
Дисциплина "Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства" 

Художественная вышивка 1"Е" 

 

Тема: Филейное вязание. Основы вязания крючком, вязание по схемам. 

(2 ч.) 

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

"Вконтакте" 13 .04.20 г. 

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

сети "Вконтакте" 13.04.20 г. с 8:30 до 11:40 

2. Задание:  

Изучить схемы вязания крючком, выполнить образцы и упражнения по 

схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 16.04.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

Тема: Принцип вязания филейной сетки. Прибавление нескольких 

пустых клеток.(4 ч.) 

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

"Вконтакте" 16.04.20 г 

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

сети "Вконтакте" 16.04.20 г. с 8:30 до 11:40, 20.04.20 с 8:30 до 11:40 

2. Задание: 

Изучить схемы вязания крючком, выполнить образцы и упражнения по 

схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 20.04.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

 

Тема: Убавление одной полной клетки. Вязание квадратов от середины. 

Соединение связанных крючком квадратов. Укороченные ряды. 

Вывязывание угла в филейном кружеве. Отделка из филейного 

кружева..(8 ч.) 

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

"Вконтакте" 20. 04.20 г 

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

сети "Вконтакте" 20. 04.20 г с 8:30 до 11:40, 23.04.20г. с 8:30 до 11:40, 

27.04.20 г. с 8:30 до 11:40, 30.04.20г. с 8:30 до 11:40 

2. Задание: 

Изучить схемы вязания крючком, выполнить образцы и упражнения по 

схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 30.04.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

 



 

 

 

Дисциплина " Дополнительная работа над завершением программного 

задания " 

Художественная вышивка 1"Е" 

 

Тема: Филейное вязание. Основы вязания крючком, вязание по схемам. 

Принцип вязания филейной сетки. Прибавление нескольких пустых 

клеток (4 ч.) 

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

"Вконтакте" 13 .04.20 г. 

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

сети "Вконтакте"  

2. Задание:  

Изучить схемы вязания крючком, выполнить образцы и упражнения по 

схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 20. 04.20 г 

4. Результат: оценка 

 

Тема: Убавление одной полной клетки. Вязание квадратов от середины. 

Соединение связанных крючком квадратов. Укороченные ряды. 

Вывязывание угла в филейном кружеве. Отделка из филейного кружева. 

(8 ч.) 

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

"Вконтакте" 20.04.20 г 

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

сети "Вконтакте"  

2. Задание: 

Изучить схемы вязания крючком, выполнить образцы и упражнения по 

схемам. 

3. Отправление фото процесса выполнения задания 30.04.20 г. 

4. Результат: оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


