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Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе для 7 класса 

 

Рабочая программа по швейному делу для специальной коррекционной школы VIII вида 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

        - Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ  от 29.12. 2012, вступивший в силу 1. 

09.2013г. 

-Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

-Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

-Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.  

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в МБОУ  

Чулымская  СОШ 

       Рабочая программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Программа содержит учебный материал  по швейному делу для  7  класса специальной 

(коррекционной)    образовательной  школы VIII вида. 

Специальность швеи мотористки приемлема для учащихся коррекционной школы по 

следующим причинам: 

1. доступность. В связи с тем что длительное время выполняется одна или несколько 

операций , возможна выработка устойчивого навыка. Отсюда качество в работе, 

выполнение нормы и как следствие заработка. 

2. эта профессия предполагает работу на предприятии с устоявшимися традициями. 

Рабочее место швея находится в цехе на виду у всего коллектива. Это 

положительно действует на выпускников школы VIII вида: они постоянно 

общаются с товарищами по работе, что  создает условия для успешной адаптации . 

3. труд проходит в благоприятных условиях: светлые, теплые цеха, однообразный 

труд в течении всей смены. Это сохраняет трудоспособность и содействует 

хорошему настроению, а в конечном итоге выполнению нормы и увеличение 

заработка, т.е. скорейшей социализации. 

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея мотористка женской и детской одежды. 

По учебному плану на уроки швейного дела отводится : 

7 класс  7  часов в неделю – 238 час 

        Цель - отработка определенных трудовых навыков, необходимых для овладения 

профессии швеи мотористки 

       Задачи: 

- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств 

существования 

-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств 

шерстяных тканей 

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву 

изделий 

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и 

оборудовании мастерской.  

-сведения о ткацком производстве 

-назначение и фасоны пододеяльников, основные стандартные размеры 
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-производство шерстяных волокон и тканей и их свойства 

-виды складок 

-виды застежек в боковом шве  

     Программа составлена  без изменений за исключением уроков-экскурсий,  в связи с 

тем, что нет возможности проведения экскурсий (отсутствие швейных производств и 

ателье  индивидуального  пошива  на территории поселка; трудности с вывозом уч –ся для 

проведения экскурсий), перечисленные уроки будут заменены практической 

деятельностью (изготовление швейных изделий):  

1.экскурсия на ткацкую фабрику (7 класс I. Четверть тема «обработка подкройной 

обтачкой горловины ночной сорочки) 

 

Учебно – методический комплект: 

Рабочая программа по швейному делу обеспечена учебниками: 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 7 класс» Москва «Просвещение» 2006 г. 

-Г.Н. Мерсиянова Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая « Швейное дело 7-8 класс» Москва 

«Просвещение» 1989г. 

 -Программой для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений V11 

вида сборник №2. Москва «Владос» 2000 год. Под редакцией В.В. Воронковой. 

 

Дополнительная литература: 

       Б.П.Пузанова  Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(олигофренопедагогика) Москва Асадема 2001 г. 

        И.П.Подласый  Курс лекция по коррекционной педагогике Москва «Владос» 2003 г. 

        Учебное пособие  Психология и педагогика Москва Издательство института 

Психотерапии 2002 г. 

        Е.К.Ковалева Трудовое обучение во вспомогательной школе Москва Просвещение 

1988 г. 

      Л.В. Мелникова Методика трудового обучения Москва Просвещение 1985 г. 

      Я.А. Рожнев Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских 

Москва Просвещение 1988 год 

       «Коррекционная педагогика» журнал №3 2009 год. 

 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного  

материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых на уроках математики, естествознания, географии, истории, русского языка, 

ИЗО 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых технологических знаний 

неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с непосредственным трудом 

учащихся, на которые отводится не менее 80% учебного времени. Знания о свойствах 

материала, использовании их в производстве, правила обращения с инструментами, 

трудовые умения учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

Для успешного обучения , кроме традиционных уроков , в программу включены такие 

формы занятий, как лабораторная работа, урок конкурс, экскурсии. Для закрепления 

полученных умений, в конце каждой четверти  запланировано проведение занятий на 

практическое повторение. Для проверки умений , навыков и знаний в конце каждой 

четверти проводится контрольная работа. В ней предусматривается проверка устных 

знаний и выполнение практического задания. По окончанию курса обучения выпускники 

школы сдают экзамены по предмету «швейное дело». 

        В 6 классе проведена  работа по обучению учащихся построению чертежей изделий и 

их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине. Дети научились 

обрабатывать срезы обтачками (косынка, фартук),  обрабатывать тупые и острые углы в 

изделии, выполнять пошив ночной сорочки, изготавливать карманы различных фасонов, 
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шить фартук с нагрудником , трусы плавки и кепи. На уроках по ремонту одежды 

научились выполнять штопку, заплату.  

В течении года отрабатывались приемы по выполнению сборок машинным способом, 

запошивочного шва, накладного шва, мягких складок. 

Учащиеся ознакомлены с видами переплетений нитей в ткани и свойствами 

хлопчатобумажных тканей, получение и свойства льняных волокон и ткани. Сравнение 

свойств льняных и хлопчатобумажных тканей выполнялось  во время лабораторных 

работ. 

В 6 классе дети были ознакомлены и были отработаны навыки выполнения пошива на 

бытовых швейных машинах с электроприводом. 

         Учебный  материал 7 класса достаточно сложен; изучается технология пошива 

прямых и расклешенных юбок. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое 

состоит из множества операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Учебный год начинается с изучения и освоения приемов работы на промышленных 

швейных машинах 22-А класс. В течении года учащиеся приобретают знания по 

конструированию, раскрою и пошиву ночной сорочки без плечевого шва, пижамного 

комплекта, постельного белья , прямой и расклешенных юбок. Продолжается работа по 

изучению свойств льняных, хлопчатобумажных тканей. Знакомятся с свойствами 

шерстяных волокон и ткани. Учатся обрабатывать застежку в боковом шве и выполнять 

обработку нижнего среза юбки ручным и машинным способами. В третьей четверти 

девочки изучают устройство и назначение краеобметочной машины 51_А класса.  

Отрабатывают навыки работы на ней. 

     Возможность овладения профессией учащимися с нарушением умственного развития 

во многом зависит от коррекционной работы педагога на уроках профтруда. Основным 

направлением коррекционной работы является повышение уровня познавательной 

активности учащихся и развитие их способностей к сознательной регуляции трудовой 

деятельности. Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях.  

В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении ориентировочных 

действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда (готовые 

образцы изделия и чертеже выкройки), а также условий работы ( используемых орудий 

труда, материалов, наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании своих 

действий заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом 

показе учителем последовательности ее выполнения. Подражая наглядному показу 

учителя, дети овладевают правильными трудовыми действиями, а затем и операциями. 

Это воспитывает культуру труда, приучает детей правильно выполнять трудовые 

действия. При обучении умениям трудовые операции обычно расчленяются на более 

мелкие элементы – трудовые приемы и действия. 

Сочетание демонстрации натурального изделия со словом учителя делает обучение более 

доходчивым, пробуждает интерес к работе. Постепенно, в результате активного 

наблюдения за образцом изделия, дети сами устанавливают с чего начинать работу, из 

каких деталей оно состоит, какие инструменты и приспособления понадобятся  

   Систематически на уроках используются предметно- инструкционные карты как при 

обсуждении плана работы , так и во время практического выполнения. Оба пособия, 

текстовой и набор образцов, приносят большую помощь, так как один ученик у доски 

воспроизводит план, опираясь на образцы, другой составляет его по смыслу текстов.  

Этот вид работы активизирует внимание класса, заставляет следить за работой товарищей, 

оценивать правильность ответов. Имея план работы в виде текста и образцов 

последовательного выполнения, учащиеся достаточно полно могут представить себе 
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последующие действия. Результативность самоконтроля обеспечивается за счет полноты 

и точности сформированного у учащихся образа конечного и промежуточного результата 

работы. При этом большое влияние имеет сформированность контрольно- измерительных 

умений и привычки к выполнению контрольных действий. Целенаправленное обучение 

общетрудовым умениям позволяет учителю в старших классах перейти от развернутой 

помощи к краткому инструктажу. Дополнительные объяснения проводятся 

индивидуально с каждым отстающим в обучении учащимся. 

Основными путями повышения качества выполняемых работ является: 

-создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техническим 

требованиям и имеющих товарный вид.  

-обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной 

технологии. 

-достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 

   Перед выполнением любого изделия проводится детальный анализ образца: дается 

характеристика его внешнего вида (фасона), способов соединения деталей, отделки, 

назначение изделия, ткань для пошива, после общей характеристики более подробно 

рассматривается обработка отдельных узлов. Обычно от детей с проблемами в обучении 

трудно добиться полного и самостоятельного описания изделия, поэтому достаточно, 

чтобы они правильно давали характеристику изделия по вопросам учителя. Начинать эту 

работу необходимо с первого года обучения, когда образцы очень просты по конструкции 

и технологии  изготовления. 

На каждом практическом занятии ученик должен иметь определенное задание, знать, что 

ему следует сделать в связи с ним и сколько времени он может затратить. Иначе говоря, 

перед учеником ставится цель на каждый этап работы с учетом его индивидуальных 

возможностей. Это организует и дисциплинирует детей, повышает ответственность. 

       При проведении уроков большое внимание уделяется технике безопасности. В начале 

каждой четверти проводится устный инструктаж- опрос. Результаты опроса фиксируются 

в  специальном журнале. Перед проведением практического задания учитель проводит 

вводный инструктаж по ТБ по необходимому оборудованию. В программе запланированы 

специальные уроки по ТБ. 

       В первые два-три года профессионального обучения первостепенное внимание 

придается правильности выполнения учащимися трудовых приемов. В последующие 

наращивается темп работы и степень овладение трудовыми навыками.. 

Программа предусматривает специализацию профессионального обучения в 9 классе. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственных 

предприятий, о чем свидетельствуют такие темы, как «Технология пошива простейших 

изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на 

швейной фабрике».  

Основные методы работы с учащимися: 

-наглядный _ показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация 

выполнения практической работы, поэтапный наглядный план работы 

-практический- последовательное выполнение трудовой операции под руководством 

учителя 

-словесный- предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ 

Формы работы на уроках: 

-индивидуальная- практическая работа. 

-фронтальная- проверка знаний при помощи сигнальных карточек , тестирование и т.д. 

-групповая – лабораторные работы  

- коллективная- работа с пооперационным разделением труда 

- при совмещении программ (проведение урока одновременно в 7-8-9 к кл), урок строится  

следующим образом: используются технологические карты для выполнения  

практических работ в одном из классов; в другом классе применяются маршрутные карты, 
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позволяющие самостоятельно работать с учебником и выполнять задания учебника; с уч-

ся  третьего класса- изучение нового материала, индивидуальная работа с каждым уч-ся. 

 Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированная оценка знаний и умений; 

-проведение самостоятельных работа по окончанию четверти ; 

-непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в практической 

деятельности 

- устный опрос; 

- проведение мониторинга качества успешности; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторику. Кроме того , выполнение швейных работ 

формирует у детей эстетическое представление, благотворно сказывается на становление 

личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в 

быту. 

      Сведения о материально- техническом обеспечении приведены в КТП в колонке 

«Оборудование» 

    Учитель «трудового  обучения» может: профессионально  шить, вязать на спицах и 

крючком, вышивать, владеет техникой «фриволите»; создавать изделия  декоративно 

прикладного творчества, делится   собственным опытом   в приведѐнных видах 

деятельности.  

             

               Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся 7 класса 

Знать: 

-устройство и правила работы на промышленной швейной машине 

-название основных мерок при построении чертежа сорочки, пижамных брюк и юбки 

-название контурных срезов и деталей выкройки 

-дефекты швейных игл и их устранение 

-сведения о ткацком производстве 

-назначение и фасоны пододеяльников, основные стандартные размеры 

-производство шерстяных волокон и тканей и их свойства 

-виды складок 

-виды застежек в боковом шве 

-виды обработки нижнего среза юбки 

-устройство и правила работы на краеобметочной машине 51-А класса ПМЗ-2 

-виды обработки верхнего среза юбки 

-оборка – вид отделки изделия 

Уметь: 

-выполнять пошива изделия на промышленной швейной машине 

-работать на краеобметочной машине 

-снимать мерки для построения чертежа ночной сорочки, пижамного комплекта и юбки 

-строить чертеж в масштабе 

-работать бригадным методом, с пооперационным разделением труда. 

-выполнять самоконтроль качества работы с последующим отчетом о проделанной работе 

-выполнять обработку рамки пододеяльника, застежки в боковом шве, нижнего среза 

юбки ручным и машинным способом, верхнего среза юбки. 

-моделировать выкройку ( изменение выкройки ночной сорочки , юбки) 

-определять шерстяные ткани по внешним признакам 

-подбирать ткани в соответствии с фасоном изделия. 

-выполнять потайные подшивочные стежки 
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№ 

п/п 

     Наименование разделов и тем Всего  

часов 

 

Уч-ся  должны знать  и  уметь   

    

 

  Знать/понимать: 

1. Основные  технологические  понятия; 

2. назначения и технологические  свойства  материалов; 

3. назначение  и  устройство  применяемых  ручных  

инструментов,  приспособлений,  машин и оборудования;  

4. виды,  приѐмы и  последовательность выполнения  

технологических  операций; 

5. влияние  различных  технологий  обработки  материалов и 

получения продукции на  окружающую  среду и здоровье  

человека; 

6. профессии и  специальности, связанные  с обработкой 

материалов, созданием  изделий из них, получением 

продукции. 

 

Уметь:    

1. Рационально организовывать  рабочее место; 

2. применять  конструкторскую и технологическую 

документацию; 

3. составлять  последовательность  выполнения  

технологических операций для изготовления  изделий;  

4. выбирать  материал, инструменты,  приспособления и 

оборудование  для выполняемых работ; 

5. выполнять  технологические операции  с использованием  

инструментов; 

6. соблюдать  правила ТБ; 

7. осуществлять  доступными  средствами   контроль  качества  

изготовляемого  изделия;  

1 Вводное  занятие 1 

2 Промышленная швейная машина 22 –А   КЛ  ПМЗ 7 

3 Построение чертежа и раскрой женского и детского 

белья без плечевого шва 

Изделие: ночная сорочка с прямоугольным, овальным 

или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой 

20 

4 обработка подкройной обтачкой горловины ночной 

сорочки 

12 

5 Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. 

Пооперационное разделение труда. 

5 

   

6 Вводное занятие 1 

7 Понятие о ткацком производстве 3 

8 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 4 

9 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

поясного бельевого изделия 

Изделие: брюки пижамные 

11 

10 Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и 

раскрой 

Изделие: пижамная сорочка без плечевого шва с 

круглым вырезом горловины 

6 

11 Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Изделие: пижама детская (комплект из короткой 

сорочки и пижамных брюк) 

8 

   

12 Вводное занятие 1 

13 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой.  20 
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Основы прямой юбки 8. находить и устранять  допущенные дефекты; 

9. распределять  работу для коллективной  деятельности; 

использовать  полученные  знания  и умения  в практической  

деятельности и  повседневной жизни;  изготавливать  или 

ремонтировать  изделия из различных  материалов;  

10. строить  планы  профессионального и  образования и 

трудоустройства.  

14 Обработка складок в поясном женском и детском платье 14 

15 Обработка застѐжек в боковом шве поясного изделия 21 

16 обработка низа прямой юбки 

изделие: юбка 

12 

17 Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой 

верхнего среза прямой юбки 

Изделие:  юбка двухшовная прямая, со складками или 

без складок 

24 

   

18 Вводное занятие 1 

19 Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 18 

20 Обработка оборок 

Изделие: отделка на изделии ( оборка) 

19 

21 Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом  

вподгибку  с  вкладыванием эластичной тесьмы 

16 

 Контрольная работа 1 

22 Практическое повторение 9 

   

        ИТОГО 238 
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№ 

п/п 

 

Календар

ные 

сроки 

План/фак

т 

 

Наименование темы урока 

 

Цель-результат 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

 

Используемые  приѐмы 

 

Формы контроля 

1  Вводное занятие. План 

работы на четверть, 

закрепление рабочих мест, 

повторение  общих правил 

по ТБ 

Введение учащихся в курс 

технологии, инструктаж на 

рабочем месте, использование 

правил ТБ  на практике 

 Беседа, инструкции  

          Промышленная швейная машина  22-А класса ПМЗ- 7 часов 

2  Промышленная швейная 

машина 22-А класса: 

назначение, скорости, виды 

выполняемых операций, 

основные механизмы 

Цель: познакомить уч-ся со  

швейной машиной, еѐ  

возможностями 

Результат: уч-ся  могут 

определить (отличить) 

швейную машину по классу. 

Знать виды выполняемых 

операций 

 Беседа с 

использованием 

наглядного материала, 

инструкции 

Ответы на вопросы 

3  Заправка верхней и нижней 

нитей 

Цель: обучить приѐмам 

намотки на шпульку, заправки 

верхней и нижней нитей 

Результат: отработать на 

практике 

 Объяснение, показ  Устный опрос 

4  Регулятор строчки, 

назначение и действие 

Цель: познакомить уч-ся с 

механизмом и его 

назначением 

Результат: уч-ся могут  

показать и рассказать о 

данном  механизме 

 Объяснение, показ, 

беседа 

Устный опрос 

5  Организация рабочего места Цель: дать понятие 

организации рабочего места 

Индивидуально 

создать рабочее 

Лекция, показ, работа с 

наглядным материалом 

Устный опрос по общему 

понятию, показ по  
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Результат:  Уч-ся могут 

правильно организовать  

место для работы 

место для ручных 

работ, для 

машинных работ, 

сравнить 

швейному делу 

6   

Наружный осмотр, нажим на 

педаль, пуск и остановка 

машины 

Цель:  формировать 

первоначальные навыки 

работы на швейной машине 

Результат: уч-ся  уверенно  

включают и выключают 

машину 

 овладение 

практическими 

навыками 

Показ, инструкции,  Устный опрос, показ на 

практике 

7 

8 

 Строчка на швейной машине 

по прямым и закруглѐнным 

линиям 

Цель: закрепить умение 

работать на швейной машине 

(выполнение машинных 

строчек по прямой, по кривой, 

с поворотом) 

Результат: Уч-ся свободно 

выполняют строчки 

различной конфигурации 

соблюдая правила по ТБ 

 Практическая  

отработка 

навыков 

Показ, инструкции, 

пояснения 

Контроль выполнения 

               Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва; изделие -ночная сорочка с фигурным вырезом горловины,  

                  обработанным подкройной обтачкой - 20 часов                        

9  Получение пряжи из 

льняного волокна 

Цель: дать понятие  льняного 

волокна,  общие понятия  о 

процессе прядения нитей и 

ткачества. Познакомить с  

волокнами растительного 

происхождения 

Результат: уч-ся  имеют 

представление о 

происхождении волокон, 

процессе их обработки, 

прядении, ткачестве 

 работа с книгой, 

наглядными 

пособиями 

Лекция с 

использованием 

наглядных пособий, 

материалов 

Опрос , использование 

наглядного материала 

10  Общие представления о 

прядильном производстве, 

профессии связанные с 

Цель: дать понятие 

прядильного производства 

(основные операции), 

 Лекция, 

иллюстрированный 

рассказ 

Устный опрос 
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производством получение пряжи ; основные  

профессии 

Результат: уч-ся  имеют 

представление :как и где 

получают пряжу, из чего,  

могут перечислить профессии 

и их назначение 

11  Ткани для пошива ночных 

сорочек 

Цель: ознакомить уч-ся с 

ассортиментом тканей, их  

назначением в  соответствие с 

их  свойствами, названиями 

Результат: уч-ся правильно 

подбирают ткань для пошива 

ночной сорочки 

 Беседа с 

использованием 

образцов тканей, подбор 

тканей в соответствии с 

моделью 

Контроль  за действиями 

17  Фасоны выреза горловины Цель:  Познакомить уч-ся с 

разнообразными вырезами 

горловины  и получением их 

форм,  уметь правильно 

описать вид горловины 

Результат: уч-ся  могут 

определить форму горловины 

Конспект в 

тетради, работа с 

журналами 

Беседа, практикум, 

использование готовых 

заготовок, работа с 

журналами  мод 

Опрос  с  использованием  

наглядных пособий,  

практикум 

12 

13 

 Мерки для построения 

чертежа выкройки 

Цель: ознакомить уч-ся с 

назначением  одежды 

(нижнего белья), с приемами 

измерения фигуры, их 

записью, расчѐтами, 

последовательностью 

построения чертежа 

Результат: уч-ся  имеют 

представление  о фигуре 

человека и приѐмах еѐ 

измерения, правила снятия 

мерок 

Уч-ся работают 

парно, снимают 

мерки, 

записывают 

Беседа, работа с 

наглядным материалом, 

работа с таблицами, с 

учебником 

Опрос с использованием 

карточек; контроль за 

действиями 

14   

Название контурных срезов 

Цель:  познакомить с  

названиями деталей и срезов, 

 Беседа, показ, работа с 

учебником, образцами, 

Опрос, показ 
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и деталей их обозначением на чертеже 

Результат: уч-ся правильно 

называют детали и имеют 

представление их 

местоположения на чертеже и 

изделии 

плакатами 

15   

Производственный способ 

раскроя (вразворот) 

Цель: расширить 

представление  о раскрое на 

производстве, иметь 

представление о способах 

раскроя 

 Лекция с элементами 

показа 

Устный опрос 

16  Надставка-клин: допустимые 

соединения с основной 

деталью 

Цель: дать представление 

«надставка-клин», 

применение, назначение; 

научить  правильному 

соединению с основной 

деталью с учѐтом  

направления долевой нити 

Результат: уч-ся  могут  

выбрать  модель с клином   

Просмотр 

журналов или 

зарисовок и  

выбор модели по 

заданию 

Беседа, работа с 

журналами, учебником, 

просмотр  образцов 

опрос 

            Практические работы по данной теме 

17   

Снятие мерок 

Цель: закрепить полученные 

знания, приобрести  

практические  навыки 

Результат: уч-ся  по всем 

правилам самостоятельно 

снимают мерки 

Овладение 

навыками на 

практике 

Практика, работа с 

таблицами 

Контроль  за действиями 

18  Изготовление выкройки в 

масштабе 1:4 

Цель: закрепить знания 

построения чертежа, 

нанесения буквенных 

обозначений, 

последовательности 

построения чертежа 

Результат:  построение 

чертежа 

Работа в тетради, 

с использованием 

линейки 

закройщика, 

пробная работа на 

ПК (по 

возможности) 

Инструкционная карта; 

работа на ПК 

(построение, 

облегчѐнный вариант) 

Контроль чертежа 
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20 

21 

22 

23 

 Изготовление выкройки в 

натуральную величину 

Цель: закрепить  полученные 

знания и  отработать навыки 

построения чертежа 

Результат:  самостоятельное 

построение и чтение чертежа 

 Инструкционная карта Контроль чертежа 

24  Раскладка выкройки на 

ткани 

Цель: закрепить знания по 

подготовки ткани к раскрою, 

ознакомить со способами 

раскладки на ткани 

Результат: уч-ся  имеют 

представление  о способах 

раскроя  

Практическая 

работа 

Практикум, показ Контроль за действиями 

25 

26 

27 

 Раскрой изделия с 

припусками на швы 

Цель:  дать понятие « 

припуски на швы», их 

значение и назначение,  

ознакомить с нормами 

припусков, научить оставлять 

припуски на швы при раскрое 

изделия 

Результат: уч-ся раскраивают  

изделия с припусками на швы 

Практическая 

работа 

Практикум,  

использование таблиц 

Контроль за действиями 

28  Вырезание горловины и 

обтачки 

Цель:  Показать приемы и 

особенности  вырезания  

горловины и обтачки 

Результат:  уч-ся могут  

выполнить поставленную 

задачу 

Практическая 

работа 

Показ с инструкциями Контроль за действиями 

уч-ся 

29  Обозначение середины 

переда, спинки и рукава на 

основной детали и на 

обтачке 

Цель:  показать на практике  

смысл и значение нанесения 

линий на деталях кроя 

Результат: уч-ся осознанно  

намечают необходимые линии 

на крое 

Практическая 

работа 

Беседа, показ, 

инструкции, работа с 

журналами, книгой 

Контроль за действиями. 

Проверка правильности 

выполнения работы 

            Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки - 12  час 

30  Качество машинных игл.  Цель: познакомить с   Беседа с показом, опрос 
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Дефекты в строчке при 

работе с тупой, кривой 

иглой; виды, устранение 

машинной иглой, еѐ 

строением и назначением;  

рассказать о возникающих 

дефектах строчки и способах 

их устранения 

Результат: уч-ся  определяют 

вид машинной строчки, 

устраняют  дефект 

работа с образцами, 

книгой 

31  Неполадки в работе швейной 

машины: слабая строчка, 

петляет сверху , снизу; 

устранение 

Цель: научить  

самостоятельно  находить 

причину неполадки и ѐѐ 

устранение по возможности 

Результат:  выполнение 

поставленной задачи 

  Беседа, инструкции, 

показ, работа с 

образцами 

Опрос с показом на 

практике 

32  Экскурсия в магазин ( 

ознакомление с 

ассортиментом льняных 

тканей) 

Цель: расширить кругозор уч-

ся 

Результат: уч-ся могут 

перечислить названия и 

описать внешний вид тканей 

 Беседа с разъяснениями  

            Практические работы   

33 

34 

 Обработка на образце выреза 

горловины ( форма по 

выбору) 

Цель: закрепить полученные 

знания, овладеть навыками 

выполнения  

Результат: Уч-ся выполняют 

поставленную задачу 

Практическая 

работа 

Инструкционная карта Контроль за действиями, 

проверка 

35, 36 

37 

 Обработка рукава с 

применением кружева. 

тесьмы 

Цель: ознакомить с 

разнообразием отделки 

изделия  и  способами  

обработки 

Результат: уч-ся могут 

применить виды отделки на 

изделии ( при обработке 

рукава) 

Практическая 

работа 

Работа с журналами, 

инструкционной картой, 

учебником 

Контроль  за действиями 

уч-ся 

38  Обработка бокового среза 

запошивочным швом 

Цель: повторить выполнение 

шва,  применение при пошиве  

Практическая 

работа 

Инструкционная карта Проверка проделанной 

работы 
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39 

40 

 Обработка нижнего среза 

швом в подгибку 

Цель: закрепить навыки 

выполнения 

Практическая 

работа 

 Контроль за действиями 

41  Утюжка изделия Цель:  показать значимость 

утюжки готового изделия, 

ознакомить  с организацией 

рабочего места, правилами 

ТБ, утюжильных работ, 

сформировать навыки  

утюжильных работ 

Результат: уч-ся могут 

пользоваться утюгом 

соблюдая правила ТБ и 

отутюжить  изделие 

Практическая 

работа 

 Инструкции, показ Контроль за выполнением 

            Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение  труда  - 5  час  (наволочка с клапаном) 

42  Свойства льняной ткани 

(способность впитывать 

влагу и пропускать воздух, 

отношение к воде и теплу) 

Цель: познакомить со св-ми  

льняной ткани,  использовать 

знания при выборе модели с 

учетом еѐ назначения 

Результат: уч-ся  теоретически  

могут определить  льняную 

ткань 

 Беседа, работа с 

наглядным материалом, 

образцами ткани, 

учебником 

 

43  Правила утюжки льняной 

ткани 

Цель: ознакомить с 

особенностями утюжки 

льняной ткани, 

приспособлениями 

Результат: уч-ся могут 

настроить утюг для данной 

работы 

Знакомятся с 

символами и 

обозначениями  на 

утюге  

Инструкции, практикум опрос 

44  Пооперационное разделение 

труда при пошиве изделия 

Цель: дополнить  знания уч-ся  

о способах пошива одежды на 

производств, в швейных 

мастерских 

Результат: уч-ся имеют 

представление , могут 

привести пример 

 лекция  



16 

 
45  Необходимость контроля за 

правильностью выполнения 

предшествующих операций 

Цель: Рассказать о важности 

выполнения каждой операции 

в отдельности при данном 

способе пошива и о 

вытекающих последствиях 

 Лекция. беседа  

46  Швы, используемые при 

фабричном пошиве 

бельевого изделия 

Цель: ознакомить с видами 

швов 

Результат: уч-ся перечисляют 

и различают по внешнему 

виду маш.швы 

 Беседа, показ, работа с 

образцами 

Опрос , показ на готовых 

образцах 

47  Изучение свойств льняной 

ткани 

Цель: ознакомить с волокнами 

растительного происхождения 

и их свойствами, показать 

взаимосвязь: свойства 

волокон→выбор 

модели→назначение одежды 

Результат: уч-ся могут 

определить льняную ткань 

практически 

Практическая 

работа 

Беседа, работа с 

наглядным материалом, 

показ 

Устный опрос, контроль за 

действиями 

               - четверть  
48  Вводное занятие. План 

работы на четверть, правила 

ТБ 

    

             Понятие о ткацком производстве-3 часа 

49  Ткацкое производство, 

профессии 

Цель: расширить знания уч-ся 

о «ткацком» производстве( 

процессе переработки  нитей в 

ткани), о профессиях 

связанных   с ткачеством 

Результат: уч-ся имеют 

представление о получении 

ткани, могут перечислить 

профессии и их обязанности 

 лекция  

50  Выполнение полотняного Цель:  ознакомить с Практическая Показ, работа с Проверка выполненной 
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                   Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия ( брюки пижамные)- 11 часов 

переплетения. 

Сопоставление с тканью 

получением ткани из нитей 

Результат: образец 

полотняного переплетения 

работа по 

изготовлению 

образца из 

тесьмы. бумаги 

наглядным материалом, 

с учебником 

работы 

51  Выполнение саржевого 

переплетения. 

Сопоставление с тканью 

Цель: ознакомить с 

получением ткани путѐм 

саржевого переплетения 

Результат: образец, уч-ся  

могут определить виды 

переплетений в тканях 

Практическая 

работа 

 проверка 

       

           Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника-4 часов 

52  Пододеяльник, назначение, 

размеры, стандарты 

Цель: ознакомить с видами 

белья, его формами и 

размерами, рассказать о 

назначении  постельного 

белья 

 лекция  

53  Ткани для пошива. Названия 

деталей и срезов 

Цель:  сформировать знания 

уч-ся по  выбору ткани для 

постельного белья с  свойств 

ткани и эксплуатацией 

изделия, ознакомить  с 

названиями срезов и деталей 

Результат: соответствующий 

выбор  ткани 

выбрать образцы 

тканей 

Беседа, работа с 

образцами 

 Устный опрос 

54  Швы для обработки и 

соединения деталей 

Цель: ознакомить с 

названиями швов,  их 

назначением 

Результат :уч-ся различают 

виды  швов 

 Беседа, показ, работа с 

образцами 

опрос 

55  Утюжка пододеяльника Цель:  сформировать знания  

Результат: отработать на 

практике 

 практикум  
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56  Пижама. Назначение, ткани 

для пошива 

Цель: ознакомить с видами 

нижнего белья, с его 

назначением и  ориентировать 

на выбор ткани, учитывая еѐ 

свойства 

Результат: уч-ся могут 

перечислить виды  нижнего 

белья, наименования тканей 

для пошива 

Выбор 

подходящей ткани 

из предложенных 

образцов ткани 

Беседа, работа с 

образцами ткани 

 

57  Мерки для построения 

пижамных брюк 

Цель: обучить приѐмам снятия 

мерок, записи мерок 

Результат: уч-ся производят 

необходимые измерения 

Конспект в 

тетрадь 

Беседа, практикум опрос 

58  Название деталей и 

контурных срезов 

Цель: ознакомить с 

названиями 

Результат: применение 

названий  на практике 

 Лекция, наглядные 

пособия( готовые 

выкройки из журналов 

мод) 

Опрос . наглядный показ 

59  Особенности раскроя 

парных деталей 

Цель: дать понятие парных 

деталей рассказать о раскрое 

парных деталей 

Результат: уч-ся определяют 

парные детали, учитывают их 

количество при раскрое 

 Беседа, показ Фронтальный опрос 

60  Расчет расхода ткани Цель: определить количество 

ткани  с  учѐтом ее свойств и 

выбором модели 

Результат: определить  

метраж ткани на брюки 

пижамные 

 

Производят 

подсчѐт в тетради, 

работа с 

учебником 

Беседа. Работа с   

расчетными формулами 

Помощь уч-ся, 

испытывающим 

затруднения 

             Практические работы   

61  Снятие мерок Цель: закрепить полученные 

знания на практике 

Результат: снятие мерок  

,правильная запись 

Овладение 

практическими 

навыками 

инструктаж Контроль за действиями 
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62 

63 

 Построение чертежа 

выкройки 

Цель: ознакомить с правилами 

и последовательностью 

построения чертежа 

Результат: чертѐж пижамных 

брюк, чтение чертежа 

Построение 

чертежа, 

обозначение 

линий и точек 

Инструкционная карта, 

справочная литература, 

работа с учебником 

Помощь уч-ся, проверка 

чертежа 

64  Раскладка выкройки на 

ткани 

Цель: повторить подготовку 

ткани к раскрою, показать 

способы раскладки в целях 

экономии ткани 

результат: отработать на 

практике 

 Инструкционная карта Контроль за действиями 

65 

66 

 Раскрой парных деталей Цель: закрепить полученные 

знания на практике, 

отработать навыки работы 

ручными инструментами 

Результат: отработать на 

практике 

 инструктаж Контроль за действиями 

            Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой (пижамная сорочка)-6 часов 

67  Пижама: фасоны, виды 

отделок 

Цель: ознакомить с видами 

отделок 

Результат: уч-ся подбирают 

отделку  по выбору 

Просмотр 

журналов 

Беседа, работа с 

образцами,  со 

справочно-

информационной 

литературой 

 

68  Использование выкройки 

сорочки без плечевого шва 

Цель: применять полученные 

знания, экономить время 

Результат: уч-ся  могут внести 

необходимые изменения в 

выкройку в соответствии с 

моделью 

Работа на лекалах-

образцах 

Практикум  

69  Моделирование выкройки Цель: дать понятие 

моделированию, обучить 

приѐмам моделирования 

Результат:  имеют 

представление  о 

моделировании 

 Беседа, показ на 

заготовленных 

шаблонах 

опрос 



20 

 
            Практические  работы    

70  Изменение выкройки ночной 

сорочки (уменьшение 

длины) 

Цель: применять полученные 

знания на практике 

 инструктаж Контроль за действиями 

71  Раскладка на ткани Результат: экономно 

размещенная, обмелованная  

выкройка сорочки на ткани 

 Помощь уч-ся Контроль за действиями. 

Помощь уч-ся 

72  Раскрой изделия Результат: выкроенное 

изделие с учетом припусков 

на швы 

 Помощь уч-ся проверка 

           Соединение основных деталей в изделии поясного белья (комплект детской пижамы: сорочка и брюки)-8часов 

73  Швы, применяемые при 

пошиве, требования к 

выполнению, ширина шва) 

    

           Практические работы   

74  Подготовка кроя к обработке Цель: дать сведения  о 

необходимых действиях 

работы с кроем перед 

пошивом (проложить 

необходимые линии и 

отметки) 

Результат:  готовый к работе 

кой с  необходимыми 

отметками и линиями 

Практическая 

работа 

Беседа , показ( работа с 

кроем) 

контроль 

75 

76 

 Обработка запошивочным 

швом боковых  срезов 

Цель: повторить выполнение 

запошивочного шва  

Результат:  обработанные бок. 

швы 

  проверка 

77 

78 

 Обработка горловины косой 

обтачкой 

Цель:  применение 

полученных знаний, 

повторить способы обработки 

горловины 

Результат: обработанная 

горловина 

Отработка 

навыков 

Инструктаж Контроль  за действиями 
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79 

80 

 Обработка срезов рукава 

швом в подгибку с закрытым 

срезом 

Результат: обработанные 

рукава 

Отработка 

навыков 

 проверка 

                 -четверть  часов 

81  Вводное занятие. План 

работы на четверть, правила 

ТБ  на швейной машине 

Цель:  ознакомить с  

предстоящей работой. 

Закрепить знания правил по 

ТБ 

 

 Лекция, беседа опрос 

           Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки-20 час 

82  Шерстяное волокно: вид, 

свойства (длина, толщина, 

извитость, прочность) 

Цель :ознакомить с волокнами 

животного происхождения и 

их  св-ми. Показать 

взаимосвязь между 

назначением одежды и 

тканями 

Результат: уч-ся могут 

перечислить   св-ва     шерст.  

волокон, имеют   сведения о 

их происхождении 

 Коллекция образцов 

«шерсть-шѐлк», 

образцы тканей 

 Устный опрос 

83  Получение пряжи Цель: дать представление о 

получении 

пряжи→нити→ткани 

Результат: уч-ся имеют 

представление о данном 

процессе 

 Беседа, работа с 

учебником 

 

84  Юбка- ткани для пошива Цель: ознакомить с 

ассортиментом тканей, 

сформировать  знания по 

выбору ткани, учитывая 

назначение  изделия и ее св-ва 

Результат: уч-ся могут 

перечислить названия тканей 

для юбки 

 Работа с образцами 

тканей, журналами, 

беседа 
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85  Юбка: виды, фасоны Цель: рассказать о 

многообразии юбок, 

формировать вкус 

Результат: выбор  фасона 

юбки для пошива 

Зарисовки юбок Работа с журналами 

мод, справочной 

литературой 

 

86  Мерки для построения 

чертежа 

Цель: обучить приѐмам снятия 

мерок 

Результат: отработать на 

практике 

Запись мерок в 

тетрадь 

Показ, инструктаж Опрос, показ 

87  Название деталей и 

контурных срезов 

Цель: познакомить с 

названиями деталей и срезов 

Результат: применение 

названий на практике 

конспект Готовые выкройки из 

журналов, показ 

опрос 

88  Выбор фасона и ткани для 

изделия 

Цель:  применить полученные 

знания при выборе ткани  и 

формировать   вкус при 

выборе фасона  

 

Работа в альбоме 

для образцов 

Журналы, зарисовки, 

образцы тканей 

 

89 

90 

 моделирование Цель: обучить приѐмам 

моделирования юбки, вносить 

необходимые изменения и 

дополнения  на чертеже  в  

соответствии с  моделью 

Результат:  уч-ся          могут 

изменить фасон юбки 

Работа с  

заготовленными 

шаблонами, 

оформление 

образцов в альбом 

практикум Контроль за действиями, 

помощь уч-ся  

испытывающим 

затруднения 

91  Определение волокон 

шерсти по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру 

горения 

Цель:  ознакомить со св-ми 

волокон,  применять 

полученные знания при 

изготовлении изделий 

результат:  уч-ся могут 

определить шерстяные  

волокна 

Лабораторная 

работа 

Коллекция образцов 

тканей, наглядные 

пособия 

Контроль за действиями 

92 

93 

94 

 Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4 

Цель: ознакомить  с 

правилами и 

последовательностью 

Построение 

чертежа с 

помощью линейки 

Инструкционная карта, 

справочная литература, 

учебные таблицы 

Проверка чертежа 
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95 построения чертежа 

Результат: уч-ся  могут   

читать чертѐж 

закройщика в 

тетради 

           Практические работы 

96  Снятие мерок Цель: овладение навыками 

Результат: правильно 

снимают мерки 

  Контроль за действиями 

97-

98 

 Расчѐт выточек Цель: научить рассчитывать 

кол-во и глубину выточек 

конспект Работа с учебником, 

показ на практике 

 

99  Применение расчѐтов для 

получения выкройки на свой 

размер 

Результат: подогнать 

выкройку   под свои мерки 

  проверка 

100 

101 

102 

 Построение основы прямой 

юбки в натуральную 

величину 

Цель: проверить усвоение 

материала, развивать 

самостоятельность 

Результат: чертѐж 

 Инструкционная карта проверка 

            Обработка складок  в   женском  и детском платье-14 часов 

103  Складка.  Виды: 

(односторонняя. встречная, 

бантовая), назначение 

Цель: ознакомить с видами 

складок,  их назначением 

Результат: уч-ся могут вид 

складок и их расположение 

(вкруговую. одиночные, 

групповые) 

Выполнение 

образцов на 

бумаге, 

оформление в 

альбом 

Работа с учебником, 

образцами складок, 

журналами мод 

опрос 

104  Ширина и глубина складки Цель: дать представление 

ширина складки, глубина 

складки 

Результат: уч-ся могут 

показать  наглядно 

   

105-

106 

 Расчѐт ширины ткани на 

юбку со складками 

Цель: научить рассчитывать 

складки, кол-во ткани в 

соответствии с  моделью 

Результат: образец с 

размеченными и заложенными 

складками на бумаге 

Оформление 

образца в альбом, 

расчет складок 

Работа с учебником, 

показ, 

Контроль за действиями, 

помощь уч-ся 
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107  Отделка складок строчками Цель: ознакомить с видами 

отделки складок (машинными 

строчками разной , 

различного выполнения) 

Результат: уч-ся имеют 

преставление   об оформлении 

складок  

 Беседа, показ  

108-

109 

 Разметка складок на образце 

( бумаге) 

Цель:  обобщить полученную 

информацию по складкам, 

сформировать 

последовательность действий 

выполнения  данной работы 

 инструктаж проверка 

           Практические работы 

110 

111 

 Разметка складок на ткани Цель:  научить размечать  и 

обрабатывать  складки разных 

видов на ткани  

Результат:  образец со 

складками выполненный уч-ся 

 Работа с учеником, с 

образцами, с  

иллюстрированными 

пособиями 

контроль 

112 

113 

 Замѐтывание складок   

114 

115 

 Закрепление складок 

строчками 

  

116  Утюжка складок   

             Обработка застѐжки в боковом шве поясного изделия-21 час 

117  Получение ткани из 

шерстяной пряжи 

Цель:  ознакомить с 

процессом получения ткани  , 

вспомнить виды переплетения 

нитей 

Результат :уч-ся имеют 

представление  : 

шерсть→пряжа→нити→ткань 

 лекция опрос 

118  Пряжа  чистошерстяная и 

полушерстяная 

Цель: дать сведения о 

полушерстяных тканях, их 

свойствах, составу 

 

 Лекция.  Наглядные 

учебные пособия 

опрос 

119  Свойства шерстяной пряжи 

(прочность, усадка, окраска, 

Цель: познакомить со св-ми 

шерстяной ткани,  для 

 Беседа.  Наглядные 

учебные пособия 

опрос 
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теплозащита…) использования полученных 

сведений в  работе с тканями, 

научить ухаживать за 

изделиями из шерстяных 

тканей 

Результат: уч-ся могут 

перечислить св-ва 

120  Действие воды, тепла, 

щелочей на шерсть 

 

121  Правила утюжки шерстяной 

ткани 

Цель: ознакомить с правилами 

утюжки 

Результат: проверить на 

практических занятиях 

 Инструктаж, практикум опрос 

122  Застежка в юбке: виды, 

длина, фурнитура 

Цель: ознакомить с видами 

застѐжки, способами их 

выполнения.  Дать понятие 

фурнитуре, применение, 

назначение 

Результат: уч-ся могут 

перечислить виды фурнитуры. 

определить  место  застежки и 

выбрать способ обработки 

 Беседа, образцы 

фурнитуры 

опрос 

123  Особенности обр-ки  в 

юбках из разных тканей 

 

124  петли из ниток Цель:  расширить знания уч-ся  

по обработке застѐжки 

Результат: отработать на 

практических занятиях 

 Беседа. показ  

125  Определение 

чистошерстяной ткани и 

полушерстяной по внешним 

признакам , на ощупь, по 

разрыву,  характеру горения 

Цель: изучить свойства  

тканей, использование 

полученных  знаний  на 

практике 

Результат: уч-ся могут 

определить шерстяную ткань 

Лабораторная 

работа 

Коллекция учебная 

«шерсть-шѐлк», 

образцы тканей 

Контроль за дествиями 

                     Практические работы 

126 

127 

 Обработка среза    припуска 

по шву для верхней и 

нижней стороны застежки 

Цель: закрепить полученные 

знания, овладеть 

практическими навыками, 

 Работа с образцами, 

практикум,  

инструкционные карты 

Контроль  за действиями, 

проверка 
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128  Обработка нижнего края 

застѐжки 

формировать 

самостоятельность, чувство 

самоконтроля, ориентировать 

на качество  выполняемой 

операции 

Результат: уч-ся могут втачать 

замок (тесьму-молнию) в 

изделие 

 

129  Разметка мест для петель и 

крючков 

 

130 

131 

 Пришивание петель и 

крючков 

   

132 

133 

134 

 Изготовление петель из 

ниток 

 

135  Примѐтывание тесьмы 

молния 

 

136-

137 

 Втачивание тесьмы молния  

           Обработка низа прямой юбки-12 часов 

138  Виды обработки низа юбки Цель: ознакомить  с 

различными видами 

обработки низа юбки 

Результат: имеют 

преставление о способах 

обработки 

 Беседа, образцы, работа 

с журналами, 

зарисовками 

Фронтальный опрос 

139  Зависимость от фасона и 

ткани, ширина подгиба 

 

           Практические работы    

140  Замѐтывание низа юбки Цель: научить обрабатывать 

низ юбки разными способами, 

овладение практическими 

навыками 

Результат: выполненные 

образцы с   разными видами 

обработки 

 Инструкционные карты,  

инструктаж,  показ, 

работа с образцами, 

работа со справочной 

литературой                            

(использование 

иллюстраций) 

Контроль  за действиями, 

помощь  уч-ся, проверка 141 

142 

 Обработка потайными 

стежками 

 

143 

144 

 Обработка крестообразными 

стежками 

 

145 

146 

 Обработка тесьмой, косой 

обтачкой 

 

147  Обработка зигзагообразной  

строчкой 

    

 

 

  

148  Закрепление машинной  
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строчкой 

149  Утюжка низа юбки  

            Обработка приточным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки-24 часов 

150  Краеобмѐточная  швейная 

машина 51-А класса ПМЗ. 

Назначение 

Цель: познакомить с 

машиной, еѐ назначением, 

связать назначение и название 

машины.  Показать 

устройство и способы 

регулировки.  Ознакомить с 

правилами ТБ 

Результат: уч-ся имеют 

представление о данной 

машине  

 Беседа, показ, 

инструктаж. Работа с 

учебником 

Устный опрос 

151  Устройство и регулировка  

152  Правила ТБ  

153  Виды обработок верхнего 

среза юбок (поясом, 

корсажной лентой) 

Цель: познакомить с  разными 

способами обработки 

верхнего среза юбки 

Результат: уч-ся могут 

показать  и назвать на готовом 

образце способ обработки, 

перечислить используемые  

материалы 

 Работа с образцами, 

учеником,  беседа 

Фронтальный опрос 

154  Способы застѐгивания пояса 

(на крючках, на пуговицы) 

Цель:  познакомить  со 

способами застѐгивания,  

обратить внимание на 

зависимость размера петли от 

диаметра пуговицы  

Результат:  уч-ся  могут 

показать на изделиях разные  

способы застегивания, 

подобрать  пуговицу под 

петлю или  определить размер 

петли под пуговицу 

 Беседа,  изделия на уч-

ся, образцы, практикум, 

работа с учебником 

Опрос 

155  Зависимость размера петли 

от диаметра пуговицы 

 

156  Виды обработки срезов швов Цель: повторить  виды швов, 

их назначение  и применение 

Результат: уч-ся  называют 

 Работа с готовыми 

образцами, учебными 

таблицами 

опрос 
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шов и показывают на готовых 

образцах 

157  Разутюженная или 

заутюженная выточка 

Цель:  ознакомить со 

способами утюжки выточек. 

Ориентировать на применение  

того и другого способов 

Результат: навыки утюжки 

отработать на практике, знают  

назначение  разутюженной 

выточки 

 Беседа, практикум опрос 

158  Названия деталей кроя юбки 

и контурных срезов 

Цель: познакомить с 

названиями 

Результат:  уч-ся называют и 

показывают детали кроя и 

срезы 

Работа в тетради 

Работа в тетради 

Работа с 

подготовленными 

шаблонами деталей 

кроя, готовыми 

выкройками  из 

журналов 

опрос 

159  подготовка деталей кроя к 

пошиву 

Цель: рассказать о нанесении 

необходимых меток и линий 

на детали кроя и их  функции 

Результат: отработать на 

практике 

           Практические работы 

160  Прокладывание 

контрольных линий 

стежками 

Цель: применение   и 

использование полученных 

знаний  на практике, 

овладение навыками ручных , 

машинных работ,  

формировать  

самостоятельность, 

ориентировать на качество 

изготавливаемого изделия. 

Повторить правила по ТБ  при 

работе на швейной машине, 

при работе с утюгом 

Результат: пошив юбки, 

 Инструкционные карты, 

образцы,  учебник 

Контроль за действиями, 

помощь уч-ся, проверка на 

этапах выполнения 

161  Смѐтывание основных 

деталей 

  

162  Подготовка юбки к 

примерке 

   

163  Примерка юбки  

164 

165 

 Обработка выточек и 

складок 

 

166  Стачивание боковых срезов  

167 

168 

 Обработка застѐжки  
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169 

170 

 Обработка и соединение 

притачного пояса 

включающий все этапы 

изготовления 

 

171  Разметка и обмѐтывание 

петель 

 

172 

173 

 Обработка низа изделия 

потайными стежками 

 

174  Утюжка изделия ( прямой 

юбки) 

 

              - четверть   - часов 

175  Вводное занятие. План 

работы на четверть 

    

           Построение чертежа и раскрой расклешѐной юбки-18час. 

176  Юбка. Фасоны     

177  Ткани для пошива 

(гладкокрашеные, 

пестротканые,  меланжевые), 

ткани с рисунком,  в    

клетку 

Цель: познакомить с  

ассортиментом тканей по виду  

обработки, особенностями 

применения при пошиве 

Результат: уч-ся могут 

подобрать ткани с 

направленным рисунком, с 

крупным растительным 

рисунком, не имеющим 

направления 

Оформить 

образцы тканей в 

альбом 

Беседа,  образцы тканей, 

зарисовки моделей 

 

178  Мерки для построения 

чертежа 

   опрос 

179  Названия контурных срезов     

180  Направление нитей основы 

при раскрое расклешенной  

юбки, припуск на верхний 

срез 

Цель:   закрепить  → 

направление долевой нити 

ткани и отметки на выкройках 

совпадают 

Результат: уч-ся  

контролируют   направление 

долевой нити при раскрое 

изделий 

Работа с готовыми 

выкройками с 

обозначениями и 

отметками 

Инструктаж. Практикум  
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            Практические работы 

181  Снятие мерок    Контроль  за действиями.  

Проверка чертежей .  

Помощь уч-ся 
182 

183 

 Построение 

вспомогательных линий 

   

184 

185 

 Построение линий талии и 

низа по расчѐту для юбок 

солнце и  полусолнце 

   

186 

187 

 Расчѐт размера     

188 

189 

 Построение линии клина на 

чертеже 

   

190  Расклад выкройки на ткани    

191  Припуски на швы    

192 

193 

 Раскрой юбки    

           Обработка оборок-19 час 

194  Назначение оборок.  

Правила расчѐта длины 

ткани на оборку 

Цель: ознакомить с видами 

отдели  изделий. Научить 

рассчитывать количество 

ткани для оборок 

Результат: уч-ся могут 

добавить  оборки  в   

предложенную модель и 

рассчитать необходимое 

количество 

Зарисовки  

моделей с 

применением 

оборок в тетрадь 

Беседа,  учебно-

справочная литература. 

Образцы с оборками 

опрос 

195  Правила раскроя оборок Цель:  ознакомить со 

способами   выкраивания 

оборок 

Результат:  уч-ся могут  

выкроить оборки разного 

внешнего вида 

Оформление 

образцов  в 

альбом 

  

196  Виды обработок отлетного 

среза оборки 

Цель:  познакомить со 

способами обработки 

Результат: отработать на 
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практике 

           Практические  работы 

197 

198 

 Обработка оборок швом в 

подгибку  с закрытым 

срезом 

Цель:  применить полученные 

знания, овладеть 

практическими навыками,  

применять полученные 

навыки для создания изделий 

Результат:  выполненные 

образцы обработки оборок 

разными способами 

Оформление в 

альбом 

инструктаж Контроль  за выполнением, 

проверка качества   

выполненных образцов 

199 

200 

 Обработка оборок строчкой 

зигзаг 

201 

202 

203 

 Обработка оборок  

окантовочным швом 

   

204 

205 

206 

 Соединение оборок с  

изделием стачным швом 

207 

208 

209 

 Соединение оборок с 

изделием  накладным швом 

210 

211 

212 

 Втачивание оборок  между 

деталями изделия 

           Обработка верхнего среза расклешенной юбки  швом в подгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьмы ( резинки)-17 час 

213  Выравнивание и подрезка 

низа  расклешенной юбки 

Цель: показать способы 

выравнивания низа юбки 

Результат: отработать на 

практике 

 практикум  

214  Расположение швов     

215  Обработка верхнего среза 

юбки под резинку 

Цель: ознакомить с  порядком 

выполнения  обработки 

 Результат: отработать на 

практике 

 Инструкционная карта, 

практикум 

 

216  Правила утюжки 

расклешенной юбки 

    

         Практические работы 
217 

218 

 Подрезка низа юбки Цель:  овладение 

практическими навыками,   

 Инструктаж.    Контроль за действиями 
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219 

220 

221 

 Обработка верхнего среза 

юбки (с резинкой) 

применять полученные знания 

на практике 

Результат:   образец 

расклешенной юбки  

 

222 

223 

 прокладывание  строчек под 

резинку 

 

224  Вкладывание тесьмы 

(резинки) 
 

225 

226 

227 

228 

 

 Обработка низа юбки  

 

          

229  Контрольная работа Цель: проверка  знаний  

учащихся 

  

 

По итогу выполнения 

контрольной работы 

 

  Практическое  повторение-9 час    

Инструктаж. 

Инструкционные карты. 

Использование  

справочной литературы,  

банка идей 

 

 

Контроль за действиями 
 

230 

231 

 Изготовление мягкой 

игрушки 

  

232 

233 

 Изготовление расклешѐнной 

юбки 

 

234 

235 

 Изготовление настенного 

панно в стиле лоскутной 

техники 

 

236 

237 

238 

 Изготовление  постельного 

белья 

 

    

          итого – 238 час 
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