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Основная характеристика программы 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей че-

ловека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование 

личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного 

богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета по    профессионально-трудовому обучению заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.  

Изучение этого учебного предмета в VIII классе способствует получению обучаю-

щимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формиро-

вание в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; разви-

тие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет должен способствовать решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудо-

любия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полез-

ному, производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и до-

ступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исто-

рических традициях в мире вещей; 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использова-

ния; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устой-

чивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профес-

сии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственно-

го процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профи-

лям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профи-

лей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физиче-

скими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в об-

щественно полезном, производительном труде; 

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, пла-

нировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования раз-

личных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполага-
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ние, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различ-

ными источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целена-

правленности, инициативности. 

 

В 8 классе продолжает осуществляться подготовка учащихся к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву изделий, овладение общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской 

легкой одежды. 

В результате чего происходит: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу;  

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельно-

сти полученные   навыки; 

 развитие  моторики мелких мышц рук; 

 освоение грамматически правильной профессиональной терминологии; 

 формирование навыков самостоятельности; 

 формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к органи-

зации своей деятельности – умение планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-

троль и оценку, взаимодействовать со сверстниками в учебном процессе;  

 осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки обучаю-

щихся к сознательному выбору профессии. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного  

материала и постепенного ввода нового.  

Межпредметные связи: преподавание базируется на знаниях, получаемых на уроках 

математики, естествознания, географии, истории, русского языка. 

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 свой-

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

трудовые умения учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия.  Согласно ГОС-

Там в тексте программы применяются следующие сокращения: ТУ – технические условия; 

ТБ – техника безопасности; ВТО – влажно-тепловая обработка. 

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

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

ченных умений, в конце каждой четверти  запланировано проведение занятий на практиче-

ское повторение. Для проверки умений, навыков и знаний в конце каждой четверти прово-

дится контрольная работа. В ней предусматривается проверка устных знаний и выполнение 

практического задания. 

В 8 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, 

смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация 

навыков работы на швейной машине. 

 За период обучения в 8 классе учащиеся знакомятся и выполняют пошив плечевых 

изделий: блузу, платье, халат. На уроках по ремонту изделий повторяют наложение  заплаты 

ручным и машинным способом. 

В течение учебного года дети знакомятся с понятием волокна, получение шёлковой   

ткани. Полученные знания закрепляются на лабораторных работах. 

Перед построением чертежа, учащиеся повторяют правила  измерения фигуры, обо-

значение  мерок, вычерчивание  выпуклых и вогнутых линий,  правила оформления черте-

жа. 
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Возможность овладения профессией учащимися с нарушением умственного развития 

во многом зависит от коррекционной работы. Основным направлением коррекционной ра-

боты является повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их спо-

собностей к сознательной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает фор-

мирование 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 ориентировоч-

ных действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда (гото-

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

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

ствий 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 бо-

лее доходчивым, пробуждает интерес к работе. Постепенно, в результате активного наблю-

дения за образцом изделия, дети сами устанавливают с чего начинать работу, из каких дета-

лей оно состоит, какие инструменты и приспособления понадобятся  

 Систематически на уроках рекомендуется использование  технологических и  ин-

струкционных карт, как при обсуждении плана работы, так и во время практического вы-

полнения. Инструкционные и технологические карты, текстовая информация и набор образ-

цов, приносят большую помощь, так как один ученик у доски воспроизводит план, опираясь 

на образцы, другой составляет его по смыслу текстов.  Этот вид работы активизирует вни-

мание класса, заставляет следить за работой товарищей, оценивать правильность ответов. 

Имея план работы в виде текста и образцов последовательного выполнения, учащиеся до-

статочно полно могут представить себе последующие действия. Результативность само-

контроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся образа 

конечного и промежуточного результата работы. При этом большое влияние имеет сформи-

рованность контрольно - измерительных умений и привычки к выполнению контрольных 

действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в даль-

нейшем перейти от развернутой помощи к краткому инструктажу. Дополнительные объяс-

нения проводятся индивидуально с каждым отстающим в обучении учащимся. 

Основными путями повышения качества выполняемых работ является: 

-создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техниче-

ским требованиям и имеющих товарный вид.  

-обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффектив-

ной 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, назна-

чение изделия, ткань для пошива, после общей характеристики более подробно рассматри-

вается обработка отдельных узлов. Обычно от детей с проблемами в обучении трудно до-

биться полного и самостоятельного описания изделия, поэтому достаточно,  чтобы они пра-

вильно давали характеристику изделия по вопросам учителя. Начинать эту работу необхо-

димо 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 воз-

можностей. Это организует и дисциплинирует детей, повышает ответственность. 

В 8 классе профессионального обучения первостепенное внимание придается правиль-

ности выполнения учащимися трудовых приемов. 
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Основные методы работы с учащимися: 

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

полнения практической работы, поэтапный наглядный план работы  

-практический (репродуктивный) - 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  

           Образовательные технологии и их основное назначение 

           1. Традиционное обучение. Формирование знаний, умений, навыков  

           2. Игровые технологии. Социализация, развитие коммуникативной культуры  

           3. Технология проблемного обучения (элементы). Развитие познавательной са-

мостоятельности в приобретении знаний, умений, навыков  

           4. Технология уровневой дифференциации. Качественное усвоение знаний, уме-

ний, навыков; развитие интеллектуальной сферы в зоне ближайшего развития ребёнка  

           5. Технология индивидуализации обучения . Обучение с учётом индивидуальных 

способностей учащихся 

           6. Технология группового обучения. Развитие коммуникативных и организаци-

онных качеств личности; рефлексия 

           7. Технология развивающего обучения. Всестороннее  развитие личности ребён-

ка как субъекта деятельности; создание условий для его самопознания, самореализации и 

самоопределения 

Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся;  

- мотивированная оценка знаний и умений; 

-проведение самостоятельных работ  по окончанию четверти ;  

-непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в практиче-

ской деятельности 

- устный опрос; 

- проведение мониторинга качества успешности; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному ана-

лизу, мелкую и крупную моторику. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у 

детей эстетическое представление, благотворно сказывается на становлении личности, спо-

собствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в быту.  

Коррекционная работа 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие самоконтроля, побуждение к деятельности; 

- развитие моторики мелких мышц рук; 

- развитие речи, обогащение словарного запаса путем введения профессиональной 

терминологии, добиваясь полных ответов; 

- умение сравнивать и сопоставлять; 

- развивать логическое мышление путем анализа образца;  

- развитие мыслительной деятельности путем ввода коррекционно-развивающих 

упражнений на основе игровых моментов; 

- развитие мыслительной деятельности путем анализа выполненной работы, сравнение 

своей работы с образцом; 

- умение работать самостоятельно, пользуясь инструкционной картой поузловой обра-

ботки изделия; 
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Рабочая программа курса профессионально-трудовое обучение для учащихся 8 класса 

разработана на 34 учебных недели, 8 часов в неделю, 266 часов в год.  

  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собствен-

ных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявле-

ние социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

      Личностные результаты обеспечивают овладение обучающимися с умственной от-

сталостью жизненными компетенциями.  Под «жизненной компетенцией» понимается сово-

купность знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни. Организу-

ется специальная работа по введению ребенка в сложную предметную и социальную среду, 

ее смыслом является индивидуально дозированное и планомерное расширение его жизнен-

ного опыта и повседневных социальных контактов.  

Программа определяет два уровня овладения личностными результатами.  

Минимальный уровень — сформированы только минимально необходимые элемен-

тарные навыки и умения самообслуживания. Подросток способен к продуктивной деятель-

ности, к организации общения со сверстником, педагогом под руководством взрослого. Ча-

стично овладевает вербальными и невербальными средствами установления коммуникатив-

ного контакта. В редких случаях бывает увлечен, заинтересован в своей деятельности. Оце-

нить свое поведение и быть самокритичным подросток не может. Оцениваемые компоненты 

жизненной компетентности находятся преимущественно на среднем уровне.  

Достаточный уровень — сформированы практически все наиболее необходимые уме-

ния и навыки. Подростку интересна доступная ему деятельность; он проявляет в ней доста-

точную самостоятельность, трудолюбие, способен к простейшему самоконтролю и саморе-

гуляции. Подросток пытается оценить свое поведение с помощью взрослых. Оцениваемые 

компоненты жизненной компетентности находятся преимущественно на высоком уровне.  
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Предметные результаты освоения программы по профессионально-трудовому обуче-

нию: 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил 

 хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с произ-

водственными материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных ча-

стей (на примере изучения любой современной машины: швейной машины, ткацкого 

станка, и др.); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, са-

нитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

изводственных технологических процессов (шитье и т. д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изго-

товления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда. 

 понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов; 

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;  

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечи-

вающего внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание

 необходимости соблюдения в процессе выполнения 

 трудовых заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реа-

гирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, выска-

зывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и ре-

зультатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, де-

коративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание опти-

мальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки мате-

риалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области тру-

довой деятельности. 

 

Учащиеся 8 класса должны: 

Знать: 
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Учащиеся должны знать: 

 назначение приспособлений к швейным машинам; 

 неполадки в работе швейной машины; 

 технологические свойства ткани; 

 стили и силуэты в одежде; 

 правила снятия мерок; 

 виды отделки, вышивки гладью и приспособления для вышивки. 
 

Учащиеся должны уметь:  

 ухаживать за швейной машиной; 

 определять некоторые свойства ткани по внешним признакам; 

 раскладывать выкройку на ткани и выполнять раскрой швейного изделия; 

 снимать и записывать мерки; 

 выполнять пошив изделия на швейной машине; 

 снимать мерки для построения чертежа; 

 строить чертеж в масштабе; 

 выполнять моделирование выреза горловины; 

 выполнять самоконтроль качества работы; подбирать ткани в соответствии с фасоном изде-
лия; 

 планировать работу по пошиву изделия. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

      и повседневной жизни: 

 мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспо-

соблений;                                          

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разме-
точных инструментов; 

 обеспечения безопасности труда. 

 

Содержание учебного курса 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии: 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособле-

ния, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт,  хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и произ-

водительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. При-

менение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных зна-

ний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты 

и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении ра-

бот). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  

 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасно-

сти при работе в швейной мастерской. Бережное отношение к инструментам и оборудова-

нию в школьной швейной мастерской. 

Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами  
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Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и рас-

крой 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи нату-

рального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны 

блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чер-

тежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. 

Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки  на 

ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокла-

дывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства 

(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпае-

мость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обра-

ботки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в за-

висимости от ее назначения. 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. 

Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработ-

ка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработ-

ка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по 

стандарту. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без во-

ротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.  

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы 

блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.  

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без во-

ротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя под-

кройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.  

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов 

после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки 

и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и 

обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработ-

ка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с 

закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой мож-

но обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 
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Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, 

вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной об-

тачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта.  

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.  

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для запла-

ты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или наклад-

ным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Исполь-

зование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде ап-

пликации. 

Отделка легкой одежды 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Ви-

ды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода ри-

сунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Вы-

полнение гладьевых стежков. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).  

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.  

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отде-

лочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и 

застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.  

Построение чертежа основы платья 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синте-

тических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии 

и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.  

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему 

виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника 

на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых 

(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты 

для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны ворот-

ников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая 

точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.  

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка 

на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного 

длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой ру-
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кава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной ли-

нии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.  

Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и наклад-

ным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.  

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка при-

тачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с пря-

мым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строч-

кой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застеж-

кой доверху 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.  

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии 

низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.  

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с 

проймой 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.  

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные рассто-

яния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и во-

ротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката ру-

кава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом 

и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.)  

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного ворот-

ника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фа-

соны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготов-

ления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Под-

борт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, от-

ложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.  

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с ко-

кеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в ра-

боте промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет сни-
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зу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей 

по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.  

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных 

дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. 

Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и 

подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт 

полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, 

внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнан-

ку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой 

петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.  

 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притач-

ным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 
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Тематическое планирование по курсу «Швейное дело» для 8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

    №  

Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

План работы и задачи на год. 

Профессия швеи-мотористки. Прави-

ла техники безопасности при работе в 

швейной мастерской. Бережное от-

ношение к инструментам и оборудо-

ванию в школьной швейной мастер-

ской. 

Блузка без воротника 

и рукавов или с 

цельнокроеными ко-

роткими рукавами  

Построение чертежа 

основы блузки. Эле-

ментарное модели-

рование и раскрой 

Теоретические сведения. Общее 

представление о получении волокон 

и пряжи натурального и искусствен-

ного шелка. Свойства волокон шелка. 

Ткани для блузок. Фасоны блузок без 

рукавов и с короткими цельнокрое-

ными рукавами. Мерки для построе-

ния чертежа основы блузки. Назва-

ние деталей и контурных срезов. 

Припуски на обработку срезов. Про-

стейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила рас-

кладки выкройки на ткани. Расчет 

расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копиро-

вальных оттисков. 

Практические работы. Проверка 

чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Рас-

кладка выкройки на ткань и раскрой с 

припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков по контуру 

выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плече-

вого изделия 

Изделие. Блузка без воротника и 

рукавов или с короткими цельнокро-

еными рукавами (горловина и прой-

мы обрабатываются окантовочным 

1.  Введение.  1 

2.  Сведения о работе 

швейных машин. 

Машинные стежки и 

строчки.  

7 

1 

3.  Рабочие механизмы швей-

ной машины. 

1 

4.  Приспособления к швей-

ным машинам.  

1 

5.  Образование челночного 

машинного стежка. 

1 

6.  Неполадки в работе швей-

ной машины.  

1 

7.  Уход за швейной маши-

ной. 

1 

8.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

9.  Волокна и ткани.   

Волокно шелка. Пряжа из 

волокон шелка. 

9 

1 

10.  Свойства шелковых тка-

ней.  

1 

11.  Сравнение хлопчатобу-

мажных, льняных, шер-

стяных и шелковых тканей 

по технологическим свой-

ствам. 

1 

12.  Волокна искусственного 

шелка.  

1 

13.  Свойства тканей из  искус-

ственного шелка. 

1 

14.  Синтетические волокна. 1 

15.  Свойства тканей из синте-

тических и смешанных во-

локон. 

1 

16.  Повторение и обобщение 

изученного.  

1 

17.  Контроль знаний. 1 

18.  Дополнительные сведе-

ния о ткани.  
Отделка ткани. 

6 

1 
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19.  Возможные дефекты ткани 

в процессе производства. 

1 швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из 

натурального и искусственного шел-

ка: свойства (прочность, сминае-

мость, гигроскопичность, воздухо-

проницаемость, скольжение, осыпае-

мость, прорубаемость), отношение к 

воде, теплу, щелочам, правила утюж-

ки. Способы обработки горловины, 

пройм и низа цельнокроеного рукава. 

Виды обработки низа блузки в зави-

симости от ее назначения. 

Умение. Распознавание шелковой 

ткани. 

Лабораторная рабо-

та. Определение тканей из натураль-

ного и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, 

по характеру горения нитей. 

Практические рабо-

ты. Сметывание вытачек, плечевых и 

боковых срезов. Примерка. Устране-

ние дефектов после примерки. Внесе-

ние изменений в выкройку. Раскрой и 

обработка косой обтачки. Обработка 

горловины, пройм или низа рукавов 

косой обтачкой. Обработка швом 

вподгибку с закрытым срезом нижне-

го среза. Утюжка и складывание 

блузки по стандарту. 

Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья на 

основе выкройки блузки и 

раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное 

прямого, приталенного или свободно-

го силуэта без воротника и рукавов 

или с короткими цельнокроеными ру-

кавами. 

Теоретические сведе-

ния. Понятие силуэт (в одежде). Фа-

соны цельнокроеного платья, описа-

ние фасонов. Виды выреза горловины 

в платье без воротника (круглый, ка-

ре, углом). Использование выкройки 

блузки для изготовления выкройки 

платья. Название деталей и контур-

ных срезов выкройки. Детали платья. 

Расчет и расположение вытачек по 

линии талии. 

Упражнение. Моделирование вы-

реза горловины в платье без воротни-

ка (выполняется в альбоме в масшта-

20.  Выбор ткани для пошива 

верхней одежды. 

1 

21.  Подготовка ткани к рас-

крою и раскрой.   

1 

22.  Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

1 

23.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

24.  Сведения об одежде.  
Стиль в одежде и мода. 

7 

1 

25.  Комплекты женской одеж-

ды. 

1 

26.  Силуэт в одежде. 1 

27.  Фасоны плечевых изделий. 1 

28.  Учет особенностей фигу-

ры при выборе фасона из-

делия.  

1 

29.  Описание фасона изделия. 1 

30.  

31.  Изготовление блузок.  

Сведения о блузках. 

43 

1 

32.  Прямая блузка без рукавов 

и воротника. 

1 

33.  Снятие мерок и построе-

ние чертежа основы пря-

мой блузки. 

Снятие мерок. 

1 

34.  Построение чертежа вы-

кройки прямой блузки. 

  

6 

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  Подготовка деталей вы-

кройки к раскрою. 

2 

41.  

42.  Моделирование блузок на 

основе выкройки прямой 

блузки. 

1 

43.  Изменение выкройки ос-

новы прямой блузки с по-

мощью перемещения 

нагрудной вытачки. 

1 

44.  Раскрой   прямой блузки 

без рукавов и воротника.   

  

2 

45.   

46.  Пошив  прямой блузки без 

рукавов и воротника.   

12 

47.  

48.  

49.  

50.  
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51.  бе 1: 4). 

Практические работы. Снятие 

мерки длины изделия. Изменение вы-

кройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к 

раскрою. Раскладка выкройки на тка-

ни и раскрой. 

Обработка подкройной об-

тачкой, стачанной по плече-

вым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное 

прямого, приталенного или свободно-

го силуэта без воротника и рукавов 

или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: 

отделка. Дефекты ткацкого производ-

ства, крашения и печатания. Виды об-

тачек (долевая, поперечная, косая и 

подкройная). Способы раскроя под-

кройной обтачки. Правила обработки 

и соединения с горловиной подкрой-

ной обтачки. 

Практические работы. Сметывание 

деталей. Примерка платья. Устране-

ние дефектов после примерки. Обра-

ботка вытачек. Стачивание плечевых 

срезов. Изготовление выкройки и рас-

крой подкройной обтачки. Соедине-

ние обтачки по плечевым срезам. 

Приметывание и обтачивание горло-

вины платья. Обработка отлетного 

среза обтачки. Стачивание и обработ-

ка на краеобметочной машине боко-

вых срезов. Обработка оборкой или 

швом вподгибку с закрытым срезом 

пройм (или низа цельнокроеного ру-

кава) и нижнего среза. (Оборкой мож-

но обрабатывать и горловину путем 

втачивания ее одновременно с обтач-

кой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образ-

цов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с за-

стежкой посередине переда или на 

спинке). Обработанных подкройной 

обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной 

машины. Частичная разборка челноч-

ного комплекта. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды 

ремонта в зависимости от характера 

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  

57.  

58.  Окончательная отделка 

блузки. Влажно-тепловая 

обработка. 

1 

59.  Блузка с коротким цельно-

кроеным рукавом, без во-

ротника. 

1 

60.  Изменение выкройки ос-

новы прямой блузки в 

масштабе 1:4. 

1 

61.  Пошив блузки с коротким 

цельнокроеным рукавом, 

без воротника. 

12 

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

74.  Изготовление цельно-

кроеного платья на ос-

нове выкройки прямой  

блузки. Сведения о пла-

тье. 

54 

1 

75.  Платье цельнокроеное. 1 

76.  Изготовление выкроек 

цельнокроеного платья 

прямого, прилегающего и 

свободного силуэтов без 

рукавов и воротника на 

основе выкройки блузки. 

1 

77.  

78.  Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья 

прямого силуэта в мас-

штабе 1:4. 

1 

79.  Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья 

прямого силуэта в нату-

ральную величину.1 

4 

80.  

81.  

82.  

83.   Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья 

2 

84.  
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прилегающего силуэта  в 

масштабе 1:4. 

изделия (ткани, формы, виды повре-

ждения, степени износа). Наложение 

заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические рабо-

ты. Определение способа ремонта. 

Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение за-

платы с изделием на машине стачным 

или накладным швом при соблюде-

нии одинакового направления нитей 

и совпадения рисунка. Использование 

зигзагообразной строчки и петельных 

стежков для наложения заплаты в ви-

де аппликации. 

Отделка легкой одежды 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии 

(гладь). 

Теоретические сведе-

ния. Применение вышивки для укра-

шения швейного изделия. Виды вы-

шивки (гладь). Инструменты и при-

способления для вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Пе-

ревод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор ри-

сунка и подбор ниток. Перевод ри-

сунка на ткань. Выполнение гладье-

вых стежков. 

Изделия. Отделка на изделии 

(рюш, волан, мелкая складка и защип, 

мережка). 

Теоретические сведения. Виды 

отделки легкой одежды. Различия 

между оборками, рюшами и волана-

ми. Правила раскроя отделочных де-

талей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рю-

шей, воланов. Обработка швом впод-

гибку вручную и на машине зигзаго-

образной строчкой обрезных срезов 

отделочных деталей. Соединение от-

делочных деталей с изделием: прита-

чивание, втачивание. Настрачивание 

рюшей. Раскрой и застрачивание де-

талей изделия со складочками. Вы-

полнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее 

представление о получении синтети-

85.  Расчет раствора вытачек 

по линии талии на 88-й 

размер, рост 164.  

1 

86.  Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья 

свободного силуэта в мас-

штабе 1:4. 

4 

87.  

88.  

89.  

90.  Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья 

свободного силуэта в мас-

штабе 1:4. 

1 

91.  Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья 

свободного силуэта в мас-

штабе 1:4. 

4 

92.  

93.  

94.  

95.  Моделирование выреза 

горловины в платье без 

воротника. 

2 

96.  

97.  Изменение формы выреза 

горловины. 

1 

98.  Обработка среза горлови-

ны подкройной обтачкой. 

  

7 

99.  

100.  

101.  

102.  

103.  

104.  

105.   Обработка застежки, не 

доходящей до низа изде-

лия.  

5 

106.  

107.  

108.  

109.  

110.   Моделирование цельно-

кроеного платья. 

1 

111.  Разработка фасонов цель-

нокроеного платья. 

5 

112.  

113.  

114.  

115.  

116.  Раскрой и пошив цельно-

кроеного платья. 

12 

117.  

118.  

119.  

120.  

121.  

122.  

123.  

124.  

125.  

126.  
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127.  ческих волокон и пряжи. Виды синте-

тического волокна (капрон, лавсан, 

нитрон). Получение пряжи из синте-

тических волокон и нитей. Мерки для 

платья, правила их снятия. Основные 

условные линии и ориентирные точки 

фигуры. Детали платья. Названия 

контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетиче-

ской ткани. 

Лабораторная рабо-

та. Определение волокон капрона, 

лавсана, нитрона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического 

волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при 

нагревании). 

Практические рабо-

ты. Изготовление чертежа основы 

платья. 

Построение черте-

жей основы втачно-

го длинного рукава 

и воротника на 

стойке 

Изделия. Выкройка короткого ру-

кава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведе-

ния. Основные свойства тканей с 

примесью лавсана и капроновых 

(стойкость к износу, малая гигроско-

пичность, легкая воспламеняемость). 

Мерки и расчеты для построения чер-

тежей прямого длинного рукава и во-

ротника на стойке. Фасоны воротни-

ков. Нанесение линии низа короткого 

рукава. Название срезов выкройки и 

кроя. Высшая точка оката рукава. Ви-

ды обработки низа короткого рукава. 

Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образ-

цов короткого рукава и воротника на 

стойке. Обработка на образце низа 

короткого рукава (имитация манже-

тов). 

Практические работы. Снятие ме-

рок и расчеты для построения черте-

жа втачного длинного прямого рука-

ва. Построение чертежей рукава и во-

ротника на стойке. Раскрой рукава с 

учетом направления долевой нити в 

надставках к рукаву. Нанесение кон-

128.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

129.  Отделка швейных изде-

лий.  

Виды отделки. 

37 

1 

130.  Виды отделки. Вышивка 

гладью. 

1 

131.  Приёмы вышивки гладью. 7 

132.  

133.  

134.  

135.  

136.  

137.  

138.  Использование цветных 

ниток в вышивках гладью.  

4 

139.  

140.  

141.  

142.  Мережка.  7 

143.  

144.  

145.  

146.  

147.  

148.  

149.  Рюши.  

  

4 

150.  

151.  

152.  

153.  Воланы. Построение чер-

тежа и изготовление вы-

кройки волана к круглому 

вырезу горловины. 

3 

154.  

155.  

156.  Построение чертежа и из-

готовление выкройки во-

лана к вырезу горловины 

углом. 

3 

157.  

158.  

159.  Построение чертежа и из-

готовление выкройки во-

лана в виде оборки. 

3 

160.  

161.  

162.  Мелкие складочки и защи-

пы.  

3 

163.  

164.  

165.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

166.  Построение чертежа ос-

новы цельнокроеного 

платья.  

Снятие мерок. 

17 

1 

167.   Построение чертежа и 

подготовка деталей вы-

5 

168.  
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169.  кройки основы цельнокро-

еного платья к раскрою. 

трольной линии высшей точки оката 

рукава. Раскрой и обработка воротни-

ка. 

Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: 

виды, соединение с деталью притач-

ным и накладным способами, обра-

ботка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образ-

цов кокеток прямой, овальной и фи-

гурной формы. 

Практические рабо-

ты. Элементарное моделирование ко-

кеток. Раскрой. Обработка притачных 

кокеток с прямым и овальным ниж-

ним срезом. Обработка накладных 

кокеток с прямым и овальным срезом. 

Обработка уголков кокетки при нас-

трачивании отделочной строчкой. 

Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление вы-

кройки по основе 

платья и раскрой 

блузки с застежкой 

доверху 

Изделие. Блузка с воротником на 

стойке, застежкой доверху и корот-

ким рукавом. 

Теоретические сведе-

ния. Особенности конструкции блуз-

ки с рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. Изменение 

выкройки основы платья. Нанесение 

линии низа блузки. Припуск на обра-

ботку застежки в середине полочки 

платья. 

Практические работы. Раскладка 

выкройки на ткани. Припуск на обра-

ботку застежки. Раскрой блузки с во-

ротником и коротким рукавом. Про-

кладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контрольным 

линиям. 

Соедине-

ние ворот-

ника на 

стойке с 

горловиной 

и рукава с 

проймой 

Изделие. Блузка с воротником на 

стойке, застежкой доверху и корот-

170.  

171.  

172.  Построение чертежа осно-

вы цельнокроеного платья 

в натуральную величину. 

6 

173.  

174.  

175.  

176.  

177.  

178.  Подготовка деталей вы-

кройки к раскрою. 

2 

179.  

180.  Моделирование платья. 2 

181.  

182.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

183.  Обработка отдельных 

деталей и узлов плече-

вых швейных изделий. 

49 

1 

184.  Рукава. Снятие мерок.  1 

185.  Построение чертежа вы-

кройки длинного прямого 

рукава и манжеты. 

2 

186.  

187.  Подготовка деталей вы-

кройки к раскрою. 

1 

188.  Виды обработки нижнего 

среза длинного прямого 

рукава. 

 Обработка прямой манже-

ты на образце. 

1 

189.  Обработка прямой манже-

ты на образце. 

1 

190.  Обработка нижнего среза 

рукава замкнутой манже-

той на образце. 

2 

191.  

192.  Обработка нижнего среза 

рукава  манжетой на за-

стежке на образце. 

2 

193.  

194.  Обработка нижнего среза 

рукава резиновой тесьмой 

на образце. 

2 

195.  

196.  Виды обработки нижнего 

среза короткого прямого 

рукава.  

2 

197.  

198.  Соединение рукавов с 

проймами. 

1 

199.  Соединение рукава с 

проймой. 

3 

200.  

201.  

202.  Подборта.   1 

203.  Изготовление выкройки 

подборта, цельнокроеного 

с бортом, для  изделий с 

1 
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застежкой до верха. ким рукавом. 

Теоретические сведе-

ния. Приспособления к бытовым 

швейным машинам: линейка для ста-

чивания деталей и прокладывания от-

делочных строчек; лапки с направля-

ющим бортиком для выполнения 

накладного и настрочного шва и для 

отделочных строчек на разные рас-

стояния от края деталей. Связь и со-

ответствие линий проймы и оката ру-

кава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с 

применением приспособлений. 

Практические работы. Установка 

линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные 

исправления, стачивание деталей. Об-

работка низа застежки блузки. Обра-

ботка воротника. Соединение ворот-

ника с горловиной. Разметка и обра-

ботка петель. Обработка рукавов. Об-

работка нижнего среза рукава. Сов-

мещение высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение посадки. 

Прикрепление, вметывание, втачива-

ние рукава. Утюжка, складывание по 

стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. 

Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей 

манжетой. (Выполняется по готовому 

крою.) 

Изготовление выкройки по основе 

платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с от-

ложным воротником, притачным 

подбортом и длинным рукавом на 

манжете. Выкройка подборта. Вы-

кройка манжеты. Выкройка отложно-

го воротника. 

Теоретические сведения. Общее 

представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назна-

чение, ткани для пошива. Нетканые 

материалы. Особенности изготовле-

ния выкройки халата на основе пла-

тья. Виды манжет. Воротник. Ворот и 

подборт. Подборт: виды и назначе-

ние. 

Практические работы. Выбор и 

204.  Изготовление выкройки 

отрезного подборта для 

изделий с отворотами. 

1 

205.  Обработка подбортов. 4 

206.  

207.  

208.  

209.  Воротники. Снятие мерок.  1 

210.  Построение чертежей и 

подготовка выкроек во-

ротников к раскрою. 

5 

211.  

212.  

213.  

214.  

215.  Обработка воротников и  

соединение их с горлови-

ной.  

8 

216.  

217.  

218.  

219.  

220.  

221.  

222.  

223.  Разметка петель. 2 

224.  

225.    Кокетки. Моделирование 

кокеток. 

2 

226.  

227.  Обработка кокеток. 4 

228.  

229.  

230.  

231.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

232.  Изготовление плечевых 

изделий на основе вы-

кройки цельнокроеного 

платья.  

Блузка с застежкой до вер-

ха. 

25 

1 

233.  Изготовление выкройки 

блузки с застежкой до вер-

ха.  

1 

234.  Раскрой блузки. 1 

235.  Пошив блузки. 8 

236.  

237.  

238.  

239.  

240.  

241.  

242.  

243.  Сведения о халатах. 1 
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244.  Халат с отложным ворот-

ником. Изготовление вы-

кройки халата в масштабе 

1:4. 

2 описание фасона. Изготовление вы-

кройки халата, отложного воротника, 

подборта и манжеты. Раскладка вы-

кройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой деталей 

изделия. Прокладывание копиро-

вальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в лег-

ком женском платье 

Изделие. Халат домашний из 

хлопчатобумажной ткани с отлож-

ным воротником, с кокеткой или без 

нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведе-

ния. Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение. Роль ните-

притягивателя, иглы, челнока, двига-

теля ткани в выполнении стежка. 

Неполадки в работе промышленной 

швейной машины: виды (слабая 

строчка, петляет сверху, петляет сни-

зу), исправление. Сравнение хлопча-

тобумажных, льняных, шерстяных и 

шелковых тканей по технологиче-

ским свойствам. Способы соединения 

манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной 

машины. 

Упражнения. Соединение манже-

ты с длинным рукавом на образце. 

Практические рабо-

ты. Сметывание и примерка халата. 

Исправление обнаруженных дефек-

тов. Обработка вытачек. Стачивание 

боковых и плечевых срезов. Обработ-

ка подборта. Обработка и соединение 

воротника с горловиной путем вкла-

дывания его между полочкой и под-

бортом. Обработка борта подбортом: 

накладывание и приметывание под-

борта на борт полочки лицевой сто-

роной внутрь, обтачивание по полоч-

ке от надсечки по длине борта, внизу 

— по линии подгиба. Подрезание 

ткани в углах халата. Отгибание под-

борта наизнанку, выметывание на 

участке отворотов до первой петли со 

стороны полочки и от первой петли 

до подборта. Обработка рукава и со-

единение его с проймой. 

 

Отдельные операции по изготов-

лению образца блузки с отложным 

245.  

246.  Халат с отложным ворот-

ником. Изготовление вы-

кройки халата в натураль-

ную величину. 

2 

247.  

248.  Пошив халата. 8 

249.  

250.  

251.  

252.  

253.  

254.  

255.  

256.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

257.  Ремонт одежды. 

 Наложение заплаты стач-

ным швом. 

 

1 

258.  Штуковка. 1 

259.   Ремонт одежды. 5 

260.  

261.  

262.  

263.  

264.  Повторение изученного 

за год. 

2 

265.  

266.  Итоговый контроль. 1 



21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воротником, притачным подбортом и 

коротким рукавом в масштабе 1:2. 
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