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Данная рабочая программа  «Стиль» разработана в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, Письма Министерства образовании и науки от 11 декабря 2006г.№ 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Целинный районный Дом детского творчества» 

 Для целостного восприятия, содержание программы строится с учетом 

возрастных, психофизических особенностей учащихся и целей общетехнической 

подготовки. 

Рабочая  программа  «Стиль»  включает в себя: 

 Охрану труда и технику безопасности,  

 Материаловедение, 

 Моделирование и художественное оформление одежды,  

 Технологию, 

 Хореографию. 
 

       Программа объединения «Стиль» разработана для получения теоретических знаний и 

практических навыков в области изготовления швейных изделий. 

        Программа направлена на ознакомление с основами моделирования и 

конструирования швейных изделий.  

         Программа имеет художественную направленность.  Даёт представление о 

современных художественных приёмах оформления одежды и предметов бытового 

назначения. 

Конструирование и моделирование одежды тесно связаны с изучаемыми предметами: 

«Материаловедение швейных изделий», «Технология изготовления одежды», «Швейное 

оборудование». 

Конструирование и моделирование одежды невозможны без знаний свойств материалов, 

из которых изготавливается одежда; нельзя грамотно конструировать одежду, не зная 

технологии изготовления; без представления того, как предлагаемая конструкция изделия 

проявит себя в обработке, т. е. будет ли она технологична. Конструирование и 

моделирование одежды тесно связаны с такими науками, как антропология и морфология, 

изучающими фигуру человека, его анатомическое строение, особенности внешней формы, 

закономерности изменчивости размерных признаков фигуры. 

        Программа «Основы моделирования, конструирования и художественного 

оформления швейных изделий» способствует практическому освоению школьной 

программы по математике, черчению, рисованию, биологии, развивает как 

интеллектуальные, так и физические способности детей (координацию движений, мелкую 

моторику и др.). Формируются такие качества личности, как трудолюбие, аккуратность, 

способность доводить дело до конца, умение слышать педагога и сверстников, работать 

самостоятельно и в коллективе. 

При изучении программы велика роль эстетического воспитания: воспитание чувства 

красоты и гармонии, формирование художественного мышления и хорошего вкуса. 

За время обучения дети получают знания, формируют умения и навыки, которые в 

дальнейшем позволят им планировать и осуществлять трудовую деятельность. Все 

основные процессы изготовления швейных изделий постигаются последовательно, по 

принципу от  простого к сложному. 



 

 

В процессе работы по программе формируется творческое отношение обучающихся к 

избранной деятельности. 

Актуальность создания программы обусловлена тем, что знания и умения по 

моделированию, конструированию и технологии изготовления швейных изделий 

учитывают достижения науки и производства в этих областях, использование новых 

тканей и материалов дают достаточно большую вариативность в методах моделирования 

и конструирования, способах обработки технологических узлов. Одежда, швейные 

изделия,  предметы бытового назначения, всегда и везде окружающие человека, их 

постоянно меняющееся художественное оформление, позволяют создать пространство для 

раскрытия творческих способностей обучающихся.  

  

Ведущие методы и принципы: 

Программа опирается на традиционные принципы дополнительного образования - 

гуманизации, 

демократизации обучения  

творческой деятельности. 

Для реализации программы, с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

используется технология сотрудничества и следующие методы обучения: 

словесные (мини – лекции, беседы); 

наглядные (демонстрация образцов швейных изделий, журналов мод,    

иллюстрации из книг по моделированию и конструированию, чертежи,  

технологические карты и т.п.); 

частично – поисковые, исследовательские ; 

. практические (выполнение образцов художественного оформления,  

изготовление изделия на индивидуальную фигуру); 

метод творческих проектов; 

метод дизайн- анализа изделий; 

выставки, конкурсы. 

Для активизации мыслительных процессов воспитанников применяются коллективные 

формы работы, метод мозгового штурма для поиска решения творческих задач. На 

занятиях  используются основные приёмы формирования мыслительных процессов 

(сравнение, анализ, синтез, перенос знаний в новую ситуацию).  

 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ – создание условий для развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала ребенка через изучение основ 

моделирования, конструирования и художественного оформления швейных изделий. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 

Овладение основами моделирования, конструирования и художественного оформления 

швейных изделий. 

Овладение различными технологиями изготовления одежды и предметов бытового 

назначения. 

Овладение навыками работы на швейном оборудовании. 

Формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых для проектирования 

швейных изделий      

        различного ассортимента. 

Изготовление швейных изделий. 

Развивающие: 

Развитие заинтересованного, осознанного отношения обучающихся к проектированию и 

изготовлению швейных    



 

 

        изделий. 

Развитие пространственного, логического, креативного мышления. 

Развитие творческого воображения, побуждение к творческой активности 

Развитие внимания, умения сосредоточиться на кропотливом труде. 

 

Воспитательные: 

 

Воспитание художественного, эстетического вкуса, восприятия формы, объема, 

структуры, цвета. 

Формирование потребности в творчестве. 

Формирование умения планировать работу, рационально распределять время, 

анализировать результаты деятельности. 

Воспитание доброжелательности, взаимопонимания между педагогом и обучающимися. 

Воспитание уважительного отношения к труду, к продукту труда, соблюдение 

элементарных правил культуры в коллективе. 

Укрепление здоровья, соблюдение элементарных норм гигиены. 

Воспитание патриотизма через изучение национальных традиций в истории костюма. 

 

Условия реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на детей 11 -15 лет. 

Продолжительность обучения 1 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

(144час. в год) 

Количество детей в группе: до 15 человек. 

 

Формы контроля 
 

Контроль знаний проводится в виде бесед и зачётных работ. Программа 

предусматривает применение средств диагностики достигнутых результатов, анализа 

работ учащихся. 

В процессе обучения педагог осуществляет входящий, текущий и итоговый контроль 

изготовления изделия, правильность выполнения технологических операций изготовления 

деталей и узлов, анализ качества при окончательном оформлении моделей швейных 

изделий. 

Теоретические знания проверяются в процессе практической работы. 

Итоговый контроль проводится в форме бесед, обсуждений, анализа выполненных работ в 

течение года. 

В процессе освоения каждой темы обучающиеся изготавливают одну или несколько 

моделей швейных изделий, участвуют с ними в выставках, конкурсах, показах и других 

мероприятиях. 

При оценке детских моделей педагог учитывает возраст ребёнка, качество изготовления  

швейных изделий. 

 

I. Промежуточный контроль. 
 Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня усвоения 

теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам изучаемого курса.  

 Фронтальная и индивидуальная беседа.  

 Цифровой, графический и терминологический диктанты.  

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней сложности.  

 Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике.  

 Игровые формы контроля.  



 

 

 Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня.  

II. Итоговый контроль 
Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение комплексной работы, 

включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и творческую работу 

по собственным эскизам с использованием различных материалов. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся на 

участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

В конце изучения курса «Подготовка учащихся к конкурсам и выставкам по 

декоративно-прикладным видам творчества» обучающиеся должны  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

         Знать: 

 О роли трудовой деятельности в жизни человека . 

  О влиянии трудовой деятельности на здоровье человека. 

 Назначение, сферы применения, основные свойства материалов ( ниток, текстиля, пряжи) 

 Назначение и применение инструментов ( крючки, ножницы, иглы) 

 Правила техники безопасности при работе с крючком и ножницами. 

 Условные обозначения основных узоров вязания крючком:  воздушная петля, 

полустолбик, полустолбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с двумя и тремя 

накидами, пышный столбик, колечко. 

Уметь: 

 Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности  и 

контроль за её ходом и результатом. 

 Подбирать необходимые инструменты и материалы и соблюдать технику безопасности. 

 Подбирать необходимую информацию об объекте деятельности, используя схемы 

вязания, рисунки, эскизы на бумажных и электронных носителях. 

 Изготавливать изделие основных элементов вязания из доступных материалов по образцу, 

рисунку, эскизу. 

 Соблюдать последовательность технологических операций при выполнении  изделий. 

 Подобрать нитки по цвету и фактуре, как контрастные цветовые гаммы, так и 

сочетающиеся в одной. 

  Осуществлять декоративное оформление и отделку связанных изделий, используя: 

синтепон, ленты, пуговицы, бисер и т.д. 

 

 

Ожидаемые результаты 
К концу обучения дети должны: 

Дети 11-12лет имеют представления: 

об основах творчества модельера, 

об истории развития моды, рукоделия и лоскутной техники в стиле пэчворк, 

о роли цвета в декоративно-прикладном творчестве, об основах цветоведения. 

правила безопасной работы с инструментами 

Знают устройство швейной машины, умеют выполнять простейшие и более 

сложные машинные швы. 

Дети хорошо владеют иголкой, могут сшить всевозможные сувениры, игрушки, 

панно , могут сшить простые модели поясных и плечевых изделий, аксессуаров и изделия 

с аппликацией, несложные композиции в стиле пэчворк. В основном дети младшего 

возраста работают по шаблону, готовым лекалам и выкройкам, старший возраст 



 

 

использует выкройки журналов мод, знакомятся с начальными основами моделирования 

одежды. 

Дети 13-15 лет знают: 

- основы моделирования одежды, 

историю и традиции моды, лоскутной техники в стиле пэчворк, 

основные характеристики цвета, особенности цветовой гаммы, 

правила безопасной работы с инструментами. 

Они знают устройство швейной машины с электроприводом и правила ухода за 

ней, могут выполнить основные машинные швы и сшить более сложные поясные и 

плечевые изделия и аксессуары. Дети старшего возраста владеют иголкой, спицами, могут 

сшить всевозможные сувениры и поделки, изделия с аппликацией и композиции в стиле 

пэчворк более качественно, чем дети младшего возраста. 

Дети старшего возраста могут работать не только по шаблону, но и снять выкройку 

из журнала самостоятельно и скорректировать её по своей фигуре. 

Включение детей в разные виды прикладного творчества: ручное и машинное шитье, 

вышивание, аппликация дополняющие друг друга и способствующие расширению и 

углублению знаний, умений и навыков, дает больше возможностей для творческого 

развития личности ребенка. 

Даже маленькая ситуация успеха окрыляет. Ребенку интересно, и тогда он тянется 

к знаниям. Ему интересно полистать специальные книги, журналы, ему становится 

понятным то, о чем раньше он имел смутное представление или вовсе ничего об этом не 

знал. 

В такой ситуации в ребенке можно выявить то, чего он сам в себе и не подозревал: 

сообразительность, заинтересованность, творческую активность. На это и нацелена 

программа «Стиль» - позволить детям проявить свои способности, создать такие условия, 

в которых ребенок может выразить себя как творческая личность. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Программа «Стиль» предусматривает посещение музея декоративно-прикладного 

искусства, магазинов «Ткани», проведение конкурсов на лучшую модель изделия, 

организацию выставок изделий, демонстрацию моделей, выполненных учащимися 

коллектива, участие в учебно-исследовательских конференциях.  

Участие  в  районных  конкурсах: 

1. «Рождественский сувенир» - ДДТ. 

2. «Пожарная ярмарка» 

3. «Мода и время» 

 

  Итоги подводятся в форме презентации личных достижений: 

 выполнение работ по каждой теме; 

 участие в выставках и конкурсах.  

 

Методические рекомендации: 

Учитывая то, что в начале курса занятий у учащихся велико стремление к 

получению быстрого результата, а умений и навыков недостаточно, для повышения 

заинтересованности, улучшения качества изготавливаемых изделий в программе 

практических занятий заложен принцип «от простого к сложному». Он основан на том, 

что первые изделия изготавливаются по готовому шаблону, так как чертеж многие дети 



 

 

выполнить самостоятельно не могут. На начальном этапе изготовления изделий особое 

внимание надо обратить на качество стежков, подбор ткани, из которой собирается 

учащийся выполнить то или иное изделие, и, конечно, на его декоративную отделку. 

Изготавливаемые изделия должны быть посильны для всех членов коллектива. 

Если некоторые учащиеся неправильно выполняют какую-либо операцию, необходимо 

прервать работу и показать, как правильно пользоваться инструментом или как правильно 

выполнить данную операцию. Особенностью программы является тот факт, что все 

изучаемые технологические приемы находят свое развитие в следующих, более сложных 

изделиях. Постепенно, когда приобретаются определенные навыки, вырабатывается 

усидчивость и трудолюбие, предлагаемый материал усложняется, и заключительным 

изделием курса является работа, выполненная самостоятельно. 

Программа предусматривает обучение детей по двум направлениям: шитье 

вручную, шитье на швейной машине.  

Формы и методы: практические (индивидуальные и коллективные); словесные 

(экскурсия, беседа, объяснение, работа с журналом и др.); наглядные 

(демонстрация,иллюстрация,показ). 

В процессе выполнения ручных швов дети знакомятся с их назначением и 

применением, отрабатывают простейшие технологические приемы, развивают глазомер, 

мелкую моторику рук, привыкают к аккуратности и усидчивости. Работа с иглой 

способствует развитию сенсомоторики - согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности выполнения действий. 

Это помогает в учебной деятельности ребенка в школе. 

Шитье из лоскутков - это народное прикладное искусство, имеющее богатые 

многовековые традиции. В настоящее время такие изделия очень популярны. Их 

получают путем соединения лоскутов ткани разных расцветок. При этом лоскутки имеют 

форму геометрических фигур. Создавая различные узоры, ребенок должен выдерживать 

ритм в композиции. Лоскутная техника помогает развитию первых чертежных навыков, 

знакомит с основными геометрическими понятиями, воспитывает у ребенка аккуратность 

и бережное, экономное отношение к материалу. 

Декоративное оформление изделий из ткани - очень важный этап работы. Именно 

этот процесс развивает творческие способности ребенка: вкус, чувство цвета, 

композиционное решение, выбор художественного образа. 

Знакомство со швейной машиной и шитье на ней - следующий этап приобретения 

навыков и умений. Эти занятия способствуют развитию любознательности, воспитывают 

чувство ответственности, приучают к самостоятельности. 

Очень важно создавать на занятиях различные воспитательные ситуации. Одна из 

важнейших - ситуация успеха. Самый страшный комплекс у человека - комплекс 

неудачника, комплекс неполноценности. И с ним легче всего бороться созданием 

ситуации успеха, таких условий, при которых ребенок обязательно справился бы с 

поставленной задачей. Может быть, для кого-то она окажется проще, чем для другого; 

важно иногда оказать доверие авансом и обязательно поощрить, выделить, заметить 

любое достижение. Необходимо отметить каждую законченную работу ребенка, показать 

ее всем детям, похвалить, одновременно сказать о возникших и преодоленных трудностях, 

указать на допущенные ошибки. Когда дети видят, что их товарищ достиг определенного 

успеха - это вселяет веру в их собственные силы, они радуются за товарища. Это 



 

 

способствует созданию атмосферы взаимоуважения, гордости за достигнутые результаты, 

доброжелательности друг к другу, воспитанию чувства коллективизма. 

В конце каждого блока проводится заключительное занятие, где подводятся итоги 

проделанной работы, проходит собеседование по пройденному материалу, демонстрация 

выполненных работ в виде театрализованного представления, отмечаются достигнутые 

успехи. 

№ Раздел, 

Тема 

Форма  

занятиий 

Приемы и 

методы  

организации 

УВП 

Методические  

и 

дидактические 

материалы  

          

Оборудов

ание     

Форма 

подведения  

итогов 

1 

 

 

2 

 

 

 

Шитье 

вручную 

 

Шитье на 

 швейной  

машине 

Беседа, 

рассказ, 

показ, 

практичес

кая 

работа 

Работа 

групповая, 

индивидуальная 

Трафареты,  

выкройки, 

шаблоны, 

журналы мод, 

готовые 

изделия 

Компьют

ер 

мультим 

проектор 

Показ мод, 

выставка 

изделий, 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференци

ях. 

 

 Обеспечение дополнительной образовательной программы: 

 оборудование: швейные машины с ручным приводом, с электрическим 

приводом, 

электроутюг, оверлок.  

 инструменты и приспособления: ножницы, иголки, булавки, мелки, 

распарыватели, 

приспособления к швейной машине; 

 наглядные пособия: журналы мод «Бурда», журналы «Пэчворк», журналы 

«Рукоделие», готовые лекала и выкройки, таблицы по технологии обработки 

изделий, готовые образцы изделий, образцы по обработке изделий. 

 Методические пособия по изготовлению и обработке швейных изделий. 

Календарно  - тематический план 

 

№ 

разд

елов 

и  

тем 

       

   Название разделов и тем 

    Количество 

часов 

Дата 

проведения 

всег

о 

в т.ч. 

теор

. 

практ

. 

  1          Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Рабочее 

место. 

 

2 1.5 0,5 17.09 

 

  2          Плетение на проволоке. 

 
38 29   

2.1 

 
Цветы из бисера.  

 

18 4,5 

 

13,5  



 

 

Цветы из бисера. Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов 

4 1 3 21.09 

24.09 

 

 

Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. 

2 0,5 1,5 28.09 

Выполнение отдельных элементов цветов. 10 2,5 7,5 1.10 

5.10 

8.10 

12.10 

15.10 

Сборка цветов.Оформление  букета . 2 0,5 1,5 19.10 

2.2 Плоские фигурки животных. 

 

20 5 15  

 Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок 

животных на плоской основе 

2 0,5 1,5 22.10 

Техника выполнения туловища, крылышек, 

глаз, усиков, лапок. 

2 0,5 1,5 26.10 

Выполнение отдельных элементов на основе 

изученных приёмов. 

10 2,5 7,5 29.10 

2.11 

5.11 

9.11 

12.11 

Сборка брошей. Подготовка основы для 

брошей. 

2 0,5 1,5 16.11 

Подготовка основы для брошей. Составление 

композиции. 

2 0,5 1,5 19.11 

Прикрепление элементов композиции к 

основе. Оформление. 

 

2 0,5 1,5 23.11 

     3           Лоскутная мозаика 36 8 28  

3.1 Техника лоскутной мозаики.Инструменты, 

материалы, приспособления. ТБ при 

выполнении работ. 

2 0.5 1,5 26.11 

 Ручные и машинные швы. 2 0.5 1,5 30.11 

 Шитье из полос. 2 0.5 1,5 3.12 

 Шитье из квадратов. 2 0.5 1,5 7.12 

 Шитье из прямоугольных треугольников 2 0.5 1,5 10.12 

 Окантовка изделия. 2 0.5 1,5 14.12 

3.2 Пляжная сумка 6 1,0 5,0 17.12 

21.12 

24.12 

3.3 Диванная подушка 8 1,5 6,5 28.12 

4.01 

7.01 

11.01 



 

 

3.4 Детское одеяло из лоскутиков 10 2,5 7,5 14.01 

18.01 

21.01 

25.01 

28.01 

4 Пошив швейного изделия 68    

4.1 Вводное занятие 2,0 0,5 1,5 1.02 

      

4.2 Материаловедение  4 2 2  

 Свойства натуральных волокон. 2 1,0 1,0 4.02 

 Свойства химических волокон. 

Искусственные волокна. Синтетические 

волокна. 

2 1,0 1,0 8.02 

 Моделирование и художественное 

оформление одежды. 

22 5,5 16,5  

 Цвет в одежде, зрительные иллюзии. Силуэт. 2 0,5 1,5 11.02 

 Линии, композиция, ритм, пропорции в 

одежде. 

2 0,5 1,5 15.02 

 Понятие о каноне. 2 0,5 1,5 18.02 

 Рисование эскизов моделей на заданную 

тему. 

2 0,5 1,5 22.02 

 Работа с журналами мод. 2 0,5 1,5 25.02 

 Техническое моделирование одежды. 4 1,0 3,0 1.03 

4.03 

 Проработка лекал. 4 1,0 3,0 11.03 

15.03 

 Подготовка лекал к раскрою. 4 1,0 3,0 18.03 

22.03 

4.3 Технология изготовления швейного 

изделия. 

34 8,5 25,5  

  Раскрой изделия на ткани. 4 1,0 3,0 25.03 

29.03 

  Подготовка изделия к первой примерке. 2 0,5 1,5 1.04 

  Проведение первой  примерки. 2 05 1,5 5.04 

 Исправление дефектов изделия. 2 0,5 1,5 8.04 

 Пошив изделия. 

 

8 2,0 6,0 12.04 

15.04 

19.04 

22.04 

 Проведение второй примерки. 2 0,5 1,5 26.04 

 Исправление дефектов. 2 0,5 1,5 29.04 

 Пошив изделия. 8 2,0 6,0 3.05 

6.05 

10.05 

13.05 

 Окончательная отделка изделия. 2 0,5 1,5 17.05 

 Окончательная влажно-тепловая обработка 

изделия. 

2 0,5 1,5 20.05 



 

 

 Хореография. 4 1 3  

 Постановка коллекции. 2 0,5 1,5 24.05 

 Театральная постановка коллекции. 2 0,5 1,5 27.05 

 Дефиле. Конкурс «Мода и 

время».Общешкольное собрание, 

выступление 

( дефиле, выставка работ учащихся) 

2 0,5 1,5 31.05 

 итого 144    

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. 

История развития бисероплетения. Использование бисера в народном костюме. 

Современные направления бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ 

ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА (18 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних 

букетов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков 

и других предметов. 

2.2. ПЛОСКИЕ ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ (20 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и 

игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

3. лоскутная мозаика (38ч.) 

Теоретические сведения. Цветоведение. Основы композиционного решения. 

Плоскостная и объемная аппликация из ткани. Технология изготовления аппликации.  

Практическая работа. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой ткани. 

Дублирование деталей кроя. Сборка деталей. Подготовка основы. Окончательная отделка 

и оформление работы.  

4. Пошив швейного изделия – 68 ч 

Вводное занятие-2 
Материаловедение-4 

Теоретические сведения. Цветоведение. Основы композиционного решения. 

Плоскостная и объемная аппликация из ткани. Технология изготовления аппликации.  

Практическая работа. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой ткани. 

Дублирование деталей кроя. Сборка деталей. Подготовка основы. Окончательная отделка 

и оформление работы.  
 



 

 

Моделирование и художественное оформление одежды.=22 

Теоретические сведения. Цветоведение. Основы композиционного решения. 

Плоскостная и объемная аппликация из ткани. Технология изготовления аппликации.  

Практическая работа. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой ткани. 

Дублирование деталей кроя. Сборка деталей. Подготовка основы. Окончательная отделка 

и оформление работы.  
Технология изготовления швейного изделия.-34 

 

Хореография.-4 

 

Дефиле. Конкурс «Мода и время».Общешкольное собрание, выступление 

( дефиле, выставка работ учащихся)-2



 

 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Количество часов 

Всего 144 час; в неделю 4часа. 

 

1. Принятые сокращения: 

2. Р.: - регулятивные УДД; 

3. П.: - познавательные УДД; 

4. К.: - коммуникативные УДД; 

5. Л.: - личностные УДД. 

 

дата № п/п  

Название разделов и тем 

Количе

ство 

час. 

Вид занятия Оборудование 

17.09 1-2 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Правила поведения 

2 Р.: принятие учебной цели; П.: сравнение; анализ; систематизация; 

мыслительный эксперимент; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; личная ответственность; адекватное реагирование на 

трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

  Плетение на проволоке. 

 

28   

  Цветы из бисера. 18   

21.09 3-4 Цветы из бисера. 

Основные приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления цветов 

2 Р.: принятие учебной цели; П.: сравнение; анализ; систематизация; 

мыслительный эксперимент; К.: умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать действия; слушать и слышать собеседника, 

учителя; задавать вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; личная ответственность; адекватное реагирование на 

трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 



 

 

24.09 5-6 Цветы из бисера. 

Основные приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления цветов 

2 Р.: принятие учебной цели; П.: сравнение; анализ; систематизация; 

мыслительный эксперимент; К.: умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать действия; слушать и слышать собеседника, 

учителя; задавать вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; личная ответственность; адекватное реагирование на 

трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

28.09 7-8 Техника выполнения 

серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, 

листьев. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

1.09 9-10 Выполнение отдельных 

элементов цветов. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Комплект 

инструментов и 

оборудования 

школьных 

мастерских 

5.10 11-12 Выполнение отдельных 

элементов цветов. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Комплект 

инструментов и 

оборудования 

школьных 

мастерских 



 

 

8.10 13-14 Выполнение отдельных 

элементов цветов. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Комплект 

инструментов и 

оборудования 

школьных 

мастерских 

12.10 15-16 Выполнение отдельных 

элементов цветов. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Комплект 

инструментов и 

оборудования 

школьных 

мастерских 

15.10 17-18 Выполнение отдельных 

элементов цветов. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Комплект 

инструментов и 

оборудования 

школьных 

мастерских 

19.10 19-20 Сборка 

цветов.Оформление  

букета . 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Комплект 

инструментов и 

оборудования 

школьных 

мастерских 

  Плоские фигурки 

животных. 
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22.10 21-22 Основные приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления фигурок 

животных на плоской 

основе 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

26.10 23-24 Техника выполнения 

туловища, крылышек, 

глаз, усиков, лапок. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

29.10 25-26 Выполнение отдельных 

элементов на основе 

изученных приёмов. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

2.11 27-28 Выполнение отдельных 

элементов на основе 

изученных приёмов. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

5.11 29-30 Выполнение отдельных 

элементов на основе 

изученных приёмов. 

2 Р.: принятие учебной цели; П.: сравнение; анализ; систематизация; 

мыслительный эксперимент; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; личная ответственность; адекватное реагирование на 

трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 



 

 

9.11 31-32 Выполнение отдельных 

элементов на основе 

изученных приёмов. 

2 Р.: принятие учебной цели; П.: сравнение; анализ; систематизация; 

мыслительный эксперимент; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; личная ответственность; адекватное реагирование на 

трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

12.11 33-34 Выполнение отдельных 

элементов на основе 

изученных приёмов. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

16.11 35-36 Сборка брошей. 

Подготовка основы для 

брошей. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

19.11 37-38 Подготовка основы для 

брошей. Составление 

композиции. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

23.11 39-40 Прикрепление 

элементов композиции к 

основе. Оформление. 

 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 
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26.11 41-42 Техника лоскутной 

мозаики.Инструменты, 

материалы, 

приспособления. ТБ при 

выполнении работ. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

30.11 43-44 Ручные и машинные швы. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

3.12 45-46 Шитье из полос. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

7.12 47-48 Шитье из квадратов. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 



 

 

10.12 49-50 Шитье из прямоугольных 

треугольников 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

14.12 51-52 Окантовка изделия. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

17.12 53-54 Пляжная сумка 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

21.12 55-56 Пляжная сумка 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 



 

 

24.12 57-58 Пляжная сумка 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

28.12 59-60 Диванная подушка 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

4.01 61-62 Диванная подушка 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

7.01 63-64 Диванная подушка 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 



 

 

11.01 65-66 Диванная подушка. 

Инструктаж по ТБ. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

14.01 67-68 Детское одеяло из 

лоскутиков. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

18.01 69-70 Детское одеяло из 

лоскутиков. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

21.01 71-72 Детское одеяло из 

лоскутиков. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 



 

 

25.01 73-74 Детское одеяло из 

лоскутиков. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

28.01 75-76 Детское одеяло из 

лоскутиков. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

  Пошив швейного 

изделия 

   

  Вводное занятие 2   

1.02 77-78 Вводное 

занятие.организация 

рабочего места. ТБ при 

работе на швейной 

машине, ручных и 

утюжильных работах. 

Опрос по правилам 

техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности  

Правила и инструкции по технике безопасности. Правила оказания первой 

помощи при: ожогах, ушибах, порезах, проколах, тепловых и электрических 

ударах. 
 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

  Материаловедение  4   



 

 

4.02 79-80 Свойства натуральных 

волокон. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

8.02 81-82 Свойства химических 

волокон. Искусственные 

волокна. Синтетические 

волокна. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Технологические, физико-механические, гигиенические свойства тканей. 

Переплетения. 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

  Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 
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11.02 83-84 Цвет в одежде, 

зрительные иллюзии. 

Силуэт. 

2 Р.: принятие учебной цели; П.: сравнение; анализ; систематизация; 

мыслительный эксперимент;  работа со справочной литературой; работа 

с дополнительной литературой; К.: умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать действия; слушать и слышать собеседника, 

учителя; задавать вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; личная ответственность; адекватное реагирование на 

трудности 

 Влияние цвета на окружающую среду и одежду. Возможности цвета и 

зрительных иллюзий при создании одежды. Влияние силуэта на создание 

модели. 

 

 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 



 

 

15.02 85-86 Линии, композиция, ритм, 

пропорции в одежде. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

18.02 87-88 Понятие о каноне. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Способы рисования эскиза модели с помощью канона. 

 

22.02 89-90 Рисование эскизов 

моделей на заданную 

тему. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

25.02 91-92 Работа с журналами мод. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 



 

 

1.03 93-94 Техническое 

моделирование одежды. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

4.03 95-96 Техническое 

моделирование одежды. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

11.03 97-98 Проработка лекал. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

15.03 99-100 Проработка лекал. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 



 

 

18.03 101-102 Подготовка лекал к 

раскрою. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

22.03 103-104 Подготовка лекал к 

раскрою. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

  Технология 

изготовления швейного 

изделия. 
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25.03 105-106  Раскрой изделия на 

ткани. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 

 



 

 

29.03 107-108 Раскрой изделия на ткани. 2 Р.: принятие учебной цели; П.: сравнение; анализ; систематизация; 

мыслительный эксперимент;  работа со справочной литературой; работа 

с дополнительной литературой; К.: умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать действия; слушать и слышать собеседника, 

учителя; задавать вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; личная ответственность; адекватное реагирование на 

трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

1.04 109-110  Подготовка изделия к 

первой примерке. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

5.04 111-112  Проведение первой  

примерки. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

8.04 113-114 Исправление дефектов 

изделия. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

 



 

 

12.04 115-116 Пошив изделия. 

 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

15.04 117-118 Пошив изделия. 

 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

19.04 119-120 Пошив изделия. 

 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

22.04 121-122 Пошив изделия. 

Подготовка ко второй 

примерке. 

 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 



 

 

26.04 123-124 Проведение второй 

примерки. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

29.04 125-126 Исправление дефектов. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

3.05 127-128 Пошив изделия. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

6.05 129-130 Пошив изделия. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 



 

 

10.05 131-132 Пошив изделия. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

13.05 133-134 Пошив изделия. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

17.05 135-136 Окончательная отделка 

изделия. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

20.05 137-138 Окончательная влажно-

тепловая обработка 

изделия. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

  Хореография. 4   



 

 

24.05 139-140 Постановка коллекции. 2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

27.05 141-142 Театральная постановка 

коллекции. 

2 Р.: принятие учебной цели; выбор способов деятельности; планирование 

организации контроля труда; организация рабочего места; выполнение 

правил гигиены учебного места; 

П.: практическая работа; К.: умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать действия; слушать и слышать собеседника, учителя; задавать 

вопросы на понимание, обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка; личная ответственность; адекватное 

реагирование на трудности 

Учебные 

пособия, 

инструменты, 

образцы, 

проектор, 

компьютер. 

31.05 143-144 Дефиле. Конкурс «Мода 

и время».Общешкольное 

собрание, выступление 

( дефиле, выставка работ 

учащихся) 

2 Р.:  выбор способов деятельности;  организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены учебного места; 

П.: сравнение; анализ; систематизация; К.: умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать действия; умение выделять главное; слушать и 

слышать собеседника, учителя; задавать вопросы на понимание, 

обобщение; 

Л.: самопознание; самооценка 

 

  Итого 144   

 

 

 

 

 

  



 

 

Список литературы 

 

1. Учебник: Технология. Обслуживающий труд. О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. Москва Дрофа, 2012. 

2. Учебник по «Технология. Обслуживающий труд» для 6 класса авторов О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая Москва Дрофа 2008 

3. Учебник «Технология. Обслуживающий труд» 7 класс под редакцией О.А. 

Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкая, Москва Дрофа 2013.  

 

Пособия для учителей 

 

1. Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5—8 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О. А. Кожина) 2013 

2. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова).2013 

3.  «Технология. Обслуживающий труд» 6 класс. Методическое пособие под 

редакцией О.А. Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкая, Москва Дрофа 2008 

4. Методическое пособие 7 класс «Технология. Обслуживающий труд» под 

редакцией О.А. Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкая, Москва Дрофа 2010 

 

Список дополнительной литературы и адреса порталов и сайтов в помощь учителю 

технологии 

 

Сайт академии повышения квалификации г. Москва 

Федеральный российский общеобразовательный портал: 

Федеральный портал «Российское образование»: 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

Сайт издательского дома «1 сентября» 

Сайт издательского дома «Профкнига» 

Сайт Московского Института Открытого Образования 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя 

технологии» 

Сайт «Страна мастеров» 

 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

http://www.apkro.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.vgf.ru 

http://www.drofa.ru 

http://www.1september.ru 

http://www.profkniga.ru 

http://www.mioo.ru 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

http://stranamasterov.ru/ 
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