Пояснительная записка
Рабочая программа по швейному делу разработана на основе Программы для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл: В 2 сб.\ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. –
Сб.2. Автор программы Л.С. Иноземцева.
Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву блузки без воротника и рукавов,
цельнокроеного платья, блузки с воротником и с застежкой доверху, халата. В 8 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине. Вырабатывается
автоматизация навыков работы на швейной машине. Занятия по трудовому обучению для детей с ограниченными возможностями здоровья должны быть направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и
отработку практических навыков.
Данная программа разработана для обучения учащихся 8"а" класса, с учебной нагрузкой 10 часов в неделю или на
курс отведено 340 часов в год (согласно расписанию).
Программа включает в себя следующие разделы:
Раздел «Вышивка гладью» и «Отделка легкой одежды» направлен на формирование навыков отделки изделия
вышивкой, оборками, рюшами, воланами и т.д.
Раздел «Ремонт одежды» направлен на формирование навыков ремонта одежды.
Раздел «Построение чертежа изделия в натуральную величину» направлен на обучение учащихся построению
чертежей изделий.
Раздел «Моделирование» направлен на формирование навыков вносить изменения в выкройку в зависимости от
особенностей своей фигуры.
Раздел «Обработка изделий» направлен на формирование навыков обработки изделий обтачками, дополнительными деталями, различными швами.
Раздел «Массовое производство швейных изделий» направлен на формирование знаний о пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий и машинных и ручных работах на швейной фабрике.
На изучение каждого раздела отводится определенное время.
Данная рабочая программа направлена на достижение цели:
подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля
Задачи:
- включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий.
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для жизни.
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессии и результатам их труда.

Содержание деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся (результат)

Цель

Дата

Тип
урока

Методы
урока

Тема урока

Кол-во
часов

№ урока

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

I четверть (90 ч)

.Вышивание гладью. Салфетка.
Изделие: Салфетка Отделка на изделии (гладь.).
Вышивка как отделка
швейных изделий

12ч
2

Объяснение нового материала

4-6

Изделие: Салфетка Отделка на изделии (гладь.).
Выполнение гладьевых
стежков (на образце)

3

Комбинированный

7-12

Изделие: Салфетка Отделка на изделии (гладь.).
Отделка салфетки вышивкой
гладью

6

Практическая
работа

2-3

Урокбеседа

1.План работы и задачи на год.
1.
Профессия швеимотористки.
2.
Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской

Знать:
правила безопасной работы в
мастерской, организации
рабочего места

Уточнить и обобщить правила по ТБ
в швейной мастерской.

1.
Применение вышивки для
украшения швейного изделия.
2.
Виды вышивки
(гладь).
3. Инструменты и приспособления для вышивки
4. Выбор рисунка для вышивки
гладью.
5. Способы перевода рисунка на
ткань.
6. Подбор ниток
1. Гладьевые стежки.
2. Вышивание гладьевыми
стежками

Знать:
виды вышивки гладью, инструменты и приспособления
для вышивки.
Уметь:
Переводить рисунок.

Познакомить с вышивкой: видами,
применением, необходимыми инструментами и приспособлениями для работы.

Уметь:
выполнять гладьевые
стежки

Формирование
навыков выполнения гладьевых
стежков

Знать:
правила выбора рисунка, его перевода на ткань, приемы выполнения
гладьевых стежков.
Уметь.
Вышивать гладью.

Закрепление навыков
перевода рисунка на
ткань и его вышивка.

1.
2.
3.

Выбор рисунка, перевод рисунка на ткань.
Вышивка швейного изделия
гладью.
Окончательная отделка изделия

Словесный и наглядный,
практический.

1

Словесный и
практический

Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране
труда

1.

Словесный

1 ч.

Словесный и
практический

I.Вводное занятие

17

18

18 ч.

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами (линия
бока начинается от середины
проймы)
Знакомство
с изделием (блузка без воротника и рукавов)

1

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами (линия
бока начинается от середины
проймы)
Снятие мерок

1

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами (линия
бока начинается от середины
проймы)
Построение чертежа основы
прямой блузки в масштабе 1:4

1

2

Объяснение нового
материала

1.

2.

Объяснение нового
материала

1.

2.
3.

Комбинированный

1.

Практическая
работа

1.
2.
3.

2.
3.
4.

Общее представление о получении волокон и пряжи
натурального и искусственного шелка.
Свойства волокон шелка

Знать:
из чего получают волокна натурального и искусственного шелка,
свойства волокон шелка. Иметь
представление о процессе получения пряжи из волокон натурального и искусственного шелка

Дать представление о
получении волокон и
пряжи натурального и
искусственного шелка.
Свойства волокон шелка

Блузка без рукавов и воротника; фасоны, ткани для
пошива.
Названия деталей и контурных срезов.
Описание изделия

Знать:
названия тканей для пошива блузок, деталей и контурных срезов.
Уметь:
придумывать и зарисовывать фасоны блузок без рукавов и воротника, описывать изделие

Знакомство с изделием:
фасонами, тканями для
пошива данного изделия.

Знать:
названия мерок и их условное
обозначение, правила снятия мерок и определения
размера изделия.
Уметь:
выполнять обмер фигуры человека,
проверять качество обмера
Знать:
назначение прибавок к меркам,
правила оформления чертежей.
Уметь:
выполнять построение чертежа
основы прямой блузки в масштабе
1:4

Формирование
навыков снятия
мерок для построения чертежа
блузки.

Мерки для построения чертежа
основы прямой блузки.
Правила снятия мерок.
Снятие мерок.
Размер изделия

Прибавки к меркам.
Формулы расчета конструкции.
Построение чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4

Формирование
навыков построения
чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4

Контроль
и коррекция З
иУ
Словесный и
наглядный -

Построение чертежа основы
блузки. Элементарное моделирование и раскрой.
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами (линия
бока начинается от середины
проймы)
Натуральный и искусственный
шелк и его свойства

Проверить умения
по технологии выполнения вышивки.

Словесный и наглядный

16

Выполнение практической работы.

1

Словесный и практический

14-15

Проверочная работа «Вышивание гладью»

Словесный и практический

13

2527

2829

Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы)
Выбор фасона я моделирование
блузки
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы)
Раскрой деталей изделия
Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами
(линия бока начинается от
середины проймы)
Подготовка деталей кроя к
обработке
.Соединение основных деталей
плечевого изделия

3.
4.

Объяснение нового
материала

1

5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

2

Практическая
работа

1.

3

Практическая
работа

1.
2.
3.

2

Практическая
работа

Формулы расчета конструкции.
Изготовление выкройки основы
прямой блузки в натуральную величину.
Подготовка выкройки к раскрою.
Проверка правильности построения.
Расчет расхода ткани на изделие.
Подготовка выкройки к раскрою
Простейшие сведения о моделировании
Изменение направления нагрудной
вытачки.
Нанесение линий фасона.
Перенос вытачки.
Последовательность работы по моделированию блузки
Выбор фасона блузки без рукавов и
воротника для себя.
2. Изменение выкройки основы
прямой блузки

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки
блузки без рукавов и воротника.
Раскрой изделия с учетом припусков на швы

1.
2.
3.

27ч

Подготовка деталей кроя к
обработке.
Способы перевода контурных линий.
Контрольные линии

Знать:
назначение прибавок к меркам,
правила оформления чертежей.
Уметь:
выполнять построение чертежа
основы прямой блузки в натуральную величину, подготовку
выкройки к раскрою, рассчитывать
расход ткани на изделие
Понимать суть понятия «моделирование».
Знать:
последовательность работы по
моделированию блузки.
Уметь: в
ыполнять перенос вытачки

Формирование навыков
изготовления
выкройки основы прямой блузки в натуральную величину

Знать;
последовательность работы по
моделированию блузки,
Уметь:
вносить изменения в выкройку
основы прямой блузки

Учить выбирать
фасон блузки и
моделировать ее.

Знать:
правила подготовки ткани к раскрою.
Уметь:
выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой
изделия
Знать:
способы перевода контурных линий.
Уметь:
подготавливать детали кроя к обработке

Формирование
навыков раскроя
деталей изделия.

Формирование
навыков подготовки
деталей кроя к обработке.

Формирование навыков
моделирование блузки:
перенос вытачки.

Словесный и практический

1.
2.

Словесный и наглядный

Практическая
работа

Словесный и
практический

23
-24

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы)
Моделирование блузки

3

Словесный и
практический

22

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами (линия
бока начинается от середины
проймы)
Изготовление выкройки основы прямой блузки в натуральную величину

Словесный и
практический

1921

1.

2.

3.
31

32

3334

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Определение тканей из натурального
и искусственного шелка
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Составление плана пошива
блузки без рукавов и воротника
Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы
обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой)
Подготовка блузки к примерке

1

Лабораторная
работа

1

Урокбеседа

2

Комбинированный

Получение ткани из натуральных
и искусственных волокон и их
свойства (прочность, сминаемость,
гигроскопичность, воздухопроницаемость, отношение к воде, щелочам).
Технологические свойства тканей
(скольжение, осыпаемость, прорубаемость).
Правила утюжки изделий из шелковых тканей
1.Определение тканей из натурального и искусственного шелка
по внешнему виду (блеску), на
ощупь, по характеру горения нитей

Знать:
суть процесса получения тканей из
натурального и искусственного
волокна, их свойства, правила
утюжки. Понимать, что выбор способа ухода за изделием зависит от
свойств тканей, из которых они
изготовлены

Дать представление о
свойствах тканей из
натурального и искусственного шелка.

Знать:
свойства тканей из натурального и
искусственного шелка.
Уметь;
распознавать шелковые ткани.

Учить определять
свойства тканей из
натурального и искусственного шелка.

1.План пошива блузки без воротника и рукавов.
2.Швы, используемые при пошиве
блузки

Знать;
швы, используемые при пошиве
блузки.
Уметь;
составлять план пошива блузки с
опорой на предметнотехнологическую карту

Формирование
навыков составления
плана пошива блузки
без рукавов и воротника

Знать:
последовательность подготовки
блузки к примерке.
Уметь:
выполнить соединение деталей
сметочной строчкой

Формирование
навыков подготовки
блузки к примерке.

1.Подготовка блузки к примерке:
сметывание вытачек, плечевых и
боковых
срезов

Словесный и наглядный

Объяснение нового
материала

Словесный и
наглядный

1

Словесный и
наглядный

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Свойства тканей из натурального и искусственного
шелка

Словесный и
практический

30

1.Способы обработки вытачек.
2.Стачивание вытачек по намеченным
линиям.
3.Закрепление строчек.
4. Заутюживание вытачек.
5. Проверка качества работы

3940

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Стачивание плечевых срезов

2

Комбинированный

4142

Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Виды обработки горловины,
пройм или срезов цельнокроеного рукава
Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Обработка среза горловины
косой обтачкой

2

Комбинированный

1.Технология выполнения стачного
шва.
2.Стачивание плечевых срезов.
3.Обработка срезов шва одним из видов
обработки(косым, петельным стежком,
на краеобметочной машине и т. п.).
4.Влажно-тепловая обработка плечевых
швов
1.Виды обработки горловины, пройм
или срезов цельнокроеного рукава (косой обтачкой, оканто-вочным швом,
подкройной обтачкой)

3

Практическая
работа

4345

1.Определение длины обтачки для обработки горловины.
2.Раскрой и соединение косой обтачки.
3.Обработка среза горловины окантовочным швом
4.Требования к качеству выполняемой
операции

Формирование
навыков проведение
примерке и устранение дефектов.

Знать:
виды обработки срезов горловины,
пройм, технологию обработки срезов разными способами.
Уметь:
различать виды обработок срезов и
выбирать способ обработки для
конкретного изделия

Дать представление о
видах обработки горловины,
пройм или срезов цельнокроеного рукава

Знать:
правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и
окантовоч-ным швом,
Уметь:
выполнять раскрой и соединение
косой обтачки, обработку горловины окантовоч-ным швом

Формирование
навыков обработки
горловины косой
обтачкой.

Формирование
навыков обработки
вытачек.

Формирование навыков стачивания плечевых срезов.

Словесный и практический

Практическая
работа

Знать:
последовательность и правила
проведения примерки, возможные дефекты, способы их
устранения.
Уметь:
проводить примерку и исправлять выявленные недочеты
Знать:
способы обработки вытачек.
Уметь:
выполнять стачивание вытачек
и их заутюживание, контролировать качество выполненной
работы
Знать:
технологию выполнения стачного шва.
Уметь:
выполнять стачивание плечевых
срезов, обработку срезов
шва, влажно -тепловую обработку
плечевых швов

Словесный и
практический

2

3738

1.Последовательность проведения
примерки.
2.Возможные дефекты и способы их
устранения.
3. Устранение дефектов после примерки

Словесный и практический

Практическая
работа

Словесный и
практический

2

Словесный и
практический

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Проведение примерки. Устранение дефектов
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Стачивание вытачек

3536

4850

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава косой
обтачкой

3

Практическая
работа

5152

Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы
обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой)
Виды обработки низа блузки

2

Комбинированный

1.Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения, фасона и
ткани (двойной строчкой, швом вподгибку, притачным поясом).
2.Выполнение разных видов обработки (на образце)

5354

Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Обработка нижнего среза
блузки

2

Практическая
работа

1.Виды обработки низа блузок.
2. Выбор вида обработки.
3.Выполнение обработки нижнего среза
блузки одним из способов.
4.Требования к качеству выполняемой
операции

1.Технология выполнения стачного
шва.
2. Стачивание боковых срезов
3. Обработка срезов швов одним из
способов.
4.Проверка качества шва.
5.Влажно -тепловая обработка боковых
швов
1.Определение длины обтачки для обработки пройм или срезов цельнокроеного рукава (по модели).
2.Раскрой и соединение косой обтачки.
3.Обработка срезов пройм или цельнокроеного рукава окантовочным швом
4.Требования к качеству выполняемой
операции

Знать
: технологию выполнения стачного
шва.
Уметь:
выполнять стачивание боковых
срезов, обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку боковых швов
Знать:
правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь:
выполнять раскрой и соединение
косой обтачки, обработку срезов
пройм или цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать:
виды и технологию обработки
низа блузок. Понимать, что выбор
способа обработки низа блузки
зависит от назначения, фасона и
ткани.
Уметь:
выполнять обработку низа блузки
разными способами
Знать:
способы обработки нижнего среза
блузок, технологию их выполнения.
Уметь:
выполнять обработку нижнего
среза, проверять качество шва

Формирование навыков
стачивания боковых
срезов блузки.

Формирование
навыков обработки
срезов пройм или цельнокроеного рукава косой обтачкой

Словесный
и практический

Практическая
работа

Словесный и
практический

2

Дать представление
об обработки низа
блузки взависимости
от ее назначения,
фасона и ткани.

Словесный и
наглядный

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Стачивание боковых срезов
блузки

Формирование
навыков обработки
нижнего среза блузки.

Словесный и
практический

4647

28ч

4.1.Пошив прямой юбки
Раскрой прямой юбки.

10ч
1

Практическая
работа

1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей на ткани.
Контроль правильности выполнения раскладки.
Раскрой деталей прямой двухшовной юбки.
Проверка качества кроя

58

Подготовка юбки к примерке

1

Комбинированный

1.
2.

Назначение примерки.
Подготовка юбки к примерке:
последовательность, швы

59

Примерка юбки. Исправление недочетов

1

Комбинированный

1.
2.
3.

Порядок проведения примерки.
Возможные дефекты.
Исправление выявленных недочетов

60

Обработка
вытачек на заднем и переднем
полотнищах юбки

1

Практическая
работа

1. Стачивание вытачек.
2. Влажно-тепловая
обработка вытачек.
3. Проверка качества работы

Проверить знания
по технологической обработке
основных деталей
блузки.

Знать:
правила подготовки ткани к раскрою, экономной раскладки деталей на ткани.
Уметь;
выполнять раскрой деталей прямой юбки с учетом припусков на
швы, проверять качество кроя
Знать:
назначение примерки.
Уметь:
выполнить подготовку юбки к
примерке
Знать:
порядок проведения примерки,
возможные дефекты и способы их
устранения.
Уметь:
проводить примерку и исправлять
недочеты
Знать:
технологию обработки вытачек.
Уметь:
выполнять стачивание вытачек и
их влажно-тепловую обработку

Закрепление знаний о раскрое прямой юбки.

Закрепление знаний о подготовки
юбки к примерке.

Словесный и
практический

Формирование
навыков окончательной отделки изделия
и выполнения ВТО.

Контроль и
коррекция З
иУ

Знать:
правила безопасной работы с
утюгом.
Уметь:
выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия

1.Выполнение теста по пройденной
теме.

1

Практическое повторение.

1.Окончательная отделка изделия.
2.Удаление временных строчек.
3.Утюжка
готового изделия.
4.Складывание изделия.
5.Оценка качества готового изделия

Словесный и практический

Практическая
работа

Словесный
практический

57

1

Уточнение порядка
проведения примерки и о исправлении
выявленных недочетов

Словесный и
практический

56

Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Окончательная отделка изделия
Проверочная работа «Соединение основных деталей плечевого изделия»

Закрепление навыков обработки вытачек на заднем и
переднем полотнищах юбки.

Словесный
практический

55

1.
2.
3.

63
64

Обработка
застежки прямой юбки

65
66

Обработка верхнего среза юбки
притачным поясом

2

2

Практическая
работа

1.

Практическая
работа

1.

2.

2.
3.

67

Блузка без воротника и рукавов
или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и
проймы обрабатываются окантовочным швом или косой
обтачкой)
Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Выбор фасона я моделирование
блузки

Стачивание боковых срезов
прямой юбки.
Обработка срезов швов одним из
способов.
Влажно-тепловая обработка
стачного шва. Контроль качества

Обработка застежки прямой юбки
тесьмой-молнией.
Проверка качества работы

Обработка пояса. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом.
Изготовление и втачивание вешалки.
Контроль качества

Знать:
технологию обработки боковых
срезов, способы обработки срезов
швов.
Уметь:
выполнять стачивание боковых
срезов, их обработку, влажнотепловую обработку стачного шва
Знать
: технологию втачивания тесьмымолнии.
Уметь:
втачивать тесьму-молнию в боковой срез, контролировать качество работы
Знать:
технологию обработки верхнего
среза юбки притачным поясом.
Уметь:
выполнять обработку пояса и
верхнего среза юбки притачным
поясом, контролировать качество
работы

Закрепление навыков
обработки боковых
срезов прямой юбки.

Закрепление навыков
обработки застежки
прямой юбки.

Словесный и практический

Практическая
работа

Словесный и
практический

2

Закрепление навыков
обработки
верхнего среза юбки
притачным поясом.

Словесный и практический

Обработка боковых срезов
прямой юбки

Уточнения знании
о выборе фасона и
моделировании
блузки.

Словесный и практический

61
62

18ч

1

Практическая
работа

1.
2.

Выбор фасона блузки без рукавов
и воротника для себя.
Изменение выкройки основы
прямой блузки

Знать;
последовательность работы по
моделированию блузки,
Уметь:
вносить изменения в выкройку
основы прямой блузки

72

73
74

3.

1

Практическая
работа

1.
2.
3.

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки
блузки без рукавов и воротника.
Раскрой изделия с учетом припусков на швы

Подготовка деталей кроя к обработке.
Способы перевода контурных
линий.
Контрольные линии

Знать:
правила подготовки ткани к раскрою.
Уметь:
выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой
изделия
Знать:
способы перевода контурных линий.
Уметь:
подготавливать детали кроя к обработке

Закрепление навыков раскроя деталей
изделия.

Закрепление навыков подготовки деталей кроя к обработке.

Словесный и
практический

1.
2.

Словесный и практический

Практическая
работа

1

Комбинированный

1.

Подготовка блузки к примерке:
сметывание вытачек, плечевых и
боковых
срезов

Знать:
последовательность подготовки
блузки к примерке.
Уметь:
выполнить соединение деталей
сметочной строчкой

Уточнение навыков
подготовки блузки к
примерке.

1

Практическая
работа

1.Последовательность проведения
примерки.
2. Возможные дефекты и способы
их устранения.
3. Устранение дефектов после примерки

Уточнение навыков
проведение примерке и устранение дефектов.

2

Практическая
работа

1.
2.

Знать:
последовательность и правила
проведения примерки, возможные дефекты, способы их
устранения.
Уметь:
проводить примерку и исправлять выявленные недочеты
Знать:
способы обработки вытачек.
Уметь:
выполнять стачивание вытачек
и их заутюживание, контролировать качество выполненной
работы

Закрепление навыков
обработки вытачек.

3.
4.
5.

Способы обработки вытачек.
Стачивание вытачек по намеченным линиям.
Закрепление строчек.
Заутюживание вытачек.
Проверка качества работы

Словесный и
практический

71

Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Подготовка деталей кроя к
обработке
Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы
обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой)
Подготовка блузки к примерке
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Проведение примерки. Устранение дефектов.
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Стачивание
вытачек

1

Словесный и практический

70

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Раскрой деталей изделия

Словесный и
практический

69

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Обработка срезов пройм или
цельнокроеного рукава косой
обтачкой

2

Практическая
работа

83
84

Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или
косой обтачкой)
Обработка нижнего среза
блузки

2

Практи- 1.
ческая
2.
работа
3.

1.
2.
3.
4.

Уточнение навыков
стачивания плечевых
срезов.

Определение длины обтачки для
обработки горловины.
Раскрой и соединение косой обтачки.
Обработка среза горловины окантовочным швом
Требования к качеству выполняемой операции

Знать:
правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и
окантовоч-ным швом.
Уметь:
выполнять раскрой и соединение
косой обтачки, обработку горловины окантовоч-ным швом
Знать:
технологию выполнения стачного
шва.
Уметь:
выполнять стачивание боковых
срезов, обработку срезов шва,
влажно-тепловую обработку боковых швов
Знать:
правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и
окантовочным швом.
Уметь:
выполнять раскрой и соединение
косой обтачки, обработку срезов
пройм или цельнокроеного рукава
окантовочным швом
Знать:
способы обработки нижнего среза
блузок, технологию их выполнения.
Уметь:
выполнять обработку нижнего
среза, проверять качество шва

Уточнение навыков
обработки горловины косой обтачкой.

Технология выполнения стачного
шва.
2. Стачивание боковых срезов.
3. Обработка срезов швов одним из
способов.
4. Проверка качества шва.
5. Влажно -тепловая обработка боковых швов
1. Определение длины обтачки для
обработки пройм или срезов цельнокроеного рукава (по модели).
2. Раскрой и соединение косой обтачки.
3. Обработка срезов пройм или цельнокроеного рукава окантовочным
швом
4. Требования к качеству выполняемой операции
Виды обработки низа блузок.
Выбор вида обработки.
Выполнение обработки нижнего среза
блузки одним из способов.
Требования к качеству выполняемой
операции
1.

4.

Знать:
технологию выполнения стачного шва.
Уметь:
выполнять стачивание плечевых
срезов, обработку срезов

Уточнение навыков
стачивания боковых
срезов блузки.

Словесный и
практический

81
82

Практическая
работа

2.
3.

Технология выполнения стачного
шва.
Стачивание плечевых срезов.
Обработка срезов шва одним из
видов обработки

Словесный и
практический

Практическая
работа

79
80

2

1.

Словесный и практический

2

77
78

Комбинированный

Уточнение навыков
обработки
срезов пройм или цельнокроеного рукава косой обтачкой

Словесный и
практический

2

Формирование
навыков обработки
нижнего среза блузки.

Словесный и практический

Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами(горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Стачивание плечевых срезов
Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Обработка среза горловины
косой
обтачкой
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или
косой обтачкой)
Стачивание боковых срезов
блузки

75
76

8890

1.
2.
3.
4.
5.

Окончательная отделка изделия.
Удаление временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия.
Оценка качества готового изделия

Знать:
правила безопасной работы с
утюгом.
Уметь:
выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия

Формирование
навыков окончательной отделки изделия
и выполнения ВТО.

3

Самостоятельная работа

1.

Технология обработки среза окантовочным швом и косой обтачкой

Знать:
технологическую последовательность выполнения операции обработки срезов.
Уметь:
выполнить обработку среза окантовочным швом и косой обтачкой

Закрепление навыков
обработки среза
окантовочньм швом
и косой обтачкой

3

Самостоятельная работа

2.Технология выполнения
обработки среза двойной строчкой

Знать:
технологическую последовательность выполнения обработки
среза двойной строчкой.
Уметь:
выполнять об работку среза двойной строчкой

Закрепление навыков
обработки среза
двойной строчкой

Словесный и
практический

Практическая
работа

1

6ч

Словесный и практический

86-87

Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроенным короткими рукавами
(горловина и проймы обрабатываются окантовочным
швом или косой обтачкой)
Окончательная отделка изделия
Самостоятельная работа
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами (горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами (горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Обработка среза окантовочным
швом и косой обтачкой
Изделие: Блузка без воротника
и рукавов или с цельнокроенным
короткими рукавами (горловина
и проймы обрабатываются
окантовочным швом или косой
обтачкой)
Обработка
среза двойной строчкой

Словесный и практический

85

II четверть (70 ч)

91

Вводное занятие

1ч
1

Урокбеседа

1.План работы на четверть.
2. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в
швейной мастерской.
3. Правила безопасной работы в
мастерской

Знать:
правила безопасной работы в мастерской.
Уметь:
организовывать свое рабочее место

Уточнить и обобщить
правила по ТБ в швейной мастерской.

Словесный

I .Вводное занятие

1

Урокбеседа

93

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с коротким
цельнокроеными рукавами.
Силуэт
в одежде

1

Объяснение нового
материала

94

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
коротким цельнокроеными
рукавами.
Знакомство с изделием (цельнокроеное платье)

1

Объяснение нового
материала

9596

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с коротким
цельнокроеными рукавами.
Изготовление выкройки
цельнокроеного платья в натуральную величину

2

Комбинированный

Сведения о платье: способ
носки, назначение, фасоны.
2. Выбор ткани для платьев разного назначения и сезона носки.
3. Выбор фасона платья, ткани
для него с учетом особенностей фигуры конкретного человека, его возраста
1. Понятие о силуэте (в одежде).
2. Силуэты: прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный.
3. Особенности каждого вида
силуэта

Знать:
к какому виду по способу носки
относятся платья, как они различаются по назначению. Понимать,
что выбор ткани зависит от назначения платья и сезона носки.
Уметь:определять назначение платья, сезон носки, выбирать ткань
для каждого конкретного платья
Знать:
виды силуэтов в одежде.
Уметь:
определять вид силуэта в конкретном платье

Дать представление о платье: назначении, фасоны,
ткани для пошива.

Платье цельнокроеное прямого,
приталенного или свободного
силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами: фасоны,
ткани.
2. Название деталей и контурных
срезов выкройки платья.
3. Описание фасонов.
4. Снятие мерки длины изделия
1. Использование выкройки
блузки для изготовления выкройки платья.
2. Расчет и расположение вытачек по линии ткани.
3. Изменение выкройки блузки и
изготовление на ее основе выкройки цельнокроеного платья
(прямого, приталенного или свободного силуэта).
4.Проверка качества.
5.Подготовка выкройки к раскрою

Знать:
название деталей и контурных срезов, тканей для пошива платьев.'
Уметь:
придумывать и зарисовывать фасоны платьев, описывать их, снимать
мерку длины изделия

Знакомство с изделием его
назначением, фасонами,
тканями для пошива.

Знать:
силуэты в одежде, формулы расчета вытачек по линии талии.
Уметь:
изменять выкройку блузки и строить на ее основе выкройку платья,
выполнять подготовку выкройки
к раскрою, проверять качество
построения

Формирование навыков
изготовления
выкройки
цельнокроеного платья в
натуральную величину

1.

1.

Дать представление о
понятии силуэт: особенности каждого его вида.

Словесный и наглядный

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного
силуэта без воротника и
рукавов или с коротким
цельнокроеными рукавами
Сведения о платье.
.

Словесный и
наглядный

92

Словесный и наглядный

11ч..

Словесный и практический

Изготовление выкройки
цельнокроеного платья
на основе выкройки
блузки и раскрой.

99100

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с коротким
цельнокроеными рукавами.
Моделирование цельнокроеного платья без воротника
Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и
рукавов или с коротким цельнокроеными рукавами.
Раскрой платья

2

Комбинированный

2

Практическая
работа

1.Подготовка ткани к раскрою.
2. Раскладка выкройки на ткани.
3. Раскрой деталей платья с
учетом припусков на швы.
4. Проверка качества кроя

Объяснение
нового
материала

1.

101102

103

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым
срезам, горловины

32ч.

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Отделка ткани.

1

Виды выреза горловины в
платье без воротника (круглый, каре, углом).
2. Моделирование выреза горловины в платье без воротника.
3. Выполнение упражнений по
моделированию выреза горловины
1. Разработка фасона цельнокроеного платья (зарисовка
модели платья, изменение
выкройки согласно выбранной модели, подбор образцов ткани, расчет количества ткани на изделие)
1.

2.
3.
4.

Отделка ткани (опаливание,
расшлихтовка, отварка, беление, марсеризация, крашение,
печатание и др.)
Возможные дефекты ткани в
процессе ее производства.
Ткацкие дефекты.
Дефекты ткани при крашении и
нанесении печатного рисунка

Знать:
виды выреза горловины, последовательность выполнения моделирования выреза горловины.
Уметь:
выполнять моделирование выреза
горловины платья (в альбоме в
масштабе 1:4)

Дать представления о
видах выреза горловины
в платье без воротника

Знать:
виды выреза горловины, правила
моделирования.
Уметь:
разрабатывать фасон цельнокроеного платья, изменять выкройку
цельнокроеного платья в соответствии с выбранным фасоном
Знать:
операции по подготовке ткани к
раскрою, правила экономной
раскладки деталей
выкройки на ткани.
Уметь:
выполнять раскрой деталей платья,
проверять качество кроя

Формирование навыков
моделирование цельнокроеного платья без воротника

Знать:
виды отделки ткани, возможные
дефекты ткани.
Уметь:
находить на ткани ткацкие дефекты и дефекты крашения и печатания рисунка

Формирование навыков
отделки ткани; нахождения ткацких дефектов
.

Формирование навыков
раскроя платья.

Словесный и наглядный

Комбинированный

Словесный и
наглядный

2

Словесный и практический

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
коротким цельнокроеными
рукавами.
Виды выреза горловины в
платье без воротника

Словесный и наглядный

9798

109110

111

112113

2.
3.

Подготовка деталей кроя к
обработке.
Способы перевода контурных линий.
Контрольные линии

Знать:
способы перевода контурных линий.
Уметь:
подготавливать
детали кроя к обработке

Формирование навыков
подготовки деталей кроя
к обработке.

Составление плана пошива
платья с опорой на предметнотехнологическую карту

Уметь:
составлять план пошива платья с
опорой на предметно-технологическую карту

Учить составлять
плана пошива платья

Урокбеседа

1.

2

Практическая
работа

1.Сметывание вытачек, плечевых
и боковых срезов платья

Знать:
последовательность подготовки
платья к примерке.
Уметь:
сметывать детали кроя платья

Формирование навыков
подготовки платья к
примерке.

2

Практическая
работа

1.Проведение первой примерки.
2.Возможные дефекты.
3.Устранение дефектов после первой примерки.
4.Проведение второй примерки

Знать;
последовательность проведения
примерок, возможные дефекты.
Уметь:
проводить примерку изделия, устранять выявленные дефекты

Формирование навыков
Проведение примерки.
Устранение
дефектов.

1

Объяснение нового
материала

Знать:
способы обработки вытачек.
Уметь:
выполнять стачивание вытачек и
их заутюживание, контролировать
качество выполненной работы

Формирование навыков
стачивания вытачек

2

Практическая
работа

1.Способы обработки вытачек.
2.Стачивание вытачек по намеченным линиям. 3.Закрепление строчек.
4. Заутюживание вытачек.
5.Проверка качества работы
1.Стачивание плечевых срезов.
2.Обработка срезов стачного шва.
3.Влажно-тепловая обработка шва.
4. Требования к качеству выполняемой операции

Знать:
технологию выполнения стачного
шва, способы обработки срезов
швов.
Уметь:
выполнять стачивание плечевых
срезов, обработку срезов швов,
влажно -тепловую обработку шва,
проверять качество шва

Формирование навыков
стачивание
плечевых срезов и выполнение ВТО шва.

Словесный и
практический

1

Словесный и
практический

1.

Словесный и
практический

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Проведение примерки.
Устранение дефектов.
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта
без воротника и рукавов или
с цельнокроеными рукавами.
Стачивание вытачек
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Стачивание
плечевых срезов

Практическая
работа

Словесный и
практический

107108

2

Словесный и
наглядный

106

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Подготовка деталей кроя к
обработке
Платье цельнокроеное прямого,
приталенного или свободного
силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Составление плана пошива
платья
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Подготовка платья к примерке

Словесный и практический

104105

1..Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и под-кройная).
2.Выбор вида обтачки в зависимости от среза и фасона изделия.
3.Способы раскроя подкрои-ной
обтачки.
4.Правила обработки и соединения
с горловиной подкройной обтачки

Знать:
виды обтачек и сферу их применения, способы раскроя под-кройнои
обтачкой.
Уметь:
выполнять раскрой подкройной обтачки и ее соединения горловины
(на образце)

Формирование навыков
раскроя подкройной обтачки и ее соединения с
горловиной

116119

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами Изготовление образцов горловины разной
формы

4

Комбинированный

1.Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый
вырез, вырез углом, с застежкой
посередине переда или спинки).
2.Требования к качеству выполняемой операции

Формирование навыков
обработки выреза горловины подкройной обтачкой разной формы.

120121

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Обработка обтачек
.

2

Практическая
работа

1.Изготовление выкройки и раскрой
подкройной обтачки. 2.Технология
стачивания обтачек по плечевым
срезам. 3.Влажно-тепловая обработка шва

122123

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Обработка среза горловины

2

Комбинированный

1.

Знать:
технологию обработки выреза
горловины подкройной обтачкой.
Уметь:
выполнять обработку выреза горловины разной формы подкройной
обтачки, проверять качество обработки
Знать:
технологию выполнения стачного
шва, правила изготовления выкройки и раскроя подкройной обтачки.
Уметь:
изготовить выкройку обтачки, раскроить обтачку, стачивать детали
обтачки по плечевым срезам, проводить влажно-тепловую обработку
шва
Знать:
технологию обработки среза горловины подкройной обтачкой.
Уметь:
выполнять обработку среза горловины подкройной обтачкой, проводить влажно-тепловую обработку шва, проверять качество шва

2.
3.
4.

5.
6.

Приметывание и обтачивание
горловины платья.
Обработка отлетного среза
обтачки.
Применение отделки.
Обработка горловины оборкой
путем втачивания ее одновременно с обтачкой.
Влажно-тепловая обработка
шва.
Требования к качеству выполняемой операции

Формирование навыков изготовления выкройки и раскроя подкройной обтачки.

Формирование навыков
обработки горловина
платья оборкой.

Словесный и практический

Комбинированный

Словесный и практический

2

Словесный и практический

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Виды обтачек. Способы раскроя подкройной обтачки

Словесный и практический

114115

3.
4.

126127

128

129130

131132

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Изготовление выкройки и раскрой подкройнои обтачки для
обработки пройм
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными
рукавами..
Обработка обтачек
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Обработка срезов пройм

2

2

Практическая
работа

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами..
Обработка нижнего среза платья

2

Практическая
работа

Практическая
работа

1.

2.

1

Практическая
работа

1.
2.
3.

Стачивание боковых срезов.
Обработка срезов стачного
шва на краеобметочной машине.
Влажно-тепловая обработка
шва.
Требования к качеству выполняемой операции
Изготовление выкройки и раскрой подкройнои обтачки для
обработки пройм или низа
цельнокроеного рукава.
Обработка низа цельнокроеного рукава оборкой

Технология стачивания обтачек по плечевым срезам.
Влажно-тепловая обработка
шва.
Требования к качеству выполняемой операции

1.
Приметывание и обтачивание пройм платья.
2.
Обработка низа цельнокроеного рукава (по модели).
3.
Обработка низа рукава
оборкой путем втачивания ее одновременно с обтачкой
1. Способы обработки нижнего
среза платья.
2. Выбор способа обработки.
3. Обработка нижнего среза платья.
4. Приутюживание шва.
5. Требования к качеству выполняемой операции

Знать:
технологию выполнения стачного
шва, способы обработки срезов
швов.
Уметь:
выполнять стачивание боковых
срезов, обработку срезов швов,
влажно -тепловую обработку шва,
проверять качество шва
Знать:
правила изготовления выкройки и
раскроя подкройнои обтачки.
Уметь:
выполнить раскрой подкройнои
обтачки

Формирование навыков
обработки
срезов стачного шва на
краеобметочной машине.

Знать:
технологию выполнения стачного
шва.
Уметь:
стачивать обтачки, проводить
влажно-тепловую обработку шва,
проверять качество шва

Формирование навыков
обработки обтачек.

Знать:
технологию обработки пройм подкройнои обтачкой.
Уметь:
выполнять обработку пройм подкройнои обтачкой или низа цельнокроеного рукава (по модели)
Знать:
способы и технологию обработки
нижнего среза платья.
Уметь:
выполнять обработку нижнего
среза платья одним из способов,
проверять качество шва, приутюживать шов

Формирование навыков
обработки срезов пройм
подкройной обтачкой.

Формирование навыков
изготовления
выкройки и раскроя подкройной обтачки для обработки пройм

Формирование навыков
обработки нижнего среза платья

Словесный и практический

1.
2.

Словесный и практический

Практическая
работа

Словесный и практический

2

Словесный и практический

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Стачивание боковых срезов

Словесный и практический

124125

1

Ремонт одежды

1.
2.
3.
4.
5.

Окончательная отделка изделия.
Удаление временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия.
Оценка качества готового изделия

Знать:
правила безопасной работы с утюгом.
Уметь:
выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия

Выполнение теста по пройденной теме.

Формирование навыков
выполнения операции
по окончательной отделке изделия.

Проверить знания по
технологической обработке подкройной
обтачкой, стачанной по
плечевым срезам, горловины

Словесный и практический

Проверочная работа «Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам,
горловины»

Практическая
работа

Контроль и
коррекция З и
У

1

8 ч.

135

Изделие: Заплата.
Определение вида ремонта
одежды

1

Объяснение нового
материала

1.

136137

Изделие: Заплата.
Наложение заплаты стачным
швом

2

Комбинированный

1.Подготовка места наложения заплаты.
2. Подбор ткани для заплаты.
3. Подготовка заплаты.
4. Раскрой заплаты.
5. Соединение заплаты с изделием стачным швом на
швейной машине при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка

Виды ремонта в зависимости
от характера изделия (ткани,
формы, виды повреждения,
степени износа), подбор ниток
и ткани для заплаты

Знать:
виды ремонта одежды.
Уметь:
определять вид ремонта конкретного изделия, подбирать нитки и
ткань для заплаты
Знать:
правила раскроя заплаты с учетом
соблюдения одинакового направления нитей и совпадения рисунка.
Уметь:
выполнять наложение заплаты
стачным швом

Учить определять вид
ремонта в зависимости от
характера изделия.

Формирование навыков
наложения заплаты
стачным швом.

Словесный и
наглядный

134

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Окончательная отделка изделия

Словесный и практический

133

143144

145146

Проверочная работа
Изделие: Заплата.

1

Комбинированный

2.
3.
4.
5.

6.
1.
2.
3.
4.

1.

Подготовка места наложения
заплаты.
Подбор ткани для заплаты.
Подготовка заплаты.
Раскрой заплаты.
Соединение заплаты с изделием накладным швом на
швейной машине при соблюдении одинакового направления
нитей и совпадения рисунка.
Утюжка изделия
Подготовка места наложения
заплаты.
Подбор ткани для заплаты.
Раскрой заплаты.
Наложение заплаты в виде аппликации с использованием
зигзагообразной строчки, петельных стежков
Выполнение практической
работы.

IV.Практическое повторение
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Раскрой платья

16 ч

2

Практическая
работа

1.Подготовка ткани к раскрою.
2. Раскладка выкройки на ткани.
3. Раскрой деталей платья с
учетом припусков на швы.
4. Проверка качества кроя

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Подготовка платья к примерке

2

Практическая
работа

1.

Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов платья

Знать:
правила раскроя
заплаты с учетом соблюдения одинакового направления нитей и совпадения рисунка.
Уметь:
выполнять наложение заплаты накладным швом

Формирование навыков
наложения заплаты
накладным швом.

Знать:
правила раскроя заплаты.
Уметь:
выполнять наложение заплаты в
виде аппликации с использованием
зигзагообразной строчки, петельных стежков

Формирование навыков
наложения заплаты в
виде аппликации.

Проверить знания по
выполнению ремонта
одежды.

Знать:
операции по подготовке ткани к
раскрою, правила экономной
раскладки деталей
выкройки на ткани.
Уметь:
выполнять раскрой деталей платья,
проверять качество кроя
Знать:
последовательность подготовки
платья к примерке.
Уметь:
сметывать детали кроя платья

Словесный и практический

2

1.

Словесный и практический

Изделие: Заплата.
Наложение заплаты в виде аппликации

Комбинированный

Контроль
и коррекция З и У

142

2

Закрепление навыков раскроя платья.

Словесный и практический

140141

Изделие: Заплата.
Наложение заплаты накладным швом

Формирование навыков
подготовки платья к
примерке.

Словесный и
практический

138139

152153

154

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Изготовление выкройки и раскрой подкройнои обтачки для
обработки пройм
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными
рукавами.
Обработка обтачек

1.Проведение первой примерки.
2. Возможные дефекты.
3. Устранение дефектов после
первой примерки.
4. Проведение второй примерки

Знать;
последовательность проведения
примерок, возможные дефекты.
Уметь:
проводить примерку изделия, устранять выявленные дефекты

Формирование навыков
Проведение примерки.
Устранение
дефектов.

1

Объяснение нового
материала

1.
2.

Способы обработки вытачек.
Стачивание вытачек по намеченным линиям.
Закрепление строчек.
Заутюживание вытачек.
Проверка качества работы
Стачивание плечевых срезов.
Обработка срезов стачного
шва.
Влажно-тепловая обработка
шва.
Требования к качеству выполняемой операции

Знать:
способы обработки вытачек.
Уметь:
выполнять стачивание вытачек и
их заутюживание, контролировать
качество выполненной работы

Формирование навыков
стачивания вытачек

Знать:
технологию выполнения стачного
шва, способы обработки срезов
швов.
Уметь:
выполнять стачивание плечевых
срезов, обработку срезов швов,
влажно -тепловую обработку шва,
проверять качество шва
Знать:
правила изготовления выкройки и
раскроя подкройнои обтачки.
Уметь:
выполнить раскрой подкройнои обтачки

Формирование навыков
стачивание
плечевых срезов и выполнение ВТО шва.

Формирование навыков
изготовления
выкройки и раскроя подкройной обтачки для обработки пройм

Знать:
технологию выполнения стачного
шва.
Уметь:
стачивать обтачки, проводить
влажно-тепловую обработку шва,
проверять качество шва

Формирование навыков
обработки обтачек.

2

Практическая
работа

3.
4.

2

Практическая
работа

1.

2.

1

Практическая
работа

1.
2.
3.

Изготовление выкройки и раскрой подкройнои обтачки для
обработки пройм или низа
цельнокроеного рукава.
Обработка низа цельнокроеного рукава оборкой

Технология стачивания обтачек по плечевым срезам.
Влажно-тепловая обработка
шва.
Требования к качеству выполняемой операции

Словесный и
практический

3.
4.
5.
1.
2.

Словесный и
практический

Практическая
работа

Словесный и практический

150151

2

Словесный и практический

149

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Проведение примерки.
Устранение дефектов
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта
без воротника и рукавов или
с цельнокроеными рукавами.
Стачивание вытачек
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного или
свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами
Стачивание
плечевых срезов.

Словесный и практический

147148

161

162

I. Вводное занятие

1ч

Вводное занятие. Повторный
инструктаж по охране труда

1

2.1. Отделка легкой одежды

22ч.

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Виды отделки легкой одежды

2.
3.

2

Практическая
работа

1.
2.
3.
4.
5.

2

1

Приметывание и обтачивание
пройм платья.
Обработка низа цельнокроеного рукава (по модели).
Обработка низа рукава оборкой
путем втачивания ее одновременно с обтачкой
Способы обработки нижнего
среза платья.
Выбор способа обработки.
Обработка нижнего среза платья.
Приутюживание шва.
Требования к качеству выполняемой операции

Знать:
технологию обработки пройм подкройнои обтачкой.
Уметь:
выполнять обработку пройм подкройнои обтачкой или низа цельнокроеного рукава (по модели)
Знать:
способы и технологию обработки
нижнего среза платья.
Уметь:
выполнять обработку нижнего
среза платья одним из способов,
проверять качество шва, приутюживать шов

Изготовление выкройки и
раскрой подкройной обтачки.
Технология обработки выреза
горловины подкройной обтачкой
III четверть (100ч)

Уметь:
выполнить раскрой подкройной обтачки и обработку ею выреза горловины

План работы на четверть.
Повторный инструктаж по
охране труда

Знать:
правила безопасной работы в мастерской

Уточнить и обобщить правила по ТБ в
швейной мастерской.

Знать:
виды отделки легкой одежды, отличия рюшей, воланов, оборок.
Уметь:
различать разные виды отделки легкой
одежды

Познакомить с видами
отделки легкой одежды.

Самостоятельная работа

1.

Урокбеседа

1.
2.

Объяснение нового
материала

1Виды отделки легкой одежды.2Фурнитура для отделки
швейных изделий.
3.Использование для отделки основной и отделочной ткани.
4Постоянная и съемная отделки.
5Правила использования отделки в
изделии. Различия между рюшами,
воланами, оборками

2.

Формирование навыков
обработки срезов пройм
подкройной обтачкой.

Формирование навыков
обработки нижнего среза платья

Контроль за действиями. Контроль качества

Словесный и практический

2ч

1.

Словесный и практический

V. Самостоятельная работа
Изделие: Раскрой подкройной
обтачки. Обработка выреза
горловины подкроиной обтачкой.
Раскрой подкройной обтачки.
Обработка выреза горловины
подкроиной обтачкой.

Практическая
работа

Словесный
и практический

159160

2

Словесный

157158

Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами
Обработка срезов пройм
.
Изделие: Платье цельнокроеное прямого, приталенного
или свободного силуэта без
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами.
Обработка нижнего среза платья

Словесный и
наглядный

155156

Комбинированный

1.
2.
3.

4.
5.
6.

165166

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Рюши: раскрой, обработка
срезов. Соединение рюша с
основной деталью.

2

Комбинированный

1.
2.
3.

4.
5.

6.
167168

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Воланы: раскрой, обработка
срезов. Соединение волана с
основной деталью

2

Комбинированный

1.
2.
3.
4.
5.

Оборки.
Использование оборок для отделки.
Ткани и другие отделочные
материалы для изготовления
оборок.
Правила раскроя оборок.
Виды обработок отлетного
среза оборок.
Соединение оборки с основной
деталью (притачивание, втачивание)
Рюши.
Использование рюш для отделки.
Ткани и другие отделочные
материалы для изготовления
рюш.
Правила раскроя рюш.
Обработка срезов рюшей
швом впод-гибку вручную
или на машине зигзагообразной строчкой.
Соединение рюша с основной
деталью настрачиванием.
Воланы.
Использование воланов для
отделки легкой одежды.
Правила раскроя воланов.
Виды обработок отлетного
среза воланов.
Соединение волана с основной деталью (притачивание,
втачивание)

Знать:
правила раскроя оборок, способы обработки отлетного среза оборки, отличительные особенности оборок.
Уметь:
выполнять раскрой оборок, обработку
срезов одним из способов, соединять
оборку с основной деталью

Формирование навыков раскроя и обработки отлетного среза обороками.

Знать:
правила раскроя рюш, способы обработки срезов рюш, отличительные
особенности рюш.
Уметь:
выполнять раскрой рюш, обработку
срезов одним из способов, настрачивать рюши на основную деталь

Формирование
навыков раскроя и
обработки срезов
рюшами.

Знать:
правила раскроя воланов, способы
обработки отлетного среза волана,
отличительные особенности воланов.
Уметь:
выполнять раскрой воланов, обработку срезов одним из способов,
соединять волан с основной деталью

Формирование
навыков раскроя и
обработки срезов
воланами.

Словесный и практический

2

Словесный и практический

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Оборки: правила раскроя, виды
обработки отлетного среза.
Соединение оборки с основной
деталью

Словесный и практический

163
164

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Изготовление мелких складок

2

Комбинированный

172173

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Изготовление защипов

2

Комбинированный

174

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Мережка как один из видов
отделки швейных изделий

1

Объяснение нового
материала

1.
2.
3.
4.
5.

175176

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Выполнение мережки «кисточка» (на образце)

2

Комбинированный

1.

2.

Мережка как один из видов
отделки швейных изделий.
Виды мережки.
Ткани для выполнения вышивки мережкой.
Подбор ниток.
Сочетание мережки с другими видами отделочных стежков
Подготовка ткани к выполнению вышивки мережкой
(продергивание нитей).
Приемы выполнения мережки
«кисточка»

Знать:
конструкцию складок, правила
раскроя и выполнения складок и
защипов

Познакомить с мелкой складкой и защипами, и с учетом расхода ткани при раскрое.

Знать:
правила раскроя и выполнения
складок.
Уметь:
разметить складки, заметать, застрочить и заутюжить их
Знать:
правила раскроя и разметки защипов.
Уметь:
выполнять разметку, заметывание и
застрачивание защипов

Формирование
навыков выполнения мелких складок.

Знать:
виды мережки.
Уметь:
различать вышивку мережкой, подбирать ткань и нитки для ее выполнения

Познакомить с видом
отделки мережкой и ее
видами.

Знать:
правила подготовки ткани к выполнению вышивки.
Уметь:
выполнять вышивку мережкой «кисточка»

Формирование
навыков выполнения
мережки.

Формирование
навыков изготовления защипов

Словесный и наглядный

170
171

Мелкие складки и защипы как
отделка легкого платья.
2. Расположение складок и защипов на деталях изделия.
3. Конструкция складок.
4. Глубина защипов и складок.
5. Учет расхода ткани на складки при раскрое деталей изделия
1. Раскрой образца с учетом
направления долевой нити.
2. Выполнение мелких складочек.
3. Заутюживание складок.
4. Проверка качества работы
Раскрой образца с учетом направления долевой нити, Разметка защипов. Заметывание. Застрачивание защипов
1.

Словесный и
практический

Объяснение нового
материала

Словесный и
практический

1

Словесный и наглядный

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Мелкая
складка и защипы

Словесный и
практический

169

3.1 Построение чертежа основы платья.
Изделие: Выкройка основы
платья.
Синтетические волокна. Получение пряжи из них

8ч

185

Изделие: Выкройка основы
платья.
Изучение свойств синтетического волокна

1

Лабораторная
работа

1.

186

Изделие: Выкройка основы
платья.
Определение синтетических
волокон

1

Лабораторная
работа

1.Определение синтетических
волокон (капрона, лавсана, нитрона) по внешнему виду, на
ощупь, по характеру горения

184

1.

2.
Практическая
работа

1.
2.
3.
4.

1

Объяснение нового
материала

1.

2.

Формирование навыков выполнения мережки.

Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи из них.
Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон)

Иметь представление о процессе
получения синтетических волокон и
пряжи из них.
Знать:
названия разных видов синтетических волокон

Дать представление о
получении синтетических волокон и пряжи
из них.

Изучение свойств синтетического волокна (прочность,
способность смачиваться водой, стойкость при нагревании)

Уметь:
проводить опыты с целью изучения свойств синтетических волокон

Познакомить со
свойствами синтетического волокна.

Знать:
свойства синтетических волокон и
их разновидности.
Уметь:
распознавать синтетические волокна.

Учить распознавать
синтетические волокна

Формирование навыков выполнения мережки.

Формирование навыков
выполнения мережки.

Словесный и
практический

3

Комбинированный

Знать:
правила подготовки ткани к выполнению вышивки,
Уметь:
выполнять вышивку мережкой «столбик»
Знать:
правила подготовки ткани к выполнению вышивки.
Уметь:
выполнять вышивку мережкой «раскол»
Знать:
приемы вышивания мережкой,
Уметь:
Выполнять мережку

Словесный и
практический

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Вышивка салфетки мережкои

181183

2.

Подготовка ткани к выполнению вышивки мережкой (продергивание нитей).
Приемы выполнения мережки
«столбик»
Подготовка ткани к выполнению вышивки мережкой (продергивание нитей).
Приемы выполнения мережки
«раскол»
Раскрой салфетки.
Подготовка ткани к вышиванию мережкой.
Подбор ниток,
Вышивание салфетки разными видами мережки

Словесный и
практический

2

1.

Словесный и
наглядный

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Выполнение мережки
«раскол» (на образце)

179180

Комбинированный

Словесный и
наглядный

2

Словесный и
наглядный

Отделка на изделии (рюш,
воланов, мелкая складка и
защип, мережка)
Выполнение мережки
«столбик» (на образце)

177178

2

Комбинированный

190191

Изделие: Выкройка основы
платья.
Изготовление чертежа основы
платья в натуральную величину

2

Практическая
работа

Формулы для расчета конструкции.
Построение чертежа основы платья в натуральную величину,
Контроль качества построения

Построение чертежей основы втачного длинного
рукава и воротника на
стойке.
Изделие: Выкройка короткого
рукава. Выкройка воротника на
стойке.
Свойства тканей с примесью
синтетических волокон

14ч

1

Объяснение нового
материала

193194

Изделие: Выкройка короткого
рукава. Выкройка воротника на
стойке.
Втачной рукав: виды, название
срезов, мерки

2

195

Изделие: Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
Построение чертежа прямого
рукава

1

192

Формирование
навыков снятия
мерок для построения чертежа основы
платья.

Знать:
правила оформлении чертежей,
формулы расчета конструкции.
Уметь:
выполнить построение чертежа выкройки платья
Знать:
правила оформления чертежей,
формулы расчета конструкции.
Уметь:
выполнить построение чертежа выкройки платья в натуральную величину

Формирование навыков построения чертежа основы платья в
масштабе 1:4

Свойства тканей с примесью лавсановых и капроновых волокон (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость)

Знать:
названия синтетических волокон и свойства тканей с примесью лавсановых и
капроновых волокон

Формирование знаний о
синтетических волокнах и
их свойствах

Комбинированный

Втачной длинный прямой рукав.
Название срезов выкройки прямого
длинного рукава.
Мерки для построения чертежа втачного длинного прямого рукава

Знать:
виды втачного рукава, название срезов
выкройки, мерки и формулы расчета
для построения втачного длинного
рукава.
Уметь:
снимать мерки

Дать представление о
втачном рукаве, названии срезов, мерок и
формулы расчета для
построения.

Комбинированный

Расчеты для построения чертежа
прямого рукава.
Построение чертежа втачного
длинного прямого рукава в натуральную величину.

Знать:
правила оформления чертежей, формулы расчета конструкции.
Уметь:
Выполнять построение чертежа
втачного прямого рукава, проверять качество построения

Формирование навыков
построение чертежа
втачного прямого
рукава.

Формирование навыков построения чертежа выкройки платья
в натуральную величину

Словесный и
практический

Изделие: Выкройка основы
платья.
Построение чертежа основы
платья в масштабе 1:4

Знать;
названия мерок для платья, деталей
и контурных срезов.
Уметь:
выполнять снятие мерок для построения чертежа основы платьев

Словесный и
практический

188189

1.Мерки для платья, правила их
снятия.
2. Основные условные линии и
ориентир-ные точки фигуры.
3. Детали платья.
4. Названия контурных срезов
выкройки
Формулы для расчета конструкции.
Построение чертежа основы платья в масштабе 1:4

Словесный и
практический

Комбинированный

Словесный и
наглядный

1

Словесный и
наглядный

Изделие: Выкройка основы
платья.
Снятие мерок для построения
чертежа основы платьев

Словесный и
практический

187

2.
3.

198

199200

Изделие: Выкройка короткого
рукава. Выкройка воротника на
стойке.
Виды обработки нижнего
среза короткого рукава

1

Объяснение нового
материала

1.

Изделие: Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
Соединение рукава с проймой

2

Комбинированный

1.
2.

3.

201

Изделие: Выкройка короткого
рукава. Выкройка воротника на
стойке.
Воротники: фасоны, название
деталей и контурных срезов

1

Объяснение нового
материала

202

Изделие: Выкройка короткого
рукава. Выкройка воротника на
стойке.
Мерки и расчеты для построения чертежа воротника на
стойке

1

Комбинированный

4.
5.
6.
1.
2.

1.
2.
3.

Нанесение линии низа короткого рукава.
Изготовление выкройки короткого рукава.
Раскрой рукава с учетом
направления долевой нити в
надставках к рукаву
Виды обработки нижнего среза короткого рукава (швом
вподгибку с открытым и закрытым срезом, отделочной
обтачкой, резиновой тесьмой,
оканто-вочным швом)
Определение левого и правого
рукава.
Прокладывание машинных
строчек по окату рукава для
сборки.
Совмещение контрольных
точек по линии проймы и окату рукава.
Распределение посадки.
Вметывание рукава в пройму.
Втачивание рукава
Фасоны воротников.
Название деталей и контурных срезов выкройки воротника

Мерки для построения чертежа
воротника.
Снятие мерок.
Расчеты для построения чертежа воротника на стойке

Знать:
порядок изготовления выкройки
короткого рукава, правила раскроя
рукава.
Уметь:
выполнить изготовление выкройки
короткого рукава
Знать:
виды обработки нижнего среза
короткого рукава. Понимать, что
выбор вида обработки зависит от
фасона рукава и ткани.
Уметь:
различать виды обработки
Знать:
правила определения левого и
правого рукава, технологию втачивания рукава в пройму.
Уметь:
выполнить втачивание рукава в пройму на образце

Формирование
навыков раскроя
рукава.

Формирование
навыков обработки
нижнего среза рукава

Формирование
навыков соединения рукава с проймой.

Знать:
фасоны воротников, названия деталей
и контурных срезов выкройки воротника

Дать представление о
воротниках: фасоны,
название деталей и контурных срезов.

Знать:
мерки и формулы расчета для построения чертежа воротника.
Уметь:
снимать мерки, выполнять расчеты
для построения чертежа воротника

Формирование навыков выполнения расчета для построения
чертежа воротника.

Словесный и
практический

1.

Словесный и
практический

Комбинированный

Словесный и
практический

2

Словесный и
наглядный

Изделие: Выкройка короткого
рукава. Выкройка воротника на
стойке.
Раскрой короткого рукава

Словесный и
практический

196
197

204

Изделие: Выкройка короткого
рукава. Выкройка воротника на
стойке.
Раскрой детали воротника на
стойке

1

Комбинированный

1.
2.

Назначение прокладки.
Материалы для прокладки
воротника.
Раскрой деталей воротника.
Проверка качества кроя

Изделие: Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
Обработка воротник.

1

Обработка деталей с кокетками
Изделие: Кокетка.
Кокетка: виды и моделирование

11 ч

205

206207

3.
4.

Обработка воротника: соединение прокладки с деталями воротника, обтачивание деталей воротника, выметывание шва

Комбинированный

1.

2

Объяснение нового
материала

1. Виды кокеток.
2. Отделка кокеток.
3. Элементарное
моделирование кокеток.
4. Изготовление выкройки
кокеток разной формы

208209

Изделие: Кокетка.
Раскрой кокеток

2

Комбинированный

1.Правила раскроя кокеток.
2.Раскрой кокеток с прямым и
овальным нижним срезом

210212

Изделие: Кокетка.
Соединение
кокетки с основной деталью
притачным способом

3

Комбинированный

1.

Обработка притачных кокеток
с прямым и овальным нижним срезом

Знать:
правила оформления чертежей, формулы расчета конструкции.
Уметь:
построить чертеж воротника на стойке в натуральную величину
Знать:
назначение прокладки, правила раскроя деталей воротника.
Уметь:
выполнить раскрой деталей воротника
и прокладки
Знать:
технологию обработки воротника
Уметь:
выполнить обработку воротника с
прокладкой на образце

Формирование
навыков построения
чертежа воротника на
стойке

Знать:
виды кокеток, способы их отделки,
последовательность их моделирования.
Уметь:
выполнить моделирование и изготовление выкроек кокеток разной формы
Знать:
правила раскроя кокеток.
Уметь:
выполнить раскрой кокеток
Уметь:
выполнить соединение кокеток с
прямым и овальным нижним срезом
с основной деталью притачным способом

Формирование
навыков моделирование и
изготовление выкроек
кокеток разной формы

Формирование навыков раскроя детали
воротника на стойке

Формирование навыков обработки воротника.

Словесныйпрактический

Построение чертежа воротника на стойке

Словесный и
практический

1.

Комбинированный.

Комбинированный

Словесный и
практический

1

Формирование навыков раскроя кокеток

Словесный и
практический

Изделие: Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
Построение чертежа воротника на стойке.

Формирование навыков соединения кокетки с прямым и
овальным нижним
срезом основной
деталью притачным
способом

Словесный и
практический

203

1

217

218

219220

Уметь:
выполнить соединение кокеток с
прямым и овальным нижним срезом
с основной деталью накладным способом

Формирование навыков соединения кокетки с прямым и
овальным нижним
срезом основной
деталью накладным
способом
Проверить знания
по технологической обработке
кокетки

Знать:
особенности конструкции блузки с
воротником и рукавом.
Уметь: придумывать, зарисовывать
фасоны блузок и описывать их

Познакомить с изделием и с его особенностями в построении.

Уметь:
выбрать фасон блузки и подобрать
ткань для нее

Формирование навыков выбора фасона и
подбора ткани для пошива ее

Уметь:
выполнить изготовление выкройки
блузки путем внесения изменений в
выкройку основы платья, расчет
расхода ткани на изделие

Формирование
навыков изготовления выкройки блузки.

Выполнение теста по пройденной теме.

Изготовление выкройки по
основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху.

8ч

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом.
Знакомство с изделием
(блузка с воротником, застежкой доверху и коротким рукавом)
Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Выбор фасона блузки
.

1

Объяснение нового
материала

1

Практическая
работа

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом.
Изготовление выкройки блузки

2

Комбинированный

Фасоны блузок с воротником,
застежкой доверху, коротким
рукавом.
2. Особенности конструкции
блузки с воротником и рукавом.
3. Ткани для блузок.
4. Описание блузок
1. Выбор фасона блузки на себя.
2. Описание фасона.
3. Подбор ткани на изделие
1.

1.
2.
3.
4.

Изменение выкройки основы
платья.
Нанесение линии низа блузки.
Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.
Расчет расхода ткани на изделие

Словесный и
практический

Проверочная работа «Обработка деталей с кокетками»

Обработка накладных кокеток
с прямым и овальным нижним срезом.
2. Обработка уголков кокетки
при настрачивании отделочной
строчкой
1.

Контроль
и коррекция З
иУ

216

Комбинированный

Словесный и наглядный

3

Словесный и
практический

Изделие: Кокетка.
Соединение кокетки с основной деталью накладным
способом

Словесный и практический

213215

2.
3.

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Подготовка деталей кроя к
обработке

2

Соединение воротника на
стойке с горловиной и рукава с проймой
Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Приспособления к бытовым
швейным машинам

33ч

1

Объяснение нового
материала

226
-227

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Выполнение пробных строчек с применением приспособлений

2

Комбинированный
1.

228

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Составление плана пошива
блузки с застежкой доверху

1

Объяснение нового
материала

223224

225

Практическая
работа

4.
1.

Правила подготовки ткани к
раскрою.
Раскладка деталей выкройки на
ткани.
Раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы.
Проверка качества кроя
Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям

Приспособления к бытовым
швейным машинам, их
назначение.
2. Виды работ, выполняемые
с помощью приспособлений.
3. Установка линеек и лапок на
швейной машине
1.

1.Установка линеек и лапок на
швейной машине.
2..Выполнение пробных строчек
с применением приспособлений:
линейки для стачивания и прокладывания отделочных строчек,
лапки с направляющим бортиком
для выполнения накладного и
настрочного шва
1. Составление плана пошива блузки с застежкой до
верха

Знать:
правила подготовки ткани к раскрою,
раскладки деталей выкройки на ткани.
Уметь:
выполнить раскрой деталей изделия с
учетом припусков на швы

Формирование
навыков раскроя
деталей блузки.

Знать:
правила подготовки деталей кроя к
обработке.
Уметь:
выполнить подготовку деталей кроя
к обработке

Формирование
навыков подготовки
деталей кроя к обработке.

Знать:
назначение приспособлений к бытовым швейным машинам, виды работ, выполняемые с помощью них.
Уметь:
различать разные виды лапок, устанавливать их на швейной машине
Уметь:
устанавливать лапки на швейной
машине и выполнять пробные
строчки с применением приспособлений: линейки для стачивания

Дать представления
о дополнительных
приспособлениях для
швейной машины и
их применении.

Уметь:
составить план пошива блузки с застежкой доверху с опорой на образец изделия

Формирование навыков составления плана пошива блузки с
застежкой доверху

Формирование навыков устанавливать
лапки на швейной машине и выполнять
пробные строчки

Словесный и
практический

1.

Словесный и
практический

Практическая
работа

Словесный и
наглядный

2

Словесный и практический

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом.
Раскрой деталей блузки

Словесный
и наглядный

221222

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Подготовка изделия к первой примерке

1

Практическая
работа

1.

Сметывание деталей кроя
согласно технологической
последовательности

Знать:
правила подготовки изделия к
примерке.
Уметь:
подготовить изделие к примерке

Формирование
навыков подготовки изделия к первой
примерке

230

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Проведение первой примерки. Исправление
дефектов
Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Проведение второй примерки
Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким
рукавом
Обработка вытачек

1

Практическая
работа

1.

Правила проведения первой
примерки блузки.
Возможные дефекты и способы их устранения

Уметь:
провести примерку, устранить выявленные дефекты

Формирование
навыков проведения
первой примерки.
Исправление
дефектов

1

Практическая,
работа

1.

Назначение второй примерки и правила ее проведения

Уметь:
провести примерку, устранить выявленные дефекты

Формирование
навыков проведения
второй примерки

1

Практическая
работа

1.

Технология стачивания вытачек.
Влажно-тепловая обработка
вытачек

Знать:
технологию выполнения операции.
Уметь:
выполнить стачивание вытачек и их
заутюживание

Формирование
навыков обработки
вытачек.

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом
Обработка бортов

2

Комбинированный

1.
2.

Обработка срезов подбор-тов.
Соединение борта с подбортом.
Проверка качества

Формирование навыков обработки бортов.

Словесный и
практический

Изделие: Блузка с воротником
на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом
Обработка плечевых срезов

2

Знать:
способы обработки внутреннего
среза подборта.
Уметь:
застрочить срезы подбортов, соединить подборт с бортом
Знать:
способы обработки срезов швов.
Уметь:
стачать плечевые срезы, обработать срезы швов одним из способов, заутюжить или разутюжить
шов

Формирование
навыков обработки
плечевых срезов.

Словесный и
практический

232

233234

235
-236

2.

3.

Практическая
работа

Стачивание плечевых срезов. Обработка срезов швов одним из
способов. Влажно-тепловая обработка шва

Словесный и
практический
Словесный и
практический
Комбинированный

231

2.

Комбинированный

229

Формирование навыков обтачивания деталей воротника

Способы соединения воротника с горловиной.
Втачивание воротника в горловину.
Проверка качества выполнения операции
Стачивание срезов рукавов.
Обработка срезов швов одним
из способов.
Влажно-тепловая обработка
шва

Знать:
способы соединения воротника с горловиной.
Уметь:
выполнить втачивание воротника в
горловину, приутюжить шов
Знать:
способы обработки срезов швов.
Уметь:
стачать срезы рукавов, обработать
срезы швов одним из способов, заутюжить или разутюжить шов
Знать
: способы обработки нижнего среза
рукавов.
Уметь:
выполнить обработку нижнего среза
рукавов., влажно-тегоювую обработку
шва, проверить качество

Формирование навыков
втачивания
воротника в горловину

1.
2.

Правила раскроя воротников.
Раскрой деталей воротника и
прокладки

241
242

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Обтачивание деталей воротника
Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Втачивание воротника в горловину
Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Стачивание срезов рукавов

2

Практическая
работа

1.

3

Комбинированный

1.

243
245

246247

248249

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Обработка нижнего среза рукавов

2.
3.

2

Практическая
работа

1.
2.
3.

2

Практическая
работа

1.
2.
3.

Способы обработки нижнего
среза рукавов.
Обработка срезов рукавов одним из способов,
Проверка качества выполнения
операции

Формирование
навыков раскроя
деталей воротника.

Формирование
навыков стачивания
срезов рукава

Комбинированный

Практическая
работа

Формирование
навыков обработки
нижнего среза рукавов

Словесный и
практический

2

3.

Стачивание боковых срезов.
Обработка срезов швов одним из способов.
Влажно-тепловая обработка
шва

Словесный и
практический

Знать:
технологию обработки воротника.
Уметь:
выполнить обработку воротника с
прокладкой

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Раскрой детали воротника

1.
2.

Комбинированный

Обработка воротника; соединение прокладки с деталями воротника, обтачивание деталей воротника, выметывание шва

239240

Практическая
работа

Словесный и
практический

Формирование
навыков обработки
боковых срезов
блузки

2

Словесный и
практический

Знать:
способы обработки срезов швов.
Уметь
стачать боковые срезы, обработать срезы швов одним из способов, заутюжить или разутюжить
шов
Знать:
правила раскроя изделий.
Уметь:
выполнить раскрой деталей воротника и прокладки

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Обработка боковых срезов
блузки

237238

Знать:
технологию втачивания рукавов в
пройму.
Уметь:
тачать рукава в пройму, выполнить
влажно-тепловую обработку шва

Формирование навыков втачивания рукавов в проймы.

1

Комбинированный

1.

Способы обработки нижнего
среза блузок.
Обработка нижнего среза блузок.
Влажно -тепловая обработка
шва.

Знать:
способы обработки нижнего среза
рукавов.
Уметь:
выполнить обработку нижнего среза
рукавов, влажно-тепловую обработку
шва.
Знать;
способы обработки петель, технологию выполнения обметочньтх стежков.
Уметь:
определять размер петли, выполнять
обметывание петель

Формирование
навыков обработки
нижнего среза блузки

Знать;
способы пришивания пуговиц.
Уметь:
выполнить разметку мест пришивания
и пришивание пуговиц
Знать:
правила безопасной работы с утюгом.
Уметь:
выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия

Формирование
навыков пришивания
пуговиц.

Уметь;
выполнить обработку воротника

Закрепление навыков
обработки воротника.

2.
3.

254255

Изделие: Блузка с воротником
на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом
Обметывание
петель

256

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Пришивание пуговиц

1

Практическая
работа

257

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Окончательная отделка
изделия. Оценка качества готового изделия
VII.Самостоятельная работа
Изделие: Обработка воротника на образце. Обработка
низа короткого рукава окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою)
Обработка воротника

1

Практическая
работа

1.
2.
3.
4.

Удаление временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия.
Оценка качества готового изделия

Самостоятельная
работа

1.

Последовательность обработки воротника

258

Комбинированный

2

Определение размера петли.
Разметка петель.
Способы обработки петель
(вручную или на швейной машине), обметывание петель.
4. Требования к качеству выполняемой операции
1. Разметка мест пришивания пуговиц.
2. Пришивание пуговиц на изделие
1.
2.
3.

Формирование
навыков разметки и
обметывание петель.

Формирование навыков
выполнения окончательной отделки изделия.

Словесный и
практический

Последовательность действий
при выполнении втачивания
рукава в пройму

Словесный и
практический

1.

Словесный и
практический

Практическая
работа

Словесный
и практический

3

Словесный и
практический

253

Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Втачивание рукавов в проймы
Изделие: Блузка с воротником на стойке, застежкой
доверху и коротким рукавом
Обработка нижнего среза
блузки

3ч

1

Комбинированванный

250252

Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и
имитирующей манжетой

2

I. Вводное занятие

1ч

Вводное занятие

1

Самостоятельная
работа

1.

Последовательность обработки
нижнего среза короткого рукава

Уметь:
выполнить обработку нижнего среза
короткого рукава

Закрепление навыков обработки нижнего среза короткого
рукава

Словесный и
практический

259260

264

265

1.
2.

План работы на четверть.
Правила безопасной работы в
мастерской

Знать:
правила безопасной работы в мастерской

Уточнить знания учащихся о правилах безопасной работы в мастерской

Объяснение нового
материала

1.

Получение нетканых материалов.
Нетканые материалы и их
свойства.
Влажно -тепловая обработка
изделий из нетканых материалов

Иметь представление о получении
нетканых материалов.
Знать:
способы получения нетканых материалов и их свойства.
Уметь:
различать разные виды нетканых материалов

Дать представление о
получении нетканых
материалов и их применении.

Халат с отложным воротником,
длинным рукавом на манжете:
назначение, фасоны, ткани для
пошива, название деталей и
контурных срезов халата.
Описание изделия

Знать:
название ткани, детали и контурные
срезы халата,
Уметь:
придумывать, зарисовывать фасоны
халатов и описывать их

Познакомить с изделием: назначением, фасонами, тканями для пошива.

Уметь:
выбрать фасон
халата на себя, описывать их

Формирование навыков выбора фасона
халата на себя по
журналу мод

2

2.
3.

1

Объяснение нового
материала

1.

2.

1

Комбинированный

1.Выбор фасона халата на себя и
его описание

Словесный и
наглядный

. 15 ч

Словесный и
наглядный

262263

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 воротника.
Получение нетканых материалов
Изделие: Выкройка халата с
отложным воротником,
притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка
отложного воротника.
Знакомство с изделием (халат с
отложным воротником и длинным рукавом)
Изделие: Выкройка халата с
отложным воротником,
притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка
отложного воротника.
Выбор фасона и описание изделия

Урокбеседа

Словесный и
практический

261

Словесный

IV четверть (90 ч)

271

272

2

1.
2.
3.
4.

Комбинированный

1.
2.
3.
4.

1

Комбинированный

1.
2.
3.

1

Комбинированный

1.
2.

Особенности изготовления выкройки халата на основе платья.
Нанесение линий фасона на
выкройку основы платья.
Изготовление выкройки халата
выбранного фасона.
Подготовка выкройки к раскрою

Знать:
особенности изготовления выкройки
халата.
Уметь:
наносить линии фасона на выкройку
основы платья, изготовить выкройку
деталей халата, проверить качество
выкройку к раскрою изготовления,
подготовить

Формирование
навыков изготовления выкройки
халата.

Борт и подборт.
Подборт: виды и назначение.
Изготовление выкройки подборта.
Проверка качества

Знать;
виды подбортов.
Уметь:
изготовить выкройку подборта

Формирование
навыков изготовления выкройки подборта.

Виды воротников.
Изготовление выкройки отложного воротника.
Проверка правильности построения

Знать:
виды воротников и особенности построения выкройки отложного воротника.
Уметь:
изготовить выкройку отложного воротника

Формирование
навыков изготовления выкройки отложного воротника.

Виды манжет.
Изготовление выкройки прямой манжеты

Знать:
виды манжет. Понимать, что выбор
вида манжеты зависит от фасона и
назначения изделия, ткани, отделки.
Уметь:
изготовить выкройку прямой манжеты

Формирование
навыков изготовления выкройки манжеты.

Словесный и
практический

Изделие: Выкройка халата с
отложным воротником,
притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка
отложного воротника.
Изготовление выкройки подборта
Изделие: Выкройка халата с
отложным воротником,
притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка
отложного воротника.
Изготовление выкройки отложного воротника
Изделие: Выкройка халата с
отложным воротником,
притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка
отложного воротника.
Изготовление выкройки манжеты

Комбинированный

Словесный и
практический

3

Словесный и
наглядный

269270

Изделие: Выкройка халата с
отложным воротником,
притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка
отложного воротника.
Изготовление выкройки халата
в натуральную величину

Словесный и практический

266268

277

278

2

1.
2.
3.

Правила подготовки ткани к
раскрою.
Раскладка деталей выкройки на
ткани.
Раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы. Проверка качества кроя

Знать:
правила подготовки ткани к раскрою,
раскладки деталей выкройки на ткани.
Уметь:
выполнить раскрой деталей изделия с
учетом припусков на швы

Формирование навыков раскроя деталей
изделия с учетом
припусков на швы

Словесный и п
рактический

Изделие: Выкройка халата с
отложным воротником,
притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта.Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника.
Подготовка
деталей кроя к обработке
Обработка бортов подбортами в легком женском платье
Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Челночный стежок: строение,
назначение, выполнение
Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Неполадки в работе промышленной швейной машины

Практическая
работа

Практическая
работа

1.

Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям

Знать:
правила подготовки деталей кроя к
обработке.
Уметь;
выполнить подготовку деталей кроя
к обработке

Формирование навыков подготовки деталей кроя к обработке.

Объяснение нового
материала

1.

Челночный стежок: строение,
назначение, выполнение.
Роль нитепритягива-теля, иглы,
челнока, двигателя ткани в выполнении стежка

Знать:
назначение, строение челночного
стежка, роль нитепри-тягивателя,
иглы, двигателя ткани в образовании
стежка

Дать представление о
челночном стежке: строении, назначении, выполнении.

Комбинированный

1.

Неполадки в работе промышленной швейной машины:
виды (слабая строчка, петляет
сверху, петляет снизу), исправление.
Упражнения в регулировке
машины

Знать:
виды неполадок в работе швейной машины и способы их устранения.
Уметь:
выполнять регулировку швейной машины

Формировать навыки
определения неполадок и их устранение в
швейной машине.

Словесный и практический

2

Словесный и
наглядный

275276

Изделие: Выкройка халата с
отложным воротником,
притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка
отложного воротника.
Раскрой деталей изделия

Словесный и
практический

273274

38 ч

1

1

2.

2.

284285

286287

1.

Технологические свойства
тканей.
2. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых
тканей по технологическим свойствам

Знать:
технологические свойства тканей.
Уметь:
сравнивать хлопчатобумажныельняные, шерстяные и шелковые
ткани по свойствам

Учить сравнивать
ткани по технологическим свойствам.

3

Комбинированный

Знать:
способы соединения манжеты с
длинным рукавом.
Уметь;
выполнять соединение манжеты с
длинным рукавом разными способами

Формирование навыков
соединения манжеты с
длинным рукавом.

Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Составление плана пошива
изделия
Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Подготовка халата к примерке
Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Проведение примерки. Исправление обнаруженных
дефектов

1

Урокбеседа

Способы соединения манжеты
с длинным рукавом (швом
вподгибку с закрытым срезом,
манжетой на застежке, резиновой тесьмой, окантовочным
швом).
2. Соединение манжеты с длинным рукавом разными способами (на образце)
1. Составление плана пошива
работы халата

Уметь:
составить план пошива изделия (по
образцу)

Закрепление навыков
составление плана
пошива изделия.

2

Практическая
работа

1.Сметывание деталей халата

Знать:
порядок подготовки изделия к
примерке.
Уметь;
выполнить подготовку изделия к
примерке

Закреплять навыки
подготовки изделия к
примерке.

2

Комбинированный

1.

Знать:
правила проведения примерки, возможные дефекты и способы их
устранения.
Уметь:
выполнить примерку изделия и исправить обнаруженные дефекты

Закреплять навыки
проведения примерки и исправление обнаруженных
дефектов

2.
3.

Правила проведения примерки.
Возможные дефекты и способы их устранения.
Исправление обнаруженных
дефектов

Словесный и
практический

1.

Словесный и наглядный

Лабораторная
работа

Словесный

283

1

Словесный и
практический

280282

Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Сравнение
хлопчатобумажных, льняных,
шерстяных и шелковых тканей
по технологическим свойствам
Изделие: Халат домашний
из хлопчатобумажной
ткани с отложным воротником, с кокеткой или
без нее, с рукавами или без
них.
Способы соединения манжеты с длинным рукавов

Словесный и практический

279

294
295

296

297

Комбинированный

Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Обработка
боковых срезов.
Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Обработка
борта подбортом

2

Комбинированный

Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Обработка воротника

1

1.
2.
3.

1.
2.

3.
Комбинированный

Знать:
способы соединения кокетки с
основной деталью.
Уметь:
выполнить обработку кокетки и соединить ее с основной деталью

Закреплять навыки
обработки кокеток.

Знать:
способы обработки срезов швов.
Уметь:
стачать плечевые срезы, обработать
срезы швов одним из способов, заутюжить или разутюжить шов
Знать:
способы обработки срезов швов.
Уметь:
стачать боковые срезы, обработать
срезы швов одним из способов, заутюжить или разутюжить шов

Закреплять навыки
обработки плечевых
срезов

Способы обработки под-борта.
Обработка подборта одним из
способов (на краеобметочной
машине, швом вподгибку с открытым срезом).
Приметывание подборта к борту

Знать:
способы обработки внутреннего и
верхнего среза подборта.
Уметь:
выполнить обработку срезов подбортов, приметать подборт к борту

Закреплять навыки
обработки борта
подбортом.

Обтачивание деталей воротника.
Выметывание шва

Знать:
технологию обтачивания деталей воротника.
Уметь:
выполнить обтачивание воротника и
выметывание шва

Закреплять навыки
обработки воротника.

1.

1.
2.

Стачивание боковых срезов.
Обработка срезов швов одним
из способов.
Влажно-тепловая обработка
шва

Закреплять навыки
обработки боковых
срезов.

Словесный и практический

2

Способы соединения кокетки с основной деталью.
2. Выбор способа соединения.
3. Обработка кокеток и соединение их с основной деталью.
4. Требования к качеству выполняемой операции
1. Стачивание плечевых срезов.
2. Обработка срезов
швов одним из способов.
3. Влажно-тепловая обработка
шва

Комбинированный

Закреплять навыки
обработки вытачек.

Словесный и практический

Комбинированный

1

Знать:
технологию выполнения операции.
Уметь:
выполнить стачивание вытачек и их
заутюживание

Словесный и
практический

2

2.

Технология стачивания вытачек.
Влажно-тепловая обработка
вытачек

Словесный и
практический

292293

1.

2

Словесный и практический

290291

Комбинированный

Изделие: Халат домашний
из хлопчатобумажной
ткани с отложным воротником, с кокеткой или
без нее, с рукавами или
без них.
Обработка вытачек
Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Обработка кокеток и соединение их с основной
деталью
Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Обработка плечевых срезов

Словесный и
практический

288289

1.

2.

3.
4.

.

5.
6.

301302

303304

305307

Изделие: Халат домашний
из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее,
с рукавами или без них.
Стачивание среза рукава

2

Изделие: Халат домашний
из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее,
с рукавами или без них.
Обработка нижнего среза рукава манжетой

2

Изделие: Халат домашний
из хлопчатобумажной
ткани с отложным воротником, с кокеткой или без
нее, с рукавами или без
них.
Втачивание рукава в пройму

3

Практическая
работа

1.
2.
3.
4.

Практическая
работа

1.
2.

3.
Практическая
работа

1.

2.
3.

Вметывание воротника в горловину с совмещением контрольных меток.
Соединение воротника с горловиной путем вкладывания его
между полочкой и подбортом.
Подрезание ткани в углах халата.
Отгибание подбор-та наизнанку.
Выметывание шва на участке
отворотов.
Требования к качеству выполняемой операции
Стачивание срезов рукава.
Обработка срезов швов одним
из способов.
Влажно-тепловая обработка
шва.
Требования к качеству выполняемой операции
Виды обработки нижнего среза рукава.
Обработка нижнего среза
длинного прямого рукава
манжетой.
Требования к качеству выполняемой операции
Последовательность операций
по втачиванию рукава в пройму.
Совмещение контрольных
меток.
Прокладывание строчки для
сборки, распределение посадки, втачивание воротника в
пройму

Знать:
технологию втачивания воротника в
горловину с одновременным притачиванием подборта.
Уметь:
выполнять соединение воротника с
горловиной с одновременным притачиванием подбортов

Закреплять навыки
втачивания горловину
с одновременным притачиванием
подборта

Знать:
способы обработки срезов швов.
Уметь:
стачать срезы рукава, обработать срезы швов одним из способов, заутюжить или разутюжить шов

Закрепление навыков
стачивания среза рукава

Знать:
виды обработки нижнего среза рукава.
Уметь:
обрабатывать нижний срез длинного
рукава манжетой

Закрепление навыков
обработки нижнего среза рукава манжетой

Знать:
последовательность операций по втачиванию рукава в пройму.
Уметь:
выполнить втачивание рукава в пройму

Закрепление навыков
втачивания рукава в
пройму

Словесный и практический

Комбинированный

Словесный и практический

3

Словесный и практический

Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них
Втачивание воротника в горловину с одновременным притачиванием
подборта

Словесный и практический

298
300

310311

Изделие: Халат домашний
из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее,
с рукавами или без них.
Обработка нижнего среза халата
Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Обметывание
петель

2

Комбинированный

1.

1

Комбинированный

Изделие: Халат домашний
из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее,
с рукавами или без них.
Пришивание пуговиц
Изделие: Халат домашний
из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее,
с рукавами или без них.
Окончательная отделка изделия

1

312

313

314

Массовое производство швейных изделий

Знать:
технологию обработки срезов кармана соединения его с основной деталью.
Уметь;
выполнять обработку кармана и соединять его с основной
деталью

Закрепление навыков
обработки карманов и
соединение их с основной деталью.

Способы обработки нижнего
среза изделия.
Обработка нижнего среза халата одним из способов.
Требования к качеству выполняемой операции

Знать:
способы обработки нижнего среза
изделия.
Уметь:
выполнить обработку нижнего среза
халата одним из способов

Закрепление навыков
обработки нижнего
среза халата

1.
2.
3.

Определение размера петли.
Разметка петель.
Обметывание петель

Закрепление навыков
обметывание петель

Практическая
работа

1.

Разметка мест пришивания
пуговиц.
Пришивание пуговиц

Практическая
работа

1.
2.
3.
4.

Знать:
правило определения размера петли,
стежки.
Уметь:
разметить петли и обметать их вручную
Знать:
способы разметки мест пришивания
пуговиц.
Уметь:
разметить место пришивания пуговиц, пришить пуговицы
Знать;
правила безопасной работы с утюгом.
Уметь:
выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценить качество готового изделия

2.
3.

1

2ч

2.

Удаление временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия.
Оценка качества готового изделия

Словесный и практический

Обработка верхнего среза
кармана одним из способов.
2. Подгибание боковых
и нижнего срезов кармана на изнаночную сторону.
3. Настрачивание кармана на полочку.
4. Требования к качеству выполняемой операции
1.

Словесный и практический

Комбинированный

Словесный и
практический

2

Закрепление навыков
пришивание пуговиц.

Словесный и
практический

Изделие: Халат домашний из
хлопчатобумажной ткани с
отложным воротником, с
кокеткой или без нее, с рукавами или без них.
Обработка карманов и соединение их с основной
деталью

Закрепление навыков по
выполнению операции
по окончательной отделке изделия

Словесный и практический

308309

Машинные и ручные работы на
швейной фабрике

1

Объяснение нового
материала

317318

319

320321

V. Практическое повторение
Изделие: Пошив детской пижамы.
Изделие: Пошив детской
пижамы.
Раскрой деталей пижамной
сорочки

24ч

Изделие: Пошив детской пижамы.
Подготовка
деталей кроя к обработке

2

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Обработка выреза горловины
пижамной сорочки

2

1

Практическая
работа

1.
2.
3.

Практическая
работа

1.

Практическая
работа

1.
2.
3.

2.

4.

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей изделия на
ткани, проверка правильности.
Раскрой деталей пижамной
сорочки с учетом припусков на
швы

Способы перевода контурных
линий на парные детали.
Контрольные линии

Заготовка косой обтачки.
Соединение частей обтачки.
Обработка круглого выреза
горловины пижамной сорочки
и косой обтачки с применением кружева.
Требования к качеству работы

Иметь представление о различиях
массового и индивидуального пошива изделии.
Знать:
содержание труда на отдельных рабочих местах

Дать представление о
пооперационном разделение труда при массовом изготовлении
швейных изделий

Знать:
машинные и ручные работы на
швейной фабрике

Дать представление о
машинных и ручных
работах на швейной
фабрике.

Знать:
правила подготовки ткани к раскрою,
экономной раскладки деталей изделия
на ткани, раскроя.
Уметь:
выполнить раскрой деталей изделия с
учетом припусков на швы, проверить
качество кроя
Знать:
способы перевода контурных линий
на парные детали, назначение контрольных линий.
Уметь:
подготовить детали кроя к обработке
Знать:
правила раскроя и соединения косой
обтачки, технологию обработки среза
косой обтачки.
Уметь:
выполнять раскрой и соединение косой обтачки, обработку круглого выреза горловины пижамной сорочки и
косой обтачки с применением кружева,
проверять качество работы

Формирование
навыков раскроя
деталей пижамной
сорочки.

Словесный

316

Различия между массовым и
индивидуальным пошивом.
2. Пооперационное разделение
труда при массовом изготовлении швейных изделий.
3. Содержание работы на отдельных рабочих местах при
операционном разделении
труда
1. Знакомство с машинными
и ручными работами на
швейной фабрике
1.

Словесный

Объяснение нового
материала

Словесный и практический

1

Формирование
навыков подготовки
деталей кроя к обработке: перевод контурных линий.

Словесный и
практический

Пооперационное разделение
труда при массовом изготовлении швейных изделий

Формирование навыков обработки выреза
горловины пижамной сорочки

Словесный и практический

315

1.
2.

3.

324

Изделие: Пошив детской пижамы.
Обработка срезов рукавов пижамной сорочки

2

Практическая
работа

1.
2.

3.
325326

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Обработка нижнего среза пижамной сорочки

2

Практическая
работа

1.
2.

3.

327328

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Обработка шаговых срезов
пижамных брюк

2

Практическая
работа

1.
2.

3.
329

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Соединение правой и левой
деталей пижамных брюк

2

Практическая
работа

1.

2.

Виды соединительных швов,
Обработка боковых срезов
пижамной сорочки одним из
соединительных бельевых
швов,
Технические требования к
выполнению шва

Знать:
виды соединительных бельевых швов
и технологию их выполнения,
Уметь:
выполнять обработку боковых срезов
пижамной сорочки одним из соединительных бельевых швов, контролировать качество своей работы
Способы обработки срезов руЗнать:
кавов пижамной сорочки.
способы обработки срезов рукавов
Обработка срезов рукавов пипижамной сорочки.
жамной сорочки швом вподУметь:
гибку с закрытым срезом.
выполнять обработку срезов рукавов
пижамной сорочки швом вподгибку с
Требования к качеству шва
закрытым срезом, контролировать
качество выполнения шва
Способы обработки нижнего
Знать:
среза изделия.
способы обработки нижнего среза
Обработка нижнего среза одним изделия.
из способов (в зависимости от
Уметь:
вида нижнего среза и выбранвыполнять обработку нижнего среза
ной отделки).
пижамной сорочки одним из способов
Контроль качества
с учетом вида нижнего среза и применяемой отделки, контролировать качество выполненной работы
Соединительные бельевые
Знать:
швы.
соединительные бельевые швы.
Обработка шаговых срезов
Уметь:
пижамных брюк запошивочвыполнять обработку шаговых срезов
ным швом.
пижамных брюк запошивочным швом,
Технические требования к выконтролировать качество шва
полнению запошивочного шва
Соединение правой и левой
Знать:
деталей пижамных брюк затехнологию выполнения запошивочнопошивочным швом.
го шва.
Технические требования к
Уметь:
выполнению запошивочного
выполнить соединение правой и левой
шва
деталей пижамных брюк запошивочным швом, контролировать качество
выполнения шва

Формирование
навыков обработки
боковых срезов пижамной сорочки

Формирование
навыков обработки
срезов рукавов пижамной сорочки

Формирование
навыков обработки
нижнего среза пижамной сорочки

Формирование
навыков обработки
шаговых срезов пижамных брюк

Формирование
навыков соединения правой и левой
деталей пижамных
брюк

Словесный и практический

Практическая
работа

Словесный и практиче- Словесный и практиский
ческий

2

Словесный и
практический

Изделие: Пошив детской пижамы.
Обработка боковых срезов пижамной сорочки

Словесный и практический

322323

Практическая
работа

1.
2.

3.

334

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Окончательная отделка изделия

1

Практическая
работа

1.

2.

335

Контрольная работа за год

1

336

Изделие: Пошив детской пижамы.
Обработка
борта подбортом

1

Комбинированный

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Обработка воротника

1

Комбинированный

Окончательная отделка изделия: удаление строчек временного назначения, введение резиновой тесьмы в верхний срез
пижамных брюк, утюжка изделия, складывание изделия.
Оценка качества изделия

1.

Выполнение теста по пройденной теме.

1.
2.

Способы обработки под-борта.
Обработка подборта одним из
способов (на краеобметочной
машине, швом вподгибку с открытым срезом).
Приметывание подборта к борту
Обтачивание деталей воротника.
Выметывание

3.
337

Краевые швы.
Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.
Обработка нижнего среза пижамных брюк

1.
2.
шва

Знать:
технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.
Уметь:
выполнить обработку верхнего среза
пижамных брюк швом вподгибку с
закрытым срезом
Знать:
технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.
Уметь:
выполнить обработку нижнего среза
пижамных брюк швом вподгибку с
закрытым 'срезом, контролировать
качество шва
Знать;
операции по окончательной отделке
изделия, правила безопасной работы с
утюгом.
Уметь:
вдевать резиновую тесьму, утюжить
изделие, складывать его по стандарту,
оценивать качество изделия (сравнивать с образцом)

Знать:
способы обработки внутреннего и
верхнего среза подборта.
Уметь:
выполнить обработку срезов подбортов, приметать подборт к борту
Знать:
технологию обтачивания деталей воротника.
Уметь:
выполнить обтачивание воротника и
выметывание шва

Формирование
навыков обработки
верхнего среза пижамных брюк

Формирование
навыков обработки
нижнего среза пижамных брюк

Формирование
навыков обработки
окончательной отделки изделия и
выполнения ВТО.

Проверить знания
по пройденным
темам
Закреплять навыки
обработки борта
подбортом.

Закреплять навыки
обработки воротника.

Словесный и
практический

3.

Краевые швы.
Обработка верхнего среза пижамных брюк швом вподгибку.
Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом

Словесный и практический

2

1.
2.

Словесный и практический

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Обработка нижнего среза пижамных брюк

Практическая
работа

Контроль
и коррекция З
иУ

2

Словесный и
практический

332333

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Обработка верхнего среза пижамных брюк

Словесный и
практический

330331

Изделие: Пошив детской
пижамы.
Втачивание воротника в горловину с одновременным притачиванием
подборта

1

Комбинированный

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Вметывание воротника в горловину с совмещением контрольных меток.
Соединение воротника с горловиной путем вкладывания его
между полочкой и подбор-том.
Подрезание ткани в углах халата.
Отгибание подбор-та наизнанку.
Выметывание шва на участке
отворотов.
Требования к качеству выполняемой операции

Знать:
технологию втачивания воротника в
горловину с одновременным притачиванием подборта.
Уметь:
выполнять соединение воротника с
горловиной с одн временным притачиванием подбортов

Закреплять навыки
втачивания горловину
с одновременным притачиванием
подборта

Словесный и практический

338339

Тематическое планирование 8 кл.
№
п/п

Тема раздела

I. Вводное занятие
II

Вышивание гладью

III 3.1.Построение чертежа основы блузки. Элементарное
моделирование и раскрой.

Соединение основных деталей плечевого изделия

IV Практическое повторение
4.1 Пошив прямой юбки
4.2.Пошив блузки без воротника и рукавов
V Самостоятельная работа

I Вводное занятие

Колво
часов

Содержание программы

Обязательный минимум
ЗУН

I четверть-90 ч.
План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.
Уметь:
12 Изделия. Отделка на изделии (гладь).
Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инстру- - Вышивать гладью.
- Переводить рисунок на
менты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.
Выбор рисунка и подбор ниток, Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стеж- ткань
ков.
1

Уметь:
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (ли16 ч. ния бока начинается от середины проймы).
- Проглаживать копироОбщее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного вальные оттиски.
шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с
короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блуз- - Распознавать шелковые
ки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее ткани.
моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.
Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии.
Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гиг27 ч.
роскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа
цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения
(двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).
Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду
(блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.
Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после
примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с
закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.
28 ч. Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда.
10 ч.
18 ч.
6 ч. Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой.
(Выполняется по готовому крою на образце.)
II четверть-70 ч.
1 ч. План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школь-

Примечание

ной швейной мастерской.
II Изготовление выкройки
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без
цельнокроеного платья на 11ч. воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.
Уметь:
основе выкройки блузки и
Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды - Чистить и смазывать
раскрой.
выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование вы- швейную машиныу
кройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов - Выполнять частичную
разборку челночного комвыкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.
плекта.
Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в
масштабе 1 : 4).
Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки.
Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.
Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.
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
Обработка подкройной
32 ч. платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной
обтачкой, стачанной по
машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом
плечевым срезам, горлопройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывины
вать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание
изделия.
Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез,
вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработка подкройной обтачкой горловины.
Ремонт одежды
III
8ч. Изделие. Заплата.
Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения,
степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.
Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты.
Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации.
IV Практическое повторение 16 ч. Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женИзделие:Платье цельнокроеских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового
ное прямого, приталенного
предприятия.
или свободного силуэта без
Раскрой изделия с использованием готовых лекал.
воротника и рукавов или с
цельнокроеными рукавами
V Самостоятельная работа
2 ч Раскрой подкройной обтачки. Обработка выреза горловины подкроиной обтачкой.
III четверть-100 ч.
I Вводное занятие
1 ч. План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду.
Уметь:
II
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).
22 ч. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила
Отделка легкой одежды
--Выполнять мережку.
раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.
Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной
строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием:

притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.
Уметь:
III Построение чертежа основы
Изделие. Выкройка основы платья.
8 ч. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетич е- -Распознавать синтетичеплатья
ского волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и скую ткань.
нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные
точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.
Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.
Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой,
стойкость при нагревании).
Изготовление чертежа основы платья.
IV. Построение чертежей основы
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
втачного длинного рукава и 14ч. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая
воротника на стойке
гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей
прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии
низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды
обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.
Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце
низа короткого рукава (имитация манжетов).
Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.
V
Обработка деталей с ко- 11 ч. Изделие. Кокетка.
кетками
Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего
среза. Отделка.
Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.
Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и
овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом.
Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с
кокетками.
VI Изготовление выкройки по
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.
основе платья и раскрой
8 ч. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и
блузки с застежкой доверху.
описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.
Раскладка выкройки на ткани, Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным
срезам и контрольным линиям.
Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения
накладного и ластрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края
деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.
Пробные строчки с применением приспособлений.
Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные ис-

Соединение воротника на
33ч. правления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника.
стойке с горловиной и рукаСоединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов.
ва с проймой
Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы.
Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка,
складывание по стандарту изделия
VII Самостоятельная работа.

I
II

III

IV

V

3 ч. Обработка воротника па образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным
швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.)
IV четверть-80 ч.
План работы на четверть.
Вводное занятие
1ч
Изготовление выкройки по
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным
основе платья и раскрой
15ч. рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного вохалата
ротника.
Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение,
ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на
основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.
Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и
манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.
Обработка бортов подИзделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокетбортами в легком жен38 ч кой или без нее, с рукавом или без них.
ском платье
Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока,
Уметь:
двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. -Регулировать швейную
машину.
Способы соединения манжеты с длинным рукавом.
Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.
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 наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли
до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.
Массовое производство
2ч Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содершвейных изделий
жание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике.
Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий.
Практическое повторение.
24 Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с
Изделие: Пошив детской
пооперационным разделением труда.
пижамы.(сорочка, брюки)
Всего
340 ч

Учебно-методический комплекс.
Учебная программа
Программа по
профильному
труду (швейное
дело) для 8 класса
2017год

Учебники

Методический материал

1.Технология швейное
дело 8 класс
Г.Б.Картушина
Г.Г. Мозговая
«Просещение» 2005 г.
.

Технология.5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы/ Л.Д.Карачевцева,
О.П.Власенко. Волгоград:Учитель,
2009.
Психолого-педагогические инновации в коррекционных классах.
Т.Н.Горденюк, Л.И. Егошкина;Волгоград,2009г.
Тетрадь творческих работ. По
ред.Сасовой И.А.-2008.
Занятия по прикладному искусству
«Волгоград»-2009г.

Дидактический материал
Коррекционные упражнения.
Раздаточный материал по
выполнению ручных швов.
Пооперационные карты.
Наглядные пособия. Образцы изделий, графические
планы, плакаты, презентации, медиафайлы по разделам «Работа с тканью», «Ремонт одежды», «Швейная
машина»
2. Технология швейное делорабочая тетрадь 8 класс
Г.Б.Картушина
Г.Г. Мозговая
«Просещение» 2010

Дополнительная литература
1.Методические рекомендации
по проведению уроков трудового обучения в начальных
классах.«Сервис школа» 2005г.
2.Уроки труда в специальной
(коррекционной школе) 1-6
класс «Владос»2006г.
3. Уроки по курсу «технология» девочки -2008 г.

