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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса профильного обучения  по художественной обработке материалов в ОР 6-8 классах разработана автором для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

 

Учебно-методический комплект разрабатывается 

Программа рассчитана на 157 часов в год, 5 часов в неделю. Уменьшение количества часов связано с эпидемиологической ситуацией, обусловленной 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Программа по предмету пройдена за счет уплотнения материала. Сокращено количество часов за счет 

часов повторения и обобщения. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В конце учебного года учащиеся должны 

Знать: 

-виды ручных стежков 

Уметь: 

-выполнять ремонт одежды: пришивку пуговиц, вешалку. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-выполнять ремонт одежды: пришивку пуговиц, изготовление и соединения с изделием вешалки, ремонт распоровшегося шва, заплату в виде 

аппликации; 

-уметь пользоваться утюгом 

Планируемые личностные результаты: 
1 Проявления готовности к самостоятельному уходу за одеждой (пришить вешалку, пуговицу) 

2 Проявление доброжелательного отношения к взрослым и сверстникам. 

3 Проявление  мотивации в работе на качественный результат и бережное отношение к оборудованию, инструментам. 

4 Усвоение правил безопасного поведения в помещениях школы, транспорте и на улице. 

 

Тематическое планирование уроков профессионально-трудового обучения (художественная обработка 

материалов) в ОР 6-8 классе 
 

№ Наименование разделов и тем уроков Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные и практические 

(тема) 

Контрольные и диагностические 

материалы (тема0 

Экскурсии 

 1 четверть (40 ч)     

1. Вводное занятие. Работа с тканью Ручные 

стежки.  

25 ч  «Выполнение ручных стежков на 

салфетках» 

  

2 Ремонт одежды 13ч Пришивание пуговиц, заплаты   

3 Контрольная работа 2   

Пришивание пуговиц 
 

 2 четверть 37 часов     

1      



 Вводное занятие. 

Работа с тканью Мешочек для хранения работ 

12 «Пошив мешочка для хранения 

работ» 

 

 

  

2 Ремонт одежды Заплата виде аппликации 9    

3 Изготовление мягкой игрушки 14    

4 Контрольная работа 2  Изготовление аппликации  из бумаги и 

пряжи на тему »Зима» 

 

 3 четверть – 48 часов     

1 Вводное занятие Изделие прихватка 

Стебельчатый стежок 

20 Изготовление прихватки с 

вышивкой стебельчатым стежком 

  

2 Салфетка с вышивкой 12 Изготовление салфетки с 

вышивкой 

  

3 Изготовление мягкой игрушки 14    

6 Контрольная работа 2  Наполнение мягкой игрушки и зашивание 

отверстия 
 

 4 четверть-31 часов     

1 Вводное занятие. Прихватка с вышивкой 10 Изготовление прихватки с 

вышивкой 

  

2 Салфетка с вышивкой 11 Изготовление салфетки с 

вышивкой 

  

3 Изготовление игольницы 8 Изготовление игольницы   

4 Контрольная работа  2  Соединение деталей игольницы ручными 

косыми стежками 

 

Поурочное планирование  

№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

I четверть – 40 часов 

Вводное занятие 

Работа с тканью Ручные стежки -25 часов 

1  Вводное занятие. 

Правила 

поведения в 

мастерской. 

 

Правила поведения 

во время урока и на 

перемене. 

Правила поведения в 

мастерской  и правила 

техники безопасности 

на рабочих местах –

вводный инструктаж 

на рабочем месте. 

 

Знакомство с 

образцами работ 

Инструктаж 

по ТБ. 

 Знание правил поведения в 

швейной мастерской и правил 

ТБ на рабочих местах. 

2.  Подготовительны

е работы к шитью 

Правила ТБ Оборудование 

рабочего места при 

шитье 

Отрезание нити 

Правила вдевания 

нити в иглу 

Узелок 

Игла 

Нить 

Иголка. 

Ножницы.Нитки  

Умение вдевать нить в иголку 

Завязывать узелок 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

Завязывание узелков 

3.  Краткие сведения 

об инструментах 

и 

приспособлениях 

при шитье ТБ при 

работе с иглой 

Оборудование 

рабочего места при 

шитье 

Краткие сведения об 

инструментах и 

приспособлениях при 

шитье ТБ при работе с 

иглой и ножницами 

Упражнения по 

вдеванию нити в иглу 

и завязывание узелков 

Узелок 

Игла 

Нить 

Иголка. 

Ножницы.Нитки  

Умение вдевать нить в иголку 

Завязывать узелок 

4.  Материалы для 

шитья 

ТБ при работе с 

иглой 

Материалы для шитья 

Знакомство с тканью 

Знакомство с тканью 

Приёмы работы с 

иглой 

Ткань игла Иголка. 

Ножницы.Нитки  

Умение правильно держать иглу 

и ткань 

5.  Стежки вперёд 

иголка 

Материалы для 

шитья 

Понятие стежок Упражнение  

Выполнение стежков 

разной длины по 

картону и разметке 

Стежок Иголка, ножницы. Умение выполнять стежки по 

разметке на картоне 

6.  Стежки вперёд 

иголка 

ТБ при работе с 

ножницами 

Выполнение стежков 

разной длины по 

картону и разметке 

Упражнение  

Выполнение стежков 

разной длины по 

картону и разметке 

Разметка Иголка, ножницы Умение выполнять стежки по 

разметке на картоне 

7  Украшающие 

стежки 

Понятие стежок Выполнение 

украшающих стежков 

на картоне 

Выполнение коротких 

стежков на картоне 

затем выполнить 

перевитие 

Перевитие Иголка, ножницы Умение выполнять украшающие 

стежки по разметке на картоне 

8.  Украшающие 

стежки 

 Выполнение 

украшающих стежков 

на картоне 

Выполнение коротких 

стежков на картоне 

затем выполнить 

перевитие 

 Иголка, ножницы. Умение выполнять украшающие 

стежки по разметке на картоне 

9.  Салфетка, 

украшенная 

ручными 

стежками и 

бахромой 

Украшающие 

стежки 

Салфетка 

прямоугольной 

формы Применение 

украшающих стежков 

на салфетке Нитки 

для вышивания 

 

Выполнение бахромы 

Выполнение разметки 

 

.Салфетка 

Бахрома 

Прямоуголь

ник Мулине 

Иголка Карандаш Умение делать бахрому и 

разметку 

10.  Салфетка, 

украшенная 

ручными 

стежками и 

бахромой 

Применение 

украшающих 

стежков в изделии 

 

Ручные стежки вперёд 

иголка Чередование 

коротких и длинных 

стежков 

Выполнение ручных 

стежков вперёд иголка 

разной длины 

Разная 

длина 

стежков 

Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение чередовать стежки 

разной длины 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

11  Салфетка, 

украшенная 

ручными 

стежками и 

бахромой 

Закрепление нитки 

на конце работы 

Ручные стежки вперёд 

иголка Чередование 

коротких и длинных 

стежков 

Выполнение ручных 

стежков вперёд иголка 

разной длины 

Мулине Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение чередовать стежки 

разной длины 

12 

 

 Салфетка, 

украшенная 

ручными 

стежками и 

бахромой 

 

 

Ручные стежки вперёд 

иголка Чередование 

коротких и длинных 

стежков 

Выполнение ручных 

стежков вперёд иголка 

разной длины 

 Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение чередовать стежки 

разной длины 

13  Салфетка, 

украшенная 

вышивкой из 

ручных стежков и 

бахромой 

Виды стежков 

вперёд иголку 

Виды украшающих 

стежков 

Выполнение 

украшающих стежков 

на основе стежков 

вперёд иголка 

Мулине 

Украшающ

ие стежки 

Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять украшающие 

стежки 

14  Салфетка, 

украшенная 

вышивкой из 

ручных стежков и 

бахромой 

 Виды украшающих 

стежков 

Выполнение 

украшающих стежков 

на основе стежков 

вперёд иголка ВТО 

изделия 

Изделие Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять украшающие 

стежки 

15  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

Виды ниток для 

вышивания 

Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

стежками вперёд 

иголка 

Обводка и разметка 

рисунка по трафарету 

Трафарет 

Квадрат 

Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять разметку по 

трафарету 

16  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

 Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

стежками вперёд 

иголка 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

Контур Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 

17  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

ТБ при работе с 

иголкой 

Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

Рисунок Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 

18  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

 Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

 Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 

19  Салфетка 

квадратной 

формы с 

ТБ при работе с 

ножницами 

Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

 Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

вышивкой 

20  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

 Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

 Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 

 

21  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

ТБ при работе с 

утбгом 

Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

ВТО ткани 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

Терморегул

ятор 

Иголка, ножницы. 

Нитки Утюг 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 

22  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

 Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

 Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 

23  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

 Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

 Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 

24  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

 Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

Выполнение строчек 

из ручных стежков по 

контуру рисунка 

 Иголка, ножницы. 

Нитки 

Умение выполнять ручные 

стежки по контуру рисунка 

25  Салфетка 

квадратной 

формы с 

вышивкой 

 Салфетка квадратной 

формы с вышивкой 

Выполнение бахромы 

ВТО готового изделия 

Терморегул

ятор 

Иголка, ножницы. 

Нитки Утюг 

Умение пользоваться утюгом 

Знание применения 

терморегулятора 

  Ремонт одежды-

13 часов 

 

      

26  Ремонт одежды   Виды ремонта 

Знакомство с 

пуговицами 

Рассматривание 

пуговиц Сортировка 

по цветам,  размеру 

Пуговицы Коллекция 

пуговиц 

 

27  Пришивание 

пуговиц с 2 

отверстиями 

 Определение места 

оторванной пуговицы 

Пришивание пуговиц 

с 2 отверстиями 

Закрепление нитки в 

конце работы 

Закрепление нитки 

Пришивание пуговиц 

с 2 отверстиями 

Отверстие Пуговицы нитки 

иголка нитки 

ножницы 

Умение пришивать пуговицы 

28  Пришивание 

пуговиц с 2 

Определение места 

пришивания пуговиц 

Пришивание пуговиц 

с 2 отверстиями 

Пришивание пуговиц 

с 2 отверстиями 

 Пуговицы нитки 

иголка нитки 

Умение пришивать пуговицы 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

отверстиями Закрепление нитки в 

конце работы 

ножницы 

29  Пришивание 

пуговиц с 4 

отверстиями 

 Последовательность 

пришивания пуговиц 

с 4 отверстиями 

Закрепление нитки 

Пришивание пуговиц 

с 2 отверстиями 

 Пуговицы нитки 

иголка нитки 

ножницы 

Умение пришивать пуговицы 

30  Пришивание 

пуговиц с 4 

отверстиями 

 Последовательность 

пришивания пуговиц 

с 4 отверстиями 

Закрепление навыка 

пришивания пуговиц 

 Пуговицы нитки 

иголка нитки 

ножницы 

Умение пришивать пуговицы 

31  Накладной шов Последовательность 

пришивания пуговиц 

с 4 отверстиями 

Применение 

накладного шва 

Накладывание одной 

детали на другую и 

закрепление ручной 

строчкой 

Накладной 

шов 

Нитки иголка 

ножницы 

Знание применения накладного 

шва умение намётывать одну 

деталь на другую 

32  Накладной шов  Виды накладных 

швов 

Накладывание одной 

детали на другую и 

закрепление ручной 

строчкой 

 Нитки иголка 

ножницы 

Знание применения накладного 

шва умение намётывать одну 

деталь на другую 

33  Наложение 

заплаты 

Виды накладных 

швов 

Наложение заплаты Накладывание одной 

детали на другую и 

закрепление ручной 

строчкой 

Заплата Нитки иголка 

ножницы 

Знание применения накладного 

шва умение намётывать одну 

деталь на другую 

34  Наложение 

заплаты 

 Наложение заплаты Накладывание одной 

детали на другую и 

закрепление ручной 

строчкой 

 Нитки иголка 

ножницы 

Знание применения накладного 

шва умение намётывать одну 

деталь на другую 

35  Шов вподгибку с 

открытым срезом 

 Шов вподгибку с 

открытым срезом 

Применение 

Заутюживание 

подгиба Замётывание 

подгиба 

Шов 

вподгибку с 

открытым 

срезом 

Нитки иголка 

ножницы утюг 

Умение  выполнять подгиб и 

заутюживать 

36  Шов вподгибку с 

открытым срезом 

Шов вподгибку с 

открытым срезом 

Применение 

Шов вподгибку с 

открытым срезом  

Выполнение 

подшивочной строчки  

ручным стежком 

вперёд иголка 

 Нитки иголка 

ножницы утюг 

Умение выполнять 

подшивочные стежки 

37  Урок закрепления  Пришивание пуговиц Пришивание пуговиц 

на 2 и 4 потверстия 

 Нитки иголка 

ножницы 

пуговицы 

Умение пришивать пуговицы 

38  Урок закрепления  Накладной шов Намётывание одной 

детали на другую 

 Нитки иголка 

ножницы утюг 

Умение выпонять накладной 

шов 

 

№ 39-40Контрольная работа – 2 часа 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

Намётывание одной детали на другую. Пришивание пуговиц с 2 и 4  отверстиями 

 

 

 

II четверть – 37 часов 

 

Вводное занятие. 

Работа с тканью Мешочек для хранения работ – 12 часов 

 

 

41 

 Инструктаж по 

ТБ и ОТ 

Аппликация – 

вид отделки 

швейных 

изделий. 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ 

Отделка изделий 

аппликацией 

Рассматривание 

образцов изделий с 

аппликацией 

Аппликаци

я. 

 

 

Образцы  

42  Соединение 

аппликации с 

основной 

деталью. 

Последовательность 

выполнения 

аппликации. 

Способы соединения 

аппликации с 

основной деталью. 

1.Пришивание 

аппликации  стежками 

вперед иголка . 

 

Аппликаци

я 

Образец 

выполнения 

аппликации. 

Игла. 

Ножницы. 

Карандаш. 

 

Умение соединять аппликацию 

с основной деталью  

43  Отделка мешочка 

аппликацией.  

Способы соединения 

аппликации с 

основной деталью. 

План работы по 

пошиву мешочка 

Определение места 

расположения 

аппликации. 

Последовательность 

выполнения 

аппликации.  

 

 

1. Выбор рисунка для 

аппликации. 

2. Раскрой 

аппликации по 

готовому рисунку. 

3 Наметывание 

аппликации. 

 

Аппликаци

я. Раскрой 

Наметать. 

 

Образец мешочка. 

Игла. Нитки 

Ножницы. 

 

Умение выполнять отделку 

изделия аппликацией. 

 

44 

 Отделка мешочка 

аппликацией 

(продолжение). 

 Отделка изделий 

аппликацией. 

Способы соединения 

аппликации с 

изделием. 

1. Пришивание 

аппликации  

2. ВТО аппликации. 

 

Аппликаци

я. 

 

Образец мешочка. 

Игла ножницы 

нитки 

Умение выполнять отделку 

изделия аппликацией. 

45  Соединительный 

ручной стачной 

шов 

План работ по 

пошиву мешочка. 

Правила ТБ при 

Соединительныё 

ручной стачной шов 

 

Выполнение на 

образце ручного 

стачного шва 

Соединител

ьные швы. 

Стачной 

Образец 

выполнения 

стачного шва  

Знание  

определения соединительных 

швов. 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

работе с иглой и 

ножницами 

 шов. 

 

Умение выполнять стачной  шов  

 

46 

 Ручной стачной  

шов взаутюжку. 

Виды стачных швов.  

Организация 

рабочего места при 

выполнении 

машинных работ. 

Ручной стачной  шов 

взаутюжку. 

Выполнение на 

образце ручного 

стачного шва 

взаутюжку. 

Соединител

ьные швы. 

Стачной 

шов 

взаутюжку. 

 

Образец 

выполнения 

стачного шва 

взаутюжку 

Знание видов стачных швов. 

Умение выполнять стачной  шов 

взаутюжку. 

47  Обработка 

боковых срезов 

мешочка 

(сметывание 

срезов). 

Последовательность 

выполнения 

стачного  шва. 

Обработка боковых 

срезов мешочка 

(сметывание срезов). 

Сметывание боковых 

срезов мешочка. 

Боковые 

срезы. 

Сметать. 

 

Образец мешочка. 

Предметная карта 

Умение сметывать боковые 

срезы мешочка. 

48 

 

 Обработка 

боковых срезов 

мешочка 

(стачивание 

срезов). 

Виды стачных швов. Обработка боковых 

срезов мешочка 

(стачивание срезов). 

Стачивание боковых 

срезов мешочка. 

Боковые 

срезы. 

Стачать. 

Образец мешочка. 

Образец 

выполнения 

стачного шва. 

 

Умение выполнять стачной шов. 

49 

 

 Обработка 

боковых срезов 

мешочка 

(продолжение). 

 Обработка боковых 

срезов мешочка 

(продолжение). 

Обработка боковых 

срезов мешочка 

(продолжение).Заутю

живание швов 

Боковые 

срезы. 

Заутюжива

ние 

 

Образец мешочка. 

 

 

Умение заутюживать швы 

50  Обработка 

верхнего среза 

мешочка швом 

вподгибку с 

закрытым срезом 

(заметывание 

первого подгиба). 

План работ по 

пошиву мешочка. 

Последовательность 

выполнения шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

 

Заутюживание пдгиба 

Заметывание верхнего 

среза мешочка. 

Верхний 

срез. 

Шов 

вподгибку с 

закрытым 

срезом.  

Заметать. 

Образец мешочка. 

Образец 

выполнения шва 

вподгибку с 

закрытым срезом.  

 

Умение заметывать первый 

подгиб 

51  Обработка 

верхнего среза 

мешочка швом 

вподгибку с 

закрытым срезом 

(Замётывание 

второго подгиба) 

 

 Обработка верхнего 

среза мешочка швом 

вподгибку с закрытым 

срезом (замётывание 

второго подгиба) 

 

Заутюживание 

второго подгиба и 

замётывание 

Верхний 

срез 

Образец мешочка 

 

Умение 

замётывать верхний срез 

мешочка и выполнять контроль 

качества шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

52 

 

 Окончательная 

отделка мешочка 

Организация 

рабочего места при 

Правила ТБ при 

выполнении влажно-

1.Контроль качества 

мешочка.  

Контроль 

качества. 

Образец мешочка.  

Утюг. 

Умение выполнять ВТО 

изделия. 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

(контроль 

качества 

мешочка, ВТО 

изделия). 

выполнении ВТР. тепловых работ. 2.ВТО мешочка. Влажно-

тепловая 

обработка. 

 

 

 

Линейка. 

 

Ремонт одежды  Вешалка в одежде. Заплата в виде аппликации -9 часов 

53  Косой 

обметочный 

стежок 

Виды ремонта 

одежды 

Косой обметочный 

стежок Применение 

стежка 

Упражнение по 

выполнению стежка 

Косой 

стежок 

Нитки иголка 

ткань 

Уметь отличать косой стежок от 

прямых вперед иголка 

54  Раскрой вешалки 

по шаблону 

Применение косого 

стежка ТБ при 

работе с ножницами 

Раскрой вешалки по 

шаблону 

Обводка шаблона 

Раскрой вешалки по 

шаблону 

Шаблон Ткань ножницы Умение выполнять раскрой 

Знать ТБ при работе с 

ножницами 

55  Изготовление 

вешалки 

Применение косого 

стежка 

Последовательность 

изготовления вешалки 

Складывание 

заготовки 

заутюживание 

Замётывание 

подгибов 

 Утюг нитки 

иголка ножницы 

Умение выполнять 

заутюживание подгибов 

56  Изготовление 

вешалки 

Последовательность 

изготовления 

вешалки 

Соединение сгибов 

косыми стежками 

Соединение сгибов 

косыми стежками 

 Нитки иголка 

ножницы 

Умение выполнять косые 

стежки Знание 

последовательности 

изготовления вешалки 

57 

 

 Соединение 

вешалки с 

изделием 

 Пришивание вешалки 

к изделию 

 

Прикалывание 

вешалки к изделию и 

пришивание косыми 

стежками 

 

изделие Нитки иголка 

ножницы 

Умение пришивать вешалку 

58  Заплата в виде 

аппликации. 

 

 Подготовка к ремонту 

 

Зашивание места 

разрыва косыми 

стежками ВТО  

 

 Нитки иголка 

ножницы Утюг 

Умение выполнять ремонт по 

разрыву 

59 

 

 Раскрой 

аппликации 

 Выбор аппликации по 

размеру разорванного 

участка Раскрой 

Обводка ко шаблону и 

раскрой 

 

 Нитки иголка 

ножницы шаблон 

 

Умение выполнять раскрой 

60  Намётывание 

аппликации 

 Намётывание 

аппликации 

Намётывание 

аппликации 

 

 Нитки иголка 

ножницы шаблон 

 

Умение выполнять ремонт по 

разрыву 

61 

 

 Пришивание  

аппликации 

 Пришивание  

аппликации косыми 

Пришивание  

аппликации косыми 

 Нитки иголка 

ножницы шаблон 

Умение выполнять ремонт по 

разрыву 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

косыми стежками стежками стежками  

   Изготовление 

мягкой игрушки – 

14 часов 

     

62  

Изготовление  

объёмной 

мягкой ёлочной 

игрушки  из 

пряжи 

«Осьминожка» 

 Изготовление 

квадрата из картона 

10*10см Приёмы 

построения квадрата 

Изготовление 

квадрата из картона 

10*10см Вырезание 

квадрат картон Умение строить квадрат 

63  Наматывание 

пряжи на 

квадратную 

заготовку 

 Наматывание пряжи 

на квадратную 

заготовку 

Наматывание пряжи 

на заготовку из 

картона 10*10см 

пряжа пряжа Умение наматывать пряжу на 

заготовку 

64  Формирование 

головы 

 Формирование головы Формирование 

шарика из синтепона 

и пряжи 

синтепон синтепон  

65  Плетение косичек  Плетение  косичек Учимся плести 

косички из 3 прядей 

косички  Учимся плести косички из 3 

прядей 

66  Плетение косичек  Плетение косичек Учимся плести 

косички из 3 прядей 

Закрепление концов 

косичек 

  Учимся плести косички из 3 

прядей 

67  Изготовление 

снежинки из 

пряжи 

 Наматывание пряжи 

на картон 

Формирование 

игрушки 

 Пряжа картон 

ножницы 

синтепон 

Умение наматывать пряжу на 

шаблон 

68  Изготовление 

снежинки из 

пряжи 

 Изготовление 

снежинки из пряжи 

Формирование 

игрушки 

распределение и 

закрепление пучков 

пряжи 

  Умение равномерно 

распределять  и закреплять 

пучки пряжи 

69  Изготовление 

плоских 

новогодних 

игрушек  

 Изготовление ёлочки 

из картона и пряжи 

Наматывание пряжи 

на шаблон Нарезание 

пряжи 

 Шаблон пряжа 

ножницы 

Умение наматывать пряжу на 

шаблон 

70  Изготовление 

плоских 

новогодних 

 Изготовление ёлочки 

из картона и пряжи 

Приклеивание  пряжи  Клей кисточка 

пряжа 

Умение аккуратно работать с 

клеем 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

игрушек  

72  Изготовление 

плоских 

новогодних 

игрушек  

 Изготовление ёлочки 

из картона и пряжи 

Приклеивание 

пайеток 

 Клей кисточка 

пряжа 

Умение аккуратно работать с 

клеем 

73  Изготовление 

плоских 

новогодних 

игрушек  

 Изготовление деда 

мороза из картона и 

пряжи 

Приклеивание резаной 

пряжи в соответствии 

с рисунком 

 Клей кисточка 

пряжа шаблон с 

рисунком 

Умение аккуратно работать с 

клеем и равномерно 

накладывать пучки пряжи 

74  Изготовление 

гирлянды из букв 

«С Новым годом» 

 Изготовление 

гирлянды и 

украшение резаной 

пряжей 

Приклеивание резаной 

пряжи в соответствии 

с рисунком 

 Клей кисточка 

пряжа шаблон с 

рисунком 

Умение аккуратно работать с 

клеем и равномерно 

накладывать пучки пряжи 

75  Изготовление 

гирлянды из букв 

«С Новым годом» 

 Изготовление 

гирлянды и 

украшение резаной 

пряжей 

Приклеивание резаной 

пряжи в соответствии 

с рисунком 

 Клей кисточка 

пряжа шаблон с 

рисунком 

Умение аккуратно работать с 

клеем и равномерно 

накладывать пучки пряжи 

76  Изготовление 

гирлянды из букв 

«С Новым годом» 

 Изготовление 

гирлянды и 

украшение резаной 

пряжей 

Приклеивание резаной 

пряжи в соответствии 

с рисунком 

 Клей кисточка 

пряжа шаблон с 

рисунком 

Умение аккуратно работать с 

клеем и равномерно 

накладывать пучки пряжи 

 

№ 77,78 Самостоятельная работа и анализ ее качества  – 2 часа 

Изготовление аппликации из бумаги и пряжи на тему «Зима» 

 

III четверть – 48 часов 

Вводное занятие. Изделие- прихватка Стебельчатый стежок- 20 час 

79 13.01 Вводное занятие 

Обмёточные 

стежки: косой, 

петельный 

(повторение) 

Обмёточные стежки Применение 

обмёточных стежков 

Выполнение на ткани 

обмёточных стежков 

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

Умение выполнять обмёточные 

стежки Знать их применение 

80 

 

15 Стебельчатый 

стежок 

Применение 

обмёточного стежка 

Выполнение 

стебельчатого стежка 

на образце 

 

Выполнение 

стебельчатого стежка 

на образце по точкам 

 

Стебельчат

ый стежок 

 Ткань нитки 

ножницы иголка 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки по точкам 

81 

 

15 Стебельчатый 

стежок 

Применение 

стебельчатого 

стежка 

Выполнение 

стебельчатого стежка 

на образце 

Выполнение 

стебельчатого стежка 

на образце по точкам 

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

82 17 Стебельчатый 

стежок 

Выполнение 

стебельчатого 

стежка на образце 

Техника выполнения 

стебельчатого стежка 

в закруглённых 

линиях на образце 

 

Выполнение 

стебельчатого стежка 

на образце по точкам 

на закруглённых 

линиях 

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки 

83 17 Стебельчатый 

стежок 

Техника выполнения 

стебельчатого 

стежка в 

закруглённых 

линиях на образце 

 

Выполнение 

стебельчатого стежка 

на образце по точкам 

на закруглённых 

линиях (продолж) 

Выполнение 

стебельчатого стежка 

на образце по точкам 

на закруглённых 

линиях (продолж) 

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки 

84 20 Стебельчатый 

стежок 

 Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки 

85 22 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

 Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Пяльцы  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки 

86 22 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

(продолж) 

 Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком Выполнение 

закрепки в конце нити 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 

87 24 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

(продолж) 

Подбор ниток к 

вышивке 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком 

Выполнение 

закрепки в конце 

нити 

Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком Выполнение 

закрепки в конце нити 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 

88 24 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

(продолж) 

 Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком Выполнение 

закрепки в конце нити 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

89 27 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком(продолж

) 

 Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком Выполнение 

закрепки в конце нити 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 

90 29 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

(продолж) 

Подбор ниток к 

вышивке 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком  

Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком  

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 

91 29 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

(продолж) 

 Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 

92 31 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

(продолж) 

 Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 

93 31 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

(продолж) 

 Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 

94 3.02 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

стежком 

(продолж) 

Подбор ниток к 

вышивке 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком 

Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

стежком 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 

95                                                                                            5 Выполнение 

вышивки 

стебельчатым 

Подбор ниток к 

вышивке 

Вышивание 

Подбор ниток к 

вышивке Вышивание 

стебельчатым 

Вышивание 

стебельчатым 

стежком по контуру 

  Ткань нитки 

ножницы иголка 

пяльцы 

Умение выполнять стебельчатые 

стежки и закрепки в конце нити 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

стежком 

(продолж) 

стебельчатым 

стежком 

стежком рисунка по точкам 

Выполнение закрепки 

Закрепка  

96 7 Изготовление 

прихватки 

 Применение  

Материалы для 

прихватки 

Соединение деталей 

смёточными стежками 

  Детали изделия 

нитки ножницы 

иголка  

Умение работать по шаговой 

инструкции 

97 7 Изготовление 

прихватки 

Применение  

Материалы для 

прихватки 

Последовательность 

изготовления 

Выполнение 

украшающих стежков 

по краю  прихватки 

  Детали изделия 

нитки ножницы 

иголка  

Умение работать по шаговой 

инструкции 

98 10 Изготовление 

прихватки 

 Способы украшения 

прихватки 

Выполнение 

украшающих стежков 

по краю  прихватки 

  Детали изделия 

нитки ножницы 

иголка  

Умение работать по шаговой 

инструкции 

  Салфетка с 

вышивкой- 12 

часов 

      

99 12 Салфетка с 

вышивкой  

Способы украшения 

прихватки 

Салфетка с вышивкой 

Назначение изделия 

Способы украшения 

Знакомство с 

образцами салфеток 

Салфетка Образец  Знание применения салфетки и 

способы украшения 

100 12 Салфетка с 

вышивкой  

 Последовательность 

работы над салфеткой 

Виды  ниток для 

вышивки 

Подбор ниток 

Вышивание элементов 

стебельчатым 

стежком 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Знание названия ниток Умение 

подбирать нитки 

101 14 Салфетка с 

вышивкой  

 Подбор ниток для 

вышивки 

Подбор ниток 

Вышивание элементов 

стебельчатым 

стежком 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Умение вышивать стебельчатым 

стежком, аккуратно закреплять 

нить в конце работы 

102 14 Салфетка с 

вышивкой  

Правила ТБ Салфетка с вышивкой  Подбор ниток 

Вышивание элементов 

стебельчатым 

стежком 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Умение вышивать стебельчатым 

стежком, аккуратно закреплять 

нить в конце работы 

103 17 Салфетка с 

вышивкой  

 Салфетка с вышивкой  Подбор ниток 

Вышивание 

украшающими 

стежками по 

периметру салфетки 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Умение вышивать стебельчатым 

стежком, аккуратно закреплять 

нить в конце работы 

104 19 Салфетка с 

вышивкой  

Правила пожарной 

безопасности 

Салфетка с вышивкой  Подбор ниток 

Вышивание 

украшающими 

стежками по 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Умение вышивать стебельчатым 

стежком, аккуратно закреплять 

нить в конце работы 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

периметру салфетки 

105 19 Салфетка с 

вышивкой  

 Салфетка с вышивкой  Подбор ниток 

Вышивание 

украшающими 

стежками по 

периметру салфетки 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Умение вышивать стебельчатым 

стежком, аккуратно закреплять 

нить в конце работы 

106 21 Салфетка с 

вышивкой  

 Салфетка с вышивкой  Оформление срезов 

салфетки бахромой 

 Иголка Умение выполнять бахрому 

107 21 Салфетка с 

вышивкой  

 Салфетка с вышивкой  Оформление срезов 

салфетки бахромой 

 Иголка Умение выполнять бахрому 

108 26 Салфетка с 

вышивкой  

Правила ТБ Салфетка с вышивкой  Украшение салфетки 

стежками с 

паревитием 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Умение украшать салфетку  

стежками с перевитием 

109 26 Салфетка с 

вышивкой  

 Салфетка с вышивкой  Украшение салфетки 

стежками с 

паревитием 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Умение украшать салфетку  

стежками с перевитием 

110 28 Салфетка с 

вышивкой  

 Салфетка с вышивкой  Украшение салфетки 

стежками с 

паревитием 

 Ткань пяльцы 

иголка нитки 

ножницы 

Умение украшать салфетку  

стежками с перевитием 

  Изготовление 

мягкой игрушки 

-14 часов 

      

111 2.03 Смётывание 

деталей игрушки 

Смёточные стежки Смётывание деталей 

игрушки 

Скалывание деталей 

Смётывание деталей 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

112 4 Соединение 

деталей ручными 

косыми стежками 

Назначение косых 

стежков 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

113 4 Соединение 

деталей ручными 

косыми стежками 

Применение косых 

стежков 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

114 6 Соединение 

деталей ручными 

косыми стежками 

 Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

115 6 Соединение 

деталей ручными 

косыми стежками 

 Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

116 11 Наполнение 

игрушки 

 Наполнение игрушки Наполнение игрушки  Наполнитель Умение следовать пошаговой 

инструкции 

117 11 Наполнение  Наполнение игрушки Наполнение игрушки  Наполнитель Умение следовать пошаговой 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

игрушки инструкции 

118 13 Оформление 

игрушки 

 Оформление игрушки Оформление игрушки 

Пришивание пуговиц 

 Пуговицы нитки 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

119 13 Оформление 

игрушки 

 Оформление игрушки Оформление игрушки 

Вышивание элементов 

игрушки 

 Пуговицы нитки 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

120 16 Смётывание 

деталей игрушки 

 Смётывание деталей Скалывание деталей 

Смётывание деталей 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

121 18 Соединение 

деталей ручными 

косыми стежками 

 Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

122 18 Соединение 

деталей ручными 

косыми стежками 

 Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

123 20 Соединение 

деталей ручными 

косыми стежками 

 Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

124 20 Соединение 

деталей ручными 

косыми стежками 

 Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

Соединение деталей 

ручными косыми 

стежками 

 Булавки нитка 

иголка ножницы 

Умение следовать пошаговой 

инструкции 

 

125, 126 Контрольная работа. Наполнение игрушки  Зашивание отверстия косыми стежками -2 часа 

 

IV четверть – 31 час 

Вводное занятие Прихватка с вышивкой -10 часов 

 

 

127  Повторение 

правил по ТБ и 

ОТ 

Повторение правил 

по ТБ и ОТ 

Правила ТБ и ОТ 

Правила пожарной 

безопасности 

   Знание правил ТБ и ОТ 

 

128 
 Ручные 

украшающие 

стежки 

Применение 

Стежки вперёд 

иголка Применение 

Ручные украшающие 

стежки Применение 

Разметка линий на 

образце Выполнение 

смёточных стежков 

 Линейка карандаш 

нитки иголка 

ножницы 

Умение выполнять разметку 

129  Выполнение 

украшающих 

стежков на 

образце 

 

 

Выполнение 

украшающих стежков 

на образце 

Выполнение 

украшающих стежков 

на образце 

 Нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

выполнения украшающих 

стежков 

  Изготовление Применение Прихватка Вырезание детали из Прихватка Образец ножницы Формирование навыка работы с 



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

130 прихватки 

Последовательно

сть выполнения 

украшающих 

стежков 

Применение Ткани  

Детали 

Последовательность 

выполнения 

утепляющего 

материала 

утепляющий 

материал 

ножницами 

131  Вышивание 

детали прихватки 

стебельчатыми 

стежками 

Применение 

стебельчатого 

стежка 

Инструктаж к 

практической работе. 

Подбор ниток 

Вышивание детали 

прихватки 

стебельчатыми 

стежками 

 Цветные нитки 

иголка ножницы 

Формирование навыка 

вышивания стебельчатым 

стежком 

132  Вышивание 

детали прихватки 

стебельчатыми 

стежками 

 Инструктаж к 

практической работе 

Вышивание детали 

прихватки 

стебельчатыми 

стежками 

 Цветные нитки 

иголка ножницы 

Формирование навыка 

вышивания стебельчатым 

стежком 

133  Вышивание 

детали прихватки 

стебельчатыми 

стежками 

Последовательность 

выполнения 

прихватки 

Инструктаж к 

практической работе 

Вышивание детали 

прихватки 

стебельчатыми 

стежками 

 Цветные нитки 

иголка ножницы 

Формирование навыка 

вышивания стебельчатым 

стежком 

134  Соединение 

деталей 

прихватки 

смёточными 

стежками 

Смёточные стежки Последовательность 

соединения деталей 

Соединение деталей 

прихватки 

смёточными стежками 

 Детали прихватки 

нитки иголка 

ножницы 

Знание последовательности 

соединения деталей 

135  Выполнение 

украшающих 

стежков по краю 

прихватки 

Применение 

украшающих 

стежков 

Инструктаж к 

практической работе 

Выполнение 

украшающих стежков 

по краю прихватки 

 Детали прихватки 

нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

выполнения украшающих 

стежков 

136  Выполнение 

украшающих 

стежков по краю 

прихватки 

 Инструктаж к 

практической работе 

Выполнение 

украшающих стежков 

по краю прихватки 

 Детали прихватки 

нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

выполнения украшающих 

стежков 

 

  Изготовление 

салфетки – 

11часов 

       

137  Изготовление 

салфетки 

 Салфетка и её 

применение в быту. 

Ткани, украшение 

изделия 

Знакомство с 

образцом Работа в 

альбоме- зарисовка  

изделия, 

приклеивание 

образцов тканей 

Салфетка Образец Знание применения салфетки в 

быту 

 

138  Выбор рисунка Салфетка и её Выбор рисунка для Выбор рисунка для  Рисунки    



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

для вышивки на 

салфетке 

применение в быту. 

Ткани, украшение 

изделия 

вышивки на салфетке вышивки на салфетке 

139  Подбор ниток  

Вышивание  

стебельчатым 

стежком 

Повторение ТБ Подбор ниток  

Названия ниток 

Вышивание  

стебельчатым 

стежком 

Подбор ниток  

Вышивание  

стебельчатым 

стежком 

 Нитки иголка 

ножницы пяльцы 

Формирование навыка 

вышивания и подбора ниток 

 

140  Вышивание 

рисунка 

стебельчатым 

стежком 

Повторение ТБ  Вышивание рисунка 

стебельчатым 

стежком 

Подбор ниток  

Вышивание  

стебельчатым 

стежком 

 Нитки иголка 

ножницы пяльцы 

Формирование навыка 

вышивания и подбора ниток 

 

141  Вышивание 

рисунка 

стебельчатым 

стежком 

 Вышивание рисунка 

стебельчатым 

стежком 

Подбор ниток  

Вышивание  

стебельчатым 

стежком 

 Нитки иголка 

ножницы пяльцы 

Формирование навыка 

вышивания и подбора ниток 

 

142  Вышивание 

рисунка 

стебельчатым 

стежком 

Повторение ТБ Вышивание рисунка 

стебельчатым 

стежком 

Подбор ниток  

Вышивание  

стебельчатым 

стежком 

 Нитки иголка 

ножницы пяльцы 

Формирование навыка 

вышивания и подбора ниток 

 

143  Вышивание 

рисунка 

стебельчатым 

стежком 

 Вышивание рисунка 

стебельчатым 

стежком 

Подбор ниток  

Вышивание  

стебельчатым 

стежком 

 Нитки иголка 

ножницы пяльцы 

Формирование навыка 

вышивания и подбора ниток 

 

144  Вышивание 

рисунка 

стебельчатым 

стежком 

Повторение ТБ Вышивание рисунка 

стебельчатым 

стежком 

Подбор ниток  

Вышивание  

стебельчатым 

стежком 

 Нитки иголка 

ножницы пяльцы 

Формирование навыка 

вышивания и подбора ниток 

 

145  Выполнение по 

краю салфетки 

украшающих 

стежков 

Формы салфеток Последовательность 

выполнения 

украшающих стежков 

Прокладывание 

мелких смёточных 

стежков по краю 

салфетки (по точечной 

разметке) 

 Нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

выполнения смёточных стежков  

 

146  Выполнение по 

краю салфетки 

украшающих 

стежков 

 Инструктаж к 

практической работе 

Выполнение 

перевитых стежков 
 Нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка  

147  Изготовление 

бахромы по 

 Инструктаж к 

практической работе 

Изготовление 

бахромы 
  Формирование навыка  



№ Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН 

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

   

срезам салфетки 

ВТО изделия 

Изготовление игольницы – 8 часов 

 

148  Изготовление 

игольницы 

фигурной формы 

Повторение правил 

ТБ 

Знакомство с 

образцом Применение 

в быту Материалы для 

изготовления 

игольницы 

Определение лицевых 

сторон Соединение 

деталей Скалывание 

деталей булавками 

Игольница Детали булавки Формирование навыков 

149  Смётывание 

деталей 

игольницы 

 Смётывание деталей 

игольницы 

Смётывание деталей 

игольницы 

 Нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

150  Соединение 

деталей 

игольницы 

ручными косыми 

стежками 

Ручные косые 

стежки Применение 

Соединение деталей 

игольницы ручными 

косыми стежками 

Соединение деталей 

игольницы ручными 

косыми стежками 

 Нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

151  Соединение 

деталей 

игольницы 

ручными косыми 

стежками 

 Соединение деталей 

игольницы ручными 

косыми стежками 

Соединение деталей 

игольницы ручными 

косыми стежками 

 Нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

152  Вывёртывание и 

набивка 

игольницы 

синтепоном 

 Приёмы работы с 

пинцетом при набивке 

игольницы 

Вывёртывание и 

набивка игольницы 

синтепоном 

Синтепон Синтепон пинцет Формирование навыка 

153  Набивка изделия 

синтепоном 

Зашивание 

отверстия 

 Набивка изделия 

синтепоном 

Зашивание отверстия 

Зашивание отверстия 

косыми стежками 

 Нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

154  Урок закрепления 

ручных стежков 

Применение ручных 

стежков 

Урок закрепления 

ручных стежков 

Подготовка образца 

ткани к работе 

   

155  Выполнение на 

образцах ручных 

стежков 

 Выполнение на 

образцах ручных 

стежков 

Выполнение на 

образцах ручных 

стежков 

 Нитки иголка 

ножницы 

Формирование навыка 

 

№ 156,157 Контрольная работа  Соединение деталей игольницы ручными косыми стежками – 2 часа 

 



 


