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Рязань

пояснительная записка.

на основе
рабочая программа обучения детей ручной вышивке разработанная призвана
по_ выпIивке, Рабочая 11рограмма
дополнительно- образоватеJIьныХ 1rрограмМ
и
ieTet 6- 17 лет, '.олученные на уроках ИЗО и труда
расширить и углубить знания умейя
возраста с предыдущим развитием и
обrцеобразовательной школы. У детей семилетнего

деятельности,
худоя(естВенно-творческой
обучениеМ уже заJIоженЫ основные навыкИ
творческого
их
вышивки и развития
необходимой дJUI обучения их приёмам ручной
творческих работах,
потенциаJIа через самовыражение в вышитых
года обуЧения В возрасте 6-17 лет и будет
ПрограмМа разрабоТана длЯ учащихсЯ первогО
из них
году. Программа рассчитана на 35 учебных часов,
реализован ав2О|З-2014 учебном
30 часов на практическую работу,
5 часоВ отводитсЯ на изучение теории
процесса
учебное занятие, На занятиях
основная форма орaurr"auu"и образовательного
соответственно программе,
обуrающиеся под руководством педагога 1rоследовательно,
навыки, а также усваивают элементы
приобретают теоретические знания и практические
проводится в форме игры или с использованием
базовой культуры личности. Каждое занятие

и

игровых моментов. Занятия проводятся

-

один раз в

неделю

с

продолжительностью

академического часа.

потенциirла школьника средствами ручнои
цель программы: развитие творческого

вышивки.

Задачи программы:
в обласmu обученuя

и инструментами,
о сформировать умение работать с различными материаJIами
о сформировать умение работать в технике свободной и счётной вышивки;
о сформировать умение самореализовывать себя через творчество;
о обучить основам композиции и цветоведения,
в обласmu воспumанuя

.
.

о

воспитывать любовь и интерес к народному искусству;
конца;
восIIитывать стремление доводить начатое до

формироватьосновыхудожественно-эстетическоговкуса,

в об.цасmu развumuя

.

.
.

развивать творческий потенциаJI ребенка;
память, глазомер и мелк},ю моторику;
развивать зрительную
вкуса,
развивать чувство формы, цветаи
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Теоре-тrческLс чаgгь програ\L\rа х}:f,ожественной выIIIивки преý-с\lатривает ознаком.;Iение с
ллсторшей ш \},1о;кественЕъL\{и тралlrшя\ш выIIIиваIьного искусства, беседы о народньD(
x},JojкecTBegEbt\ промыслах, zшаIIиз образuов народной вышивки и coBpeMeHHbIx
произведений этого вида декоративно-прикJIадного искусства фисунки, реrrрод}кции,
изделия). Освоение rrравил безопасного труда.

практическая работа по вышивке включает знакомство с элементарными

основu}ми

орнаментов.
рисования по подготовке узора для изделия, выполнение эскизов рЕвличньIх
составление узоров из готовых элементов, самостоятельную работу над орнаментом, перевод
в процессе
рисунка, ознакомление С различными приёмами вышивки, которое осуществляется
выполнения различньж заданий. Во всех случаях воспитанники должны усвоить и уметь
практически применить такие основные виды швов: ( вперед иголку)), ((строчка),
кiтебельчатый>, ктамбурнЫй>, (петеЛьный). В зависиМости оТ совершенствования 1мений и
навыков кружковцы могут переходить к освоению более сложньIх приёмов вышивки.

Тема 1. Вводная часть. (3 занятия).

Задачи и план работы предмета. Правила поведения
оборудование рабочего места. Инструменты и принадлежности. Правила безопасного труда.
виды вышивки, ее особенности, применение в декоративном оформлении интерьера, одежды.
Народная вышивка. основы (цветоведения)), понятие о цвете, композиции.
краткие сведения о нитках и тканях. Выбор ткани, орнамента, сulмостоятельное составление
орнаментов.

Тема 2.Виды стежков. Выполнение простейших украшающих швов.(13 занятий)
Вышивка кпростейшие швы)). Зарисовка простейших швов (вперед иголку), ((строчка),
кстебельчатый>, <тамбурный>, кпетельный>>.
практическая работа: зарисовка простейших швов, раскрой ткани, подготовка ткани к
вышивке, определение центра ткани, перевод рисунка на ткань, закрепление рабочей нити в
начале и в конце работы, использование пяльцев, упражнение в запялке ткани, выполнение
готового изделия.
узора вышивки, обработка Kparl изделия, стирка и утюжка

Тема 3. Выполнение счетных швов: шов))козлик)>, крестик.(11 занятий)
Счетные швы В истории вышивки и современных изделиях. Виды счетных швов в руrной
вышивке.
Ткани, применяемые для счетньIх швов. Требования, rrредъявляемые к выполнению счетных
швов.
((чтение)
практическая часть: отработка навыков выполнения простого креста, составление и
схем: крестики, вышитые по горизонтапи, вертикаJIьном и диагонirпьном направлении,
освоение приемов выполнения двойного креста, полукреста. Зарисовка народных орнаментов
(не менее
для выполнения счетньIх швов, разработка и зарисовка собственных орнаментов
швов.
при
выполнении
нити
трех). Отработка навыков закрепления рабочей нити, ход рабочей

Тема 4. Гладьевые швы. (8 занятий)
знакомство с разновидностью гладьевых швов, с изделиями декоративно-прикладного
искусства вышитых гладью. Требования, предъявляемые к выполнению гладьевых швов.
практическiu{ часть] уrrражнения в выполнении гладьевых швов, Выполнение
художественных вариаций. Применение швов в творческой работе,
ОборулоВание И инструменты: пялЬцы деревЯнные и пластмассовые рzвличньIх диаметров,
ножницы, иглы
Нитки мулине p*n"orrii* цветов, нитки катушечные для шитья J\Ъ 40-50,
бумага,
копироваJIьнаII
бумага,
вышивальные и швейные, напёрстки. Калька, миллиметровая
ситцевая ткань,
сантиметровая лента, булавки, краски, кисти, карандаши, канва)

.щля реатизации программы используются следующие v4emodbz: упражнения, иллюстрации и

демонстрации, игры, драматизации и др.
объяснumе.7ьно-lL,t-,lюсmрuрованные u репроdукmuвньlе лrеmоdы (необходимые для освоения
разлиtIнъD( техник вышивок) сочетаются с проблемными и поисковыми, направленными на
р€ввитие творческого потенциала ребенка.
Эврuсmuческuй Memod осуществJuIется через опору на игру.
эмоционально подготавливает детей
восrrриятию материала повышенной
сложности, настраивает на творческую работу; в игровой форме можно познакомить с
художественными материалами, их свойствами, технологиями цх использования;

Иzра

к

сформировать основы художественного, культурологического знания. Игра раскрепощает
детей, давffI возможностЬ фантазировать, мечтать, размышлять, активизирует интерес,
любопытство, тем самым стимулирует детское творчество.

Прогнозируемый результат.
По окончании I года обучения обучающиеся должны

знать:

з

о

a

.
.

инструментыприменяемыевручнойвышивке;
основы цветоведения;
виды и свойства тканей, ниток;
приёмы увеличения и уменьшения рисунка;
приёмы переноса рисунка на ткань;
СПециаJIьные термины: эскиз, композиция, симметрия, орнамент, схема, мулене, и-t.д,;
основы комIIозиционного построения;
знать техники: простейшие швы, гладь, крест, роспись;
технику безопасности при работе с ножницами, иглами, утюгом.

уметь:
о различать Теплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические;
о свободно владеть иглой;
о передавать цветом настроение;
о действовать строго по инструкции;
о составлять не сложные композиции для вышивки;
. увеличивать или }меньшать рисунок, переносить его на ткань;
работать в техниках: rrростейшие швы, гладь, крест, роспись.
иметь представление:
О
О МеСТе РаСПОЛОЖеНИя пРедметав простраНСТве (посередине, слева, сIIрава, вверху, внизу,
по углам);
О О ВеЛичине изображаемого предмета(большоЙ, маленькиЙ. высокий, низкий).

о

Контроль уровня обучения.
Контроль образовательной деятельности осуществляется по трём направлениям:
Вхоdной конmролЬ проводитСя на перВых занятиях. Проверяются начаJIьные навыки,

иЗг{ается мотивация, задатки (способности), поведенческо - эмоциональная сфера
текуtцuй конmроль проводится 4 раза в течение учебного года после изучения каждого из
четырёх модулей.
Объекm конmроля., знания понятий, технологий; прикладные знания; соответствие знаний,
умений и навыков прогрilмме обучения.
Все виды контроля предполагают оценку теоретических знаний и прiIктических навыков.
Форл,tьt конmроля:

Зачёт (итоговое занятие)- с целью отслеживания уровня полученных знаний, умений,
навыков по основным модулям программы;
выставка (мини-выставка)
с целью оrrределения уровня мастерства, культуры, техники
исполнения творческих продуктов, развития творческих способностей учащихся.
Memodbt конmроля: педагогическое наблюдение, тестирование, письменный и устный опрос,
выполнение творческой работы.

-

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся.
Оценивание ЗУН обучающихся осуществляется по трём
уровням: высокий, средний,
ниже среднего. Щлrя определения критериальности оценки знаний и
1мений обуlалощихся взят
кТест определения обученности учатrI ихся П.И. Третьякова>:
1. уровень - рi}зличение: сравни, выбери, сопоставь, найди лишнее.
..
2. уровень - воспроизведение: воспроизВеди, нарисуй, напиши, перескажи
...
З, уровеНь понИмание отчего. Почему, зачем. В связи .rar,
установи причинно"
следственные связи, что может быть общего, вьцели единичное, обобщи...
4. уровень умений (репродуктивньж) выполни по образцу, по правилу, перескажи
сопоставляя
что-то с чем-то...

придумай, спроектируй, докажи,
1,2 уровень - ниже среднего; 2,З,4 уровень

- средний;4,5 уровень - высокий.

критерии оценивания практических навыков.
Уровень ниже среднего

Работа по образцу. Обучающийся выполняет творческое
задание rrо образцу, предложенному педагогом и под

Средний уровень

работа по условию - выполнение практического задания,

Высокий уровень

руководством педагога.

требующегО творческоЙ активности.

Обучающийся
самостоятельно выбирает готовый эскиз или схему вышивки;
изrIаеТ и анализИрует услоВия выполнения творческой
работы
(цвет, композицию, швы и Т.Д.) самостоятельно выполнить и
оформить творческую работу.
работа
собственному
саrосrъпrеrr"ная

по

замыслу

постановка цели И задач и поиск способов её решения.
обучающийся умеет самостоятельно придумать и подготовить
эскиз творческой работы, принять цветовое и композиционное
решение; выбрать швы для осуществления творческого
замысла; самостоятельно выполнить и оформить творческую
работу.

Критерии оценивания теоретических знаний.
Уровень ниже среднего

Средний уровень
Высокий уровень

Большая часть ответов удовлетворяет требо"аrr"п, ксреднего
уровня), но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не
trрепятствующие дальнейшему усвоению программного
материала. Учащийся владеет знаниями в объёме не менее 50оlо
соответствие основньтм требованиям ответа (высокого уровня),
но допуЩены нетоЧности в изложении понятий, объяснений
взаимосвязей; объём правильных ответов составляет 7 5 -85%.
наличие точных знаний по теме.

Поурочный план.
Тема 1. Вводная часть.
Урок JФl.
введение в образовательную программу Техника безопасности при
работе с колющими и режущими
инстр).ментами

теорtlя.художественная вышивка как одно из направлений,щпи, многогранность художественной вышивки:
свободная, счётная. Гладьевая, теневая и т.д. традиции вышивального искусства. Украшение вышивкой
костюма
интерьера, предметов обихода. Традиционная и современная вышивка. Мастера художественной вышивки,
Знакомство с [равилами безопасной работы при вышивании

Среdсmва обученtа.ПрезентациЯ : кСокровиЩа народногО творчества), (декоратиВно-црикJIадное искусство);
Комгtьютерная презентация кУкрашение вышивкой костюма интерьера,
цредметов обихода>

УрокJ\Ъ2.
Материалы, инструменты и цриспособления. Подготовка к вышивке
Теорuя. Материалы, инструментЫ и приспособленшI. Рабочее место вышИв€Iльщицы. Техника безопасности при
выполнеции рtчной вышивки.
Подготовка к вышивке. КлассификациrI IIялец, тканей, ниток. Правила запяливаниrI ткани
Пракmuка. ТренировоЧные упражНенIUI пО вдеваниЮ нитки В иголку, закреплениЮ нитки на ткани, вдеванию
ткани в IUIльца.
ПодбоР игл длЯ вышиваниrI на тканях имеющих полотняное и IUIoTHoe тонкое переплетение нитей. Правильная
посадка и правильная постановка рук при вышивании
среdсmва обученuя. Таблица ктБ при работе с коJIющими и режущими инструментами).
таблица кПодготовЬ рабочее MecToD Презентация кМатериалЫ и инструменты>, таблица кПодготовь
рабочее

место)

Презентация кПодготовка к вышивке)), таблица кСиди правильно)
УрокJ\Гч3.
спектр. основные и дополнительные цвета.Тёплые и холодные цвета. основы композиции.
теорuя. Щвет, как главное выразительное средство художественного произведения. Щвет в окружающей среде.
If,ветовой круг. Щветовой круг. основrrые и дополнительные цвета. Основные сочетания цветов.
пракmuка. Построение цветового круга. Выполнение упражнений В Пол}л{ении оттенков основных цветов. .
Работа с цветовым кругом, Определение тёгtпых и холодных цветов.
Среdсmва обученuя. ПрезентациЯ кЩветоведение>, кТёпrrые и холодЕые цвета) Таблицы: <Щветовой круг);
косновные и дополнительные цвета.
I_{ветовой

Тема 2.Виды стежков. Выполнение простейших украшающих швов.
УрокNч4
Простьте украшающие швы Шов квперёд иголку).

теорuя. Понятие (простые украшающие швы). Знакомство с разновидностью
простых украшающих швов; с цроизведениrIми декоративно-прикJIадного искусства выполненных простыми
украшающими швами
пракmuка. Понятие (rrростые украшающие швы). Знакомство с р€lзновидностью
простых украшающих швов; с цроизведениrIми декоративно-прикладного искусства выполненных простыми
украшающими швами
среdсmва обученuя. Презентация <простые украшающие швы - основа свободных вышивок)
таблица кПодготовь рабочее место)
УрокNч5
Вышивка узоров на основе швов <вперёд иголку)
теорuя. Смысловое значение названия шва. Изучение художественных возможностей шва квперёд иголку).
ПРакmuка. Вьтполнение художественЕых вариаций на основе шваквперёд иголку).
Применение шва в творческой работе (вышитая картинка).
Среdсmва обученuя.Презентация кТехнологиrl выполнения шва квперёд иголкуD
таблица кПодготовь рабочее место))

УрокNэб
Вышивка узоров на основе швов (цепочка), (шцфок)
Знакоltство с технологической последовательностью

Теорuя. ЗнакомствО

выполнениlI швов (цепочка, шнурок).

с технологической последовательностью выполнениlI
швов (цепочка, шнурок).

пракmuка Практическое выполнение творческой
работы (вышитая картинка простыми украшающими

швами).
пр_езеггачия <простые
украшающие швы - основа свободных вышивок))
таблица кподготовь рабочее место) Технология

выполнения швов (цепочка,шнурок)

УрокNэ7 Понятие
Симметрия

о композиции Построение композиции

Теорuя, Симме,тричная и ассиметриtIная композиции.
Главное и второстепенное в композиции. Плоская и объёмная
композициrI. Главное и соподчинённое в
композиции. Построение композиции по принципу
равновесия, по принциrту симметрии, по принциtry
асимметрии.

Пракmuка, Практическое упражнение

по построению плоскостной и объёмной комIIозиции
Применение на
практике полученных знаний в построении
р€rзличных видов композиций. Построение композиции по принципу
симметрии, асимметрии.

Среdсmва обученuя, Презентация косновы композиции> Таблица
кПринцип построения симметричной
композиции)

УрокJ\Ъ8 Шов кузелки>Шов крококо>,
Теорuя Смысловое значение названлUI шва. Знакомство

с технологической последовательностью выполнениrt
швов (узелки ,рококо)). Изучение художественных возможностей
шва (узелки).
Пракmuка Упражнения в выполнении швов (узелки,
рококо)). Выполнение художественньш вариаций на
основе швов (узелки, poKoKoD. Применение шва в творческой
работе 1вышитая картинка).
Ср_еdсmва обученuя. Презентация кТехнология выполнения
швов ((узелки,

таблица кподготовь рабочее место)

рококо)).

YpoKj\&9 Итоговое занятие

теорuя Зачёт. Тестирование по цетоведению и основам композиции
Пракmuка Выполнение творческого заданшI по построению орнамента,
Среdсmва обученuя. Тест к[{ветоведение>Тест косновы композиции))

композиции

YpoKJ\b10
вышивка узоров на основе швов(узелки
,рококо).
Теорuя Повторение ТБ при работе с колющими и
режущими инструментами.
пракmuка Практическое выполнение творческой
работы (вышитая картинка простыми украшающими
швами).
ср_еdсmва обученttя. Таблица ктБ при
работе с колющими и режущими инструментами).

таблица кподготовь рабочее место))

УрокJ\Ъl1
Тамбурный шов. Тамбурные швы: (петля в прикреп),)цепочка)
Теорuя Смысловое значение н€ввания шва. Знакомство с технологической
последовательностью выполненIUI
тамбурного шва (цепочка>. Изl^rение художественных возможностей
шва <Тамбурный шов>.
пракmuка Упражнения в выполнении тамбурноrо шва . Выполнение художественных
вариаций на основе
тамбурного шва. Применение шва в творческой
работе (вышитая картинка).
Ср_еdсmва обученlя. Презентация кТехнология выполнения
тамбурного шва

таблица кподготовь рабочее место)

УрокNэ12
стебельчатый шов
Теорuя, Смысловое значение названия шва. Знакомство с техцологической
последовательностью выполнениlI
стебельчатого шва. Изуrение художественных возможностей стебельчатого
шва.
пракmuка Упражнения в выIIолнении стебельчатого шва. Выполнение художественных
вариаций на основе
стебельчатого шва. Применение шва в творческой
работе (вьтшитая картинка).
ср еD сmва обуч енuя. Презентация ктехнология выполнения стебе;rьчатого швa>)
таблица <Подготовь рабочее MecToD

УрокNэ13
Шов <ёлочка>.

Теорuя Смысловое значение

названиrI шва. Знакомство с технологической последовательностью выполнениrI
шва кёлочка>. Изуrение художественных возможностей шва кёлочка>.

Пракmuка Упражнения

в выполнении шва кёлочка>. Выполнение художественных вариаций на основе

тамбурного шва <<ёлочка>. Пршr.rенение шва в творческой работе (вышитая картинка).
Среdсmва обученuя. Презентация кТехнология выполнения шва <ёлочка>.
таблица <Подготовь рабочее место))

УрокNч14
Вышивка новогодних
сувениров на основе из}л{енных швов
Теорuя Смысловое значение названия шва, Знакомство с технологической последовательностью выполненшI
шва <ёлочка>. Изlчение художественных возможностей шва кёлочка>.
Пракmuка Практическое выполцение творческой работы (вышитая картинка простыми украшающими
швами).

Среdсmва обученuя. Таблица кТБ при работе с колющими и режущими инструментами).

таблица кПодготовь рабочее место))

УрокNл15
Вышивка новогодних
сувениров на основе из)л{енных швов
Теорuя Повторение ТБ при работе с колющими и режущими инструментами.
Пракmuка Практическое выполнение творческой работы (вышитая картинка цростыми украшающими
швами).

Среdсmва обученttя. Таблица кТБ при работе с коJIющими и режущими инструментами).

таблица кПодготовь рабочее место))

УрокNч16
итоговое занjIтие
Те орuя Зачёт.тестирование кПростые украшающие швы)
Пракmuка Оформление выставки детских творческих работ
Среdсmва обученtя. Компьютерная дидактиtIеская игра кПростые украшающие швы)

Тема 3. Выполнение счетных швов: шов>козлик)>, крестик.
УрокJФ17
Орнамент.
Теорuя Орнамент: замкнутый, ленточный, сетчатый. Ритм - часть орнамента, Понятие мотива, раппорта.
Геометрtтческие, растительные, животные и т.д. орнаменты
Пракmuка Построение мотива из плоских геометриtIеских фигур. Составление орнамента из построенного
мотива; ленточного, сетчатого, замкнутого. Построение rrолосы как простейшего способа показа ритма в
орнаменте. Построение орнамента с выделением главного и соподчинённого через IlBeT и объём (размер).
Среdсmва обученuя. Презентация ( орнамент в вышивке))

YpoKJФl8
петельный шов
Теорuя Смысловое значение названия шва. Знакомство с технологлтческой последовательностью выполненIuI
петельного шва. Изучение художественных возможностей петельного шва.
Пракmuка Упражнения в выгIоJIнении петельного шва. Выполнение художественных вариаций на основе
петельного шва. Применение шва в творческой работе (вышитая картинка).
Ср еdсmва обученt tя. Презентация <Технология выполнения петельного шваD
таблица кПодготовь рабочее место))

УрокNч19
Шов ккозлик>
с технологической последовательностью выполнениrI
(козJlик)).
(козлик>.
шва
возможностей
Изучение художественных
шва
(козлик>.
Выполнение художественных вариаций на основе шВа
Пракmuка Упражнения в выполнении шва
(козлик). Применение шва в творческой работе (вышитая картинка).
Среdсmва обученuя. Презентация кТехнология выполнения тамбурного шва (козлик)

Теорuя Смысловое значение названия шва. Знакомство

таблица кподготовь рабочее место)

УрокJ\Гч20
Вышивка узоров на основе шва(козлик)
Теорuя Повторение ТБ лри работе с колющими и
режущими инструментами.
пракmttка Практическое выполнение творческой
работы (вышитая картинка простыми украшающими
швами).

среdспlва обученtп. Таблица ктБ при работе с колющими

и режущими инструментами).

УрокЛЬ21
вышивка <валентинок)) изученными швами
Теорuя Повторение ТБ при работе с колющими и
режущими инструментами.
пракmuка, Практическое выполнение творческой работы (вышитая картинка простыми
украшающими
швами).
ср_еdсmва обученtlя. Таблица ктБ при работе с колющими и
режущими инструментами).

таблица кподготовь рабочее место))

YpoKJ\&22
Шов <роспись>

теорuя Смысловое значение названия шва. Знакомство с технологической последовательностью
выполнения
шва (роспись>. Изучение художественных возможностей шва (росIIись)

пракmuка Упражнения

в выполнении шва (роспись>. Вьтполнение художественных вариаций
на основе шва

(роспись). Применение шва в творческой
работе (вышитая картинка).
Среdсmва обученuя. таблица кПодготовь рабочее место))
презентация ктехнология выполнения тамбурного шва (роспись)

УрокJ\Ъ23
вышивка салфетки <подарок маме)) изученными швами
Теорuя Повторение ТБ при работе с колющими и режущими иttструментами.
Пракmuка УпражнениЯ в вьiполненИи изученцыХ швов ВыпоЛнение художественных вариаций.Применение
швов в творческой работе (вышитая салфетка).
СреDсmва обученuя. таблица <Подготовь рабочее место)

УрокNЬ24
вьтшивка салфетки кподарок маме)) изученными швами
Теорuя Повторение ТБ при работе с колющими и режущими инструментами.
Пракmuка УпражнениЯ в выполненИи изученныХ швов ВыпоЛнение художественных вариаций.Применение
швов в творческой работе (вьтшитая салфетка).

Среdсmва обу.lgruя.

таблица кподготовь рабочее место))

УрокJ\Гл25
Счетные швы Шов (крест)
Теорuя Смысловое значение названия шва. Знакомство с технологической последовательностью выполненIбI
шва (крест). Изучение художественных возможностей шва (крест)
пракmuка Упражнения в выполнении шва (крест>. Выполнение художественных вариаций на основе шва
(крест)). Применение шва в творческой
работе (вышитая картинка).
СреDсmва обученuя. таблица <Подготовь рабочее место>Презентация кТехнология выполнения
шва кпрямой
крест)

УрокNэ26
Вышивка на основе шва (крестик)
Теорuя Повторение ТБ при работе с колющими и режущими инструментами.
Пракmuка Практическое выполнение творческой работы (вьтшитая картинка счётными швами).
Среdсmва обученuя. таблица кПодготовь рабочее место>Презентация <<Технология выполнен}и шва

((KpecTD

УрокNЬ27
Вышивка на основе шва ((крестик))
Теорuя Повторение ТБ при работе с колющими и режущими инструментами.
Пракmuка Практическое выполнение творческой работы (вышитая картинка счётными швами).
Среёсmва обученuя. таблица <Подготовь рабочее место>Презентация <<Технология выполнения шва (KpecTD

Тема 4. Гладьевые швы.
YpoKNo28
Гладьевые швыD, <<Кокгцlная гладь)),, <<Счетная
гладь)
Теорuя ПоНятие свобоДная вышивКа, гладьевые
швы. Знакомство с
рzlзновидностью гладьевых вышивок и
швов; с цроизведешLqми декоративно-прикJIадного
искусства вышитых гладью.
Пракmuка Практическое выполнение творческой
работы (вышитая картинка гладьевыми швами).
Среdсmва обученuя,таблица кПодготовь
рабочее место>.ПрезентациrI кТехнология
выполненLUI глади)

YpoKJ\b29
кТеневая гладь)), (гладь елочкal)
ТеоРuя кТеневая гладь), ((гладь елочка)
П_р

акmuк. Практическое выполнение творческой
работы

СреDсmва обученош. таблица <Подготовь
рабочее место)

УрокNч30
кВыпуклая гладь>, >Горошина))
Повторение ТБ при работе с коJIющими и
Тор*
режущими инструN{ентами.
Пракmuка Практическое выполнение творческой
работы

Среdсmва обученuятаблица <Подготовь
рuбоr..пцъ.rоо таблица <Сиди цравильно)

УрокJ\Ъ31
вышивка изделий на выбор с применением
швов пройденного матери€rла
Повторение ТБ при работе с коJIIощими и
!орuя,
режущими инструментами.
П,р акmuк а Практическое выполнение
творческой работы
среdсmва обученtlятаблица кподготовь
место) таблица

<сиди правипьно)

рабочее

УрокМ32
вышивка изделий на выбор с применением ITrBoB
пройденного материала
Повторение ТБ при работе с коJIющими и
!орuя,
инструментами.
режущими

Пракпtuка Практическое выполнение творческой
работы
среdсmва обученuятаблица кподготовь

рабочее место) таблица ксиди правипьно)

УрокJ\Ь3З
вышивка изделийна выбор с применением
швов пройденного материiша
Повторение ТБ при работе с коJIющими и
Щорuя,
инструI\{ентами.
режущими

.Пракmuка. Практическое выполнение творческой
работы
среdсmва обученllятаблица кподготовь
место)
рабочее

таблица ксиди цравильно)

УрокNо34

вышивка изделий на выбор с
црименением IIIB.B пройденного материала
\орuя, Повторение ТБ при работе с колющими и
инстру]!{ентами,
режущими

Пракmuка. Практическое выполнение творческой
работы

Среdсmва обученuятаблица кПодготовь
рабочее место) таблица кСиди цравильно)

УрокNчЗ5
итоговое занrIтие

Теорuя, Зачёт. кСчётные швы)), кГладьевые швы>

Пракmuка. выставка детских творческих
работ
Среdсmва обученuя Тест кСчётные швы))
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