
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
. 

       Учитывая особенности образовательного учреждения 
культуротворческой гимназии, целью которой является формирование 
Человека Культуры с гуманитарным типом мышления, свободно 
ориентирующегося в основах отечественной и мировой культуры, была 
создана данная модифицированная программа.  



Рабочая программа по «Технологии» для 5-8 классов составлена на основе 
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов: 
 
1.Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации» от 29.12.2012г. 
 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования от 17 декабря 2010г. № 1897 
 
3.Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ Гимназия №11 
 
4. Модифицированная программа «Основы этнографии и художественные 
ремесла» разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования 
и примерной программой основного общего образования по технологии: 
 «Технология. Технология ведения дома» 5 класс, под редакцией Н.В. 
Синица, В.Д. Симоненко, М.,2014г.; 
«Технология» 6 класс, под редакцией Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, М., 
2014г.; 
«Технология и обслуживающий труд» 7 класс, под редакцией В.Д. 
Симоненко М., 2014г.; «Технология» 7 класс, под ред. Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко М., 2017г. 
«Технология» 8 класс, под редакцией В.Д. Симоненко М. 2014г. 
 
5.Учебный план МБОУ Гимназии №11 на 2019-2020гг 
 
Наше ближайшее окружение - предметная среда есть продукт развития 
общества, продукт труда рук человеческих. На основе домашнего и 
общественного эстетически организованного труда людей исторически 
складывались традиционные ремесла, художественные промыслы, которые и 
по сей день, являются культурным достоянием, гордостью народа. 
Программа вводит ребенка в мир народной культуры через науку 
этнографию и художественное творчество, что позволяет ему определиться в 
выборе нравственных ориентиров жизненного пути, в формировании 
осознанности и смысловой наполненности своего существования, осознания 
себя как звена в цепи поколений.  
 Из обширного наследия материальной культуры для изучения в школе 
выбраны наиболее яркие ее достижения: жилище, утварь, ткани, одежда, 
орнамент, гончарное производство, изделия из дерева и металла.  
Изучение календарных праздников, обычаев и обрядов знакомит учащихся с 
явлениями духовной жизни народов России и населения Прикамья и 
пробуждает в ребенке чувство понимания и терпимости в отношении людей 
другой расы, другого этноса, другой религии, другого социального статуса и 
других убеждений.  



На таких уроках ребенок обнаруживает самую высокую заинтересованность, 
успеваемость и что важно - малую утомляемость. Эти факторы 
положительно влияют на общее психическое и умственное развитие 
учащегося. 
 Именно трудовое воспитание как смысл любой деятельности дает ребенку 
возможность не только отстраненного восприятия духовной и материальной 
культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, 
необходимость освоения мира не только через содержание, но и через его 
преображение. При этом предметно-практическая деятельность ребенка 
становится деятельностью познавательной, предполагающей созерцание, 
размышление и практическую реализацию замысла. Рождение идеи в голове 
ребенка, работа над замыслом, поиск средств его выполнения важный и 
неотъемлемый этап любой творческой деятельности. Выход за рамки 
репродуктивного труда, увеличение удельного веса интеллектуальной 
работы, расширение возможностей для творческой деятельности на уроках - 
путь к формированию развивающейся, духовно богатой органичной 
личности.  
Процесс и результат практической  деятельности  становится не собственно 
целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с другой - средством 
для более глубокого эмоционального выражения  чувств самого творящего 
ребенка.  
 
Предлагаемая программа  является интегрированной развивающе-
обучающей с приоритетом развивающей функции.  
 
Прогpaмма состоит из следующих разделов:  
1. "Ручная художественная вышивка"-5 класс 
2. "Ручное ткачество» -  5 класс 
3. "Вязание крючком" -  6 класс 
4. "Ручное ковроделие" -  6 класс 
5. «Народная роспись по дереву» - 7 класс   
6. «Лоскутная техника» - 7 класс  
7. «Узорное вязание» - 8класс 
8. «Кулинария» - 5 - 8 класс 
 
Каждый раздел открывает пояснительная записка, обосновывающая и 
определяющая его необходимость и содержание. В свою очередь в разделе 
представлены три основные направления программы это:  
- этнографический - объединяющий этнографические, практические понятия 
и эстетический контекст в котором данные понятия раскрываются.  
- изобразительный - представляет эстетический контекст в художественной и 
изобразительной деятельности.  
- технико-технологический - реализует основополагающие этнографические, 
эстетические, кулинарные идеи и понятия в конкретном предметном 
содержании. 



 
Представленные в программе разделы, реализуют своими средствами цель, 
направленную на: 
• обеспечение понимания обучающимися сущности современных 
материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 
развития; 
• формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда; 
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 
безопасными приёмами использования распространёнными инструментами, 
механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в 
жизни современных людей видами бытовой техники; 
• овладение распространёнными общими трудовыми и специальными 
умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 
• развитие у обучающихся познавательных интересов, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 
• воспитание гражданских и патриотических качеств личности на 
примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и 
социальной сфере; 
 
 Данная цель решается через ряд задач:  
1. Формирование у ребенка духовных качеств личности, предполагающих 
устойчивое функционирование эстетического мышления на основе развития 
его творческой активности.  
2. Формирование у детей представлений о роли трудовой деятельности 
человека в создании объектов окружающего мира, первоначальных 
представлений о мире профессий.  
3. Развитие ребенка как творческой личности, умеющей: 
 а) ставить цель; 
 б) искать и находить решения поставленных перед ребенком учителем или 
возникающих в жизни ребенка проблем;  
 в) выбирать средства и реализовать свой замысел; 
 г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;  
д) находить речевое соответствие своим действиям.  
4. Воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, уважительного 
отношения к людям и результатам труда, умения практического применения 
правил сотрудничества в коллективной деятельности. 



5. Формирование у ребенка стремления к познанию и овладению спецификой 
ремесленного мастерства.  
6. Развитие у школьника образного, пространственного воображения, 
моторики рук.  
7. Овладение и соблюдение ребенком безопасных приемов труда при работе 
с различными инструментами и материалами.  
8. Формирование у ребенка основ эстетических, этнографических и 
политехнических знаний и умений.  
9. Расширение общекультурного кругозора учащихся, средствами 
этнографии и краеведения.  
10.Формирование у детей элементов культуры труда и творчества. 
11. Формирование у школьника национального самосознания, патриотизма, 
любви к своим близким (укреплению внутрисемейных отношений), к своему 
народу, уважительного отношения к другим народам, и их культурам, любви 
к своей земле, бережному отношению к ее истории, культурному наследию, 
природе.  
 
Примечание: задачи могут быть расширены при включении в единую 
интегрированную программу курсов музыки, театрализации, дизайна, 
литературы, истории, иностранного языка, географии и т.д.   
 
Данная цель решается через ряд задач, которые помогут учащимся:  
 
 
Примечание: задачи могут быть расширены при включении в единую 
интегрированную программу курсов музыки, театрализации, дизайна, 
литературы, истории, иностранного языка и т.д.   
 
Концепция (идея) основной программы: 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 
Методическая основа уроков - организация максимально-продуктивной 
деятельности детей.                                                                                                                                                                                                
Репродуктивным остается только освоение изобразительных и 
технологических приемов. Продуктивная, т.е. активная творческая 
деятельность учащихся направлена, прежде всего, на развитие мышления и 
воображения. Постепенно, от класса к классу, доля участия учителя в 
организации познавательной деятельности ученика сокращается.  
Данная программа предусматривает широкое применение вербальных, 
наглядных и практических методов деятельности. 
  
В программе приводится примерный перечень практических работ. 
Основные требования к ним - эстетичность, практическая значимость, 
доступность. 



 Важной составной частью практических работ являются упражнения по 
освоению:  
 
а) этнографических понятий и эстетического контекста;                                            
в) основных технологических приемов, лежащих в основе ручной обработки 
материалов, доступных детям школьного возраста.  
 
Выбор конкретных материалов, необходимых для работы, остается за 
учителем.  
Все должно определяться целесообразностью и экологичностью. 
Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной работы. 
Освоенные через упражнения приемы включаются в практические работы по 
выполнению изобразительныx работ и изготовлению конкретныx изделий. 
Предлагаемые в программе виды работ имеют конкретную направленность:  
- изучение декоративно-прикладного наследия народов России и 
календарной обрядности народов Урала, позволяют детям использовать свои 
знания в осуществлении и реализации своих замыслов, связанных с 
выполнением проекта и подготовке к театрализованным праздникам, 
ежегодно проводимых в гимназии силами самих учащихся и их родителей. 
 Региональный компонент программы широко пpедставлен школьным 
этнографическим музеем. Экспонаты собраны и привезены детьми из самых 
отдаленных районов Пермской и Свердловской областей и служат 
методическими пособиями на уроках этнографии и художественных ремесел.  
 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного образования к личностным, 
метапредметным результатам, предметным и требования индивидуализации 
обучения.  
 Личностные результаты 
 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 
области предметной технологической деятельности. 
 Выражение желания учиться и трудиться на 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 своих умственных и физических способностей для труда в 
различных сферах с позиций будущей социализации. 
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. 
 Метапредметные результаты 
 Планирование процесса познавательной деятельности. 
 Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 
здорового образа жизни. 
 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 
задачи на основе заданных алгоритмов. 
 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 
 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 
оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 
искусства. 
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 
решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности. 
Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах. 
 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
Предметные результаты 
 В познавательной сфере: 
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда; 
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся возможных технических средствах и технологиях 
создания объектов труда;  
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности; 
 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 
и проектов; владение алгоритмами и методами решения технических и 
технологических задач. 
 В трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 
организации труда;  
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
проектировании объекта труда; 



 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов; 
 анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, 
предполагающих: изготовление материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
инструментов/технологического оборудования; 
 определение характеристик и разработку материального продукта, включая 
его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
 анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 
предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в собственной 
практике); 
 анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 
планирование последовательности операций и разработка инструкции, 
технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 
субъектами; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений; 
 определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 
лабораторными методами;  
приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 
круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; формирование 
ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 
 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 
здоровья; 
соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены; 
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 выбор средств представления технической и технологической информации и 
знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта 
и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчёт себестоимости продукта труда. 
 В мотивационной сфере: 
 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 



 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 
средней школы или профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального обучения; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 
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; 
 применение различных технологий технического творчества и декоративно-
прикладного искусства (роспись по дереву, ткачество, вышивка, шитье и др.) 
в создании изделий материальной культуры; 
сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 
деятельности; 
 создание художественного образа и воплощение его в продукте; 
 развитие пространственного художественного воображения; 
 развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 
пропорции, ритма, стиля и формы; 
 понимание роли света в образовании формы и цвета; 
 решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
 использование природных элементов в создании орнаментов, 
художественных образов моделей; 
 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов в современном творчестве; 
художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  
соблюдение правил этикета. 
 В коммуникативной сфере: 
 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива; 
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 
информации в процессе коммуникации; 
 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 
технологии и др.; 
 способность к коллективному решению творческих задач; способность 
объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 
достоинства работ членов коллектива;  
способность прийти на помощь товарищу; 
 способность бесконфликтного общения в коллективе. 
 В физиолого-психологической сфере: 



 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями; 
 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 
различных технологических операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 
учетом технологических требований; 
 развитие глазомера;  
развитие осязания, вкуса, обоняния. 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников; 
 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 
информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 
производств в регионе проживания.        
Темы проектов выбираются учащимися самостоятельно или по 
рекомендации учителя. Окончательный выбор темы проекта остается за 
учителем. 
 Проекты выполняются по следующим направлениям:  
1.Разработка и модернизация технологий для изготовления различных видов 
объектов из природных материалов (дерево, береста, мочало), ткани, ниток, 
пуговиц, фольги, бумаги, картона, пластичного материала  (глина, соленое 
тесто, пластинил), использование вторичных ресурсов и т. д. с обязательной 
апробацией результатов.  
2.Решение конструкторско-технологических задач по разработке и 
изготовлению учебно-наглядных пособий, декоративно-прикладных и 
кулинарных изделий и т. п.  
3.Решение декоративных задач оформления интерьера учебных и жилых 
помещений, витрин школы.  

Выполнение проектов планируется как индивидуально, так и 
коллективно. Работа частично может быть выполнена в домашней 
обстановке. Тем самым закладываются возможности для общения детей и 
родителей. Особенностью системы выполнения проекта является совместная 
творческая работа учителя и ученика. 
Критерии оценивания личностных результатов и достижений учащихся: 

• Самоопределение как способность адекватно оценивать себя и 
свои сильные стороны. 

• Смыслообразование как определение значимости работы «для 
себя» на основе учебно-познавательных и социальных мотивов 
(для чего я это хочу знать и что мне это даст). 

• Самосознание как ориентация в соблюдении моральных и 
этических норм в социуме. 

        Форма промежуточного контроля- контрольные задания с целью 
проверки и закрепления технологических навыков. 



       Форма переводной аттестации - выполнение учебного авторского 
проекта, защита проекта в устной форме с демонстрацией готового изделия, 
итоговый тест по технологии.  

Программа рассчитана на 238 учебных часа в год при нагрузке детей 5-7 
классов - 68часов (2часа в неделю) и 8 клаccов - 34часа (l час в неделю). 

Примерный алгоритм работы ребенка над проектом  
1. Обоснование темы проекта (объяснить причину выбора темы проекта, дать 
объяснение техники выполнения работы).  
2.Сообщение кратких исторических сведений по тематике учебного проекта с 
использованием краеведческого материала.  
3.Выполнение рисунка (эскиза) будущего проекта в цвете.  
4.Дать экономическое обоснование - сделать расчет себестоимости готового 
изделия.  
5.Привести данные технологической карты, а именно:  
а) перечислить названия необходимого оборудования для выполнения 
данной работы; 
б) материалы и инструменты;  
в) выполнить выкройку - шаблон будущего изделия;  
г) написать последовательность операций изготовления изделия и его 
графическое изображение.  
6 Перечислить правила техники безопасности при выполнении данной 
работы.  
7.Показать рефлексию - представить образец рекламы и фотографию своего 
изделия;  
8.Отметить, что получилось и понравилось при выполнении работы, а что 
вызвало затруднения.  
 
 
 
 

 

 

Рабочая программа 
 

 Ручная художественная вышивка 
 

Пояснительная записка 
 

         Искусство вышивания имеет многовековую историю. Из поколения в 
поколение обрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, 



создавались образцы вышивок с характерными национальными чертами, 
каждый народ в зависимости от местных условий, особенностей быта, 
обычаев и природы создавал свои приемы вышивки, мотивы узоров, их 
композиционное построение.  
Еще несколько десятилетий назад секреты ручной художественной вышивки 
передавались от матери к дочери. Сейчас эта связь утрачена, поэтому одной 
из задач школы является восстановление этих традиций. Формирование у 
школьника стремления к познанию и овладение техникой ручной 
художественной вышивки, поможет пробудить интерес к одному из видов 
народного творчества и дать возможность ребенку реализовать свои 
творческие замыслы.  
Программа по ручной художественной вышивке разработана для детей 5 
классов и предусматривает изготовление индивидуальных творческих 
проектов с предварительным изучением технологии выполнения основных 
стежков и швов на их основе.  
Цель данной программы - развить в детях способности восприятия народного 
искусства во всем своем многообразии и помочь в освоении различных 
приемов ручной художественной вышивки, пробудить интерес к истории и 
культуре своего народа, своего края, укрепить сенсорные и моторные 
навыки. 
 

Содержание программы для учащихся 5 класса (34 часа в год) 
                                                                                           

 Тема урока Теория Практика Итого 
1 Искусство русской народной вышивки. 

Экскурсия в школьный этнографический 
музей. Знакомство с коллекцией вышитых 
полотенец. 

1  1 

2 Сырье, материалы и инструмент. 
Организация рабочего места. Техника 
безопасности. 

1  1 

3 Технология выполнения простейших и 
счетных швов. 

 9 9 

4 Классификация натуральных волокон. 1  1 
5 Узор, орнамент, цвет в работах русских 

вышивальщиц. 
 6 6 

6 Выполнение авторского проекта.  14 14 
7 Защита творческого проекта.  2 2 
 Итого: 3 31 34 

 
1.История русских швов   
Теоретические сведения. История ручной вышивки. Виды 
вышивки.Коллекция полотенец с вышивкой из этнографического музея 
школы. 



 2.Материалы и инструменты. Подготовка к вышивке.  
Теоретические сведения. Инструмент, ткань, нитки. Классификация 
натуральных волокон. Подготовка к вышивке. Характеристика видов канвы. 
Правильный выбор канвы, иглы, ниток. Способы закрепления рабочей нити 
на ткани. Технология  выполнения простейших швов. 
Практические работы.  Технология обработки края ткани. 
3.Простейшие швы.  
Теоретические сведения. Шов «вперед иголку». Шов «вперед иголку» в два 
приема. Прокладывание настила. Декоративные швы. Петельный шов. Шов « 
петля вприкреп». Тамбурный шов. Шов «назад иголку». Бисерный шов. Шов 
строчка. Стебельчатый шов. Шов «козлик». Шов «косичка». Зигзагообразный 
шов. Двусторонняя гладь. 
 Счетные швы.  
Теоретические сведения. История возникновения счетных швов. Счетная 
гладь. Шов роспись. Шов крест. Шов двусторонний крест. Шов двойной 
крест. Шов гобеленовый.  
Практические работы. Выполнение образцов швов.  
4.Классификация натуральных волокон. 
Теоретические  сведения. 
Таблица классификации натуральных волокон. 
Практическая работа. Выучить наизусть. 
5.Узор, орнамент, цвет в работах русских вышивальщиц. 
Теоретические  сведения. 
Одежда Древней Руси. Старинные ткани и приспособления для шитья. 
Русский костюм и его декоративное оформление. Традиционный комплект 
одежды.Символика цвета. Понятие узор, орнамент. Построение и виды 
орнамента. 
Практическая работа. Копироваение традиционного орнамента вышивки 
русского костюма. Построение геометрического и растительного орнамента. 
Выполнение вышивки с использованием изученных швов. 
6. Рисунок авторского проекта.  
Теоретические сведения.  Понятия о проекте. Последовательность его 
выполнения.  
Практические работы. Выполнение рисунка будущего проекта. Авторская 
работа.  
7.Выполнение изделия с ручной вышивкой.  
Теоретические сведения. Технологическая последовательность выполнения 
проекта.  
 Практические работы.  Составление схемы узора для авторского проекта.  
Выполнение индивидуального творческого проекта с использованием 
изученных швов (по выбору ребенка).  
8.Оформление документации к защите проекта .  
 Теоретические сведения. Алгоритм работы ребенка над проектом.  
Практические работы. Подбор исторического материала для проекта. 
Оформление документации к проекту. 



 9.Защита учебного авторского проекта.  
Защита авторского  проекта с демонстрацией готового изделия.  
 
                                    ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 
 
                                       Пояснительная записка                
 
          Вязание является одним из самых распространенных видов рукоделия. 
Когда и кто придумал первую петельку, никто не знает. История 
рассказывает, что люди овладели этим ремеслом с древнейших времен. В 
Египте в одной из гробниц обнаружена вязаная детская туфелька, которую 
ученые-египтологи отнесли к 3 тысячелетию до нашей эры. 
Интересно,что вязание первоначально было мужским ремеслом. Они вязали 
сети для ловли птиц и рыб. Ручное вязание быстро распространялось им 
стали заниматься женщины. В середине 19 века в России на смену артелям 
вязальщиков постепенно пришли промышленные предприятия. Но машинное 
вязание не смогло вытеснить ручное вязание. Чем больше выпускалось 
изделий массового промышленного производства, тем более ценными 
становились вещи, связанные вручную, особенно крючком. 
 Искусство вязания крючком в начале 20 века стало поистине ювелирным. 
Вязаные изделия того времени, сохранившиеся в музеях и частных домах, 
восхищают красотой и изяществом, поражают трудоемкостью и мастерством. 
Из тончайших ниток шерсти, шелка, льна в золотых руках мастериц 
рождались красивые скатерти, покрывала, занавески, шали, кружева и другие 
предметы одежды и украшений. 
Будущие художники, модельеры, мастера прикладного искусства начинали 
рукодельничать еще в школе. Овладев этим простым ремеслом, так приятно 
связать что-либо в подарок своим друзьям и близким. 
 Вязание крючком - это одна из форм эстетического воспитания детей, 
которая способствует развитию трудолюбия, внимания, аккуратности, 
терпеливости, мелкой моторики, воспитывает художественный вкус. 
 

    Содержание программы для учащихся 6 класса (34 часа в год) 
           

 Тема урока Теория Практика Итого 
1 Искусство вязания крючком. Экскурсия в 

школьный этнографический музей. 
Знакомство с коллекцией вязаных изделий. 

1  1 

2 Сырье, материалы и инструмент. 
Организация рабочего места. Техника 
безопасности. 

1  1 

3 Цвет, орнамент, композиция вязаных 
изделий. 

1  1 

4 Технология вязания крючком, условные  3 3 



обозначения, схемы вязания. 
5 Технология простого и ажурного вязания 

крючком. 
 11 11 

6 Выполнение авторского проекта.  15 15 
7 Защита творческого проекта.  2 2 
 Итого: 3 31 34 

 
1.Технология вязания крючком.  
Теоретические сведения. Искусство вязания крючком. Экскурсия  в 
школьный этнографический музей. Знакомство с коллекцией вязаных 
изделий. 
2.Сырье, материалы и инструмент. 
Теоретические сведения. 
Сырье, материалы, инструмент, приспособления для перемотки 
ниток.Организация рабочего места. Техника безопасности. 
 
3.Цвет, орнамент, композиция вязаных изделий. 
Теоретические сведения.  
Колористическое решение вязаных  изделий. Символика цвета. Понятие 
узор, орнамент. Построение и виды орнамента. 
Практическая работа.  
Копироваение традиционного орнамента вязаных изделий. 
4.Технология вязания крючком, условные обозначения, схемы вязания. 
Теоретические сведения.  
Правила держания крючка при вязании.Условные обозначения.Составление 
схем вязания. 
Практические работы. 
Технология вязания крючком воздушных петель. 
5.Технология простого и ажурного вязания крючком. 
Теоретические сведения. 
Знакомство с коллекцией вязаных изделий из коллекции школьного 
этнографического музея. 
Практические работы. 
Выполнение вязания по схеме.  
6.Выполнение авторского проекта. 
Практические работы. 
Выполнение учебного творческого проекта с использованием изученных 
технологий и согласно авторского эскиза. 
7.Защита творческого проекта. 
Теоретические сведения. 
Защита авторского  проекта с демонстрацией готового изделия. 
 
 
                                   РУЧНОЕ  ТКАЧЕСТВО   (5-6 класс) 



 
                                     Пояснительная записка.  
 
           Ткачество - одно из самых древних ремесел в истории человечества. В 
начале нашего века народные мастерицы умели ткать удивительные 
полотенца, скатерти, покрывала, дорожки, пояса, используя для работы 
природные материалы: лен и шерсть. Секреты этого ремесла передавались из 
поколения в поколение. В каждом регионе складывались свои традиции 
изготовления как ткани, так и поясов. В наши дни  это уникальное искусство 
почти забыто. Не менее интересным является, такой вид ручного творчества, 
как ковроделие  -  один из самых древних распространенных видов 
декоративно-прикладного творчества. Он имеет широкий диапазон 
изобразительных возможностей - от плоскостных орнаментальных до 
сложных сюжетных мотивов. 
За время учебы ученики знакомятся с историей ремесла, традициями 
ткачества на Урале, узнают древнейшую символику тканого орнамента 
поясов, их колорит и применение в быту. Во время обучения приобретаются 
навыки основных приемов изготовления поясов на спице и вилке. Ученики 5 
класса должны выполнить пояса с простым орнаментом. Учащиеся 6 классов 
- освоить технические приемы ручного ткачества гобелена на рамке или 
игольный настил (игольное кружево) на каркасе (картоне).  
Цели программы:  
- воспитать у школьника эстетические чувства и интерес к самобытной 
культуре и искусству народов Прикамья  и  народов мира;  
- сохранить и развить технику традиционного ручного ткачества;  
- сформировать знания по ручной технике художественного ткачества;  
- сохранить и развить технику традиционного ручного ткачества.  
- обучить выполнению учебного творческого проекта;  
-научить самостоятельной оценке результатов работы;  
-развить сенсорные и моторные навыки. 
 

Содержание программы для учащихся 5 класса (17 часов год) 
                                  
5 класс 

 Тема урока Теория Практика Итого 
1  История возникновения ткачества в России 

и на Урале. Экскурсия в школьный 
этнографический музей. Знакомство с 
коллекцией тканых поясов. 

1  1 

2 Материалы,оборудование, инструменты. 
Подготовка к ткачеству.Организация 
рабочего места. Техника безопасности 

1  1 

3   Цвет и орнамент тканых изделий. 
Составление схемы орнамента. 

1  1 



4 Технология изготовления пояса.  2 2 

5 Технология изготовления тканого изделия с 
орнаментом. 

 3 3 

6 Выполнение авторского проекта.  7 7 
7 Защита творческого проекта.  2 2 
 Итого: 3 14 17 

  
1. История возникновения ткачества в России и на Урале.  
Теоретические сведения. 
 История возникновения ткачества в России и на Урале. Знакомство с 
коллекцией тканых изделий в школьном этнографиеском музее. 
Традиционные приемы изготовления различных видов тканых изделий. 
Пояс-оберег и обряды, связанные с ним. 
 
2. Материалы, оборудование, инструменты. Подготовка к ткачеству.  
Теоретические сведения.  
Пряжа из волокон растительного и животного, искусственного и 
синтетического происхождения.   Натуральные красители. Старинные 
способы окраски волокон. Правила безопасной работы. Прядильно-ткацкий 
комплекс экспонатов школьного музея. 
3.Цвет и орнамент тканых изделий. Составление схемы орнамента.   
Теоретические сведения.  
Древняя символика тканых поясов. Традиции орнаментальных и 
колористических композиционных решений изготовления поясов коми-
пермяков и коми- зырян. Демонстрация поясов из коллекции школьного 
этнографического музея. Традиционный декор пояса. Приемы работы при 
плетении поясов на топках, вилке и узелковым способом. Правила 
безопасной работы .  
Значение ткацкого расчета. Понятие о плотности основы. Задачи на расчет 
основы по заданной ширине и плотности. Приемы составления схемы 
орнамента. Цветовое решение традиционного пояса с геометрическим 
орнаментом. 
Практические работы.  
Зарисовки основных композиционных схем, растительного и 
геометрического орнаментов. Составление схемы орнамента будущего пояса 
в цвете. Расчет основы для орнаментированного пояса. 
4. Технология изготовления пояса.  
Теоретические сведения.  
Демонстрация тканых поясов, выполненных на топках, бердечке, пальцах, 
спице, вилке (рогатине), способом "дерганье". Выполнение рисунка  
учебного творческого проекта. Заготовка нитей. Технология работы на 
топках или  спице. Технология выполнения геометрического орнамента. Роль 
кистей  в декоре пояса. 
Практические работы.  



Подготовка нитей к работе. Заправка нитей в топки или закрепление их на 
спице. Самостоятельное изготовление пояса. Декорирование концов пояса.  
5. Технология изготовления тканого изделия с орнаментом. 
Образцы тканых поясов из коллекции школьного этнографического музея. 
 Практические работы.  
Выполнение индивидуального творческого проекта с применением 
изученной технологии изготовления поясов.  
6.Выполнение авторского проекта. 
Практические работы. 
Выполнение учебного творческого проекта с использованием изученных 
технологий и согласно авторского эскиза. 
7. Защита учебного творческого проекта.  
Защита авторского проекта с демонстрацией готового изделия.  
 
Дидактическое оборудование.  
Образцы  тканых поясов из коллекции школьного этнографического музея.  
Инструменты, приспособления. Виды волокон, пряжи, использованной для 
изготовления поясов. Ткацкие станки и рамки.  Орнаменты, используемые в 
тканых композициях.  
                                
                                          РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО 
 

Содержание программы для учащихся 6 класса (17 часов в год) 
 
6 класс 

 Тема урока Теория Практика Итого 
1 История возникновения ткачества в России 

и на Урале. Искусство ручного ткачества. 
1  1 

2 Сырье, материалы, оборудование и 
инструмент. Организация рабочего места. 
Техника безопасности. 

1  1 

3 Цвет, орнамент, композиция тканых 
изделий. 

1  1 

4 Составление схемы орнамента. Ткацкий 
расчет.  

 2 2 

5 Технология изготовления тканого изделия  3 3 
6 Выполнение авторского проекта.  7 7 
7 Защита творческого проекта.  2 2 
 Итого: 3 14 17 

 
1. История возникновения ткачества в России и на Урале.  
Теоретические сведения. История возникновения ткачества в России и на 
Урале. Традиционные приемы изготовления различных видов тканых 
изделий. Классификация ковров. Ковры и гобелены в интерьере 



современного жилища и жителя сельской местности. Искусство ручного 
ткачества.  
2. Сырье, материалы,  оборудование и инструменты. Подготовка к 
ткачеству.  
Теоретические сведения.  
Пряжа из волокон растительного,  животного, искусственного и 
синтетического происхождения.   Физико-механические свойства волокон. 
Натуральные красители. Старинные способы окраски волокон.  Ткацкий 
станок (кросна). Применение станков при производстве безворсовых и 
ворсовых ковров. Приспособление для снования основы и для заправки 
нитей.  Основная и yточная нити. Подготовка  рамки (картона) для работы в 
технике ручного ткачества. Правила безопасной работы.  
3. Цвет, орнамент, композиция тканых изделий.  
Теоретические сведения. 
Использование упрощенной технологии изготовления ковров на канве, сетке, 
рамке, картоне. Примитивизм изготовления тканых дорожек и половиков на 
Урале. Композиция и принципы построения узора: симметричный, 
раппортный или свободно расположенный на плоскости.  Геометрический и 
растительный орнаменты. Плоскостное и объемное изображение мотивов.  
Цветовая гамма композиции.  Правила безопасной работы .  
Практические работы. 
Зарисовки основных композиционных схем, растительного и 
геометрического орнаментов.  
4. Составление схемы орнамента. Ткацкий расчет.  
Теоретические сведения. 
Значение ткацкого расчета. Понятие о плотности основы. Задачи на расчет 
основы по заданной ширине и плотности. Приемы составления схемы 
орнамента. Цветовое решение тканых изделий. 
Практические работы. 
Составление схемы орнамента будущего проекта в цвете. Расчет основы.  
5. Технология изготовления тканого изделия.  
Теоретические сведения. 
Правила заготовки нитей. Установление равномерного натяжения 
заправленной основы. Выбор и подготовка yточной нити. Деление нитей 
основы на передний и задний ряды (два способа).  Технология работы на 
рамке, ткацком станке или картоне. Способы вязки ворсовых узлов на нитях 
основы с помощью специальных приспособлений или вручную. Виды 
кромок ворсовых ковров и способы их изготовления. Безворсовые гладкие 
ковры. Способы их создания. Технология выполнения геометрического 
орнамента.  
Практические работы. 
Снование основы на рамке. Выполнение уравнительной цепочки-косички. 
Закрепление рисунка будущего гобелена. Освоение приемов ткачества 
безворсовых и ворсовых ковров. Подготовка основы для изготовления 
игольного кружева. Расчет. Сновка. Выполнение настила, согласно 



авторского рисунка.  Самостоятельное изготовление тканого изделия. 
Декорирование края изделия.  
6. Изготовление тканого изделия.  
Практические работы.  
Выполнение индивидуального творческого проекта с применением 
изученной технологии и согласно авторского эскиза.  
7. Защита учебного творческого проекта. Защита авторского проекта с 
демонстрацией  
готового изделия. 
 
Дидактическое оборудование.  
Образцы,  тканых поясов,  дорожек,  ковриков,  изготовленных местными 
мастерами. Гобелены и изделия, выполненные в технике ручного ткачества. 
Инструменты, приспособления. Виды волокон, пряжи, использованной для 
изготовления ковров. Ткацкие станки и рамки. Схемы композиционного 
построения ковровых изделий. Орнаменты, используемые в ковровых 
композициях.  
 

 НАРОДНАЯ  РОСIIИСЬ  ПО  ДЕРЕВУ 
 

Пояснительная записка 
 

       В связи с упадком художественного ремесла во второй половине 20 века, 
утратой мастерства, уходом народных мастеров возникла необходимость 
восстановления наиболее характерных традиционных видов декоративной 
росписи по дереву. Декоративные росписи живописного типа обладают 
большими художественными возможностями, они позволяют развивать 
творческие способности каждого обучающегося, особенно, если он опирается 
на характерную художественную местную трaдицию. В программе 
представлены основные элементы и мотивы домовой росписи, показаны 
отдельные основополагающие приемы их исполнения. Благодаря 
универсальности кистевого мазка, он позволяет уже на первичном уровне 
освоения приемов добиваться разнообразия, индивидуальности исполнения. 
Основные виды росписи сформировались в 19 столетии, в них отразились 
художественные представления этой эпохи. В результате развития искусства 
происходила трансформация росписей. Пришедшие из профессионального 
искусства мотивы и композиции приобретали народный характер, 
«фольклоризировались». Этот процесс полностью отразился и в росписях 
Урала. В урало-сибирской росписи они обобщены в разновидности, 
распространенные в Приуралье, на Урале и части Западной Сибири 
(основные центры: Костромской, Вятский, Тюменский).  
    Программа знакомит учащихся с русскими росписями Прикамья. Дает 
возможность освоить азбуку цветочных форм орнаментов народной росписи 
компоновку орнаментальных мотивов, умение жанровое и орнаментальное 
изображения слить в единую композицию, исполнение росписи на ярких 



цветных фонах, выполнение эскизов росписи на бумаге и деревянной 
плоскости. Кроме этого, учащиеся получат знания по основам цветоведения, 
а также по истории народного искусства Прикамья.  
Методика проведения занятий направлена на формирование 
художественного вкуса, творческой активности детей.  
Программа разработана для учащихся 7 классов и предусматривает 
изготовление индивидуальных творческих проектов с предварительным 
изучением технологии выполнения кистевого письма.  
Цели программы направлены на то, чтобы:  
-сформировать у детей знания по технологии выполнения урало-сибирской 
росписи;  
-обучить ребенка технологическим приемам кистевого письма и  
научить самостоятельной оценке результатов работы;  
-воспитать эстетические взгляды и интерес к культуре и искусству народов 
Прикамья;  
-развить сенсорные и моторные навыки.  
 

Содержание программы для учащихся 7 класса (34 часа в год) 
                                                        
7 класс 

 Тема урока Теория Практика Итого 
1 Искусство Прикамья.  Народная роспись по 

дереву. 
1  1 

2 Материалы и инструмент. Организация 
рабочего места 

1  1 

3 Русские кистевые росписи 1 1 2 
4 Технология выполнения урало-сибирской 

росписи 

 10 10 

5 Создание рисунка (эскиза) учебного 
творческого проекта 

 6 6 

6 Выполнение авторского проекта с урало-
сибирской росписью 

 12   12 

7 Защита учебного творческого проекта  2 2 
 Итого: 3 31 34 

 
1. Искусство Прикамья.  Народная роспись по дереву. 
Теоретические сведения. 
История развития xvдожественных промыслов на Урале.  Крестьянские 
росписи Прикамъя. История зарождения и развития росписи по дереву. 
Русские прялки. Домовая роспись. Фотографии, аудиозаписи, 
видеоматериалы школьных этнографических экспедиций.  
2. Материалы и инструменты. Организация рабочего места.  



Теоретические сведения. Типы кистей их подбор и качество. Типы красок 
их подбор и качество. Организация рабочего места. Правила техники 
безопасности.  
3.Русские кистевые росписи. 
Теоретические сведения.  
Графические и живописные кистевые росписи России. История 
промысла.Главные элементы росписи.Композиция.Колорит. 
Практические работы.  
Работа с палитрой.Технология кистевого письма.Выполнение орнамента. 
4. Технология выполнения урало-сибирской росписи.  
Теоретические сведения. 
 Декоративные росписи живописного и графического типа. Символика цвета 
обвинской и домовой росписи. Солярные знаки. Композиционное решение 
народной росписи. Растительный орнамент обвинских прялок. Природные 
стихии в художественном изображении. Отражение народной жизни в 
живописи и основные элементы урало-сибирской росписи.  
Практические работы.  
Подготовка краски к работе. Технология кистевого письма « полу- кисть». 
Прописи. Выполнение мотивов и композиций урало-сибирской росписи в 
традиционной уральской технике кистевого письма.  
4. Создание рисунка (эскиза) учебного творческого проекта. 
Теоретические сведения. Понятия о проекте. Последовательность его 
выполнения.  
Практические работы. 
 Выполнение творческого проекта в технике кистевого письма, с 
использованием мотивов и композиций урало-сибирской росписи.  
5. Выполнение авторского проекта с урало-сибирской  росписью 
Практические работы.  
Выполнение учебного творческого проекта по мотивам урало-сибирской 
росписи.  
6. Защита проекта.  
Практические работы.  
Защита учебного творческого проекта с демонстрацией готового изделия.  
 
Дидактический материал:  
Методические карты с урало-сибирской росписью, прялки с обвинской 
росписью, фотоматериал этнографических экспедиций.  
 

 ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА 
 
                                              IIояснительная записка  
 
Шитьё из лоскута - одно из традиционных видов народного творчества, у 
которого древняя история. Лоскутные изделия завоевали в России широкую 
популярность в середине 19 века. Именно в это время появляется большое 



количество дешевых фабричных тканей, в сельский и городской быт входят 
ситцевые сарафаны, рубахи, занавески. Как художественная работа, шитье из 
лоскутков по сути своей очень близка к дpeвнему искусству мозаики. Из 
разноцветных лоскутов создавались высоко художественные предметы 
домашнего обихода, одежда, головные уборы. Основные формы, крой, 
фрагменты изделий формировались под влиянием истории и культуры 
каждого народа, жизненного уклада и быта, окружающей пpироды, наличия 
исходных материалов. На Урале лоскутная техника имеет свои традиции и 
представляет немалый интерес, как для изучения, так и для освоения 
самобытной технологии изготовления изделий.  
Учитывая региональные особенности,  культурныe  традиции  и  
перспективные задачи художественного образования ребенка, учитель 
использует на уроках работы народных мастеров, художников-прикладников, 
а также организует встречи с ними.  
Программа помогает ученику в решении учебных и творческих задач, а 
именно, как:  
-подготовить рабочее место;  
-использовать приспособления и инструменты;  
-составить план предстоящей работы;  
-подобрать по цвету и фактуре ткань;  
-сделать выкройку - лекало;  
-увеличить рисунок по клеткам до нужного размера;  
-сделать рисунок изделия на бумаге;  
-сделать работу аккуратно;  
-выполнить тщательно отделку готового изделия; 
 -оформить документацию по проекту;  
-защитить авторский проект.  
                                                          

Содержание программы для учащихся 7 класса (17 часов в год) 
 

 7 класс                
 Тема урока Теория Практика Итого 
1 История развития лоскутной техники в 

России и на Урале 
0,5  0,5 

2 Материалы и инструменты. Подготовка к 
работе. 

    0,5  0,5 

3 Орнамент, композиция цвет в лоскутном 
шитье. 

1  1 

4 Машинные и ручные швы. Техника 
безопасности. 

1  1 

5 Технология выполнения лоскутного шитья 
и аппликации 

1 1 2 

6 Создание рисунка учебного творческого 
проекта 

 1 1 



7 Подбор материала по фактуре и цвету ткани  1 1 
8 Выполнение изделия в технике лоскутного 

шитья 

 8    8 

9 Защита учебного творческого проекта  2 2 
 Итого: 4 13 17 

 
1.История развития лоскутной техники в России и на Урале.  
Теоретические сведения. Мануфактурное производство в России. 
Применение дешевых фабричных тканей в бытy сельского и городского 
жителя Прикамья. Традиции декорирования интерьера жилища, предметов 
быта, одежды.  
2. Подготовка к лоскутной технике. Материалы, инструменты.  
Теоретические сведения. Из истории лоскутной техники. Виды лоскутной 
техники. Использование лоскутных изделий в оформлении интерьера, в 
одежде. Утилитарное значение изделий из лоскутков в создании 
индивидуального стиля с помощью лоскутной техники. Применение 
лоскутной техники при изготовлении подарков к памятным дням. 
Инструменты. Материалы. Инструменты. Требования к тканям. Способы 
создания лоскутного изделия. Последовательность в работе.  
Практические работы. Составление алгоритма предстоящей работы.  
3. Орнамент, композиция, цвет в лоскутной технике.  
Теоретические сведения. Виды орнаментов. Зависимость выбора лоскутной 
техники от вида орнамента. Орнаменты разных народов. Их особенности, 
связь с национальными традициями. Основные законы композиции. Цветовая 
гамма изделия. Выделение главного композиционного центра с помощью 
цвета.  
Практические работы. Зарисовка композиции, схем, построения изделий и 
орнаментов разных народов. Традиционные орнаменты (бревенчатая изба, 
хижина, звезда, мельница и другие).  
4. Машинные и ручные швы. Техника безопасности.  
Теоретические сведения. Инструкция работы на швейной машине. Техника 
безопасности. Машинные швы: стачной, накладной, настрочной, 
окантовочный. Ручные швы: вперед иголку, петельный, тамбурный, 
крестообразный (козлик).  
Практические работы. Применение технологии сшивания деталей при 
помощи машинных и ручных швов. Выполнение ручных и машинных швов 
на образцах.  
5. Технология выполнения лоскутной техники и аппликации. 
 Теоретические сведения. Выбор проекта. Последовательность его 
выполнения: сбор исторического материала, создание эскиза (рисунка) 
творческого проекта, подготовка шаблона или растра, выбор ткани, 
выкраивание деталей, соединение лоскутов по схеме, изготовление изделия, 
оформление документации к защите проекта. Материалы для аппликации. 
Технология выполнения аппликации. Лоскутная техника и аппликация. 
Дополнение лоскутного изделия аппликацией. 



 Практические работы. Выполнение учебного образца с применением 
полученных теоретических и пpактических сведений и навыков.  
6. Создание рисунка учебного творческого проекта.  
Теоретические сведения. Понятие о проекте. Последовательность его 
исполнения.  
Практические работы. Выполнение рисунка будущего проекта.  
7.Подбор материала по фактуре и цвету ткани.  
Теоретические сведения. Требования к изделиям, используемым для 
оформления интерьера. Утилитарное значение лоскутных изделий. Салфетки 
из лоскутков, чехлы на диванные подушки, наволочки для подушек, панно, 
покрывало и т.д. Виды тканей. Фактура ткани. Определение долевой и 
уточной нити. Выбор ткани в зависимости от применения изделия в быту. 
Основы цветоведения.  
Практические работы. Определение ткани по фактуре. Составление 
колористических композиций по заданию учителя.  
8.Выполнение изделия в технике лоскутного шитья 
Теоретические сведения. Составление плана работы. Использование 
шаблона при раскрое. Применение готового растра (флизелина с 
вычерченной на нем сеткой квадратов). Преимущество работы с растровой 
сеткой. Способы оформления изделий выполненных в лоскутной технике. 
Последовательность выполнения работы с применением машинных и ручных 
швов. Влажно-тепловая обработка. Правила безопасной работы. 
 Практические работы. Выполнение индивидуального творческого проекта. 
Подбор лоскутков по цвету. Выкраивание деталей по шаблону или с 
использованием растровой сетки. Соединение деталей изделий по схеме на 
швейной машине или ручным швом. Разутюживание швов. Соединение 
изделий верхней части изделия с подкладкой. Раскрой косой бейки из ткани. 
Оформление изделия косой бейкой.   
9.Защита учебного творческого проекта.  
Защита учебного творческого проекта с демонстрацией готового изделия.  
  
Перечень учебно-методического обеспечения. 
1.Электрические приборы: швейная машина, утюг. 
2.Таблицы по разделам: художественные ремесла ДПИ, классификация 
волокон, «Цветовой спектр» 
3.Раздаточный материал: технологические и инструкционные карты, образцы 
проектов, шаблоны, инструменты (ножницы, иглы), ткани, вспомогательный 
материал (картон,бумага) 
4.Образцы лоскутных изделий, машинных и ручных швов, поузловой 
обработки изделий, выполненных в лоскутной технике, aппликаций.  
5.Экспонаты школьного этнографического музея, экспедиционные 
фотоматериалы. 

 
 



 Узорное вязание 
 

Пояснительная записка 
 

Тема «Узорное вязание» продолжает знакомство учащихся с увлекательным 
миром рукоделия уральских мастериц на рубеже конца 19 начала 20 веков. 
Знания, полученные на уроках, позволят создать эффектные современные и 
стильные вещи. Научат девочек правильно ухаживать за вязаными 
изделиями, столь модными и всегда необходимыми в гардеробе 
цивилизованного человека. На уроках гимназисты впервые услышат местные 
названия орнаментальных мотивов, попробуют сами создать диагонально-
геометрическую композицию орнамента для своего авторского проекта. 
Программа разработана для детей 8 классов и предусматривает изготовление 
индивидуальных творческих проектов с предварительным изучением 
технологии вязания на спицах и вышивки по лицевой глади. 
Содержание программы для учащихся 8 класса (17 часа в год) 
 

 Тема урока Теория Практика Итого 
1 Узорное вязание народов коми в 

к.19н.20в.в. 
0,5  0,5 

2 Материалы, инструменты, приспособления 0,5  0,5 
3 Технология вязания на спицах  3 3 
4 Технология вышивки по лицевой глади 1  1 
5 Создание рисунка учебного творческого 

проекта 

 1 1 

6 Выполнение авторского проекта  8 8 
7 Оформление документации по проекту  1 1 
8 Защита учебного творческого проекта  2 2 
 Итого: 2 15 17 

 
1.Узорное вязание народов коми в к.19 н. 20 в.в. на Урале.            
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 
рукоделия. Образцы традиционных орнаментов коми. Местные названия 
орнаментальных мотивов. Происхождение и развитие диагонально-
геометрического орнамента. Особенности соотношения узора и фона. 
Типовой состав текстильного орнамента народов коми (поперечная полоска, 
узоры из простых геометрических мотивов, комбинирование квадратов и 
прямоугольников) и традиционный расчет петель для узора. 
Практические работы. Зарисовка типовых орнаментальных мотивов. 
Составление авторских орнаментов.  
2.Материалы, инструменты, приспособления. 
 Теоретические сведения. Пряжа из волокон растительного и животного 
происхождения. Нитки из искусственных и синтетических волокон. Физико-
химические свойства волокон. Натуральные красители. Старинные способы 



окраски волокон. Приспособление для перемотки ниток. Организация 
рабочего места. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 
предметами.  
Практические  работы. Способы  перемотки  пряжи.  Подбор  ниток и 
пряжи для выполнения авторской работы.  
3. Технология вязания на спицах.  
Теоретические сведения. Технология вязания на двух спицах. Набор петель. 
Лицевые и изнаночные петли. Кромочные петли. Край изделия. Прибавление 
и убавление петель. Чулочное и платочное вязание. Резинка. Условные 
обозначения. Расчет и выполнение выкройки изделия. Трикотажные швы. 
Раппорт.  
Практические работы. Выполнение раппорта (контрольные образцы 
чулочного, платочного вязания , резинки). Составление схемы вязания и 
выкройки будущего изделия.  
4.Вышивка по трикотажу.  
Теоретические сведения.   Инструмент, нитки, приспособления для вышивки по три   
Трикотажные швы. Горизонтальный шов  « петля в петлю». Вертикальный 
шов. Кеттельный шов.  
Практические работы. Выполнение образцов ручной вышивки на прямом 
трикотажном полотне по лицевой глади. 
 5.Создание рисунка будущего проекта. 
 Теоретические сведения. Понятие о проекте. Последовательность 
выполнения работы.  
Практические работы. Сбор исторического материала для защиты проекта. 
Разработка рисунка орнамента вышивки будущего изделия в цвете. 
Изготовление контрольного образца вязания  на 2-х спицах.  
6.Выполнение авторского проекта.  
Теоретические сведения. Правила расчета петель. Правила ухода за 
изделиями ручной вязки. 
 Практические работы. Составление расчета петель.  Выполнение 
авторского проекта.  
7.Оформление документации по проекту.  
Теоретические сведения. Требования, предъявляемые к представленной 
документации. Организация защиты проекта. Примерная схема выступления.  
Практические работы. Оформление документации, необходимой для 
защиты творческого проекта. Подготовка готового изделия к демонстрации. 
8.Защита учебного творческого проекта.  
Защита учебного творческого проекта с демонстрацией готового изделия. 
 
                                 Кулинария 
 
                                    Пояснительная записка. 
 



С каждым годом все в большей мере и в  городах и в поселках, да и в 
сельской местности появляется развернутая сеть общественного питания. Все 
меньше готовят еду дома. Современный человек живет в таком невероятном 
ритме, что ему проще быстро перекусить в кафе, экономя свой труд и время, 
чем готовить пищу самому. Дети тоже становятся зависимыми от таких 
условий жизни.  
Но ведь уметь готовить еду должен уметь каждый человек, пусть даже самую 
простую. Само собой разумеется, что и в домашнем питании надо строго 
соблюдать рекомендованные наукой правила и гигиенические советы, чтобы 
пища не оказалась малополезной и не принесла вред здоровью. 
Питаться разумно – это не только обеспечить содержание в пище белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и воды в необходимых 
количествах и в правильных сочетаниях, но и удовлетворять индивидуальные 
потребности каждого человека с учетом физиологических особенностей и 
условий жизни. Пища должна быть не только полноценной по количеству, 
составу и сочетанию питательных веществ, но и вкусной. Безвкусная, а тем 
более невкусная пища плохо усваивается организмом и поэтому 
малополезна. Наш великий физиолог академик И. П. Павлов подчеркивал, 
что «…для пищи мало состоять из питательных веществ…она должна быть и 
вкусной». 
Настоящий курс кулинарии дает возможность детям познакомиться с 
несложными технологиями приготовления самых простых блюд, как в 
домашних условиях, так и в походе, способами складывания, салфеток, 
правильной  сервировки стола, выбора меню,  расчета расходов и подбора 
продуктов, их хранения. 
Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного 
отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание 
приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с 
нарушением обмена веществ. 
     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые 
безопасные приемы труда. 
                                                               
В результате изучения раздела “Кулинария” ученик должен: 
знать/понимать  
• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 
обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; 
виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 
здоровье человека; 
уметь  
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 
доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 
меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 
обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 



продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 
фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• приготовления и повышения качества, сокращения временных и 
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 
и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 
этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 
блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 
изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 
 
5 класс 
№ Тема урока Теория Практика

  
Итого 

1 История русской национальной кухни  1  1 
2 Санитарная гигиена и правила работы на 

кухне. 
1  1 

3 Пищевая пирамида. Здоровое питание. 1  1 
4 Виды бутербродов. Технология 

приготовления простых бутербродов.  
 2 2 

5 Технология  приготовления  горячих 
напитков.  

 2 2 

6 Строение яиц. Технология определения 
свежести яиц. Технология приготовления 
блюд из яиц.  

1 2 3 

7 Технология приготовления блюд из круп, 
бобовых и макаронных изделий.  

1 2 3 

8 Технология приготовления блюд из сырых 
овощей и фруктов. 

 2 2 

9 Сервировка стола. Творческий проект "Мой 
завтрак"  

 2 2 

10 Итого: 5 12 17 
 
6 класс 
№ Тема урока Теория

  
Практика
  

Итого 

1 Общие сведения о питании и 
приготовлении пищи. Здоровое питание. 

1  1 

2 Классификация овощей. Технология 
подготовки сырых овощей к нарезке.  

1  1 

3 Технология варки овощей и блюда из них. 1 1 2 
4 Блюда из молока и творога. Технология 

приготовления блюд из творога. 
1 1 2 

5 Рыба и морепродукты. Механическая 1 2 3 



обработка рыбы. Приготовление блюд из 
морепродуктов и рыбы.  

6 Мучные изделия. Технология 
приготовления жидкого теста. 

1 1 2 

7 Технология приготовления блюд из круп, 
бобовых и макаронных изделий. 

1 1 2 

8 Сладкие блюда и напитки. Десерт.   2 2 
9 Сервировка стола. Творческий проект 

"Семейный завтрак"  
 2 2 

10 Итого: 7 10 17 
 
7 класс 
№ Тема урока  Теория Практика Итого 
1 Физиология питания. 1  1 
2 Мясо и мясные продукты. Механическая и 

тепловая обработка мяса. Заправочные 
супы. Борщ.  

1  1 

3 Кисломолочные продукты и блюда из них. 1 2 3 
4 Мучные изделия. Технология 

приготовления изделий из пресного теста.
   

 2 2 

5 Бульоны. Технология приготовления и 
особенности варки. Горячие бутерброды. 
  

1 1 2 

6 Хранение фруктов и овощей. Нарезка 
овощей для рагу. Технология 
приготовления овощного рагу. 

 2 2 

7 Технология приготовления блюд из круп, 
бобовых и макаронных изделий. 

1 1 2 

8 Сладкие блюда. Фруктовая нарезка.  2 2 
9 Сервировка стола. Творческий проект 

"Ужин".  
 2 2 

10 Итого: 5 12 17 
 
 8 класс 
№ Тема урока Теория Практика Итого 
1 Карта расчета расходов продукта. 1  1 
2 Холодные закуски. Салаты. 1 2 3 
3 Заправочные супы. 1 2 3 
4 Нарезка овощей и мясных продуктов.  2 2 
5 Технология приготовления блюд из яиц.   2 2 
6 Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 
 2 2 

7 Блюда к праздничному столу.  2 2 



8 Приготовление обеда в походных условиях  1 1 
9 Сервировка фуршетного стола.  1 1 
10 Итого: 3 14 17 
 
Тема 1. Санитария и гигиена 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 
кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены 
при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 
предупреждения пищевых отравлений. 
Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 
Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 
Требования к точности соблюдения технологического процесса 
приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 
режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 
предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и 
режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи 
при ожогах и порезах. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 
кабинета. 
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 
кулинарии. 
 
Тема 2. Физиология питания 
Физиологические основы рационального питания. Современные данные о 
роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 
содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях 
и микроэлементах. 
Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие 
микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 
экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь 
при пищевых отравлениях. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 
Составление меню из малокалорийных продуктов. 
 
Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 
определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 



приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания 
и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 
питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 
инструменты и приспособления для нарезки. 
Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 
бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки 
их хранения. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила 
хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 
заваривания. 
Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология 
приготовления кофе и какао. 
Требования к качеству готовых напитков. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Приготовление блюда из яиц. 
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
 
Тема 4. Блюда из овощей 
Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 
минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность 
этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 
обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 
сохранность продуктов. 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы 
кулинарного использования. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы 
определения качества овощей. Назначение, правила и санитарные условия 
механической кулинарной обработки овощей. Причины потемнения 
картофеля и способы его предотвращения. 
Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, 
пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 
Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 
обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 
гарниров к мясным и рыбным блюдам.  Технология приготовления салатов 
из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав 
салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 
Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, 
тушение, запекание, припускание, пассерование, бланширование).  
Преимущества и недостатки различных способов варки овощей. 



Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в 
зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления 
блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 
блюд. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 
Приготовление салата из сырых овощей. 
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
Приготовление блюда из вареных овощей. 
 
Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 
Химический состав молока. 
Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего 
молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной 
обработки. 
Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки 
молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 
приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 
Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их 
приготовления. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Приготовление молочного супа или молочной каши. 
Приготовление блюда из творога. 
 
Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение 
содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 
Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 
мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 
Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 
рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 
Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 
продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой 
рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и 
кулинарного использования. 
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 
применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и 
приготовлении рыбных полуфабрикатов. 
Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к 
качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 



 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Расшифровка маркировки рыбных консервов и пресервов. 
 
Тема 7. Блюда из птицы 
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 
определения качества птицы. 
Технология приготовления блюд из птицы. Посуда и оборудование для 
тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части 
и оформление готовых блюд при подаче к столу. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Приготовление блюда из птицы ( домашнее задание). 
Определение качества термической обработки блюд из птицы. 
 
Тема 8. Блюда из мяса 
Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности 
мяса. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 
качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 
Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой 
кулинарной обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 
Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к 
качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 
 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Приготовление мясных блюд (домашнее задание). 
Определение качества термической обработки мясных блюд. 
 
Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 
Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие 
сохранение в них витаминов группы В. 
Способы варки макаронных изделий. 
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке 
каш различной консистенции и гарниров. 
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных 
изделий. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление 
гарнира из макаронных изделий. 
 
Тема 10. Заправочные супы 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных 
бульонов, используемых для приготовления заправочных супов. Способы 
очистки бульона. 



Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды 
и остальных продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью 
петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка качества супа и подача его к столу. 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на   6—8 
человек. Приготовление заправочного супа на курином бульоне. Куриный 
бульон приготовить в домашних условиях (домашнее задание). 
 
Тема 11. Изделия из теста 
Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, 
оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. 
Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 
Подача блинов к столу. 
Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества 
яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 
Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания 
изделий из пресного слоеного теста, способы определения готовности. 
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества 
жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. 
Правила раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки 
теста. 
Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 
Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным 
соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста 
(температура выпечки, определение готовности). 
 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Приготовление вареников с начинкой, сырников, оладий, блинов. 
Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 
Выпечка изделий из песочного теста. 
 
Тема 12. Сервировка стола. Этикет 
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор 
столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила 
пользования столовыми приборами. 
Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 
Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. 
Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила 
поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях.  Время и 
продолжительность 
визита. 
Приглашения и поздравительные открытки. 
 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Оформление стола в будни и праздники. Организация фуршета. 
 
Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 
продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. 
Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 
походных условиях. 
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 
разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 
пожарной безопасности. Экологические мероприятия.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Контроль качества воды из природных источников. 
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