
 



 I четверть (80 часов) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Вводное занятие 

Безопасные 

приѐмы труда 

 

1  Организация рабочего 

места. Подготовка раб. 

формы, материалов и 

инструментов. Правила 

работы.беседа о 

профессии швеи, 

демонстрация работ 

учащихся.  

Материалы, 

Рабочие и 

измерительн

ые 

инструмент

ы, 

приспособле

ния, 

оборудовани

е.  

Беседа о 

професси

ях. швея 

СБО Задачи обучения и план 

работы на учебный год и 

четверть.Правила работы и 

поведения в мастерской. 

Демонстрация безопасных 

приемов труда. Сан –

гиг.требования к рабочим 

местам. Обязанности 

дежурных.  

 

Обуч-я: закрепление 

знаний по безопасным 

приѐмам работы 

Кор-разв: мышления, 

через анализ и 

сравнение 

оборудования, 

восприятия 

Восп: бережливости.  

Работа с 

бумагой и 

картоном (30 ч) 

Получение и 

виды бумаги. 

Рабочие 

инструменты и 

материалы. 

Сгибание, 

разгибание, 

разметка бумаги.  

3 
2,3,4 

 Беседа о получении 

бумаги. Демонстрация 

видов бумаги (писчая, 

калька, оберточная, 

глянцевая, бархатная, 

самоклеящаяся и др.) из 

кн.» Бумага» стр.1-12 

Оригами 

Названия 

бумаги 

 ХБТ  Определение бумаги по 

внешнему виду и на ощупь. 

Складывание и сгибание 

бумаги и картона на 2,3,4,6,8 

частей. Разрывание места 

бумаги по прямым линиям. 

Изготовление мордочки 

собаки, кота (стр.76) 

«Мастерим из бумаги». 

Обуч-я:простейшие 

сведения о получении 

бумаги, истории, 

видах. Научить 

складывать, сгибать, 

делать разметку 

бумаги. 

Кор-

разв:двигательных 

навыков, моторики 

рук. Мыслительные 

функции: сравнение, 

анализ 

Восп:самоконтроля, 

аккуратности. 

Свойства бумаги 

(лабораторная 

работа) 

3 
5,6,7 

 Свойства бумаги. 

Способы соединения 

бумаги.Клеящие составы 

(ПВА, клейстер, 

силикатный клей, клей-

карандаш) План, образец  

Свойства 

бумаги 

 Счет 

Разв 

речи 

ХБТ 

Определение свойств 

бумаги: цвет, толщина, 

упругость, бумага режется, 

рвется, сгибается, намокает, 

клеится, горит). Наклеить в 

альбом различные виды 

бумаги. Соединить разными 

способами листы. Наклеить 

Обуч-я:познакомить с 

основными свойствами 

бумаги и клеящими 

составами  

Кор-разв: внимания, 

мелкой моторики рук, 

памяти. 

Восп:бережливости, 



разным составом. 

Аппликация 

«Маргаритка»(148 стр, стр 

59 Бумага) или «Дружок», 

«Винни-пух» (объемная 

аппликация). 

аккуратности  

Составление 

симмитричной 

орнаментальной 

композиции. 

3 
8,9,10 

 Образцы работ, цв. 

Картон, инстр. карта, 

рациональное 

использование 

материалоотходов. 

Цветовое сочетание, осн. 

Требования к 

симметричному 

орнаменту (уроки труда 

1-4 кл, стр18, закладка) 

Круг 

Квадрат 

треугольник 

 ИЗО 

Р.речи 

счет 

Вырезать по шаблону из 

цв.бумаги и наклеить в 

альбом орнамент по образцу. 

Придумать самим, подобрать 

цвет и вырезать, наклеить в 

альбом симметричный 

орнамент. Составить из 

деталей орнамент. 

Обуч-я: научить 

составлению 

симметричных 

орнаментов, подбирать 

цветовое сочетание 

 Кор-разв: 
двигательных навыков, 

координации 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Составление 

симмитричной 

орнаментальной 

композиции. 

3 
11,12,1

3 

 Подбор бумаги по цвету, 

рациональное 

использование 

материалоотходов. 

Использование 

шаблонов, ТБ при работе 

с ножницами, клеем. 

Организация рабочего 

места. 

Самоклеящ-

я бумага. 

художник Р.речи 

Счет 

ИЗО 

Составить из деталей по 

образцу, наклеить в альбом. 

Составить орнамент 

самостоятельно, по образцу. 

Нарисовать в альбом по 

шаблону, вырезать из бумаги 

и наклеить. Оформить 

орнаментом банку или 

кашпо. 

Обуч-я: закрепление 

знаний по 

составлению 

орнаментов, 

применение 

орнаментов, 

украшение изделий. 

Кор-разв:глазомера, 

образного мышления, 

мелкой моторики рук. 

Восп:точности в 

работе, эст вкуса. 



Разметка бумаги 

и картона. 

Изготовление 

закладки с 

симметричным 

орнаментом 

3 
14,15,1

6 

 Разметка бумаги и 

картона по шаблону и 

линейке. Оклеивание 

основы. Изготовление 

аппликации по образцу и 

самостоятельно. 

Образец. Предметная 

карта 

закладка художник Р.речи 

Счет 

ИЗО 

Выполнить разметку 

закладки, вырезать по линии 

разметки. Оклеить картон 

бумагой. Украсить 

симметричным орнаментом 

Обуч-я: научить 

пользоваться 

измерительными 

инструментами, 

оклеивать основу с 2-х 

сторон и украшать 

аппликацией. 

Кор-разв:глазомера, 

образного мышления, 

мелкой моторики рук. 

Восп:аккуратности, 

трудолюбия, эст вкуса. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Разметка бумаги. 

Оклеивание 

коробочки и 

украшение ее 

орнаментом 

3 
17,18,1

9 

 Образец, план работы, 

шаблоны, линейка. ТБ при 

работе с ножницами, с-г 

требования к рабочему 

месту. Разметка по 

образцу, украшение 

коробочки по замыслу. 

Коробочка 

орнамент 

 Счет 

СБО 

Сделать разметку бумаги для 

оклеивания коробочки, 

вырезать и оклеить со всех 

сторон. Оформить 

орнаментом 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления 

коробочки и оклеивать 

объемные предметы 

бумагой 

Кор-разв: внимания 

моторики рук. 

Восп:точности и 

аккуратности в работе. 

Ритмическая 

орнаментальная 

композиция. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки 

3 
20,21,2

2 

 Образец, шаблон, 

требования к 

качеству.Отличительные 

качества симметричного 

орнамента от 

ритмического. Способы 

изготовления, виды 

открыток, оформление 

при помощи орнамента. 

 

   Счет, 

ИЗО, 

СБО 

 

Составить ритмическую 

орнаментальную 

композицию в альбоме, 

нарисовать, оформить 

открытку и украсить ее 

ритмическим орнаментом. 

Обуч-я: закрепление 

умения настрачивать 

ткань на основу 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп:эстетического 

вкуса,бережливости. 



Тема Кол-во 

часов 
Дата Технологические 

сведения 

словарь Профор-

я 

м\п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели урока 

Изготовление 

коробки для 

природных 

материалов и ее 

украшение 

орнаментом 

3 
23,24,2

5 

 Технологическая карта, 

образец 

Коробка 

Природные 

материалы 

(шишки, 

желуди, 

листья, 

крупа, 

семена) 

 СБО 

Счет 

ИЗО 

(урок труда стр.12) 

изготовить коробку по 

образцу и оформить ее. 

Работа по образцу и 

самостоятельно 

Обуч-я: научить 

изготовлять коробочку 

и оформлять ее 

ритмическим 

орнаментом  

Кор-разв: мышления, 

самоконтроля, 

моторики  

Восп:точности и 

аккуратности 

Объемная 

аппликация. 

Аппликация из 

природных 

материалов. 

Природные 

материалы и 

аппликация. 

3 
26,27,2

8 

 Знакомство с природными 

материалами и их 

использованием в 

аппликации. Объемная 

аппликация и ее отличие 

от плоской аппликации 

Шишки 

Желуди 

Орехи 

семена 

 

 ИЗО 

СБО 

Подобрать инструменты и 

материалы для работы. 

Изготовить объемную 

аппликацию по образцу 

«Ежик и старичок-лесовичок 

на лесной полянке» (О.А) 

«Аквариум» 

Обуч-я: научить 

изготовлять объемной 

аппликации и ее 

отличаю от плоской, 

уметь применить 

прир.материалы в 

работе. 

Кор-разв: мышления, 

внимания, моторики  

Восп:эст.вкуса, 

трудолюбия 

Объемная 

аппликация с 

использованием 

природного 

материала. 

Изготовление 

бабочек, рыбок 

3 
29,30,3

1 

 Изготовление сувениров. 

Где можно взять 

природные материалы. В 

каких овощах и плодах 

содержатся семечки. 

Технология изготовления 

бабочек, 

рыбок.Составление 

орнамента из семечек 

Тыква 

Кабачок 

Арбуз 

горох 

 

 ИЗО 

СБО 

Изготовить сувениров 

методом объемной 

аппликации с применением 

природных материалов 

(книга Поделки из П.М. 

стр.39).Составление 

орнамента из семечек арбуза, 

тыквы, кабачка, гороха и т.д. 

Обуч-я: научить 

изготовлять игрушки 

из природных 

материалов 

Кор-разв: образного  

мышления, моторики  

Восп:эст.вкуса, 

личностных качеств. 

 



Работа с 

нитками (20 ч) 

Свойства и 

особенности 

ниток. 

Применение 

ниток. 

Изготовление 

витого шнурка 

 

3 
32,33,3

4 

 Св-ва ниток: тонкие, 

толстые, разрываются, 

разрезаются, связываются, 

окрашиваются, 

скручиваются.Виды 

ниток. Техника плетения 

шнурка и косички, 

завязывание узелка 

шнурок Швея 

вышиваль

щица 

СБО (Труд.обуч в 1-3 кл стр.109) 

Составить коллекцию 

ниток.Свить шнурок из 

толстых 

ниток.Плетениекосички, 

завязывание узелков. 

Обуч-я: познакомить с 

видами ниток и их 

свойствами, научить 

технике витья шнурка 

и полетению косичек, 

завязыванию узелков и 

бантиков. 

Кор-разв: внимания, 

моторики рук 

Восп: взаимопомощи 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения  

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Наматываниенит

ок в клубок, на 

основу. Резание 

ниток разной 

длины. Плетение 

узора из ниток на 

станочке. 

 

 

 

3 
35,36,3

7 

 Резание ниток по 

заданной длине. 

Организация рабочего 

места, соблюдение с-г 

требований при работе с 

нитками и ножницами 

 

 

 

 

клубок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

развитие 

речи 

 

Наматывание ниок на на 

основу, в клубок. 

Составление узора на 

станочке. Резание ниток 

разной длины. Аппликация 

из шнура. 

 

 

 

 

Обуч-я: научить 

наматывать нитки на 

основу и в клубок. 

Резать по заданной 

длине.  

Кор-разв: мелкой 

моторики, глазомера  

Восп: культуры речи, 

коммуникативных 

навыков 

Изготовление 

цветка из ниток 

 

3 

38,39

,40 

 Технологическая карта, 

образец. Цветы из ниток, 

их виды и названия, 

оформление изделий 

цветами из ниок 

 

 
 

 

 

СБО 

ИЗО 

Развитие 

речи 

(стр 109 Труд.обуч в 1-3 кл) 

Изготовить цветок из ниток 

по образцу и 

самостоятельно. 

Наклеивание на картон. 

 

Обуч-я: научить 

изготовлению цветка 

из ниток.  

Кор-разв: 
формировать умения 

анализировать 

изделие, выполнять, 

планировать операцию  

Восп:личностных 

качеств, эс.вкуса 

Изготовление 

кисточки из 

ниток. Кисточка 

к шапочке. 

3 

41,42

,43 

 Инструкционно-

предметная карта, образец 

шапочки с кисточкой. ТБ 

при работе с ножницами и 

Кисточка 

шапка 
швея СБО 

Развитие 

речи 

Намотка ниток на основу, 

завязывание и разрезание, 

изготовление кисточки и 

соединение с шапочкой 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

кисточки из ниток.  

Кор-разв: 



иглами. (предварительный пошив 

шапочки для куклы) 

мыслительных 

операций  

Восп:личностных 

качеств, эс.вкуса, 

аккуратности 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

помпона из 

нитокдля берета 

3 

44,45

,46 

 

 

 Технологическая карта и 

образец. Наматывание 

ниток на кольца-шаблоны 

 

Помпон 

берет 

 

 Швея 

 

 

Р.речи 

СБО 

Пошив беретика для куклы и 

украшение его помпоном из 

ниток. Изготовление по 

образцу и самостоятельно. 

Обуч-я: научить 

изготовлять помпон из 

ниток  

Кор-разв: 
планирующей 

деятельности, 

моторики рук. 

Восп: бережливости, 

точности, трудолюбия 
Плетение 

косичек. 

Завязывание 

узелков по 

образцу на 

станочках. 

Закладка -

косичка 

2 

47,48 

 Образцы узлов, станочки, 

косички. 

 швея Разв.реч

и 

Работа со станочками: 

плетение косичек и 

завязывание узелков. 

Изготовление закладки-

косички 

Обуч-я: закрепление 

ранее полученных 

знаний 

 Кор-разв: 
планирующей 

деятельности, 

моторики рук. 

Восп: бережливости, 

трудолюбия 
Изготовление 

кисточек и 

помпонов из 

ниток 

(стилизованные 

игрушки) 

2 

49,50 

 

 

 

 

 

 Технологическая карта, 

образец, изготовление 

игрушек из ниток 

 

 

Портной 

Швея 

 

 

 

 

 

СБО 

изо 

 

 

 

 

Изготовление стилизованных 

игрушек из ниток (куклы, 

капитошка, цыпленок). 

Обуч-я: закрепление 

ранее полученных 

знаний 

 Кор-разв: 
планирующей 

деятельности, 

моторики рук. 

Восп: бережливости, 

коммуникативных 

качеств 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения  

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Работа с 

тканью(26 ч) 

Сметочные 

стежки. 

Соединение 

деталей 

сметочными 

стежками 

3 

 

 Образец выполнения 

сметочного стежка, 

станочки, картон. ТБ при 

работе с иглой и 

ножницами 

 

Сметочный 

стежок 

Сметать 

наперсток 

Швея 

портной 

СБО 

 

Выполнение сметочных 

мтежков на станочке, на 

картоне (по проколам), на 

ткани, при соединении 2-х, 

3-х, полосок ткани 

 

Обуч-я: научить 

выполнению 

сметочных стежков  

Кор-разв: внимания, 

моторики рук. 

Восп: аккуратности, 

трудолюбия 

 
Изготовление 

прихватки в 

лоскутной 

технике. 

 

 

3 

56 

 

 Подбор ниток и тканей 

для работы. Выкраивание 

по шаблону. Сметывание 

по диагонали и по кругу.  

Складывание нескольких 

деталей лицевыми 

сторонами внутрь. 

 

 

Сметочный 

стежок 

Сметать 

 

швея  

СБО 

ИЗО 

 

 

Образец прихватки, шаблон, 

ткань, нитки.План работы. 

Разновидности прихваток. 

Предметная карта 

 

 

Обуч-я: научить 

выполнению 

сметочных стежков 

при изготовлениии 

прихватки  

Кор-разв: внимания, 

моторики рук. 

Восп: аккуратности, 

трудолюбия, 

личностных качеств 

Изготовление 

прихватки. 

Косой стежок 

 

 

3 
57,58,5

9 

 Технология выполнения 

косого стежка, назначение 

и применение. Станочки, 

образцы ткани, прихватка 

 

 

Косой 

стежок 

швея СБО 

 

 

Обработать края прихватки 

косым стежком. 

Предварительно выполнить 

косой стежок на образце. 

Пришивание вешалки 

косыми стежками. 

 

 

Обуч-я: научить 

технике выполнения 

косого стежка: 

познакомить с 

назначением и 

применением.  

Кор-разв: мышления, 

через анализ изделия и 

планирование работы 

Восп: аккуратности, 

бережливости 

Изготовление 

кармашка для 

хранения 

ножниц. Косой 

3 
60,61,6

2 

 Инструменты и 

материалы.ТБ. План 

работы. Технологическая 

и предметная карта 

Клеенка 

Чехол 

ножницы 

Портной 

закройщи

к 

СБО 

счет 

Подобрать материал для 

чехол. Обвести по шаблону 

вырезать, сделать разметку 

для проколов. 

Обуч-я:закрепление 

знаний по безопасным 

приѐмам работы, подбор 

материалов, работа с 



стежок шаблоном и 

измерительными 

инструментами 

Кор-разв:мышления, 

через планирующую 

деятельность 

Восп: точности и 

аккуратности в работе. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Косой стежок. 

Шитье по 

проколам. 

Изготовление 

кармана. 

3 
63,64,6

5 

 Техника выполнения 

косого стежка. Образец 

кармашка. Предметная 

карта, план работы 

Косой 

стежок 

Сметать 

обметать 

Портной 

швея 

Раз речи 

СБО 

счет 

Обработать срезы косыми 

стежками (по проколам и 

разметке) 

Обуч-я: закрепление 

техзники выполнения 

косого стежка 

Кор-разв:навыков 

работы с иглой, 

моторики рук. 

Восп: трудолюбия, 

эст.вкуса 
Изготовление 

кармашка из 

плотной ткани 

3 
66,67,6

8 

 Планирование работы, 

подбор ткани и ниток. ТБ, 

С-Г нормы. Организация 

рабочего места 

Карман 

Игла 

Наперсток 

обметать 

Портной 

швея 

Раз речи 

СБО 

Выбрать материал для 

кармашка, выкроить по 

шаблону, сделать разметку. 

Обуч-я: научить 

самостоятельно 

выполнять карман по 

аналогии 

Кор-разв:навыков 

работы с иглой, 

ориентировочной 

деятельности 

Восп:точности и 

аккуратности в работе. 
Соединение 

боковых срезов 

кармана 

петельным 

стежком. 

Оформление 

кармана 

аппликацией из 

ткани. 

3 
69,70,7

1 

 Технология выполнения 

петельного стежка. Его 

назначение и отличие от 

косого. Оформление 

кармана по боразцу. 

Станочек. Образец. 

Петельный 

стежок 

обметать 

Портной 

швея 

Счет 

СБО 

Выполнить петельный 

стежок на станочке, на 

картоне и на образце из 

ткани. Соединить детали 

кармана пет. Стежком и 

оформить его аппликацией 

из ткани 

Обуч-я: научить 

выполнять петельный 

стежок. 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Мышления, через 

сравнение и анализ 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 



 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

прихватки. 

Раскрой по 

шаблону.Подбор 

ткани и ниток 

3 
72,73,7

4 

 Прихватка, ее 

назначение и 

разновидности.План 

пошива, образец, 

предметная Детали 

кроя, инструменты и 

материалы 

Шаблон 

Прихватка 

Сметочный 

стежок 

Швея 

повар 

ТБ 

СБО 

ИЗО 

Составление плана работы, 

подбор ткани, обвести 

шаблон, выкроить детали 

прихватки. Сметать, 

зарисовать прихватку в 

альбом, придумать свой 

эскиз. 

Обуч-я: научить 

подбирать ткань по цвету 

и фактуре и выкраивать 

детали по шаблону 

Кор-разв:двигательных 

навыков, моторики рук. 

Восп: аккуратности, 

личностных качеств 

Сметывание 

деталей 

прихватки. 

Обработка 

срезов 

петельным 

стежком 

2 
75,76 

 

 

 

 

 

 

 

 Технология 

изготовления 

прихватки. Стежки, 

инструменты и 

материалы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образец 

 

Сметочный 

косой 

стежок 

петельный 

обметать 

 

 

 

 

Швея 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединить детали 

прихватки. Обработать 

срезы, приутюжить. 

Сделать петельку и 

пришить к изделию. 

 

 

Обуч-я: научить 

изготовлению прихватки 

и выполнению ручных 

стежков 

Кор-разв: формирование 

навыков работы с 

ручными инструментами 

для шить , памяти. 

Восп: трудолюбия. 

Самостоятельн

ая работа. 

Анализ 

качества.(4ч) 

Изготовлени5 

образца ручных 

стежков 

 

 

4 

 Инстр. предметная 

карта,  требования к  

качеству. образец, 

готовый крой,план 

работы. Изделие 

выполняется по 

готовому крою с 

опорой на образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

швея  

 

 

Две прямоугольных детали 

(20х15см) соединенные 

ручными прямыми 

сметочными стежками. Два 

среза обработаны косыми 

стежками. Два среза – 

петельными. 

 

 

 Обуч-я: проверка и 

контроль знаний за 1 

четв. 

Кор-разв:памяти, 

моторики рук 

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II четверть (80 часов) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Вводное занятие 1  Анализ работы за 1 

четверть, знакомство с 

планом работы на 2 

четверть. Демонстрация 

изделий, обязанности 

дежурных, правила 

поведения в мастерской . 

Инструкции по ТБ и С-Г 

требования к рабочему 

месту. Презентация, 

таблицы 

Инстр-

ты 

Обор-ие 

Швея 

Портной 

утюжель

щица 

СБО Повторение правил 

поведения в мастерской и 

правил ТБ с ручными 

инструментами, 

демонстрация безопасных 

приемов работы и 

организации рабочего места 

Обуч-я: повторение и 

закрепление безопасных 

приемов труда, повышение 

мотивации к предмету 

Кор-разв: внимания, 

навыков при обращении с 

инструментими 

Восп:  бережного 

отношения к 

оборудованию и кул.труда  

Работа с 

тканью (40 ч) 

Изготовление 

выкройки 

прихватки. 

Выкраивание 

деталей 

прихватки 

3 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы прихваток. 

Материалы и 

инструменты. 

 

 

Выкройк

а 

прихватк

а 

 

 

 

закройщи

к 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

СЧЕТ 

СБО 

 

 

 

 

 

Придумать модель 

прихватки(или зарисовать 

по образцу). Начертить на 

бумаге и сделать выкройку. 

Подобрать ткань для 

прихватки. Подготовить 

ткань и перевести выкройку 

на ткань, вырезать детали 

прихватки. 

Обуч-я: научить 

изготовлению выкройки  

прихватки, пользоваться 

измерительными 

инструментами  

Кор-разв:. мышления при 

работе с чертежом и 

выкройкой, памяти. 

Восп: трудолюбия. 

Соединение 

деталей 

прихватки. 

Ручные стежки. 

Применение 

ручных стежков. 

3 

 

 Виды ручных стежков и 

их выполнение.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

образец, готовый 

крой,план работы 

 

Сметать 

обметать 

 

 

повар 

швея 

СБО 

ХБТ 

 

 

Изготовление прихватки: 

соединить детали 

прихватки ручными 

стежками.  

 

 Обуч-я: закрепление 

знаний по выполнению 

ручных стежков 

Кор-разв:памяти, 

внимания  

Восп:аккуратности, 

самостоятельности. 

Изготовление 

прихватки по 

готовому крою с 

применением 

аппликации из 

4  Виды ручных стежков и 

их выполнение.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

образец, готовый 

Сметать 

обметать 

 

повар 

швея 

СБО Составить план 

изготовления прихватки. 

Соединить детали 

прихватки стежками по 

схеме и плану. Вырезать 

Обуч-я: закрепление 

знаний по выполнению 

ручных стежков 

Кор-разв:памяти, 

внимания  



ткани. крой,план работы 

 

детали аппликации и 

пришить ее к изделию 

Восп:аккуратности, 

самостоятельности. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори

- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

          Цели     урока 

Аппликация на 

ткани. 

Составление 

эскиза 

аппликации. 

Изготовление 

шаблонов. 

 

3  Образцы аппликаций на 

ткани. Образцы тканей. 

Шаблоны. 

Лицевая 

Изнаноч

ная 

сторона 

Художни

к 

закройщи

к 

 

СБО 

Разв. Речи 

ИЗО 

Придумать и зарисовать в 

альбоме эскиз аппликации. 

Изготовить шаблоны для 

аппликации, подобрать 

ткань. Определить лицевую 

и изнаночную сторону 

ткани. Наложить и 

выкроить. 

 

Обуч-я: закрепление 

знаний по безопасн. 

приемам труда, 

бережному отношению к 

оборудованию, 

закрепление умений 

подбирать ткань к 

изделию и раскраивать по 

шаблону 

 Кор-разв:внимание, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 

Расположение 

деталей 

аппликации на 

основе. 

Образование 

бахромы. 

Выполнение 

аппликации при 

помощи утюга. 

3  Ориентировка в задании 

по образцу, определение 

кол-ва деталей в 

аппликации, название 

срезов и способов 

выполнения бахромы и 

обработки срезов. Анализ 

качества работы. ТБ при 

работе с утюгом. 

Дублери

н 

флизели

н 

швея Счет 

СБО 

Выполнить выдергивание 

нитей из края ткани для 

образования бахромы. 

Расположить детали 

аапликации на основе и 

закрепить их при помощи 

двухстороннего дублерина 

и утюга к изделию. 

Обуч-я: научить 

технологии изготовления 

бахромы и выполнению 

аппликации при помощи 

утюга. 

Кор-разв: формирование 

мыслительных 

процессов, моторика рук, 

глазомер 

Восп: доброжел-сти, 

аккуратности, эст. вкуса. 

Соединение 

деталей 

аппликации 

петельным 

стежком 

3 

 

 

 

 

 образец, план. Технология 

выполнения петельного и 

косого стежка 

Ручные 

стежки 

Швея 

вышиваль

щица 

СБО 

 

Приметать детали 

аппликации или приколоть 

булавками. Закрепить 

детали строчкой петельных 

стежков или косыми 

стежками к ткани. 

Обуч-я:научить 

выполнять петель стежки.  

Кор-разв: формирование 

мыслительных 

процессов, моторика рук, 

Восп: аккуратности. 



 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори

- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Стебельчатый 

стежок. 

Украшающие 

стежки 

3 

 

 Техн-ия выполнения 

стебельчатого стежка. 

Украшающие стежки, их 

назначение и 

разновидности. Бумага с 

резметкой. План работы, 

образец салфетки. 

Стебель

чатый 

стежок 

 

Портной 

Вышив-

ца 

 

ИЗО 

СБО 

Выкроить салфетку, 

сделать бахрому. Нанести 

рисунок. Выполнить 

стебельчатый стежок на 

бумаге с разметкой, образец 

на ткани, на салфетке. 

Обуч-я: научить 

выполнению 

стебельчатого стежка. 

Познакомить с 

украшающими стежками 

и их применением  

Кор-разв:навыки работы 

с измерительн. 

инструментами, 

моторики рук, внимания. 

Восп: бережливости 

Украшающие 

стежки. Прямой 

стежок. 

3  Техн-гия выполнения 

прямого стежка. Цветовые 

сочетания при 

выполнении вышивки. 

Готовый крой, план 

работы, образец салфетки 

образцы швов. 

Требования к качеству, 

образец. Инструкц. Карта 

Прямой 

стежок 

Портной 

Вышив-

ца 

 

ИЗО Выполнить прямой стежок 

на бумаге, на образце, на 

салфетке по намеченным 

линиям 

Обуч-я: научить 

выполнению прямого 

стежка и подбору ниток 

по цвету 

Кор-разв:моторика рук, 

мышление, память 

Восп: самоконтроля за 

качеством, эст.вкуса. 

Украшающие 

стежки. 

Тамбурный 

стежок 

3  Техн-гия выполнения 

тамбурного стежка. 

Цветовые сочетания при 

выполнении вышивки. 

Готовый крой, план 

работы, образец салфетки 

образцы швов. 

Требования к качеству, 

образец. Инструкц. Карта 

Тамбурн

ый 

стежок 

(цепочка

) 

Портной 

Вышив-

ца 

 

СБО Выполнить тамбурный 

стежок на бумаге, на 

образце, на салфетке по 

намеченным линиям 

Проверить качество 

работы. 

Обуч-я: научить 

выполнению тамбурного 

стежка и подбору ниток 

по цвету 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса, точности 

в работе 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

салфетки. 

Вышивание 

салфетки. 

3 

 

 Технологические данные 

на изготовление укр-их 

стежковПлан работы, 

образец швов, салфеток 

Укр.сте

жки 

 

портной 

 

ИЗО 

 

Выкроить салфетку сделать 

бахрому, нанести рисунок и 

вышить украшающими 

стежками: тамбурным, 

прямым, стебельчатым. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

украшающих стежков  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса, точности 

в работе 

 

Аппликация на 

ткани с 

элементами 

вышивки. 

(коллективная 

работа) 

3  ТБ при работеГотовый 

крой, план работы, 

образцы швов. 

Требования к качеству, 

образец. Инструкц. Карта 

Шаблон 

приутюж

ить 

Швея 

 

СБО 

ИЗО 

Выкроить по шаблону 

детали аппликации. 

Расположить их в 

соответствии с эскизом на 

ткани. Прикрепить одним 

из способов к ткани. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

аппликации на ткани  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса, точности 

в работе 

. 

Выполнение 

панно с 

использованием 

аппликации из 

ткани и вышивки 

3    инстр-ая карта. Образцы 

стежков, план работы. 

Укр.сте

жки 

 

швея СБО Закрепление  элементов 

аппликации петельным 

стежком и вышивание 

тамбурным, прямым, 

стебельчатым стежком. 

Проверить качество 

работы. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

украшающих стежков  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса, точности 

в работе, трудолюбия. 

Изготовление 

новогодней 

открытки. 

Аппликация на 

ткани. 

3  Шаблоны аппликации, 

картон, бумага. Образцы 

открыток, план работы, 

требования к качеству 

  ИЗО Выполнить подарочную 

новогоднюю открытку. 

Обвести по шаблонам 

детали аппликации, 

выкроить, расположить на 

ткани приметать. Вышить 

украшающими стежками. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

украшающих стежков и 

аппликации на ткани  

Кор-разв: моторики рук, 

мышления 

Восп: эст вкуса,добр-сти 

 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Соединение 

боковых срезов 

однодетального 

изделия ручным 

стачным швом 

(36ч) 

Ручной стачной 

шов.Мешочки и 

«саше» 

3 

 

 Технологические данные 

на изготовление стачного 

стежка. План работы, 

образец шва, мешочков и 

«саше» 

Стачной 

шов 

стачать 

 

портной 

 

ИЗО 

СБО 

счет 

Выполнить стачной шов на 

станочке, на образцах из 

бумаги и ткани. Выполнить 

предварительную разметку 

на изделии и прошить 

ручным стачным стежком. 

Обуч-я: научить 

выполнять ручной 

стачной стежок  

Кор-разв: моторики рук, 

планирующей 

деятельности, мышления 

Восп: трудолюбия. 

Шов вподгибку с 

закрытым 

срезом. 

Обработка 

верхнего среза 

мешочка. 

3  Знакомство со способами 

обработки верхнего среза 

мешочкаТБ при работе. 

план работы, образцы 

шва. Требования к 

качеству, образец 

мешочка. Инструкц. Карта 

Шов 

в.з.с. 

Швея 

 

СБО 

счет 

Выполнить шов вподгибку 

с закрытым срезом на 

бумажном образце, на 

изделии. 

Обуч-я: научить 

технологии выполнения 

шва вподгибку ручным 

способом  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, внимания 

Восп: аккуратности, 

точности в работе 

Оформление 

мешочков и 

«саш». 

Аппликация на 

изделии. 

Украшающие 

стежки и 

вышивка. 

3    шаблоны. Образцы 

стежков, мешочков и 

аппликаций. План работы. 

Укр.сте

жки 

 

швея СБО 

ИЗО 

Зарисовать в альбом эскиз 

оформления 

«саше».Вышивка 

петельным стежком и 

тамбурным, прямым, 

стебельчатым стежком. 

Проверить качество 

работы. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

украшающих стежков и 

составлению композиции  

Кор-разв: воображения, 

ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса, лич кач. 

Обработка 

боковых срезов 

мешочка. 

Обработка 

верхнего среза 

мешочка 

3  Техника выполнения 

швов, план работы, анализ 

ее качества. требования к 

качеству.ТБ при ручных 

работах 

Стачать 

заметать 

швея Р.речи Обработать боковой срез 

стачным стежком, верхний 

срез швом вподгибку с 

з.срезом 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

стачного шва и ручного 

шва вподгибку  

Кор-разв: моторики рук, 

мышления 

Восп: самок-ля,добр-сти 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Мешочки и 

«саше» для 

новогодних 

подарков. 

Составление 

эскиза, рисунка, 

подбор отделки. 

3 

 

 Подбор материалов и 

инструментов, 

составление плана. 

Подбор тканей и ниток, 

отделки. Перевод рисунка 

на ткань. ТБ при работе с 

ножницами 

Выкройк

а 

шаблон 

 

портной 

 

ИЗО 

СБО 

счет 

Зарисовать (или 

раскрасить) эскиз мешочка. 

Сделать по  шаблону 

разметку аппликации и 

отделочных стежков. 

Выкроить детали и 

приколоть их к мешочку  

Обуч-я: научить 

изготовлятьдетали 

аппликации при помощи 

шаблона и подбирать 

ткани по цвету.  

Кор-разв: моторики рук, 

мышления 

Восп: эст вкуса, 

коммуник навыков 

Оформление 

изделий при 

помощи 

аппликации и 

украшающих 

стежков 

3  ТБ при работе. план 

работы, образцы и эскизы. 

Требования к качеству. 

Инструкц. Карта 

Украш 

стежки. 

Швея 

 

Р.речи 

счет 

Наклеить аппликацию, 

проложить украшающие 

стежки по намеченным 

линиям 

Обуч-я: закрепление 

умения выполнять 

аппликацию и укр стежки 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, внимания 

Восп: аккуратности, эст 

вкуса, бережливости 

Обработка 

боковых срезов 

мешочка. 

Сметывание. 

Ручной стачной 

стежок. 

3    Образцы стежков, 

мешочков. План работы. 

Пооперационная и 

технологическая карта 

Сметать 

стачать 

 

швея СБО 

Р.речи 

Соединить боковой и 

нижний срез мешочка 

ручным стачным стежком с 

предварительным 

сметыванием 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

стежков  

Кор-разв: восприятия, 

ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: аккуратности. 

Способы 

обработки 

обрезных краев. 

Край – бахрома; 

обметывание 

среза; краевой 

шов вподгибку 

3  Образцы обработки 

обрезных краев, план 

работы, требования к 

качеству 

бахрома; 

обметыв

ание 

среза; 

краевой 

шов 

вподгибк

у 

швея СБО 

Р.речи 

Выполнить на образцах и 

на изделии бахрому, 

обметочные стежки и 

ручной шов вподгибку. 

Обуч-я: познакомить со 

способами обработки 

обрезных краев и их 

использованием на 

практике  

Кор-разв: моторики рук, 

мышления 

Восп: трудолюбия, 

аккуратности, самоконтр 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

закладки для 

книг. Подбор 

материалов. 

Выкраивание, 

изготовление 

бахромы 

3 

 

 Предметная карта, 

шаблон, линейка. План 

работы, образец.  

закладка 

 

портной 

 

ИЗО 

счет 

 

Составить план работы по 

образцу, подобрать ткань и 

нитки по цвету. Выкроить 

по шаблону, срезы 

обработать бахромойв 1 см 

Обуч-я: научить 

изготовлению закладки, 

подбирать материалы и 

цвет ниток  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной и 

планир-й деятельности,  

Восп: эст вкуса, точности 

в работе, аккуратности 

Оформление 

закладки. 

Украшающие 

стежки.  

3  ТБ при работе Требования 

к качеству, образец. 

Инструкц. Карта 

Укр 

стежки 

Швея 

 

СБО 

Р.речи 

По середине, по вытянутым 

линиям выполнить строчки 

отделочных стежков 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

украшающих стежков  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, памяти 

Восп: эст вкуса. Трудол-я 

Изготовление 

закладки для 

книг 

3    инстр-ая карта. Образец, 

план работы. 

закладка 

 

швея СБО 

Р.речи 

Изготовить по образцу из 

готового кроя, по аналогии 

с предыдущей. Проверить 

качество работы. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

закладки для книг  

Кор-разв: моторики рук, 

памяти, мышления 

Восп: самоконтроля, 

самостоятельности в 

работе 

Изготовление 

новогодних 

сувениров 

3  Шаблоны аппликации, 

картон, бумага. Образцы 

сувениров, план работы, 

требования к качеству 

сувенир  ИЗО 

Р.речи 

Изготовить новогодние 

сувениры с аппликацией из 

ткани, кожи, и т.д. 

Оформление пайетками, 

бисером и т.д. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

украшающих стежков и 

аппликации на ткани.  

Кор-разв: моторики рук, 

мышления 

Восп: эст вкуса,личн 

качеств 

 

 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Самостоятельн

ая работа и 

анализ ее 

качества (3 ч) 

3 

 

 Предметная карта, 

образец закладки, стежков  

закладка 

 

портной 

 

ИЗО 

счет 

 

По образцу из готового 

кроя (20х8) срезы 

обработаны бахромой ш 1 

см, по середине по 

вытянутым линиям строчки 

отделочных стежков 

Обуч-я: контроль и 

проверка знаний и 

умений учащихся 

Кор-разв: памяти  

Восп: самостоятельность, 

самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III четверть (100 часов) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Вводное занятие 1  Анализ работы за 1 

полугодие, знакомство с 

планом работы на 3 

четверть. Демонстрация 

изделий, обязанности 

дежурных, правила 

поведения в мастерской . 

Инструкции по ТБ и С-Г 

требования к рабочему 

месту. Презентация, 

таблицы 

Инстр-

ты 

Обор-ие 

Швея 

Портной 

утюжель

щица 

СБО Повторение правил 

поведения в мастерской и 

правил ТБ с ручными 

инструментами, 

демонстрация безопасных 

приемов работы и 

организации рабочего 

места 

Обуч-я: повторение и 

закрепление безопасных 

приемов труда, 

повышение мотивации к 

предмету 

Кор-разв: внимания, 

навыков при обращении с 

инструментими 

Восп:  бережного 

отношения к 

оборудованию и 

кул.труда  

Выполнение 

объемного 

однодетального 

изделия (30 ч) 

Ручные стежки и 

строчки 

 

2  Технология выполнения 

ручных стежков, образцы 

стежков и строчек. 

Назначение стежков 

прямой, 

косой, 

петельн

ый 

стежок, 

петлеобр

азный 

портной СБО 

ХБТ 

Выполнение на образцах и 

станочках строчек прямого, 

косого, петельного стежка, 

петлеобразного. Оформить 

образцы в альбом 

Об-я: знакомство и 

закрепление умений 

выполнения ручных 

стежков. 

Кор-разв: моторики и 

памяти. 

Восп: бережливости, 

аккуратности 

Выполнение 

строчек 

украшающих 

стежков. 

Вышивание 

полотенца 

2  Технология выполнения 

украшающих стежков. 

Инструкционные карты, 

образцы 

Тамбурн

ый, 

стебельч

атый, 

крестооб

разный 

стежок 

портной СБО 

ХБТ 

Выполнение на бумаге с 

разметкой и образцах из 

ткани, на станочках строчек 

тамбурного, стебельчатого, 

крестообразного стежков. 

Оформить образцы в 

альбом. Вышивание 

полотенца 

Об-я: знакомство и 

закрепление умений 

выполнения ручных 

украшающих стежков. 

Кор-разв: моторики, 

мышления и памяти. 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности 

Изготовление 

одушечки для 

игл 

2  Образец, шаблон. Формы 

игольницы, назначение, 

количество деталей, 

название срезов 

игольни

ца 

швея ХБТ 

ИЗО 

Оформить в альбоме лист 

«Подушечка для игл», 

подобрать ткань. Выкроить 

из ткани подушечку. 

Об-я: научить 

ориентироватся по 

выкройке, выкраивать 

изделие 



Сложить шаблон и крой 

подушечки и определить 

название срезов. 

Кор-разв: ориентиров. 

деят-ти, мышления и 

памяти. 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Украшение 

детали 

подушечки 

крестообразным

и стежками или 

вышивкой. 

2 

 

 Предметная карта, 

шаблон. План работы, 

образец изделия и 

стежков. ТБ при работе 

Крестоо

бразный 

стежок, 

вышивка 

 

портной 

 

ИЗО 

счет 

 

Составить план работы по 

образцу, подобрать ткань и 

нитки по цвету. Выполнить 

крестообразные стежки на 

образце и на изделии. 

Обуч-я: научить 

изготовлению игольницы 

и украшающих стежков, 

подбирать материалы и 

цвет ниток  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной и 

планир-й деятельности,  

Восп: эст вкуса, точности 

в работе, аккуратности 

Соединение 

боковых срезов 

подушки. Ручной 

стачной шов и 

машинный. 

2  ТБ при работе Требования 

к качеству, образец 

изделия и шва. Инструкц. 

карта. План работы 

Укр 

стежки 

Стачной 

шов 

Швея 

 

ХБТ 

Р.речи 

Выполнение ручного 

стачного стежка на образце, 

соединение боковых срезов 

подушки. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

стачных стежков и 

стачного шва  

Кор-разв: моторики рук, 

речи, мышления, памяти 

Восп: усидчивости. 

Трудолюбия 

Набивка 

подушечки, 

обработка 

верхнего среза 

косыми 

стежками 

2    инстр-ая карта. Образец, 

план работы.Обработка 

верхнего среза косыми 

стежками. Анализ 

качества изделия с 

помощью учителя. ТБ . 

Верхний 

срез, 

косой 

стежок. 

 

швея СБО 

Р.речи 

Набить подушечку 

синтепоном (ватой) при 

помощи палочки. Сделать 

петелдьку из тесьмы и 

соединить края подгиба 

косыми стежками. 

Проверить качество 

изделия.  

Обуч-я: научить 

обрабатывать верхний 

срез подушечки с 

одновременным 

закреплением петельки  

Кор-разв: моторики рук, 

памяти, мышления 

Восп: самоконтроля, 

самостоятельности в 

работе. 

 



Изготовление 

подушечки для 

игл. 

Выкраивание по 

шаблону 

(лоскутная 

техника) 

2  Образец изделия, анализ 

образца, план работы, 

требования к качеству. 

Шаблон для выкраивания 

полосок ткани. 

Боковой 

срез, 

шаблон 

швея ИЗО 

Р.речи 

Подобрать ткань, отделку. 

Выкроить по шаблону. 

Придумать и зарисовать в 

альбом подушечку из 

полосок ткани разного 

цвета. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и применение их 

на практике.  

Кор-разв: моторики рук, 

внимания 

Восп: бережливости, 

творчества 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Стачивание 

деталей 

игольницы. 

Украшающие 

стежки. 

2 

 

 Технология соединения 

деталей, припуск на 

шов.Предметная карта, 

шаблон. План работы, 

образец изделия и 

стежков. ТБ при работе 

тамбурн

ый 

стежок, 

вышивка 

 

портной 

 

ИЗО 

счет 

 

Соединение деталей 

игольницы и вышивание 

тамбурным стежком. Отчет 

о выполнении задания. 

Обуч-я: закрепления 

умения соединять детали 

кроя стачным стежком.  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной и 

планир-й деятельности, 

Восп: эст вкуса, точности 

в работе, аккуратности 

Соединение 

боковых срезов 

подушечки 

ручным стачным 

стежком. 

2  ТБ при работе Требования 

к качеству, образец 

изделия и шва. Инструкц. 

карта. План работы.  

Укр 

стежки 

Стачной 

шов 

Швея 

 

ХБТ 

Р.речи 

Выполнение ручного 

стачного стежка на образце, 

соединение боковых срезов 

подушки. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

стачных стежков и 

стачного шва  

Кор-разв: моторики рук, 

речи, мышления, памяти 

Восп: усидчивости. 

Трудолюбия 

Обработка 

верхнего среза 

подушечки 

косыми 

стежками 

2    инстр-ая карта. Образец, 

план работы.Обработка 

верхнего среза косыми 

стежками. Анализ 

качества изделия с 

помощью учителя. ТБ . 

Верхний 

срез, 

косой 

стежок. 

 

швея СБО 

Р.речи 

Набить подушечку 

синтепоном (ватой) при 

помощи палочки. Сделать 

петелдьку из тесьмы и 

соединить края подгиба 

косыми стежками. 

Проверить качество 

изделия.  

Обуч-я: научить 

обрабатывать верхний 

срез подушечки с 

одновременным 

закреплением петельки  

Кор-разв: моторики рук, 

памяти, мышления 

Восп: самоконтроля, 

самостоятельности в 

работе. 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

декоративной 

игольницы 

2  Образец декоративной 

подушечки. Отделочные 

материалы: тесьма, 

кружево, нитки для 

вышивания и эскизы 

вышивок, шаблоны 

Тесьма, 

кружево, 

мулине 

Швея 

Портной 

утюжель

щица 

СБО 

ХБТ 

Разв.речи 

Подобрать ткань и отделку 

для игольницы. Обвести по 

шаблону на ткань и 

выкроить игольницу 

фигурной формы (сердечко, 

шляпка, цветок) («Работа с 

тканью» стр. 70) 

Обуч-я: научить 

подбирать ткань и 

отделку для подушечки. 

Определять название 

срезов и количество 

деталей. 

Кор-разв: внимания, 

навыков при работе с 

инструментими 

Восп:  бережливости, 

культуры труда  

Вышивание 

игольницы по 

эскизу 

 

2  Технология выполнения 

украшающих стежков, 

подбор ниток по образцу 

и цвету на эскизе. План 

работы, анализ образца. 

вышивка Портной 

вышиваль

щица 

СБО 

ХБТ 

Вышить деталь игольницы, 

используя стебельчатые 

стежки, крестик и гладь. 

Об-я: научить 

элементарным приемам 

вышивки, подбоу ниток 

по цвету 

Кор-разв: моторики и 

памяти. 

Восп: эст.вкуса, 

аккуратности 

Соединение 

деталей 

игольницы. 

Пришивание 

кружева, тесьмы 

и элементов 

декора. 

2  Технология выполнения 

игольницы. 

Инструкционные карты, 

образцы, план работы 

Кружево 

тесьма 

швея Развитие 

речи 

ХБТ 

Соединить детали 

игольницы и пришить 

посрезу кружево прямыми 

стежками и элементы 

декора (пуговицы, пайетки 

и т.д) 

Об-я: научить 

изготовлению подушечки 

и ее оформлению при 

поиощи фурнитуры и 

декора 

Кор-разв: моторики, 

мышления и памяти. 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности 

Набивка 

игольницы. 

Изготовление 

петельки. 

Обработка 

срезов 

2  Образец, шаблон. Формы 

игольницы, назначение, 

количество деталей, 

название срезов. План 

работы. Материалы для 

набивки. Анализ качества 

игольни

ца 

швея ХБТ 

Р.речи 

Обработать боковые срезы 

игольницы, вывернуть, 

набить, сделать петельку и 

обработать верхний срез 

косыми стежками. Анализ 

качества. 

Об-я: закрепление 

знаний и умений и 

применение их на 

практике 

Кор-разв: ориентиров. 

деят-ти, мышления  



Восп: аккуратности 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

однодетальных 

изделий 

2  Образец декоративной 

подушечки. Отделочные 

материалы: тесьма, 

кружево, нитки для 

вышивания и эскизы 

вышивок, шаблоны. План 

работы. Анализ качества 

Тесьма, 

кружево, 

мулине 

Швея 

Портной 

утюжель

щица 

СБО 

ХБТ 

Разв.речи 

Выполнить игольницу по 

готовому крою 

(самостоятельно). 

Составить 

технологическую карту, 

подобрать образцы швов 

для изготовления. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и применение их 

на практике 

Кор-разв: моторики, 

мышления, памяти. 

Восп:  самоконтроля, 

самостоятельности  

Мягкая игрушка 

(66 ч). 

Изготовление 

мягкой игрушки 

«Рыбка» 

2  Ткани и материалы для 

игрушки. Детали 

игрушки. Образец 

игрушки. Шаблоны. 

Ткань 

кожа мех 

фурниту

ра 

Портной 

швея 

Развитие 

речи 

Оформить в альбоме лист 

«Материалы для 

изготовления мягкой 

игрушки» Рассмотреть 

детали рыбки, определить 

их название. Изготовить 

выкройку рыбки, 

предварительно подобрав 

ткань (уч.4 кл. стр.110) 

Об-я: познакомить с 

материалами для 

изготовления мягкой 

игрушки 

Кор-разв: внимания 

Восп: эст.вкуса, 

трудолюбия 

Изготовление 

игрушки  из 

ткани 

2  Технология выполнения 

игрушки. предметная 

карта, образцы, план 

работы 

Ручной 

соединит

ельный, 

обтачно

й шов 

швея Развитие 

речи 

ХБТ 

Выполнить соединение 

деталей рыбки по 

инстр.карте обтачным 

швом. Определить 

отверстие, оставить его, 

вывернуть. Набить 

игрушку. Оформить, 

сравнить с образцом. 

Об-я: научить 

изготовлению игрушки и 

ее оформлению при 

помощи декора 

Кор-разв: моторики, 

мышления и памяти. 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности 

   Изготовление 

игрушки курочка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2  Анализ образца, 

определение кол-ва 

деталей. Подбор ткани и 

фурнитуры (работа с 

тканью стр 58) образец 

игрушки 

Шов 

вперед 

иголка, 

шов 

через 

край 

швея ХБТ 

Р.речи 

Изготовить выкройки по 

шаблону, подобрать 

материалы  

Об-я: научить определять 

кол-во деталей и 

подбирать материал по 

образцу 

Кор-разв: внимания, 

моторики рук, 

ориентировки в деталях  

Восп: аккуратности 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Соединение 

деталей курочки. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

2  Загадки и сказка про 

курочку. Образец, 

шаблоны. План работы. 

Анализ качества 

«вперед 

иголка» 

шов 

«через 

край» 

Швея 

Портной 

 

СБО 

ХБТ 

Разв.речи 

Соединить детали курочки 

по плану швом «вперед 

иголка» или «через край» 

Обуч-я: научить 

изготовлению игрушки 

по плану и образцу. 

Кор-разв: моторики, 

мышления, памяти. 

Восп:  самоконтроля, эст 

вкуса, доброты 

Изготовление 

игрушки уточка. 

2  План работы, анализ 

образца. Ткани и 

материалы для игрушки. 

Детали игрушки. Образец 

игрушки. Шаблоны. 

уточка Портной 

швея 

Развитие 

речи 

Оформить в альбоме лист 

«уточка» Рассмотреть 

детали уточки, определить 

их название. Изготовить 

выкройку, предварительно 

подобрав ткань (работа с 

тканью стр 62, учебник 

стр.111) 

Об-я: закрепление 

знаний и умений по 

пошиву игрушек. 

Кор-разв: внимания, 

памяти, моторики 

Восп: эст.вкуса, 

трудолюбия 

Соединение 

деталей игрушки 

уточка. 

Окончательная 

обработка 

2  Технология выполнения 

игрушки. предметная 

карта, образцы, план 

работы 

Ручной 

соединит

ельный, 

обтачно

й шов 

швея Развитие 

речи 

ХБТ 

Выполнить соединение 

деталей уточкипо 

инстр.карте обтачным 

швом. Определить 

отверстие, оставить его, 

вывернуть. Набить 

игрушку. Оформить, 

сравнить с образцом. 

Об-я: научить 

изготовлению игрушки и 

ее оформлению при 

помощи декора 

Кор-разв: моторики, 

мышления и памяти. 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности 

Изготовление 

игрушки утенка. 

Соединение 

деталей утенка. 

Отделка 

игрушки 

4  Анализ образца, образец 

игрушки, план. Отчет о 

проделанной работе 

Утенок 

лапки 

клюв 

швея ХБТ 

Р.речи 

По аналогии выполнить 

самостоятельно игрушку 

утенок  

Об-я: закрепление 

знаний по пошиву утенка 

на практике 

Кор-разв: памяти, 

моторики рук, мышления  

Восп: аккуратности, 

самостоятельтности 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

игрушки 

медвежонок 

2  Ткани и материалы для 

игрушки. Осн. и доп. 

Детали способы 

соединения деталей. 

Составить план 

Туловищ

е 

накладка 

для носа 

Швея 

Портной 

 

Разв.речи 

Пермский 

звериный 

стиль 

Нарисовать в альбоме 

медвежонка. Определить 

название деталей по 

рисунку. Изготовить 

шаблоны и выкроить (уч. 

Стр 115) подобрать 

материалы 

Обуч-я: научить 

изготовлению игрушки 

по плану и образцу. 

Кор-разв: моторики, 

мышления, памяти. 

Восп:  любви к родине 

Соединение 

деталей 

игрушки. 

Отделка 

игрушки 

2  План работы, анализ 

образца. Ткани и 

материалы для игрушки. 

Детали игрушки. Образец 

игрушки. Шаблоны. 

Шерсть 

мех 

сукно 

швея Развитие 

речи 

Соединить детали 

туловища медвежонка, 

заготовить накладки для 

носа и украсить игрушку. 

Об-я: закрепление 

знаний и умений по 

пошиву игрушек. 

Кор-разв: внимания, 

памяти, моторики 

Восп: эст.вкуса, 

трудолюбия 

Изготовление 

игрушек по 

одной выкройке. 

Игрушка «зайка» 

4  По выкройке медвежонка 

сделать выкройку зайки 

подобрать материал и 

ткань с опорой на 

предыдущую карту 

изготовить 

Зайка 

выкройк

а 

швея Развитие 

речи 

 

Изготовить выкройку зайки 

по выкройке медведя, 

выкроить детали. 

Соединить детали. 

Оформить игрушку (стр 

118 учебник) 

Об-я: научить 

изготовлению игрушки 

по одной выкройке 

Кор-разв: внимания. 

Речи и ориентир-й 

деятельности 

Восп:эст.вкуса, 

трудолюбия 

Изготовление 

игрушки 

собачка. 

Соединение 

деталей. Отделка 

изделия 

4  Детали игрушки и их 

название, кол-во, 

материалы. Обтачной 

шов. Анализ образца, 

образец игрушки, план. 

Отчет о проделанной 

работе 

Обтачно

й шов 

швея Р.речи Оформить в альбоме лист 

«Игрушка собачка». 

Рассмотреть образец, 

определить детали и их 

название. Выкроить по 

шаблону детали, подобрать 

ткань. Соединить детали. 

Выполнить отделку. (уч-к 

стр 119)  

Об-я: научить 

изготовлению игрушки 

собачка 

Кор-разв: памяти, 

моторики рук, мышления  

Восп: аккуратности, 

любви к животным 

 

Изготовление 

игрушки 

«лошадка» 

4  Образец, план работы, 

обтачной шов, 

самоконтроль за 

Обтачно

й шов 

грива 

швея Оазв речи Оформить в альбоме лист 

«Лошадка». Изготовить по 

плану игрушки «собачка» - 

Об-я: научить 

изготовлению игрушки  

Кор-разв: памяти, 



качеством «лошадка» моторики рук, мышления  

Восп: аккуратности, 

любви к животным 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

игрушки  

4  Образец, технологическая 

карта, материалы для 

изготовления 

Кукла-

закрутка 

Швея 

 

Разв.речи 

 

 (куклы. Стр 55) изготовить 

по технологической карте 

куклу-закрутку. Оформить 

ее. Одежда: кофта, юбка, 

волосы, наряд 

Обуч-я: научить 

изготовлению тряпичной 

куклы, познакомить с 

народными традициями 

Кор-разв: речи, 

внимания 

Восп:  любви к родине 

Изготовление 

куклы-закрутки 

большого 

размера 

(корллективная 

работа) 

4  План работы, анализ 

образца. Ткани и 

материалы для игрушки. 

Детали игрушки. Образец 

игрушки. Шаблоны. 

 швея Развитие 

речи 

(куклы. Стр 55) изготовить 

по технологической карте 

куклу-закрутку. Оформить 

ее. Одежда: кофта, юбка, 

волосы, наряд 

Об-я: закрепление 

знаний и умений по 

пошиву игрушек. 

Кор-разв: внимания, 

памяти, моторики 

Восп: эст.вкуса, 

трудолюбия 

Изготовление 

цельнокроеной 

куклы  

4  Образец, инстр карта, из 

книги «Куклы» стр 120 

трикотажная ткань, 

материал для набивки - 

синтепон 

Трикота

ж 

синтепо

н 

швея Развитие 

речи 

 

Выполнить эскиз будущей 

куклы. Пользуясь 

шаблоном сделать 

выкройку куклы из 

шерстяной. Трикотажной 

ткани. Сложить вместе и 

обтачать оставив отверстие, 

вывернуть, набить ватой. 

Оформить волосы и лицо. 

Об-я: научить 

изготовлению игрушки 

однодетальной и 

обтачного шва 

Кор-разв: внимания. 

Речи и ориентир-й 

деятельности 

Восп:эст.вкуса, 

трудолюбия 

Пошив одежды 

для кукол. 

Оформление 

куклы 

2  Образец платья, выкройка 

платья, возможная 

отделка 

Платье 

туника 

швея Р.речи Выкраивание и пошив 

платья-туники или 

отрезного по л.талии. 

подобрать ткань, обвести 

по шаблону, выкроить и 

сметать по боковым срезам  

Об-я: научить 

изготовлению платья для 

куклы и его оформлению 

Кор-разв: памяти, 

моторики рук, мышления  

Восп: аккуратности, эст 

вкуса 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

игрушки из 

ниток. Ажурная 

кукла неваляшка 

2  Образец неваляшки инстр 

карта, материалы и 

инструменты нитки №10, 

ножницы, игла, 

воздушный шар, 

селикатный клей 

Ажурная 

кукла 

неваляш

ка 

Швея 

Портной 

 

Разв.речи 

ТБ 

Подготовить материалы, 

выполнить работу по 

инструкционной карте 

(Куклы стр 131) 

Обуч-я: познакомить с 

видом ажурной вышивки 

и научить технологии ее 

изготовления 

Кор-разв: двигательных 

навыков 

Восп:  аккуратности 

Ажурная 

игрушка. 

Изготовление 

рыбки 

2  План работы, анализ 

образца. материалы для 

игрушки. Образец 

игрушки.  

Ажурная 

кукла 

неваляш

ка 

швея Развитие 

речи 

Изготовление ажурной 

игрушки рыбка по образцу 

и инстр.карте 

Об-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению ажурных 

игрушек. 

Кор-разв: внимания, 

памяти, моторики 

Восп: эст.вкуса, 

трудолюбия 

Изготовление 

игрушки кот. 

Выкраивание 

деталей 

игрушки. 

Соединение 

деталей кроя. 

Отделка 

игрушки  

4  Образец игрушки 

предметная карта 

Ворс 

припуск 

на шов 

швея Развитие 

речи 

 

Анализ игрушки, подбор 

ткани. Сделать раскрой 

деталей. Сшить. Придать 

объем. Соединить детали. 

Оформить игрушку (работа 

выполняется по-парно) 

«Работа с тканью» стр 65 

Об-я: научить 

изготовлению игрушки 

простейших конструкций 

Кор-разв: внимания, 

речи и ориентир-й 

деятельности 

Восп:эст.вкуса, 

трудолюбия 

Изготовление 

игрушки 

котенок. 

Выкраивание 

деталей. 

Соединение 

деталей. Отделка 

изделия 

 

 

4  Детали игрушки и их 

название, кол-во, 

материалы. Анализ 

образца, образец игрушки, 

план. Образец игрушки 

предметная карта. Отчет о 

проделанной работе 

Ворс 

припуск 

на шов 

швея Р.речи Анализ игрушки, подбор 

ткани. Сделать раскрой 

деталей. Сшить. Придать 

объем. Соединить детали. 

Оформить игрушку (работа 

выполняется по-парно) 

«Работа с тканью» стр 65 

Об-я: закрепление 

умения изготовлять 

игрушку по образцу 

Кор-разв: памяти, 

моторики рук, мышления  

Восп: аккуратности, 

любви к животным 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

игрушки заюшка. 

Выкраивание 

деталей. 

Соединение 

деталей. 

Оформление 

игрушки 

3  Образец игрушки. 

Технологическая карта  

Заяц 

обтачно

й шов 

Швея 

Портной 

 

Разв.речи 

ТБ 

Анализ образца и деталей. 

Зарисовать в альбом. 

Сшить детали по готовому 

крою. Оформить игрушку. 

Подготовить материалы, 

выполнить работу по 

инструкционной карте 

(работа с тканью стр 72) 

Обуч-я: научить 

изготовлению игрушки 

Кор-разв: моторики рук 

и мышления 

Восп:  эст вкуса, любви к 

животным 

Пальчиковые 

куклы и 

игрушки. 

Изготовление 

героев сказки 

2  План работы, материалы 

для игрушки. Образец 

игрушки. Сказка 

«Заюшкина избушка»  

предметная карта. 

Выкройка и заготовки. 

Материалы. Каждый 

ученик выбирает одного 

героя и изготовляет 

игрушку 

Шов 

«через 

край»  

швея Развитие 

речи 

Изготовление пальчиковых 

игрушек (зайка, лиса, волк, 

мышка, петушок, медведь) 

стр 82 «Работа с тканью» 

Об-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению ажурных 

игрушек. 

Кор-разв: внимания, 

памяти, моторики 

Восп: эст.вкуса, 

трудолюбия 

Соединение 

деталей 

игрушки. 

Оформление 

игрушек 

2  термино

логия 

швея Развитие 

речи 

 

СшитьСоединить детали. 

Оформить игрушку  

«Куклы» стр174 

Об-я: научить 

изготовлению игрушки 

простейших конструкций 

Кор-разв: внимания, 

речи и ориентир-й 

деятельности 

Восп:  нравственных 

личностных качеств                                                                              

Самостоятельн

ая работа и 

анализ ее 

качества. 

Изготовление 

игольницы 

украшенной 

отделочными 

стежками 

4  Инстр карта образец 

урашающих стежков 

требования к качеству 

Ворс 

припуск 

на шов 

швея Р.речи Изготовление по образцу из 

готового кроя, 

однодетальная со сгибом 

Об-я: проверка знаний и 

умений за четверть 

Кор-разв: памяти, 

моторики рук, мышления  

Восп: самоконтроля, 

самостоятельности. 

 

 



IV четверть (80 ч) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Вводное занятие 1  Анализ работы за 3 

полугодие, знакомство с 

планом работы на 4 

четверть. Демонстрация 

изделий, обязанности 

дежурных, правила 

поведения в мастерской . 

Инструкции по ТБ и С-Г 

требования к рабочему 

месту. Презентация, 

таблицы 

Инстр-

ты 

Обор-ие 

Швея 

Портной 

утюжель

щица 

СБО Повторение правил 

поведения в мастерской и 

правил ТБ с ручными 

инструментами, 

демонстрация безопасных 

приемов работы и 

организации рабочего 

места 

Обуч-я: повторение и 

закрепление безопасных 

приемов труда, 

повышение мотивации к 

предмету 

Кор-разв: внимания, 

навыков при обращении с 

инструментими 

Восп:  бережного 

отношения к 

оборудованию, кул.труда  

Материаловеде

ние (10 ч) 

простейшие 

сведения о 

получении ткани. 

Лабораторная 

работа 

2  Получение ткани, образцы 

тканей, свойства тканей 

прямой, 

косой, 

петельн

ый 

стежок, 

петлеобр

азный 

ткачиха Окружаю

щий мир 

Разв речи 

ХБТ 

Изучение свойств ткани: 

сминаемость, прочность, 

намокание, резание. 

Сравнить свойства ткани и 

бумаги 

Об-я: знакомство с 

процессом получения 

ткани и ее свойствами 

Кор-разв:мышления, 

речи 

Восп: бережливости. 

Долевая и 

поперечная нить. 

Свойства ткани 

по основе и утку. 

Кромка. 

2  Образцы тканей, свойства 

ткани по основе и утку: 

усадка, растяжимость, 

кромка и направление д.н. 

Долевая 

уточная 

нить 

кромка 

ткачиха Разв. речи 

ХБТ 

Рассмотреть образцы ткани, 

анализ образцов. 

Определить долевую и 

уточную нить. Намочить и 

высушить образец, 

сравнить «до» и «после» на 

усадку. Оформить в альбом, 

указать Д.Н. 

Об-я: научить определять 

д.н. и у.н. усвоить 

понятие «кромка» 

Кор-разв: мышления и 

памяти. 

Восп:трудолюбия, 

аккуратности 

Лицевая и 

изнаночная 

сторона ткани. 

Определение 

лицевой и 

изн.стороны 

ткани. 

2  Лицевая сторона – 

образцы тканей с 

рисунком и без рисунка. 

Изн.сторона (узелки, 

шероховатости, ворс, 

рисунок переплетения) 

Лиц и 

изн 

сторона 

 ХБТ 

Развитие 

речи 

Рассмотреть образцы 

тканей и определить лиц и 

изн стороны на ткани с 

рисунком и 

гладкокрашенной. 

Оформить в альбом. 

Об-я: научить определять 

лиц и изн стороны ткани 

Кор-разв: ориентиров. 

деят-ти, мышления и 

памяти, восприятия. 

Восп:эст.вкуса. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Переплетения 

нитей в тканях. 

Полотняное 

переплетение. 

2  Образец ткани и 

полотняного 

переплетения. Трафареты 

открытки- «бабочки». 

Образец открытки, 

предметная карта, 

«Аппликация в д\саду» 

стр.116. 

Полотня

ное 

переплет

ение 

ткачиха Окружаю

щий мир 

Разв речи 

ХБТ 

Изготовление коврика из 

цветных полосок бумаги 

полотняным 

переплетением. 

Изготовление 

поздравительной открытки. 

Освоение приема вплетения 

деталей (крыльев) 

«Аппликация в д\саду» 

стр.116. оформить коврик в 

альбоме. 

Обуч-я: научить 

выполнять образец 

полотняного 

переплетения из бумаги 

Кор-разв: внимания, 

навыков при работе с 

бумагой 

Восп:  эст вкуса, 

кул.труда  

Виды ткацких 

переплетений. 

Изготовление 

переплетения на 

рамке. 

2  Получение ткани, образцы 

тканей, станочки для 

плетения, уточная и 

основная нить 

Полотня

ное 

переплет

ение 

ткачиха Окружаю

щий мир 

Разв речи 

ХБТ 

Зарисовать в альбоме схему 

переплетения. Наклеить 

образцы тканей. Выполнить 

полотняное переплетение 

на станочке из ниток или 

кромки ткани. 

Об-я: знакомство с 

процессом получения 

ткани и ткацкими 

переплетениями 

Кор-разв:мышления, 

речи, моторики рук 

Восп: эст.вкуса, 

трудолюбия. 

Ремонт одежды 

(20 ч) 

Пришивание 

пуговиц со 

сквозным 

отверстием 

2  Сведения о 

пуговицах.Виды пуговиц. 

Способы пришивания 

пуговиц. Определение 

места пришивания 

пуговицы. ТБ 

пуговица 

со 

сквозны

м 

отверсти

ем 

портной СБО 

ХБТ 

Выбрать пуговицы со 

сквозным отверстием, 

определить форму. Цвет, 

размер, назначение, 

материал. Наметить место и 

пришить нитками в цвет 

пуговицы. Проверить 

качество работы (уч-к 4 кл 

стр 126) 

Об-я: знакомство с 

видами пуговиц. Научить 

пришивать пуговицы с 

отверстием. 

Кор-развмоторики рук, 

внимания. 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 

Пришивание 

пуговиц с ушком 

2  Подбор пуговиц и ниток 

по цвету. Образцы 

пуговиц с ушком и их 

пришивание. ТБ при 

работе 

Пуговиц

а с 

ушком 

портной ХБТ 

Развитие 

речи 

Подобрать нитки в цвет 

ткани и пришить пуговицу 

с ушком. 

Об-я: научить пришивать 

пуговицу с ушком, 

подбирать нитки к ткани. 

Кор-разв: моторики рук 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Пришивание 

пуговиц на 

стойке 

2  Образец. Назначение 

пуговиц, способы 

пришивания пуговиц, 

определение места 

пришивания. 

Пуговиц

а на 

стойке 

швея ХБТ 

СБО 

Проверить свою верхнюю 

одежду, пришить 

оторвавшиеся пуговицы. 

Пришить пуговицы «на 

стойке» 

Обуч-я: научить 

пришивать пуговицы на 

стойке. 

Кор-разв: моторики рук, 

внимания 

Восп: аккуратности, 

бережливости. 

Пришивание 

пуговиц 

различными 

способами 

2  Образец аппликации из 

пуговиц. Разновидность 

пуговиц и образцы 

пришивания. 

Апплика

ция из 

пуговиц 

портной ИЗО 

Разв речи 

ХБТ 

Украшение пуговицами 

салфетки с аппликацией. 

(стр 40 «Работа с тканью») 

подбор пуговиц по цвету, 

величина. Пришивание 

пуговиц к салфетке. 

Об-я: закрепление 

умений пришивать 

пуговицы 

Кор-разв: моторики рук, 

внимания 

Восп: аккуратности, 

бережливости. 

Ремонт одежды 

изготовление 

заплаты-

аппликации 

2  Виды декоративных 

заплат, крепление заплаты 

при помощи утюга 

Эскизы заплат, образцы. 

ТБ 

заплата портной СБО 

ХБТ 

Зарисовать эскиз заплаты в 

альбом. Изготовить 

шаблон. Подобрать ткань, 

выкроить и выполнить 

термо-аппликацию на 

заплату. 

Об-я: научить 

выполнению заплаты на 

изделие. 

Кор-разв: моторики рук, 

мышления. 

Восп:бережливости, эст 

вкуса. 

Ремонт одежды 

по 

распоровшемуся 

шву 

2  Причины разрыва швов, 

стачной шов и его 

образец, подбор ниток. ТБ 

при ВТО 

Ручной 

стачной 

шов 

приутюж

ивание 

Портной 

утюжель

щица 

ХБТ 

Развитие 

речи 

Выполнить ремонт одежды 

по распоровшемуся шву 

ручным стачным швом 

Об-я: научить выполнять 

ремонт по 

распоровшемуся шву. 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 

Ремонт одежды в 

месте разрыва 

ткани 

2  Образец, инстр карта, 

предметная карта.  

Косой 

стежок 

швея ХБТ Выполнить ремонт одежды 

в месте разрыва ткани 

косыми стежками (стр 130 

4 кл) 

Об-я: научить выполнять 

ремонт в месте разрыва 

ткани. 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 



деятельности 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Ремонт одежды 4  Образец, инстр карта, 

предметная карта. 

Ручной 

косой и 

стачной 

стежок 

швея ХБТ 

СБО 

Выполнить ремонт одежды 

по распоровшемуся шву 

ручным стачным швом и в 

месте разрыва ткани 

косыми стежками 

Обуч-я: закрепление 

умений и знаний по 

выполнению ремонта 

одежды 

Кор-разв: моторики рук, 

внимания 

Восп: аккуратности, 

бережливости. 

Электрический 

утюг. Правила 

выполнения ВТО 

2  ТБ при работе  с утюгом. 

Устройство утюга, 

терминология ВТО 

Термино

логия 

ВТО 

утюжель

щица 

Разв речи 

ХБТ 

Утюжка изделий после 

стирки и ремонта. 

Безопасные приемы работы 

с утюгом 

Об-я: закрепление 

умений пришивать 

пуговицы 

Кор-разв: моторики рук, 

внимания 

Восп: аккуратности, 

бережливости. 

Ремонт одежды 

изготовление 

заплаты-

аппликации 

2  Виды декоративных 

заплат, крепление заплаты 

при помощи утюга 

Эскизы заплат, образцы. 

ТБ 

заплата портной СБО 

ХБТ 

Зарисовать эскиз заплаты в 

альбом. Изготовить 

шаблон. Подобрать ткань, 

выкроить и выполнить 

термо-аппликацию на 

заплату. 

Об-я: научить 

выполнению ВТо 

изделий после стирки и 

ремонта 

Кор-разв: навыков 

работы с утюгом 

Восп:аккуратности, эст 

вкуса. 

Работа с 

тканью (44 ч) 

Одежда и ее 

назначение. 

Конструкция 

одежды 

2  Назначение и 

происхождение одежды. 

Мужская и женская 

одежда. Ткани для 

одежды. Изготовление 

одежды на предприятиях 

и в ателье. Юбка-солнце 

из квадрата 

Юбка-

солнце 

Портной 

утюжель

щица 

ХБТ 

Развитие 

речи 

Рассмотреть одежду для 

куклы, определить 

основные детали. 

Выполнить одежду для 

куклы: юбка-солнце, в 

основе которой квадрат. 

Подобрать ткань (стр 75 

работа с тканью) 

Об-я: элемент-е сведения 

об одежде. Название 

одежды, различия между 

мужской и женской 

одеждой 

Кор-разв: моторики рук, 

памяти 

Восп:эс вкуса и гармонии 



Тема Кол-во 

часов 
дата Технологические 

сведения 

словарь Профори 

ентация 

м\п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели урока 

Изготовление 

юбки «солнце». 

Припуски на 

швы. 

2  План работы, ручные и 

машинные швы и их 

назначение , припуски на 

швы 

Припуск 

на шов 

швея ИЗО Создание ателье для кукол. 

Изготовление юбки-солнце, 

обработка по плану. 

Зарисовка юбки в альбом 

Об-я: знакомство с 

понятием «припуск на 

шов», научить 

изготовлению юбки и ее 

обработке 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировки, мышления 

Восп:эст. вкуса, 

аккуратности. 

Изготовление 

одежды для 

кукол. Юбка 

прямая, 

расширенная 

книзу 

2  Изготовление изделия по 

орбразцу и готовому 

крою, выкраивание по 

шаблону, обработка. План 

работы. Образец. 

Ручные 

швы: 

стачной, 

вподгибк

у, «через 

край» 

швея Раз речи  Обвести по шаблону с 

припусками на швы. Сшить 

изделие по плану (стр 76 

«Работа с тканью») обвести 

лекало в альбоме, а затем 

на ткани. 

Об-я: научить 

обрабатывать изделие по 

образцу. 

Кор-разв: мышление, 

через планирование деят-

ти, моторики. 

Восп: аккуратности. 

Пошив юбки, 

расклешенной 

книзу 

2  Образец юбки, план 

работы техн карта 

Ручные 

швы: 

стачной, 

вподгибк

у, «через 

край» 

швея Раз речи Изготовление юбки по 

готовому крою по 

плану.отчет о проделанной 

работе. Анализ качества 

работы совместно с 

учителем 

Об-я: закрепление 

знаний и умений по 

пошиву юбки 

Кор-разв: мышление, 

памяти, моторики. 

Восп: аккуратности, 

самоконтроля 

Пошив прямой 

юбки с разрезом 

(для куклы). 

«Ателье для 

кукол» 

4  Ткани для юбки 

(эластичная, трикотажная) 

детали юбки («Работа с 

тканью» стр 77) план 

пошива Припуски на швы. 

Лекала для юбки. Образец 

на кукле 

Ручные 

стежки 

Шов 

вподгибк

у 

швея ИЗО 

 разв речи 

Перевод лекала на бумагу и 

ткань.Складывание деталей 

кроя лиц сторонами внутрь. 

Сметывание и стачивание 

ручными стежками. 

Обметывание срезов. 

Обработка верхнего и 

нижнего среза. Утюжка 

изделия. 

 

 

Об-я: научить обработке 

прямой юбки с разрезом. 

Кор-разв: мышление, 

памяти, моторики. 

Восп: трудолюбия 



Измерительные 

инструменты:сан

тиметровая 

лента. Лекала и 

их применение 

2  Сантиметровая лента. 

Лекала и их применение. 

Мерки и правила их 

снятия. Название срезов 

выкройки 

Сантиме

тровая 

лента 

закройщи

к 

Счет, раз 

речи 

СБО 

Рассмотреть сан.ленту, 

измерить длину предмета и 

др. найти начало ленты и 

конец. Измерение одежды. 

Название мерок: длина, 

ширина 

Об-я: научить 

пользоваться 

сантиметровой лентой и 

уметь определять длину и 

ширину изделий 

Кор-разв: мышление, 

памяти, моторики. 

Восп: точности и 

самоконтроля 

Тема Кол-во 

часов 
дата Технологические 

сведения 

словарь Профори 

ентация 

м\п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели урока 

Название срезов 

выкройки. 

Раскрой  платья 

для куклы 

2  Название срезов 

выкройки. Тех карта, 

таблица. Образец платья 

Выкройк

а 

горловин

а 

Пройма 

Боковой,  

нижний 

срез 

закройщи

к 

ХБТ счет 

раз. речи 

Определить на выкройке 

срезы и назвать их. Обвести 

выкройку платья в альбом и 

на ткань. Зарисовать 

платье.подобрать ткань и 

раскроить детали платья ( 

«Раб.с тканью» стр 78) 

Об-я: научить определять 

название срезов на 

выкройке 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировки, мышления 

Восп:точности, 

аккуратности. 

Выкраивание 

платья и 

обработка 

плечевых и 

боковых срезов 

2  Изготовление изделия по 

предметной карте, 

выкраивание по шаблону, 

обработка. План работы. 

Образец. 

Плечо 

боковой 

срез 

ручной 

стачной 

шов 

Закройщи

к 

швея 

ХБТ счет  Выкроить платье по лекалу 

с припусками на швы. 

Подготовить к обработке. 

Обработать плечевые и 

боковые срезы. 

Об-я: научить 

раскраивать детали 

платья с припусками на 

швы 

Кор-разв: мышление, 

через планирование деят-

ти, моторики. 

Восп: аккуратности. 

Обработка 

горловины и 

проймв платье 

для куклы 

2  Образец шва, план работы 

техн карта 

тесьма швея Раз речи Обработать срезы 

горловины и проймы 

тесьмой или подогнуть и 

обшить стачным швом 

Об-я: научить 

обрабатывать срезы при 

помощи тесьмы 

Кор-разв: мышление, 

памяти, моторики. 

Восп: аккуратности, 

самоконтроля 



Обработка 

нижнего среза 

платья. 

Украшение 

платья поясом и 

декоративными 

элементами 

2  Образец шва, измерение 

длины пояса. Требования 

к качеству изделия. ТБ 

при ВТО 

Ручные 

стежки 

Шов 

вподгибк 

утюжка 

швея СБО 

 счет 

Обработать нижний срез 

швом вподгибку. 

Выкраивание пояса из 

отделочной ткани или 

тесьмы. Утюжка платья, 

украшение платья. 

 

Об-я: научить обработке 

среза, отделке платья 

Кор-разв: мышление, 

памяти, моторики. 

Восп: трудолюбия, эст 

вкуса. 

Тема Кол-во 

часов 
дата Технологические 

сведения 

словарь Профори 

ентация 

м\п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели урока 

Пошив платья 

для куклы. 

Выкраивание 

изделия. 

Обработка 

срезов. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

6  Название срезов 

выкройки. Тех карта. 

Образец платья. План 

работы. Ткани для платья 

Платье 

апплика

ция 

термино

логия 

швея ИЗО 

ХБТ 

 раз. речи 

Определить на выкройке 

срезы и назвать их. Обвести 

выкройку платья в альбом и 

на ткань. Зарисовать 

платье. Подобрать ткань и 

раскроить детали платья. 

Выполнить обработку. 

Украсить платье 

аппликацией (мехом, 

украшающими стежками)   

Об-я: закрепление 

умения определять 

название срезов на 

выкройке и шитья платья 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировки, мышления 

Восп:точности, 

аккуратности. 

Пошив 

распашонки для 

куклы. 

Выкраивание 

изделия. 

2  Изготовление изделия по 

предметной карте, 

выкраивание по шаблону, 

обработка. План работы. 

Образец. 

Распашо

нка 

спинка 

полочка 

швея Разв.речи  Название и кол-во деталей, 

рассмотреть и определить. 

Измерить кулу и с 

учителем сделать выкройку 

из бумаги. Обвести на 

ткани, сделать припуски на 

швы. Выкроить. 

Об-я: научить 

раскраивать детали 

распашонки для куклы 

Кор-разв: мышление, 

через планирование деят-

ти, моторики. 

Восп: аккуратности, 

точности в работе. 

Обработка 

срезов 

распашонки. 

Окончательная 

обработка. 

2  Образец, план работы 

техн карта 

Шов 

стачной 

обметоч

ные 

стежки 

швея Раз речи 

ХБТ 

Обработать срезы 

распашонки (стр79 «Раб с 

тканью»). Выполнить 

окончательную обработку 

изделия. 

Об-я: научить 

обрабатывать 

распашонку. 

Кор-разв: мышление, 

памяти, моторики. 

Восп: аккуратности, 

самоконтроля 

Изготовление 

жакета с 

2  Образец, план работы 

техн карта. Измерение 

жакет швея Раз речи Изготовить жакет с 

отворотами по аналогии с 

Об-я: закрепление 

знаний и умений по 



отворотами для 

куклы 

длины пояса. Пришивание 

деталей. Требования к 

качеству изделия. ТБ при 

работе. 

распашонкой 

 

 

пошиву распашонок. 

Кор-разв: мышление, 

памяти, моторики. 

Восп: эст вкуса. 

Тема Кол-во 

часов 
дата Технологические 

сведения 

словарь Профори 

ентация 

м\п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели урока 

Пошив пальто 

для куклы. 

Выкраивание 

изделия. 

Обработка 

срезов. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

3  Изменение выкройки 

распашонки. Название 

срезов выкройки. Тех 

карта. Образец пальто. 

План работы. Ткани для 

пальто. 

Пальто 

мех 

воротни

к 

швея ХБТ 

 раз. речи 

Определить на выкройке 

срезы и назвать их. Обвести 

выкройку пальто в альбом и 

на ткань. Зарисовать 

пальто. Подобрать ткань и 

раскроить детали пальто. 

Выполнить обработку. 

Украсить пальто (мехом, 

украшающими стежками)   

Об-я: закрепление 

умения определять 

название срезов на 

выкройке и шитья пальто. 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировки, мышления 

Восп:точности, 

аккуратности. 

Технология 

изготовления 

брюк для куклы. 

Выкраивание 

брюк 

2  Изготовление изделия по 

предметной карте, 

выкраивание по шаблону, 

обработка. План работы. 

Образец. 

Распашо

нка 

спинка 

полочка 

швея Разв.речи  Название и кол-во деталей, 

рассмотреть и определить. 

Измерить кулу и с 

учителем сделать выкройку 

из бумаги. Обвести на 

ткани, сделать припуски на 

швы. Выкроить. 

Об-я: научить 

раскраивать детали брюк 

для куклы и соединять их 

Кор-разв: мышление, 

через планирование деят-

ти, моторики. 

Восп: аккуратности, 

точности в работе. 

Обработка брюк. 

Окончательная 

обработка. 

2  Образец, план работы 

техн карта 

Шов 

вподгибк

у 

швея Раз речи 

ХБТ 

Обработать срезы брюк 

Выполнить окончательную 

обработку изделия. 

Об-я: научить 

обрабатывать брюки для 

куклы. 

Кор-разв: мышление, 

памяти, моторики. 

Восп: аккуратности, 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во 

часов 
дата Технологические 

сведения 

словарь Профори 

ентация 

м\п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели урока 

Контрольная 

работа и анализ 

ее качества (6 ч) 

Изготовление 

образца ручных 

работ 

6  Образцы швов. 

Образец работы. Детали 

кроя (20х15 см) 

состоящие из 2-х 

прямоугольных деталей. 

 швея  Соединить ручным 

стачным швом. Боковые 

срезы обработать швом 

вподгибку с закрытым 

срезом (ш.ш. 2 см). верхний 

срез обработать строчкой 

петельных стежков. 

Нижний срез – строчкой 

косых стежков. 

Об-я: проверка знаний и 

умений за учебный год 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировки, мышления 

Восп:самостоятельности, 

самоконтроля. 

 


