
Дисциплина "Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства" 

Художественная вышивка 3"Е" 

 

 

Тема: Выполнение строчевой сетки. Способы продёргивания нитей 

(квадрат) (5 ч.) 

1. Теоретический материал выдан в электронном виде в беседе в соц. сети 

"Вконтакте" 24.03.20 г. 

Консультации в форме сообщений (текстовые, голосовые) в беседе в соц. 

сети "Вконтакте" 24.03.20 г. с 8:30 до 11:40, 25.03.20г. с 9:15 до 11:40 

2. Задание: Изучить схемы, выполнить образцы и упражнения по схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 25.02.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

Тема: Выдёргивание нитей в виде ромба. (5ч.) 

1. Теоретический материал выдан в электронном виде в беседе в соц. сети 

"Вконтакте" 25.03.20 г. 

Консультации в форме сообщений (текстовые, голосовые) в беседе в соц. 

сети "Вконтакте"31.03.20 г. с 8:30 до 11:40 , 1.04.20 г. с 9:15 до 11:40 

2. Задание: Изучить схемы, выполнить образцы и упражнения по схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 01.04.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

 

Тема: Выдёргивание нитей уступами.(5ч.) 

1. Теоретический материал выдан в электронном виде в беседе в соц. сети 

"Вконтакте" 01.04.20 г. 

Консультации в форме сообщений (текстовые, голосовые) в беседе в соц. 

сети "Вконтакте"01.04.20 г. с 8:30 до 11:40 , 8.04.20 г. с 9:15 до 11:40, 

09.04.20 г. с 8:30 до 11:40  

2. Задание: Изучить схемы, выполнить образцы и упражнения по схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 15.04.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина "Дополнительная работа над завершением программного 

задания" 

Художественная вышивка 3"Е" 

 

 

Тема: Выполнение строчевой сетки. Способы продёргивания нитей 

(квадрат) (2 ч.) 

1. Теоретический материал выдан в электронном виде в беседе в соц. сети 

"Вконтакте" 24.03.20 г. 

Консультации в форме сообщений (текстовые, голосовые) в беседе в соц. 

сети "Вконтакте" 25.03.20г. с 9:15 до 11:40 

2. Задание: Изучить схемы, выполнить образцы и упражнения по схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 25.02.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

Тема: Выдёргивание нитей в виде ромба. Выдёргивание нитей 

уступами.(2ч.) 

1. Теоретический материал выдан в электронном виде в беседе в соц. сети 

"Вконтакте" 25.03.20 г. 

Консультации в форме сообщений (текстовые, голосовые) в беседе в соц. 

сети "Вконтакте"1.04.20 г. с 9:15 до 11:40 

2. Задание: Изучить схемы, выполнить образцы и упражнения по схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 01.04.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

 

 

 

 
 


