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Пояснительная записка 

 

       Программа внеурочной деятельности «Мастерица» по духовно-нравственному 

направлению  разработана в соответствии с авторской программой основного общего 

образования «Декоративно – прикладное искусство» О.А. Кожиной, (Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А.А.Тимофеев, 

Д.В. Смирнов и др.] под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение 2010), составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

      Декоративно-прикладное искусство - один из самых важных и древнейших видов 

искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства обладают художественно-

эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту и труде. 

Обучающиеся становятся участниками увлекательного процесса создания полезных и 

красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-

творческой работы школьников, позволяет  формировать эстетический вкус, вооружать 

учащихся техническими знаниями, вести психологическую и практическую подготовку к 

труду, к выбору профессии. Изделия декоративно-прикладного творчества органически 

сочетают в себе эстетически выразительные моменты. В них сосредоточено единство 

творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую человека, оказывают 

влияние на его образ жизни. Декоративно-прикладное искусство - удивительный вид 

творчества, дающий возможность раскрыть свои способности любому человеку. В последние 

годы существует  особенность - чем больше красивых и нужных вещей продают в магазинах, 

тем большее количество людей берут в руки различные инструменты и пытаются создать 

особые и неповторимые изделия.  

       Некоторые популярные сейчас виды декоративно-прикладного искусства были рождены в 

далеком прошлом. Любой народ должен хранить традиции своих предков, ведь без этого, как 

известно не может быть будущего. Поэтому и отношение к народному искусству  особенное. 

Программа раскрывает перед ребёнком многогранные возможности декоративно-прикладного 

творчества; приобщает к большому и разнообразному миру искусства; удовлетворяет  

потребности детей в общении со своими сверстниками. 

        Цель  программы «Мастерица» является формирование творческих, эстетических 

способностей обучающихся путем создания условий для самореализации личности. 

      Задачи программы: 

Воспитание уважения к народным традициям. 

Развитие познавательной активности и самостоятельности. 

Развитие индивидуальных и творческих способностей. 

Формирование технологической и художественной культуры. 

       Программа внеурочной деятельности «Мастерица» предназначена для учащихся 5-7 

классов.  Отводится  1 час в неделю (34 часа за  год).  

 

            Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Мастерица» 

 

       Программа знакомит обучающихся с удивительным миром народного прикладного 

творчества. На занятиях девочки познакомятся с тряпичной куклой, которая была наиболее 
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распространенной игрушкой в русской деревне,  народной вышивкой, её знаками и 

символами, научатся работать с тканью, выполнять художественную обработку кожи, 

изготавливать мягкие игрушки, поделки из муки и соли, которые в старину  называли 

хлебосольки,  природных материалов, нетрадиционных материалов, освоят ниточный дизайн.  

       Овладение школьниками программой не только обогатит их духовно, но и подготовит к 

конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним из результатов изучения прикладных 

художественных работ является способность поставлять на рынок товаров и услуг 

уникальный продукт.  

      Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

       Во время реализации программы будут использованы такие формы и методы, как рассказ, 

беседа, объяснение, экскурсия, а также выполнение практических заданий. 

     Программа включает в себя различные обучающие блоки, способствующие расширению и 

углублению знаний,  занятия для каждого обучающегося дают больше возможностей для 

творческого и эстетического развития личности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

внеурочной деятельности «Мастерица» 

 

Личностными результатами освоения обучающимися программы являются: 

 

-    проявление познавательных интересов и активности в данной области программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию  

изделий; 
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-  виртуальное и натурное моделирование  объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

еёучастниками;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися  программы являются: 

 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита  изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и  

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления изделия. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вышивание 7ч. 

 

 «Вышивание – старинное женское ремесло». Инструменты, материалы, приспособления. 

Техника безопасности при работе с иглой. Отработка навыка вдевания нитки в иголку и 

завязывание узелка. 

Декоративные швы: шов «вперед иголку», шов «назад иголку». Вышивание салфетки 

простейшими декоративными швами. Отработка навыков выполнения декоративных швов 



6 

 

(«вперед иголку», «назад иголку») на материале. Стебельчатый шов. Крест. Двусторонняя 

гладь. Декоративная бахрома. 

Стебельчатый шов, односторонняя гладь.  

Вышивание крестом на канве. 

Миниатюра по выбору 

Форма организации: Практическая часть 

Виды деятельности: Индивидуальная творческая работа. 

 

Работа с бисером 9ч 

 

Введение. Применение исторических традиций и современное развитие. Простые цепочки «в 

одну нить». Знакомство с программой курса. История техники бисероплетения. Инструменты, 

приспособления и материалы, используемые для работы. Правила безопасности труда и 

личной гигиены. Содержание рабочего места. Цепочки «зигзаг», «цветок в 8 лепестков». 

Плетение браслетов. 

Простые цепочки «в две нити». Плетение двумя иглами. Варианты плетения: «крестик», 

«колечки», «лодочки». Разбор и зарисовка схемы плетения. Возможные цветовые сочетания. 

Плетение одного из выбранных вариантов браслета. 

Ажурное плетение. Основные способы плетения ажурного полотна «лесенка», «сетка», 

«фонарик». Расчет ширины ажурного полотна. Разбор и зарисовка схемы плетения. 

Различные цветовые сочетания (2 цвета). Способы закрепления и наращивания нити. 

Варианты подплетения подвесок к цепочке.  

Форма организации: Практическая часть.  

Виды деятельности: Индивидуальная творческая работа.  

 

Вязание крючком 16ч. 

Из истории вязания крючком. Основные сведения об инструментах и материалах. Требования 

к оборудованию рабочего места. Ленточка для волос, закладка, браслет. 

Изучение правил безопасности труда и личной гигиены. Правила и приемы вязания крючком. 

Начало вязания цепочки воздушными петлями. Вязание образцов. 

Вязание столбиков без накида и с накидом. Кромка, петли для подъема. Схематическое 

изображение узора. Вязание образцов. 
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Правила вязания прямого полотна. Введение в работу нитки другого цвета. Вязание плотного 

цветного узора по схеме. Обвязывание края. Выполнение уголков. Прихватка. 

Вязание столбиков без накида по кругу. Правила вязания круглого полотна. Техника 

выполнения полустолбика. Вязание фрагментов (листьев, цветов). Прикрепление вязаных 

фрагментов на тканевую основу. Панно из вязаных фрагментов. 

Ажурное вязание по кругу по схеме. Техника выполнения столбика с двумя накидами, 

пышного столбика. Знакомство с правилами ухода за вязаными изделиями. 

Вязание по кругу с прибавлением и убавлением петель. 

Свободное творчество.  

Форма организации: Практическая часть. Творческий проект. 

Виды деятельности: Индивидуальная творческая работа.  

 

Ткани и отделочные материалы (швейная мастерская) 18ч 

Основные сведения об инструментах и материалах. Требования к оборудованию рабочего 

места. Правила безопасности труда и личной гигиены. Выбор ткани и отделочных 

материалов. 

Цвет и его свойства.  

Ткани и их свойства. 

Ткацкие переплетения. 

Швейные работы. Ручные швы. 

Швейные работы. Машинные швы. 

Конструирование. Чертеж. Работа с журналами мод. 

Проектирование швейного изделия. Поузловая обработка швейного изделия. 

Изготовление дополнительных и декоративных деталей. 

Обработка срезов и углов. 

Изготовления элементов декора в различных техниках. 

Форма организации: Практическая часть. Творческий проект. 

Виды деятельности: Индивидуальная творческая работа.  
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Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ 5 

КЛАСС 

6 

КЛАСС 

7 

КЛАСС 

1 Вышивание 7 7  

2 Ткани и отделочные материалы (швейная мастерская) 18 18 18 

3 Работа с бисером 9 9  

4 Вязание крючком   16 

 Всего часов: 34 34 34 
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Тематическое планирование  

Декоративно-прикладное искусство,  5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво часов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный 

компонент содержания 

рабочей программы для 

каждой темы 

Вышивание. 

1 «Вышивание – 

старинное женское 

ремесло». Инструменты, 

материалы, 

приспособления. 

Техника безопасности 

при работе с иглой. 

1 Подбирать материалы, инструменты и 

оборудование для вышивки прямыми и 

петлеобразными  стежками. 

Выполнять образцы и эскизы вышивки 

декоративными швами: шов «вперед 

иголку», шов «назад иголку», 

стебельчатым швом 

Урок 

Выполнение 

ручных швов 

https://uchebnik.mos.

ru/compo 

ser3/lesson/459212/v

iew 

Уважающий труд, 

результаты своего труда, 

труда других людей. 

Выражающий 

познавательные интересы 

в разных предметных 

областях с учётом 

индивидуальных 

интересов, способностей, 

достижений. 

2 Декоративные швы: 

шов «вперед иголку», 

шов «назад иголку». 

2 

3 Стебельчатый шов. 2 

5 Миниатюра по выбору 2 

 

Ткани и отделочные материалы (швейная мастерская). 

1 Введение. Выбор ткани 

и отделочных 

материалов. 

1 Подбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения 

швейного изделия. Уметь подбирать  

ткани и отделочные материалы . 

Знать технологические операции по 

выполнению машинных швов; 

анализировать проблему, определять 

продукт проекта; контролировать 

правильность определения размеров 

изделия; 

Урок «ДПИ: 

https://iskusstvoed.r

u/201 

6/10/14/dekorativno

- prikladnoe-

iskusstvo-vi/ 

Уроки Галилео 

https://www.youtub

e.co 

m/watch?v=3ezow

Уважающий труд, 

результаты своего труда, 

труда других людей. 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

2 Цвет и его свойства.  1 

3 Швейные работы. 

Ручные швы. 

1 

4 Машинные швы 

(соединительные и 

краевые вподгибку). 

2 

https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
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Практическая деятельность: выбирать 

материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для 

выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к 

работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые 

операции машинной обработки 

(машинные строчки) 

Qi4yL o&t=2s  

https://www.youtub

e.com/watch?v=Qd

CTiQmH_uQ  

 

Сознающий важность 

трудолюбия, обучения 

труду, накопления 

навыков трудовой 

деятельности. 

 

5 Конструирование. 

Чертеж. 

3 Практическая деятельность: 

Выполнять последовательность 

изготовления швейных  изделий, 

осуществлять контроль качества; 

изготавливать проектное швейное 

изделие; 

выполнять экономную  раскладку 

выкройки на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины 

ткани; 

выполнять обмеловку с учётом 

припусков на швы; 

выкраивать детали швейного изделия; 

знать последовательность обработки 

изделия. 

Презентация. 

Видеоурок 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

Участвующий в решении 

практических трудовых 

дел, задач технологической 

и социальной 

направленности, способный 

инициировать, планировать 

и самостоятельно 

выполнять такого рода 

деятельность 

7 Проектирование 

швейного изделия. 

2 

8 Поузловая обработка 

швейного изделия. 

8 

Работа с бисером.    

1 Введение. 

Инструменты, 

приспособления и 

материалы, 

1 Ознакомление детей с особенностями 

занятий. Требования к поведению 

учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Презентация. 

Видеоурок 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 



11 

 

используемые для 

работы. Правила 

безопасности труда и 

личной гигиены. 

Содержание рабочего 

места.  

Соблюдение правил по технике 

безопасности. 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

Участвующий в решении 

практических трудовых 

дел, задач технологической 

и социальной 

направленности, способный 

инициировать, планировать 

и самостоятельно 

выполнять такого рода 

деятельность 

2 История техники 

бисероплетения. 

1 Изучить историю техники 

бисероплетения. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

бисера, уметь читать схемы. 

Создавать  изделия с использованием 

простых цепочек «в две нити»,  

цепочки «зигзаг». 

Презентация. 

Видеоурок 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

 

3 Простые цепочки «в две 

нити» 

2 

4 Цепочки «зигзаг», 3 

6 Простые цепочки «в две 

нити». 

2 

Итого 34 часа 

 

Тематическое планирование  6 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный компонент 

содержания рабочей 

программы для каждой 

темы 

Вышивание. 

1 «Вышивание – старинное 

женское ремесло». 

Инструменты, материалы, 

1 Изучить исторические данные 

старинного женского ремесла – 

вышивание. 

Урок Выполнение 

ручных швов 

https://uchebnik.mos.ru/

Уважающий труд, 

результаты своего труда, 

труда других людей. 
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приспособления. Техника 

безопасности при работе с 

иглой. 

Подбирать материалы, инструменты 

и оборудование для вышивки 

крестом, болгарским крестом. 

Выполнять образцы и эскизы 

вышивки различными видами шва 

«крест». 

compo 

ser3/lesson/459212/view 

Выражающий 

познавательные интересы 

в разных предметных 

областях с учётом 

индивидуальных 

интересов, способностей, 

достижений. 

2 Вышивка крестом. Приёмы 

выполнения 

2 

3 Болгарский  крест. Приёмы 

выполнения 

2 

5 Миниатюра по выбору 2 

Ткани и отделочные материалы (швейная мастерская). 

1 Введение. Выбор ткани и 

отделочных материалов. 

1 Подбирать материалы, 

инструменты и оборудование для 

выполнения швейного изделия. 

Уметь подбирать  ткани и 

отделочные материалы . 

Знать технологические операции по 

выполнению машинных швов. 

Практическая деятельность: 

выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты 

для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к 

работе. 

Урок «ДПИ: 

https://iskusstvoed.ru/2

01 

6/10/14/dekorativno- 

prikladnoe-iskusstvo-

vi/ 

Уроки Галилео 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=3ezowQi4y

L o&t=2s  

https://www.youtube.co

m/watch?v=QdCTiQm

H_uQ  

 

Уважающий труд, 

результаты своего труда, 

труда других людей. 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность 

трудолюбия, обучения 

труду, накопления 

навыков трудовой 

деятельности. 

2 Цвет и его свойства.  1 

3 Швейные работы. Ручные 

швы. 

1 

4 Машинные швы (краевые и 

отделочные). 

2 

5 Конструирование. Чертеж. 3 Практическая деятельность: 

Выполнять последовательность 

изготовления швейных  изделий, 

Презентация. 

Видеоурок 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 
7 Проектирование швейного 

изделия. 

2 

https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
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8 Поузловая обработка 

швейного изделия. 

8 осуществлять контроль качества; 

изготавливать проектное швейное 

изделие; 

выполнять экономную  раскладку 

выкройки на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины 

ткани; 

выполнять обмеловку с учётом 

припусков на швы; 

выкраивать детали швейного 

изделия; 

знать последовательность 

обработки изделия. 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

Участвующий в решении 

практических трудовых 

дел, задач технологической 

и социальной 

направленности, способный 

инициировать, планировать 

и самостоятельно 

выполнять такого рода 

деятельность 

Работа с бисером. 

1 Введение. Инструменты, 

приспособления и 

материалы, используемые 

для работы. Правила 

безопасности труда и личной 

гигиены. Содержание 

рабочего места.  

1 Ознакомление детей с 

особенностями занятий. 

Требования к поведению учащихся 

во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике 

безопасности. 

Презентация. 

Видеоурок 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

2 История техники 

бисероплетения. 

1 Изучить историю техники 

бисероплетения. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

бисера, уметь читать схемы. 

Создавать  изделия с 

использованием простых цепочек 

«в две нити», плетение на 

проволоке, способом 

параллельного и спаренного 

плетения;  плетения «скрутка». 

Презентация. 

Видеоурок 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

 

3 Простые цепочки «в две 

нити». Плетение на 

проволоке 

2 

4 Способы параллельного и 

спаренного плетения. 

3 

6 Способ плетения «скрутка» 2 

Итого 34 часа 
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Тематическое планирование  7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный компонент 

содержания рабочей 

программы для каждой 

темы 

Ткани и отделочные материалы (швейная мастерская). 

1 Введение. Выбор ткани и 

отделочных материалов. 

1 Подбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения 

швейного изделия. Уметь подбирать  

ткани и отделочные материалы . 

Знать технологические операции по 

выполнению машинных швов. 

Практическая деятельность: выбирать 

материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для 

выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к 

работе. 

Урок «ДПИ: 

https://iskusstvoed.r

u/201 

6/10/14/dekorativno- 

prikladnoe-

iskusstvo-vi/ 

Уроки Галилео 

https://www.youtube

.co 

m/watch?v=3ezowQ

i4yL o&t=2s  

https://www.youtube

.com/watch?v=QdC

TiQmH_uQ  

 

Уважающий труд, 

результаты своего труда, 

труда других людей. 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность 

трудолюбия, обучения 

труду, накопления 

навыков трудовой 

деятельности. 

2 Ткани и их свойства.  1 

3 Швейные работы. 

Машинные швы (отделочные 

с кантом).. 

2 

4 Конструирование. Чертеж 

изделия. 

2 Практическая деятельность: 

Выполнять последовательность 

изготовления швейных  изделий, 

осуществлять контроль качества; 

изготавливать проектное швейное 

изделие;    

выполнять экономную  раскладку 

выкройки на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины 

ткани;  выполнять обмеловку с учётом 

Презентация. 

Видеоурок 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

Участвующий в решении 

практических трудовых 

дел, задач технологической 

5 Изготовление выкройки 

изделия. Работа с журналами 

мод. 

2 

6 Проектирование швейного 

изделия. 

2 

7 Поузловая обработка 

швейного изделия. 

8 

https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
https://iskusstvoed.ru/201%206/10/14/dekorativno-%20prikladnoe-iskusstvo-vi/
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припусков на швы;    

выкраивать детали швейного изделия; 

знать последовательность обработки 

изделия. 

и социальной 

направленности, способный 

инициировать, планировать 

и самостоятельно 

выполнять такого рода 

деятельность 

Вязание крючком 

1 Из истории вязания 

крючком. Требования к 

оборудованию рабочего 

места. Изучение правил 

безопасности труда и личной 

гигиены. 

1 Изучать материалы и инструменты для 

вязания.  Подбирать крючок и нитки 

для вязания. Вязать крючком образцы 

полотна из столбиков без накида 

несколькими способами. Зарисовывать 

и фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия 

Презентация, видео Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 2 Правила и приемы вязания 

крючком. Начало вязания 

цепочки воздушными 

петлями. 

1 

3 Вязание столбиков без 

накида. Кромка, петли для 

подъема. Схематическое 

изображение узора.  

1 Уметь читать схемы вязания крючком. 

Вязать крючком образцы полотна из 

столбиков с накидом несколькими 

способами; вязать плотный цветной 

узор по схемам.   Зарисовывать 

и фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия 

Презентация, видео Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 

4 Вязание столбиков с 

накидом. Кромка, петли для 

подъема. Схематическое 

изображение узора. 

1 

5 Правила вязания прямого 

полотна. 

1 

6 Правила вязания прямого 

полотна. Вязание плотного 

цветного узора по схеме. 

Обвязывание края.  

1 

7 Правила вязания прямого 1   
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полотна. Обвязывание края. 

8 Вязание столбиков без 

накида по кругу. Правила 

вязания круглого полотна. 

Техника выполнения 

полустолбика.  

2 Выполнять образец плотного и 

ажурного  вязания по кругу крючком. 

Находить и предъявлять информацию 

об истории вязания. 

крючком.  

Знакомиться с профессией вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. 

Презентация, видео Проявляющий интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе на основе 

применения предметных 

знаний. 
9 Ажурное вязание по кругу по 

схеме. Техника выполнения 

столбика с двумя накидами, 

пышного столбика.  

2 

10 Вязание по кругу с 

прибавлением и убавлением 

петель. 

2 

11 Свободное творчество 3 

Итого 34 часа 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование    5 класс» 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во 

часов на 

изучени

е темы 

Формирование функциональной 

грамотности 

Электронные 

(цифровые)образовательн

ые ресурсы 
План Факт 

Вышивание (7часов) 

1   «Вышивание – старинное женское 

ремесло». Инструменты, материалы, 

приспособления. Техника безопасности 

при работе с иглой. 

1 Организационные умения и навыки, 

переработка и систематизация 

имеющихся знаний, оценочные 

умения  

Презентация 

2   Декоративные швы: шов «вперед 

иголку», шов «назад иголку». 

1 Контролировать качество 

выполнения швейных ручных 

работ; 

находить и предъявлять 

информацию об истории создания 

иглы и напёрстка; изучать 

графическое изображение и 

условное обозначение 

 

 

Презентация 

3   Декоративные швы: шов «вперед 

иголку», шов «назад иголку». 

1  

 Презентация 

  

4   Стебельчатый шов. 1 Презентация 

5   Стебельчатый шов. 1 Презентация 

6   Миниатюра по выбору 1 Презентация 

7   Миниатюра по выбору 1 Презентация 

Ткани и отделочные материалы (швейная мастерская) (18 часов) 

8   Введение. Выбор ткани и отделочных 

материалов. 

1 Организационные умения и навыки, 

переработка и систематизация 

имеющихся, знаний, оценочные 

умения  

 (РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/mat

eri 

al_view/atomic_objects/889

90 

14?menuReferrer=catalogue 

9   Цвет и его свойства.  1 

10   Швейные работы. Ручные швы. 1 Умение анализировать и https://uchebnik.mos.ru/com

11   Машинные швы (соединительные и 1 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/459212/view
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краевые вподгибку). использовать информацию, 

представленную в различных 

формах. 

poser3/lesson/459212/view 

12   Машинные швы (соединительные и 

краевые вподгибку). 

1 

13   Конструирование. Чертеж. 1 Распознавать, использовать и 

создавать объяснительные модели. 

Работать с иллюстрациями 

(рисунками, чертежами). 

Видеоурок, видеофильм 

14   Конструирование. Чертеж. 1 

15   Конструирование. Чертеж. 1 

16   Проектирование швейного изделия. 1 Использование новой теории в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

https://uchebnik.mos.ru/mat

erial_view/atomic_objects/8

899014?menuReferrer=catal

ogue 

 

17   Проектирование швейного изделия. 1 

18   Поузловая обработка швейного 

изделия. Раскрой. 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 19   Поузловая обработка швейного 

изделия. Раскрой 

1 

20   Поузловая обработка швейного 

изделия. Подготовка деталей к 

обработке 

1 

21   Поузловая обработка швейного 

изделия. Подготовка деталей к 

обработке 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

Видеоурок, видеофильм 

22   Поузловая обработка швейного 

изделия. Соединение деталей 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

Видеоурок, видеофильм 

23   Поузловая обработка швейного 

изделия.  Соединение деталей. 

1 

24   Поузловая обработка швейного 

изделия. Соединение деталей 

1 

25   Поузловая обработка швейного 

изделия. Окончательная обработка  

1 Использование новой теории в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

Видеоурок, видеофильм 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/459212/view
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
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Работа с бисером (9 часов)  

26   Введение. Инструменты, 

приспособления и материалы, 

используемые для работы. Правила 

безопасности труда и личной гигиены. 

Содержание рабочего места.  

1 Организационные умения и навыки, 

переработка и систематизация 

имеющихся, знаний, оценочные 

умения 

Видеоурок, видеофильм 

27   История техники бисероплетения. 1 Распознавать, использовать и 

создавать объяснительные модели. 

Работать с иллюстрациями 

(рисунками, чертежами). 

Умение анализировать и 

использовать информацию, 

представленную в различных 

формах. 

Видеоурок, видеофильм 

28   Простые цепочки «в две нити». 1 

29   Простые цепочки «в две нити». 1 

30   Цепочки «зигзаг», подбор деталей. 1 

31   Цепочки «зигзаг», соединение деталей 1 

32   Цепочки «зигзаг», соединение деталей 1 

33   Простые цепочки «в две нити». 1 

34   Простые цепочки «в две нити». 1 

Итого 34 часа 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование    6 класс» 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

Формирование 

функциональной грамотности 

Электронные 

(цифровые)образовательные 

ресурсы 
Пла

н 

Факт 

Вышивание (7часов) 

1   «Вышивание – старинное женское 

ремесло». Инструменты, материалы, 

приспособления. Техника 

безопасности при работе с иглой. 

1 Организационные умения и 

навыки, переработка и 

систематизация имеющихся 

знаний, оценочные умения  

Презентация 

2   Вышивка крестом.  

Приёмы выполнения 

1 Контролировать качество 

выполнения швейных ручных 

работ; 

находить и предъявлять 

информацию об истории 

создания иглы и напёрстка; 

изучать графическое 

изображение и условное 

обозначение 

 

Презентация 

 

3   Вышивка крестом.  

Приёмы выполнения 

1 

4   Болгарский крест.  

Приёмы выполнения 

1 Презентация 

 

5   Болгарский крест.  

Приёмы выполнения 

1 

6   Миниатюра по выбору 1 Презентация 

7   Миниатюра по выбору 1 

Ткани и отделочные материалы (швейная мастерская) (18 

часов) 

 

8   Введение. Выбор ткани и отделочных 

материалов. 

1 Организационные умения и 

навыки, переработка и 

систематизация имеющихся, 

знаний, оценочные умения  

 (РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/materi 

al_view/atomic_objects/88990 

14?menuReferrer=catalogue 
9   Цвет и его свойства.  1 

10   Швейные работы. Ручные швы. 1 Умение анализировать и https://uchebnik.mos.ru/compos

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/459212/view
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11   Машинные швы (краевые и 

отделочные). 

1 использовать информацию, 

представленную в различных 

формах. 

er3/lesson/459212/view 

12   Машинные швы (краевые и 

отделочные). 

1 

13   Конструирование. Чертеж плечевой 

одежды 

1 Распознавать, использовать и 

создавать объяснительные 

модели. Работать с 

иллюстрациями (рисунками, 

чертежами). 

Видеоурок, видеофильм 

14   Конструирование. Чертеж плечевой 

одежды 

1 

15   Конструирование. Чертеж плечевой 

одежды 

1 

16   Проектирование швейного изделия. 

Способы моделирования 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

 

17   Проектирование швейного изделия. 

Способы моделирования 

1 

18   Поузловая обработка швейного 

изделия. Раскрой. 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Видеоурок, видеофильм 

19   Поузловая обработка швейного 

изделия. Раскрой 

1 

20   Поузловая обработка швейного 

изделия. Подготовка деталей к 

обработке 

1 

21   Поузловая обработка швейного 

изделия. Первая примерка 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Видеоурок, видеофильм 

22   Поузловая обработка швейного 

изделия. Обработка горловины 

1 

23   Поузловая обработка швейного 

изделия.  Обработка рукавов 

1 

24   Поузловая обработка швейного 

изделия. Соединение деталей 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Видеоурок, видеофильм 

25   Поузловая обработка швейного 

изделия. Окончательная обработка  

1 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/459212/view
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Работа с бисером (9 часов) 

26   Введение. Инструменты, 

приспособления и материалы, 

используемые для работы. Правила 

безопасности труда и личной гигиены. 

Содержание рабочего места.  

1 Организационные умения и 

навыки, переработка и 

систематизация имеющихся, 

знаний, оценочные умения 

Видеоурок, видеофильм 

27   История техники бисероплетения. 1 Распознавать, использовать и 

создавать объяснительные 

модели. Работать с 

иллюстрациями (рисунками, 

чертежами). 

Умение анализировать и 

использовать информацию, 

представленную в различных 

формах. 

Видеоурок, видеофильм 

28   Простые цепочки «в две нити». 

Плетение на проволоке. 

1 

29   Простые цепочки «в две нити». 

Плетение на проволоке. 

1 

30   Способы параллельного и спаренного 

плетения 

1 

31   Выполнение способов параллельного и 

спаренного плетения 

1 

32   Выполнение способов параллельного и 

спаренного плетения 

1 

33   Способ плетения «скрутка» 1 

34   Способ плетения «скрутка» 1 

Итого 34 часа 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование    7 класс» 

 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

Формирование функциональной 

грамотности 

Электронные 

(цифровые)образовательные 

ресурсы 
План Факт 

Ткани и отделочные материалы (швейная мастерская) (18 часов) 

1   Введение. Выбор ткани и 

отделочных материалов. 

1 Организационные умения и 

навыки, переработка и 

систематизация имеющихся, 

знаний, оценочные умения  

 (РЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/materi 

al_view/atomic_objects/88990 

14?menuReferrer=catalogue 
2   Ткани и их свойства.  1 

3   Швейные работы. Машинные швы 

(отделочные с кантом).  

1 Умение анализировать и 

использовать информацию, 

представленную в различных 

формах. 

https://uchebnik.mos.ru/compo

ser3/lesson/459212/view 
4   Швейные работы. Машинные швы 

(отделочные с кантом). 

1 

5   Конструирование. Чертеж изделия. 1 Распознавать, использовать и 

создавать объяснительные модели. 

Работать с иллюстрациями 

(рисунками, чертежами). 

 

Видеоурок, видеофильм 

 
6   Конструирование. Чертеж изделия. 1 

7   Изготовление выкройки изделия. 

Работа с журналами мод. 

1 

8   Изготовление выкройки изделия. 

Работа с журналами мод. 

1 

9   Проектирование швейного изделия. 1 Использование новой теории в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

Презентация 

10   Проектирование швейного изделия. 1 

11   Поузловая обработка швейного 1 Организационные умения и https://resh.edu.ru/subject/lesso

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/459212/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/459212/view
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
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изделия. Раскрой. навыки, переработка и 

систематизация имеющихся, 

знаний, оценочные умения 

(самостоятельно делать выбор и 

отвечать за него), умение выявлять 

закономерности в 

структурированных объектах 

(делать вывод) 

n/7569/start/314424/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7569/start/314424/ 

 

12   Поузловая обработка швейного 

изделия. Раскрой 

1 

13   Поузловая обработка швейного 

изделия. Подготовка деталей к 

обработке 

1 

14   Поузловая обработка швейного 

изделия. Подготовка деталей к 

обработке 

1 

15   Поузловая обработка швейного 

изделия. Соединение деталей 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7569/start/314424/ 

 16   Поузловая обработка швейного 

изделия.  Соединение деталей. 

1 

17   Поузловая обработка швейного 

изделия. Соединение деталей 

1 Использование новой теории в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7569/start/314424/ 

 18   Поузловая обработка швейного 

изделия. Окончательная обработка  

1 

Вязание крючком (16 часов) 

19   Из истории вязания крючком. 

Требования к оборудованию 

рабочего места. Изучение правил 

безопасности труда и личной 

гигиены. 

1 Организационные умения и 

навыки, переработка и 

систематизация имеющихся, 

знаний, оценочные умения 

Презентация 

20   Правила и приемы вязания 

крючком. Начало вязания цепочки 

воздушными петлями. 

1 Готовность к активному участию в 

решении возникающих 

практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого 

Презентация, видео 

21   Вязание столбиков без накида. 

Кромка, петли для подъема. 

Схематическое изображение узора.  

1 

22   Вязание столбиков с накидом. 

Кромка, петли для подъема. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/start/314424/
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Схематическое изображение узора. рода деятельность 

23   Правила вязания прямого полотна. 1 

24   Правила вязания прямого полотна. 

Вязание плотного цветного узора по 

схеме. Обвязывание края.  

1 Готовность к активному участию в 

решении возникающих 

практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность 

Презентация 

25   Правила вязания прямого полотна. 

Обвязывание края. 

1 Презентация 

26   Вязание столбиков без накида по 

кругу. Правила вязания круглого 

полотна. Техника выполнения 

полустолбика.  

1 Презентация 

27   Вязание столбиков без накида по 

кругу. Правила вязания круглого 

полотна. Техника выполнения 

полустолбика. 

1 Презентация 

28   Ажурное вязание по кругу по схеме. 

Техника выполнения столбика с 

двумя накидами, пышного 

столбика.  

1 Готовность к активному участию в 

решении возникающих 

практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность 

Презентация 

29   Ажурное вязание по кругу по схеме. 

Техника выполнения столбика с 

двумя накидами, пышного 

столбика. 

1 Презентация 

30   Вязание по кругу с прибавлением и 

убавлением петель. 

1 Готовность к активному участию в 

решении возникающих 

практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность 

Презентация 

31   Вязание по кругу с прибавлением и 

убавлением петель. 

1 

32   Свободное творчество 1 Презентация 

33   Свободное творчество 1 

34   Свободное творчество 1 

Итого 34 часа   
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