вязанию. Сматывание на 

мотальном устройстве. Связывание концов пряжи. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

демонстрация 

 

58. 04 15 

 

 

 

 

 

18 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа, практическое 

занятие 

2 Устройство и принцип работы ручных вязальных машин.Общая 

характеристика ручных вязальных машин, используемых в быту. 

Понятие о классе машин. Общая характеристика ручных вязальных 

машин: «Нева», «Ладога», «Сильвер». Правила эксплуатации 

ручных вязальных машин.Основные узлы и 

механизмы.Дополнительные устройства. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

демонстрация 

 

59. 04 19 

 

 

 

 

 

23 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Технология вязания.Набор петель. Вязание начального ряда, 

прибавление и убавление петель, закрывание петель, устранение 

дефектов вязания, оформление края изделия, оформление края 

изделия, оформление низа изделия (подгиб), вязание с 

дополнительной нитью, снятие полотна с машины, разрезы, петли. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

60. 04 22 

 

 

 

 

 

25 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа, практическое 

занятие 

2 Процесс петлеобразования.Способы осуществления процесса 

петлеобразования (трикотажный и вязальный). Основные операции 

петлеобразования. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа, 

демонстрация 

 

61. 04 26 

 

 

 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

Беседа, практическое 

занятие 

2 Классификация трикотажных переплетений. Главные и 

производные переплетения. Технология изготовления трикотажных 

изделий.Снятие мерок. Расчет петель и рядов. Определение 

плотности вязки. Обработка деталей.  

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

Беседа, 

демонстрация 

 



 

30 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

62. 04 

 

 

 

 

 

05 

29 

 

 

 

 

 

07 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2  Вязание изделий. Этапы выполнения вязания изделий. 

 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Беседа 

 

63. 05 

 

 

 

 

 

05 

03 

 

 

 

 

 

14 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Вязание изделий:носки (вязание образца вязки, снятие мерок, 

расчет вязания изделия, вязание деталей, сшивка, оформление 

изделия). 

 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

64. 05 06 

 

 

 

 

 

16 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Беседа, практическое 

занятие 

2 Вязание изделий: шарф(вязание образца вязки, снятие мерок, 

расчет вязания изделия, вязание деталей, сшивка, оформление 

изделия). 

 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

65. 05 10 

 

 

 

 

 

21 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Вязание изделий: шапочка (вязание образца вязки, снятие мерок, 

расчет вязания изделия, вязание деталей, сшивка, оформление 

изделия). 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

66. 05 13 14.00-16.00 Практическое занятие 2 Вязание изделий:  варежки, перчатки (вязание образца вязки, Школа №1 Демонстрация, 



 

 

 

 

 

23 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

снятие мерок, расчет вязания изделия, вязание деталей, сшивка, 

оформление изделия). 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

67. 05 17 

 

 

 

 

 

28 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Вязание изделий: варежки, перчатки (вязание образца вязки, снятие 

мерок, расчет вязания изделия, вязание деталей, сшивка, 

оформление изделия). 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

68. 05 20 

 

 

 

 

 

30 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Вязание изделий: жилет, свитер, джемпер (вязание образца вязки, 

снятие мерок, расчет вязания изделия, вязание деталей, сшивка, 

оформление изделия). 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Самостоятельная 

работа 

69. 05 

 

 

 

 

 

06 

24 

 

 

 

 

 

04 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Вязание изделий: жилет, свитер, джемпер (вязание образца вязки, 

снятие мерок, расчет вязания изделия, вязание деталей, сшивка, 

оформление изделия). 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Самостоятельная 

работа 

70. 05 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

Ролевая игра. Мини-

выставка 

2 Подготовка, оформление работ к конкурсам, выставкам. Выбор 

лучших работ, их отделка, устранение ошибок, выбор названия, 

фотосъемка и их размещение в копилку, на сайты. 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

Просмотр, 

сравнение, 

выставка 



06 06 17.00-19.00 

(1группа) 

ЦВР, 

каб.2-19 

 Практика социального общения 

71. 05 

 

 

 

 

 

06 

31 

 

 

 

 

 

11 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

12.00-14.00 

(1группа) 

Практическое занятие 2 Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, других 

мероприятиях. 

 

Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Демонстрация 

 

72. 06 

 

 

 

 

 

06 

03 

 

 

 

 

 

13 

14.00-16.00 

(2группа) 

 

16.00-18.00 

(3 группа) 

 

17.00-19.00 

(1группа) 

Мини-выставка 2 Подведение итогов фотосъемка или показ изделий. Школа №1 

каб.16 

 

Школа №1 

каб.16 

 

ЦВР, 

каб.2-19 

Выставка, 

итоговый тест 

 

Примечание: время проведения занятий по группам. 

 



Приложение 2. 

 

Итоговое тестирование для учащихся объединения 

 «Народные ремесла» 

 
1.Какие виды ремесел знаете?Рассказать о них? 

2.Что такое вышивка, история вышивки? Какого вида бывает канва. 

3.Что такое кружевоплетение, история кружев? Виды кружев? 

4.Что такое ткачество, история ткачества? Что такое ткань? 

5.Что такое машинное вязание, история машинного вязания? 

6.Какие виды вязальных машин, ткацких станков вы знаете? 

7.Какие виды изделий можно изготовить на вязальных машинах, ткацких 

станках? В чем разница между изделиями? 

8.Какие виды изделий выполнить легче, а какие труднее?  

9.Какими способами можно выполнить кружева? 

10.Какие правила по технике безопасной работе с инструментами и 

эксплуатации оборудования вы знаете? 

11.Какие типы фигур человека вы знаете? 

12. Назовите основные этапы изготовления художественных изделий? 

13.Назовите основные техники выполнения художественных изделий? 

14.Какой по виду бывает канва для вышивания? 

15.Назовите простые элементы плетения кружев? 

16.Какие виды орнамента вы знаете? 

17.Какие  техники ручного ткачества вы знаете? 

18.Какие мерки необходимо снять с фигуры для вязания жилета?  

19.Что такое плотность по горизонтали, плотность по вертикали? 

20.Какие инструменты применяются при вязании изделий на вязальных 

машинах? 
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