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1. Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний и начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к 

нему настроены, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в еѐ этническом и других аспектах. 

В результате внеурочной деятельности по программе «Юный инфознайка» у 

младших школьников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере универсальных учебных действий будут сформированы: 

Личностные результаты деятельности:  

       - уважение к творчеству окружающих;  

       - способность работать в паре, группе, коллективе;  

       - такт и чувство меры в общении со сверстниками и взрослыми;  

       - потребность в дружбе, взаимопомощи, сострадании, понимании; толерантность;  

       - потребность в познавательной и творческой деятельности;  



       - творческая инициатива и способность отстаивать свою точку зрения;  

       - чувство уважения и любви к своим национальным истокам, к своей земле и своему 

народу. 

       - развитие эстетического сознания через освоение художественного народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

       Метапредметные результаты освоения учащимися внеурочной деятельности в 

основной школе  

       - самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

       - алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

       - определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

       - комбинирование известных алгоритмов технического технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

       - выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

       - осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

       - оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

ее решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

       - соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

       - Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

       - формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

       Предметные результаты освоения учащимися внеурочной деятельности в основной 

школе: 

       В познавательной сфере: 

       - осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

       - практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

       В трудовой сфере: 



       - планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объектов труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

        - овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

       - выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

       - контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов, 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

       - документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

2. Содержание программы. Методы и формы обучения и виды занятий. 

7 класс 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

Введение. Русская культура как часть мировой культуры. Групповая и 

индивидуальная. 

Познавательная. 

Народная 

философия 

и 

педагогика. 

Знакомство с понятиями «народная философия» и 

«народная педагогика». Мир наших предков. 

Определение понятий «Родина», «род», «семья», 

«родственники». Составление генеалогического 

древа на основе знаний о близких родственниках. 

Племя. Древние поселения. Древние жилища. 

Русская изба. Православная церковь.  

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Народный 

календарь. 

Знакомство с православными праздниками и 

обрядами осени и зимы. Происхождение 

праздников, их связь с природой, приметы. 

Основные православные и календарные 

праздники. Русская кухня осенью и зимой. Посты 

осенью и зимой.  

Групповая и 

индивидуальная. 

Познавательная. 

Народный 

фольклор 

Знакомство с понятием «фольклор». История 

развития народного творчества. Осень пора 

свадеб, ярмарочных гуляний. Народные игры, 

гулянья, представления, кукольные спектакли. 

Народная музыка, танцы, песни, частушки. 

Народные инструменты. Устное народное 

творчество: сказки, былины, пословицы, 

поговорки, прибаутки, байки, приметы. 

Устройство «вертепа». Ширма, виды кукол. 

Изготовление бумажных кукол для «вертепа». 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Народные 

ремѐсла. 

Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремѐсел, 

история их развития. Народные ремѐсла: резьба 

по дереву, металлу, камню; изделия из глины; 

вышивка нитками, бисером; вязание; плетение из 

ниток, бисера, травы. Скручивание пояса из 

Групповая и 

индивидуальная., 

творческие проекты. 

Познавательная. 



ниток. Работы по дереву: мебель, посуда, 

игрушки. Виды резьбы, росписи, рисунки. 

Роспись на деревянной посуде. Изготовление 

эскиза росписи на деревянной посуде. Роспись 

бумажной посуды красками. Изделия из глины: 

посуда, игрушки. Способы изготовления. Виды 

росписи. Виды посуды. Виды народной глиняной 

игрушки. Изготовление плоской игрушки из 

глины или солѐного теста в виде пряников-

козулей, роспись красками. 

Вышивка. Знакомство с понятием «вышивка». Виды и 

способы вышивки, история развития. Цветовой 

круг. Холодные и тѐплые цвета. Орнамент, 

символы, знаки. Значение вышивки. Виды 

вышивки. Техника безопасности. Изучение 

техники и вышивание швами «вперѐд иголку», 

«назад иголку», «строчка», «стебельчатый». 

Вышивание швами.  

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Плетение из 

бисера. 

Знакомство с понятием «бисероплетение». Виды 

и способы бисероплетения, история развития. 

Плетение на проволоке. Техники: параллельное, 

петельное. Изготовление подарков из бисера. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

 

Вязание 

крючком. 

Знакомство с понятием «вязание крючком». 

История развития вязания. Виды и способы 

вязания крючком. Правила подбора ниток и 

крючка. Техника безопасности. Вязание цепочки, 

столбиков.  

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Народная 

игрушка. 

Знакомство с понятиями «народная игрушка» и 

«народная кукла». История возникновения куклы. 

Ручные стежки и строчки. Техника безопасности. 

Изготовление подарочных кукол. Изготовление 

текстильной куклы для игры и одевания в 

народный костюм. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Ткачество. Знакомство с понятием «ткачество». История 

развития ремесла. Сырьѐ для изготовления тканей 

в древности: лѐн, крапива, конопля. Подготовка 

сырья. Виды ткацких станков. Виды 

переплетения нитей. Беление и крашение ткани. 

Набойка. Составление рисунков для украшения 

текстиля в технике набойки на бумаге. Название 

тканей. Техника безопасности. Изготовление 

коврика с полотняным переплетением из ниток. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Народный 

костюм. 

Знакомство с понятием «одежда», «костюм». Из 

истории русского национального костюма. 

Одежда древних славян. Доспехи. Ткани и 

материалы, цвета, крой, вышивка. Виды рубах. 

Виды сарафанов. Виды головных уборов. 

Изготовление рубахи, сарафана, головного убора 

из ткани для текстильной куклы. Изготовление 

пояса способами «скручивание», «плетение 

«зигзаг», «плетение трѐхрядное», «плетение 

четырѐхрядное». Виды обуви. Изготовление 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 



обуви из кожи или драпа.  

Проведение 

праздника, 

выставка 

работ 

обучающихс

я. 

  

 

8 класс 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

Введение в 

предмет. 

Русская культура как часть мировой культуры. 

 

Групповая и 

индивидуальная. 

Познавательная. 

Народная 

философия 

и 

педагогика. 

Понятия «народная философия» и «народная 

педагогика». Триединство мира в понимании 

далѐких предков. Племена, верования, тотемы, 

символы, обереги. Дорога жизни. Рождение 

(появление на свет), младенчество, детский 

возраст, взросление, хороводный возраст, 

сватовство, свадьба, молодой и пожилой возраст, 

старость. Составить свою «дорогу жизни» в 

соответствии с возрастом. Имя, фамилия. 

Значение имени. Происхождение фамилий от 

качеств человека и ремѐсел. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Народные 

ремѐсла. 

Понятие «ремесло». Виды ремѐсел, история их 

развития. Народные ремѐсла: работы по дереву, 

металлу, камню? Изделия из глины? Вышивка 

нитками, бисером; вязание; плетение из ниток, 

бисера, травы. Плетение пояса из ниток на 

дощечках. Изделия из глины: посуда, игрушки, 

украшения. Способы изготовления. Виды 

росписи. Виды народной глиняной игрушки. 

Изготовление объѐмной игрушки из 

скульптурного пластилина. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Вышивка. Понятие «вышивка». Виды и способы вышивки, 

история развития. Цветовой круг. Совместимые и 

несовместимые цвета. Орнамент, символы, знаки. 

Значение вышивки. Виды вышивки: «объѐмная», 

«роспись», «крест», «ришелье». Техника 

безопасности. Вышивание швами: «тамбурный», 

«роспись», «крест».  

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Плетение из 

бисера. 

Понятие бисероплетение. Виды и способы 

бисероплетения, история развития. Плетение на 

проволоке в техниках: дугами, столбиком. 

Плетение на леске: параллельное, объѐмное. 

Плетение иглой: бисерное ткачество, оплетение 

предметов. Техника безопасности. Изготовление 

подарков из бисера. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Вязание 

крючком. 

Понятие «вязание крючком». Виды и способы 

вязания крючком: воздушные петли, столбики с 

накидом, пышные столбики. Изготовление 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 



подарков из ниток. Познавательная. 

Народная 

игрушка. 

Понятия «народная игрушка» и «народная 

кукла». История возникновения куклы. Ручные 

стежки и строчки. Техника безопасности. 

Изготовление кукол: «Столбушка», 

«Зерновушка», «Травница», «Капустка»,  

«Неразлучники», на палочке, на ложке. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Народный 

календарь. 

Знакомство с православными праздниками и 

обрядами. Весенние и летние православные и 

календарные праздники. Русская кухня весной и 

летом. Посты весной и летом. Народная 

медицина и косметика. 

Фронтальная и работа 

в парах, игровая. 

Познавательная. 

Народный 

фольклор. 

Понятие «фольклор». История развития 

народного творчества. Обычаи, обряды. Весна – 

пора свадеб, ярмарочных гуляний. Народные 

игры, гулянья, представления, кукольные 

спектакли. Народная музыка, танцы, песни, 

частушки. Народные инструменты. Устное 

народное творчество: сказки,былины, пословицы, 

поговорки, прибаутки, байки. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Ткачество. Понятие «ткачество». История развития ремесла. 

Сырье для изготовления тканей в древности: 

шерсть, лыко, рогожа. Виды переплетения нитей. 

Подготовка сырья. Изготовление пряжи, нитей, 

ткани. Беление и крашение ткани.  Набойка. 

Техника безопасности. Изготовление коврика с 

полотняным переплетением. 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Народный 

костюм. 

Из истории русского национального костюма. 

Особенности костюма разных областей России, 

казачьего костюма, костюма других народов 

России. Женский костюм. Мужской костюм.  

 

Групповая и 

индивидуальная, 

творческие проекты. 

Познавательная. 

Проведение 

праздника, 

выставка 

работ 

обучающихс

я. 

  

 

 

 

3.Тематическое планирование 

7 класс 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

 Введение.  

1 Русская культура как часть мировой культуры. 1 

 Народная философия и педагогика.  

2 Мир далѐких предков. Племя. Древние поселения. Древние жилища. 

Русская изба. 

1 

3 Определение понятия «Родина», «род», «семья», «родственники». 

Составление генеалогического древа на основе знаний о близких 

1 



родственниках. 

4 Православная церковь. Месторасположение храмов, их архитектура, 

внутреннее устройство. Иконостас. Целительные иконы. Святые 

места. Молитвы. 

1 

 Народный календарь.  

5 Знакомство с православными и календарными праздниками и 

обрядами осени. 

1 

6 Знакомство с православными и календарными праздниками и 

обрядами зимы. 

1 

 Народный фольклор.  

7 Знакомство с понятием «фольклор». История развития народного 

творчества. 

1 

8 Устное народное творчество: сказки, былины, пословицы, поговорки, 

прибаутки, байки, приметы.  

1 

9 Устройство «вертепа». Ширма, виды кукол. Изготовление бумажных 

кукол для «вертепа». 

1 

 Народное ремесло.  

10 Понятие «ремесло». Виды ремѐсел, история их развития. 1 

11 Работы по дереву: мебель, посуда, игрушки. Виды резьбы, росписи, 

рисунки. Роспись на деревянной посуде. Изготовление эскиза 

росписи на деревянной посуде. Роспись бумажной посуды красками. 

1 

12 Изделия из глины: посуда, игрушки. Способы изготовления. Виды 

росписи. Виды посуды. Виды народной глиняной игрушки. 

Изготовление плоской игрушки из глины или солѐного теста в виде 

пряников-козулей, роспись 

1 

13 Виды народной глиняной игрушки. Изготовление плоской игрушки 

из глины или солѐного теста в виде пряников-козулей, роспись 

красками. 

1 

 Вышивка.  

14 Знакомство с понятием «вышивка». Виды и способы вышивки, 

история развития. Цветовой круг. Холодные и тѐплые цвета. 

Орнамент, символы, знаки. Значение вышивки. Виды вышивки. 

Техника безопасности. Изучение техники и вышивание швами 

«вперѐд иголку», «назад иголку», «строчка», «стебельчатый». 

1 

 Плетение из бисера.  

15 Знакомство с понятием «бисероплетение». Виды и способы 

бисероплетения, история развития. Плетение на проволоке. Техники: 

параллельное, петельное. 

1 

16 Плетение на проволоке. Техники: параллельное, петельное. 1 

 Вязание крючком.  

17 Знакомство с понятием «вязание крючком». История развития 

вязания. Виды и способы вязания крючком. Правила подбора ниток и 

крючка. Техника безопасности. Вязание цепочки, столбиков. 

1 

 Народная игрушка.  

18 Знакомство с понятиями «народная игрушка» и «народная кукла». 

История возникновения куклы. Изготовление куклы из платка. 

1 

19 Изготовление куклы «Отдарок за подарок», «Ангел», «Малышок-

пеленашка». 

1 

 Ткачество.  

20 Знакомство с понятием «ткачество». История развития ремесла. 

Сырьѐ для изготовления тканей в древности: лѐн, крапива, конопля. 

Подготовка сырья. Виды ткацких станков. Виды переплетения нитей. 

1 



Беление и крашение ткани. Набойка. Составление рисунков для 

украшения текстиля в технике набойки на бумаге. Название тканей. 

21 Техника безопасности. Изготовление коврика с полотняным 

переплетением из ниток. 

1 

 Народный костюм.  

22 Знакомство с понятием «одежда», «костюм». Из истории русского 

национального костюма. Одежда древних славян. Доспехи. 

1 

23 Виды рубах. Виды сарафанов. Виды головных уборов. 1 

24 Ткани и материалы, цвета, крой, вышивка. 1 

25 Изготовление рубахи, сарафана, головного убора из ткани для 

текстильной куклы. 

1 

26 Изготовление рубахи, сарафана, головного убора из ткани для 

текстильной куклы. 

1 

27 Изготовление рубахи, сарафана, головного убора из ткани для 

текстильной куклы. 

1 

28 Изготовление рубахи, сарафана, головного убора из ткани для 

текстильной куклы. 

1 

29 Изготовление рубахи, сарафана, головного убора из ткани для 

текстильной куклы. 

1 

30 Изготовление пояса способами «скручивание», «плетение «зигзаг», 

«плетение трѐхрядное», «плетение четырѐхрядное». 

1 

31 Изготовление пояса способами «скручивание», «плетение «зигзаг», 

«плетение трѐхрядное», «плетение четырѐхрядное». 

1 

32 Виды обуви. Изготовление обуви из кожи или драпа. 1 

33 Виды обуви. Изготовление обуви из кожи или драпа. 1 

34 Выставка работ учащихся. 1 

 

8 класс 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

 Введение.  

1 Русская культура как часть мировой культуры. 1 

 Народная философия и педагогика.  

2 Триединство мира в понимании далѐких предков. Племена, 

верования, тотемы, символы, обереги.  

1 

3 Дорога жизни. Рождение (появление на свет), младенчество, детский 

возраст, взросление, хороводный возраст, сватовство, свадьба, 

молодой и пожилой возраст, старость. Составить свою «дорогу 

жизни» в соответствии с возрастом.  

1 

4 Имя, фамилия. Значение имени. Происхождение фамилий от качеств 

человека и ремѐсел. 

1 

 Народное ремесло.  

5 Понятие «ремесло». Виды ремѐсел, история их развития. Народные 

ремѐсла: работы по дереву, металлу, камню; изделия из глины; 

вышивка нитками, бисером; вязание; плетение из ниток, бисера, 

травы. Плетение пояса из ниток на дощечках.  

1 

6 Изделия из глины: посуда, игрушки, украшения. Способы 

изготовления. Виды росписи. Виды народной глиняной игрушки. 

Изготовление объѐмной игрушки из скульптурного пластилина. 

1 

7 Виды росписи. Виды народной глиняной игрушки. Изготовление 

объѐмной игрушки из скульптурного пластилина. 

1 



 Вышивка.  

8 Понятие «вышивка». Виды и способы вышивки, история развития. 

Цветовой круг. Совместимые и несовместимые цвета. Орнамент, 

символы, знаки. Значение вышивки.  

1 

10 Виды вышивки: «объѐмная», «роспись», «крест», «ришелье». 

Техника безопасности. Вышивание швом «тамбурным». 

1 

12 Вышивание швом «роспись». 1 

13 Вышивание швом «крест». 1 

 Плетение из бисера.  

14 Понятие бисероплетение. Виды и способы бисероплетения, история 

развития. Плетение на проволоке в техниках: дугами, столбиком.  

1 

15 Плетение на леске: параллельное, объѐмное. 1 

16 Плетение на леске: параллельное, объѐмное. Плетение иглой: 

бисерное ткачество, оплетение предметов. Техника безопасности. 

1 

17 Изготовление подарков из бисера. 1 

 Вязание крючком.  

18 Понятие «вязание крючком». Виды и способы вязания крючком: 

воздушные петли, столбики с накидом, пышные столбики. 

Изготовление подарков из ниток. 

1 

19 Понятие «вязание крючком». Виды и способы вязания крючком: 

воздушные петли, столбики с накидом, пышные столбики. 

Изготовление подарков из ниток. 

1 

 Народная игрушка.  

20 Понятия «народная игрушка» и «народная кукла». История 

возникновения куклы. Ручные стежки и строчки. Техника 

безопасности.  

1 

21 Изготовление кукол: «Столбушка», «Зерновушка», «Травница», 

Изготовление кукол: «Капустка», на палочке, на ложке. 

1 

22 Изготовление кукол:  «Неразлучники». 1 

 Народный календарь.  

23 Знакомство с православными праздниками и обрядами. Весенние и 

летние православные и календарные праздники. Русская кухня 

весной и летом. Посты весной и летом.  

1 

 Народный фольклор.  

24 Понятие «фольклор». История развития народного творчества. 

Обычаи, обряды. Весна – пора свадеб, ярмарочных гуляний. 

Народные игры, гулянья, представления, кукольные спектакли.  

1 

25 Народная музыка, танцы, песни, частушки. Устное народное 

творчество: сказки, былины, пословицы, поговорки, прибаутки, 

байки. 

1 

 Ткачество.  

26 Понятие «ткачество». История развития ремесла. Сырье для 

изготовления тканей в древности: шерсть, лыко, рогожа. Виды 

переплетения нитей. Подготовка сырья. Изготовление пряжи, нитей, 

ткани. Беление и крашение ткани.  Набойка.  

1 

27 Техника безопасности. Изготовление коврика с полотняным 

переплетением. 

1 

 Народный костюм.  

28 Знакомство с понятием «одежда», «костюм». Из истории русского 

национального костюма. Особенности костюма разных областей 

России, казачьего костюма, костюма других народов России. 

1 

29 Изготовление рубахи, сарафана, головного убора из ткани для 1 



текстильной куклы. 

30 Изготовление рубахи, сарафана, головного убора из ткани для 

текстильной куклы. 

1 

31 Изготовление рубахи, сарафана, головного убора из ткани для 

текстильной куклы. 

1 

32 Плетение пояса на дощечках, спице. 1 

33 Виды обуви. Изготовление обуви из кожи или вязание лаптей из 

ниток крючком. 

1 

34 Выставка работ учащихся. 1 

 


