
 



 

I четверть (112 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 

профессиях швейного 

производства, 

демонстрация работ 

учащихся.  

Материалы, 

Рабочие и 

измерительн

ые 

инструмент

ы, 

приспособле

ния, 

оборудов-е.  

Беседа о 

професси

ях.  

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 

тканью  

Материалы и 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Иеструменты и 

материалы и их 

назначение. Образцы 

ниток и тканей. 

Нитки 

«мулине», 

«Ирис», 

наперсток, 

сметочные 

стежки. 

портной Р.речи 

ХБТ 

Определение и подбор ниток 

необходимых для работы с 

тканями разной толщины. 

Инструменты и их 

применение. Вдевание нитки 

в иголку. Сметочный стежок 

и его выполнение на 

станочке и на ткани. 

Обуч-я: повторение 

ранее изученного 

материала о швейных 

материалах и 

инструментах 

Кор-разв: мышления, 

через анализ и 

сравнение образцов 

ткани, ниток, игл, 

ножниц 

Восп: эстетического 

вкуса, бережливости. 

Вышивка 

швейных 

изделий (платок) 

 

3 
3,4,5 

 Инструменты и 

приспособления для 

вышивки. Образцы 

вышивок, детали кроя, 

эскизы вышивки. 

Образец платка (кн. 

«Сделаю сам») 

Платок 

Вышивка 

пяльцы 

вышиваль

щица 

ИЗО 

ХБТ 

Выбор эскиза, подбор ниток 

для вышивания. Образцы 

стежков. Вышивание платка.  

Обуч-я: повторение 

приемоы вышивки. 

Кор-разв: мышления, 

моторики рук. 

Восп: эстетического 

вкуса, аккуратности. 

 

 



 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Свойства х\б 

ткани. Обработка 

срезов платка. 

3 
6,7,8 

 Образцы тканей, ниток. 

Получение ткани и св-ва. 

Детали кроя платка и швы 

для его обработки. 

платок 

Шов 

вподгибку. 

 

 швея Матема 

тика 

СБО 

Подобрать ткань 

для платка, 

оформить в 

альбоме 

коллекцию х\б 

тканей, определить 

ткань по 

свойствам. 

Обработать 

поперечные срезы 

платка. 

Обуч-я: познакомить с 

получением х\б тканей 

и их св-ами 

Кор-разв: мышления, 

через анализ и 

сравнение образцов 

ткани, восприятия 

Восп: эстетического 

вкуса, аккуратности.  

Обработка 

срезов платка. 

Оформление 

изделия 

аппликацией. 

Способы 

выполнения 

аппликации.  

3 
9,10,11 

 Образцы, предметн карта, 

план работы. 

аппликация швея ХБТ  Обработать срезы 

платка швом 

вподгибку, 

Наложить детали 

аппликации на 

изделие, приметать 

и настрочить 

зигзагообразной 

строчкой. 

Обуч-я:научить 

выполнению краевых 

швов и аппликации из 

ткани. 

Кор-

разв:двигательных 

навыков, моторики 

рук..  

Восп:самоконтроля, 

аккуратности. 

Изготовление 

коврика для 

стула 

«Ляпачиха» 

18 
12,13,1

4,15,16

,17,18,

19,20,2

1,22,23

,24,25,

26,27,2

8,29 

 Технология изготовления 

коврика из полос ткани. 

Образец коврика. 

Шаблоны и лоскутки 

ткани. Приемы ВТО.  

План работы. 

Экономичное 

использование втор.сырья 

Коврик 

Шаблон  

Терминология 

ВТО 

Швея 

утюжельщица 

 Подготовка ткани, 

ВТО. Перевод 

шаблона на ткань, 

вырезание по 

намеченной линии. 

Настрачивание 

полос на основу по 

линии сгиба. 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления коврика 

из лоскутков. 

Кор-разв: внимания, 

мелкой моторики рук, 

памяти. 

Восп:бережливости, 

аккуратности 



 

Пошив косынки, 

выкраивание, 

заметывание 

срезов. 

Обработка. 

2 
30,31 

 Образцы, предметн карта  
выкройка косынки, ткани 

и образцы для косынок их 

назначение. План, образец 

шва.. 

Терминология 

 косынка 

Швея 

закройщик 

Счет 

Разв речи 

ХБТ 

Выкроить косынку, 

обработать срезы 

косынки швом 

вподгибку. 

Приутюжить срез. 

Обуч-я: научить 

технологии изготовления 

косынки 

Кор-разв: внимания, 

мелкой моторики рук, 

памяти. 

Восп:бережливости, 

аккуратности  
Оформление  

косынки 

вышивкой. 

Украшающие 

стежки. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

3 
32,33,3

4 

 Техн.карта, образцы 

стежков, план работы 

Название 

стежков 

вышивальщиц

а 

ИЗО Выполнить 

украшающие 

стежки: 

крестообразный , 

тамбурный, 

стебельчатый на 

образцах, вышить 

косынку 

украшающими 

стежками. 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления вышивки 

украшающими 

стежками 

Кор-разв: внимания, 

мелкой моторики рук, 

памяти. 

Восп:бережливости, 

аккуратности 

Техника 

изонити. 

Изготовление 

открытки в 

технике изонить 

«Грибок» и 

«Домик». 

Определение 

лицевой и 

изнаночной 

стороны. 

4 
35,36,3

7,38 

 

 

 

 

 

 

 

 Образцы работ, цв. 

Картон, инстр. карта, 

изучение понятий угол, 

вершина (стр 18. Т.И) 

 

 

 

 

 

 

 

изонить вышивальщиц

а 

СБО 

Р.речи 

счет 

Определить лиц. 

Сторону, 

выполнить узор 

острого угла, 

дорисовать после 

вышивки «Грибок» 

и «Домик». 

Подобрать цвет 

нитей. 

 

 

Обуч-я: научить 

вышивке в техн 

изонить, закрепить 

понятия угол, 

вершина, правая и 

левая сторона угла 

 Кор-разв: 
двигательных навыков, 

координации 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 



 

Изготовление 

панно «Рыбка» в 

технике 

«изонить». 

Измерительные 

инструменты: 

линейка, 

угольник 

 

 

 

3 
39,40, 

41 

 

 

План работы, 

самостоятельный подбор 

ниток, понятие: «прямой», 

«острый» угол. 

 

 

Выполнение 

образцов углов, 

изготовление 

панно «рыбка» на 

бархатной бумаге. 

Дорисовывание 

элементов «рыбки"  

Восп:бережливости, 

аккуратности 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

закладки в 

технике изонить. 

Узор из трех 

углов на 

закладке. 

 

 

 

 

 

3 
42,43,4

4 

 Образец, цветные нитки, 

картон. Понятие см и мм, 

измерение линий, 

определение кол-ва 

отверстий. 

Сантиметр 

миллиметр. 

Вышив-ца Р.речи 

счет 

Выполнить 

разметку, 

подобрать нитки 

по цвету, 

выполнить узор 

состоящий из 3-х 

углов на образце и 

на закладке. 

Определить 

направление углов. 

(стр 26, 28). 

Обуч-я: научить 

выполнению узора, 

состоящего из 3-х 

углов,ределять 

направление углов и 

подбирать цвет ниток. 

Кор-разв:глазомера, 

образного мышления, 

мелкой моторики рук. 

Восп:точности в 

работе, эст вкуса. 

 

 
Выполнение 

острого угла в 

технике 

«изонить». 

«Морковка» 

панно. 

Закрепление 

выполнения 

углов на полосе 

картона. 

 

Прямые углы 

«Шапочка – 

колпак», 

3 
45,46,4

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 План работы, название 

овощей, определение их 

по картинке и на ощупь, 

загадки, образец, 

заготовка. Линейка: 

правила разметки. 

 

 

 

 

Трафареты, образцы, 

материалы. 

Прямой, 

острый, тупой 

угол 

 ИЗО счет, 

развитие 

речи 

Выполнить 

разметку и 

вышивку острого 

угла, закрепить 

нить в конце 

работы. Изготовить 

закладки и 

вышивку 

«морковь» на 

полоске картона. 

 

 

Зарисовать 

рисунок в альбом, 



«Зонтик» - 

техника 

«изонить». 

Работа с 

трафаретом. 

Вышивка в техн. 

«изонить» 

«Парус», «Ваза», 

«Птичка» 

48,49 

 

 

 

2 
50,51 

подобрать 

трафарет. 

Проколоть 

отверстия. 

Выполнить 

вышивку угла, 

дорисовать 

элементы панно. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

кошелька из 

полос ткани. 

Настрачивание 

полос ткани на 

основу 

Стоединение 

деталей бейкой.  

Пришивание 

«липучки» 

14 
52,53,5

4,55,56

,57,58,

59,60,6

1,62,63

,64,65 

 Образец, план работы, 

шаблоны, ткань. 

Терминология 

ШП 

Швея 

закройщик 

Счет 

СБО 

Подготовить 

полосы из ткани и 

настрочить их на 

основу. Выкроить 

детали кошелька, 

сколоть булавками. 

Окантовать бейкой. 

Пришить «липу» 

для застежки. (стр 

195 Ш.Л) 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления изделий 

из полос. 

Кор-разв:навыки 

работына шв машине, 

памяти, моторики рук. 

Восп:точности и 

аккуратности в 

работе. 

Изготовление 

очешника из 

полос. 

Настрачивание 

полос на основу. 

6 
66,67,6

8,69,70

,71 

 Образец, шаблон, ткань, 

требования к качеству. 

терминология Швея 

портной  

Матема 

тика 

 

Настрочить полосы 

на основу. 

Выкроить по 

шаблону очешник, 

сметать (стр 134 

Ш.Л). 

Обуч-я: закрепление 

умения настрачивать 

ткань на основу 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп:эстетического 

вкуса,бережливости. 
Изготовление 

натабуретницы. 

Раскрой деталей 

подушки. 

Раскрой деталей 

аппликации. 

Соединение 

12 
72,73,7

4,75,76

,77,78,

79,80,8

1,82,83 

 План работы, эскиз, 

шаблоны, инструменты и 

материалы. Техн-ая карта 

Терминология 

ШП, ВТО 

швея Счет, 

р.речи, 

ХБТ 

Выкроить детали 

подушки по 

шаблону, 

подобрать ткань 

для аппликации. 

Соединить с 

основой. 

Обуч-я: закрепление 

приемов работы с 

шаблоном, с деталями 

кроя. Приемами 

изготовления 

аппликации. 

Кор-разв:внимания, 



деталей с 

основой. Сборка 

элементов 

подушки. 

Обработка 

завязок. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

Притачать 

кромочные полосы 

к средней части. 

Обтачать и 

вывернуть завязки. 

Соединить завязки 

с деталями 

подушки. 

Набивание 

подушки. ВТО. 

моторики рук. 

Мышления, через 

плоскостное 

моделирование при 

составлении 

аппликации. 

Восп:усидчивости, 

трудолюбия. 

 

Тема 

 

Кол-во  

часов 
Дата Технологические 

сведения 

словарь профориента

ция 

м\п связи Практическая 

деятельность 

Цели урока 

 

Экскурсия в 

швейный цех. 

Швейная 

фабрика. Работа 

швеи. 

 

 

3 
84,85,8

6 

 Швейная фабрика, 

производство продукции.  

Фабрика, цех Профессии 

швейной 

фабрики. 

Р.речи, 

СБО 

Наблюдение за 

работой швей, 

утюжельщицы, 

контролера ОТК и 

др., наблюдение за 

технологией и 

последовательност

ью изготовления 

изделий на 

шв.фабрике. 

Обуч-я: знакомство с 

работой шв.цеха, 

оборудованием и 

профессиями 

шв.производства.  

Кор-разв: внимания, 

самоконтроля  

Восп: культуры 

поведения, развитие 

кругозора и 

социализация. 

Изготовление 

прихватки – 

рукавички. 

Выкраивание 

прихватки 

деталей 

рукавички. 

2 
87,88 

 Образец, шаблоны, ткань, 

ватин, техн.карта (план). 

прихватка швея ХБТ  

ИЗО 

Обвести шаблон на 

ткань. Выкроить, 

сметать, стачать. 

Вывернуть. 

Обуч-я: научить 

выкраивать детали 

прихватки с 

припусками на швы, 

складывать и 

соединять их. 

Кор-разв:навыки 

работы с шаблоном, 

памяти, моторики рук. 

Восп:точности и 

аккуратности в работе 

Обработка 

прихватки – 
2 

89,90 

 План работы, тесьма, 

нитки, подбор к изделию. 

терминология швея ХБТ 

ИЗО 

Стачивание 

деталей прихватки. 

Обуч-я: закрепление 

умения окантовывать 



рукавички. 

Окантовывание 

среза. 

Требования к качеству 

работы. 

Надсечки, 

вывертывание на 

лицевую сторону. 

Окантовывание 

среза, удаление 

сметки. 

 

 

срез. 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп:эстетического 

вкуса,бережливости. 

 

Тема Кол-во 

часов 
Дата Технологические 

сведения 

словарь профориента

ция 

м\п связи Практическая 

деятельность 

Цели урока 

 

Изготовление 

прихватки 

«Курочка». 

Выкраивание по 

шаблону. 

Соединение 

деталей 

прихватки. 

 

 

 

3 
91,92,9

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образец, план работы, 

шаблоны, образцы 

отделки и тканей.ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

прихватка Швея 

закройщик 

ХБТ 

ИЗО 

Рассмотреть 

образец. 

Определить 

количество 

деталей. Подобрать 

ткань, 

наполнитель, 

отделку. Выкроить 

детали по шаблону. 

Соединить их в 

единое целое. 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления 

прихватки. 

Кор-разв:навыки 

работы с шаблоном, 

памяти, моторики рук. 

Восп:эст.вкуса, 

усидчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отстрачивание 

донышка 

прихватки. 

Соединение 

деталей изделия. 

Оканчательная 

обработка 

изделия. 

 

 

 

3 
94,95,9

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образец, измерительные 

инструменты, шитье по 

лапке-направителю. 

Требования к качеству 

работы. ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

прихватка Швея 

закройщик 

ХБТ 

     ИЗО 

Прострачивание 

донышка по 

намеченным 

линиям. 

Соединение 

деталей, 

стачивание и 

вывертывание. 

Удаление сметки, 

утюжка готового 

изделия и 

оформление. 



Изготовление 

прихваток. 

Прихватка с 

тесьмой. 

Прихватка с 

геометрическим 

рисунком 

 

 

 

6 
97,98,9

9,100,1

01,102 

 Образец, инстр.карта, 

виды тесьмы, шаблоны, 

план работы, ТБ 

Тесьма, 

терминология 

повар ХБТ 

ИЗО 

Выкроить детали 

по шаблону. 

Сметывание и 

стачивание деталей 

(стр174 

«Лоскутное 

шитье») 

Обуч-я: закрепление 

умения изготовлять 

прихватку 

Кор-разв:внимания, 

память. 

Восп:трудолюбия,бер

ежливости. 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока 

Изготовление 

грелки на 

чайник. 

Выкраивание 

деталей грелки. 

 

 

 

 

 

2 
103,10

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образец, план, шаблоны, 

ткань и отделка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ватин, тесьма швея ХБТ 

ИЗО 

Зарисовать в 

альбом грелку. 

Подобрать ткань и 

отделку. 

Определить лиц и 

изн сторону ткани. 

Выкроить детали 

курицы (стр 182 

«Ш.Л») 

 

Обуч-я: научить 

выкраивать по 

шаблону, подбирать 

нитки в цвет ткани и 

отделку. 

Кор-разв:навыки 

работы с шаблоном, 

памяти, моторики рук. 

Восп:аккуратности, 

трудолюбия. 

Простегивание 

поверхности 

грелки. 

Изготовление 

мелких деталей 

изделия. 

 

 

  2 
105,10

6 

 Образец, план работы, 

требования к качеству. 

ТБ. 

 

 

терминология швея ХБТ 

ИЗО 

Простегать 

поверхность по 

намеченным 

линиям. 

Изготовить 

крылышки, клюв, 

хвост, гребешок и 

грудку. 

Обуч-я: закрепление 

умения  и знаний по 

обработке 

двудетальных изделий 

и оформлению мелких 

деталей 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 



Соединение 

деталей грелки. 

Изготовление 

подкладки. 

Обработка 

нижнего среза 

изделия. 

Оформление 

изделия. 

  4 
107,10

8,109,1

10 

 Образец, план работы, 

требования к качеству. 

ТБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восп:трудолюбия,бер

ежливости, 

личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа (2 ч) 
   2 
111,11

2 

 Образец, техн.карта, 

требования к качеству 

   Окантовывание 

среза изделия 

тесьмой (бейкой). 

Обуч-я: проверка и 

систематизация 

знаний и умений  

Кор-разв: мышления, 

самоконтроля  

Восп: самостояте-сти  

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения  

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

 

 

Вводное занятие. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приемы безопасной 

работы с эл. 

оборудованием (утюг). 

Таблица, карточки-

задания. Инструктаж по 

безопасным приемам 

труда в швейной 

мастерской. 

 

II четверть 

(112 ч) 
терминология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утюжельщица 

швея 

механик шв 

оборудования 

 

 

СБО 

развитие 

речи 

 

 

 

Демонстрация 

безопасных 

приемов работы в 

швейной 

мастерской. Игра 

«Поезд 

безопасности» 

 

 

 

Обуч-я:закрепление 

знаний по безопасным 

приѐмам работы, 

соблюдению С-Г 

требований к рабочему 

месту. 

Кор-разв:памяти, 

внимания при 

повторении правил ТБ 

навыков работы на шв 

машине и с ручными 

инструментами 

Восп: бережливости, 

трудолюбия 



Швейная машина 

с ручным 

приводом. 

Заправка верхней 

нити в шв 

машину. 

Прокладывание 

паралельных 

строчек по 

намеченным 

линиям.  

 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правила заправки верхней 

нити. Таблица, карточки-

задания. 

Стержень 

«тарелочки» 

направитель 

ушко игла 

нитепритягиват

ель 

 

швея Р.речи Рассмотреть 

различные виды 

шв машин и 

определить их 

общие и отлич. 

Признаки. 

Заправить шв 

машину, 

проложить маш 

строчки. 

Изготовление 

закрепки. 

Простегивание 

деталей прихватки. 

Обуч-я:закрепление 

знаний по безопасным 

приѐмам работы на 

швейной машине, 

заправке машины и ее 

деталям. 

Кор-разв:памяти, 

внимания при 

повторении правил ТБ 

навыков работы на шв 

машине и с ручными 

инструментами 

Восп: бережливости, 

трудолюбия. 

Заправка верхней 

нити в 

шв.машину. 

Изготовление 

прихватки в 

лоскутной 

технике. 

4 10.1

1(2) 

План, схема, таблица, 

образец прихватки. 

Шаблоны и ткани. 

   Заправить 

шв.машину. 

соединить 

элементы 

прихватки по схеме 

«Рогожка» 

(«Шитье из полос» 

стр 46) «Шпалы» 

Обуч-я: закрепление 

знаний по безопасным 

приѐмам работы на 

швейной машине, 

заправке машины и ее 

деталям. 

Кор-разв:памяти, 

навыков работы на шв 

машине 

Заправка нижней 

нити в шв 

машине. 

Изготовление 

прихватки в 

лоскутной 

технике. 

3 

 

 

 

 

 

 

10.1

1(1) 

Схема 

Шаблоны и ткань 

Таблица заправки вер. 

Нити. Образец прихватки. 

Стержень 

«тарелочки» 

направитель 

ушко игла 

нитепритягиват

ель 

 

Портной 

Швея 

закройщик 

СБО 

развитие 

речи 

 

 

 

 

Заправить шв 

машину. 

Соединить 

элементы 

прихватки по схеме 

«Рогожка» (Ш из 

полос стр 46), 

«Шпалы» 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

заправке нити 

Кор-разв:навыков 

работы с измерит. 

Инструментами и на 

шв машине. 

Ориентация по схеме. 

Восп:точности в 

работе, аккуратности. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 



Наматывание 

ниток на 

шпульку. 

Изготовление 

прихватки в 

лоскутной 

технике.Изготов

ление «Пестрой 

дорожки». 

 

 

Устройство 

шп.колпачка.Зап

равка шпульки в 

шп.колпачек. 

Изготовление 

полотна из полос 

ткани. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Детали кроя, таблица, 

образец шпульки и шпуль. 

колпачек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детали кроя, образец, 

требования к качеству, 

таблица. 

Шп. Колпачек 

корпус  

палец  

защелка 

пружина 

 винт 

 

       Швея 

 

 

Р.речи 

СБО 

Детали шп. 

Колпачка. 

Намотать нитки на 

шпульку. 

Заправить шв. 

машину. Достать н. 

нить. Соединить 

детали прихватки. 

Пришить петельку. 

Окончательная 

обр-ка изделия. 

 

Заправить н.нить, 

достать н.нить. 

Складывание полос 

и стачивание их 

между собой. 

Разутюживание 

шва. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

заправке и работе на 

шв машине на 

практике 

Кор-разв:внимания, 

глазомера, 

двигательных 

навыков 

Восп: аккуратности, 

эст вкуса. 

Регулятор 

строчки, 

машинная 

закрепка. 

Изготовление 

мешочка для 

подарков. 

6  Образец мешочка, 

предметная карта, план, 

шаблоны, готовый крой. 

терминология швея счет Зарисовать мешок 

в альбом. Стачать 

элементы рисунка 

по схеме 

Обуч-я: научить 

обработке мешочка, 

закрепление умений 

работать с шаблоном 

Кор-разв: 
планирующей 

деятельности, 

моторики рук. 

Восп: бережливости, 

доброжелательности. 



Сборка деталей 

мешочка. 

Стачивание и 

утюжка изделия. 

3 

 

 

 

 

 

 Схема, план, требования к 

качеству. 

Стачивание 

Стачной шов 

 

 

Портной 

Швея 

утюжельщица 

 

 

 

 

 

СБО 

изо 

 

 

 

 

Стачать рисунок по 

схеме, соединить 

детали, оформить, 

отутюжить. 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

мешочка в лоскутной 

технике 

Кор-разв: навыков 

работы на шв. 

машине. 

Восп: аккуратности, 

точности в работе. 

 
Изготовление 

поздравительной 

открытки в 

лоскутной 

технике. Сборка 

элементов, 

оформление. 

   3  Образец 

Схема 

План 

Детали кроя 

картон 

Открытка 

Лоскутная 

техника 

 

 

 

 

портной 

 

 

СБО 

счет 

Раскрасить в 

альбоме эскиз 

открытки, собрать 

рисунок по схеме, 

сколоть, сметать, 

стачать. Вклеить 

узор в открытку. 

Подписать. 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

открытки в стиле 

лоскутной техники 

К-р: внимания, 

планирующей и 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп:эст. вкуса, 

самоконтроля. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения  

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока 

Машинные швы. 

Стачной шов. 

Машинные 

работы с тканью. 

 

2 

 

 Применение стачного 

шва. Виды стачного шва. 

Образцы. Схема шва. 

 

Стачной шов швея Счет 

Р.речи 

 

Выполнить 

стачной шов 

вразутюжку и 

взаутюжку. 

Стачать полоски 

для сумочки. (Ш.из 

полос стр 56) 

 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

стачного шва и 

определению его по 

внешнему виду. 

К-р: моторики рук, 

планирующей и 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп:точности и 

аккуратности. 



Обметочные 

строчки. 

Обметывание 

срезов в изделии. 

2  Образцы обметочных 

стежков, применение и 

требования к качеству. 

Определение 

(распознавание) стежков 

по образцу. 

Обметочные 

стежки 

портной Р.речи 

ХБТ 

Выполнить ручные 

обметочные 

стежки на образце. 

Обметать боковые 

срезы сумочки. 

Обуч-я: научить 

выполнению обм-х 

стежков и 

определению их по 

внешнему виду. 

К-р: моторики рук, 

планирующей и 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп:трудолюбия и 

усидчивости. 

Краевой шов 

вподгибку с 

открытым 

срезом. 

Выполнение 

краевого шва 

вподгибку. 

Требования к 

качеству. 

3 
36,37, 

38 

 Назначение, применение 

шва, ширина шва, 

требования к качеству. 

Образцы. (уч-к 4 кл стр 

95) 

Краевой шов швея счет Разметить место 

подгиба, 

подогнуть, 

заметать. 

проложить 

машинную строчку 

на образце. 

Обработать 

верхний срез 

сумочки. 

Обуч-я: научить 

выполнению краевого 

шва и определению 

его по внешнему виду. 

К-р: моторики рук, 

планирующей и 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп:трудолюбия и 

усидчивости. 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока 

Шов вподгибку с 

закрытым 

срезом. 

Выполнение 

краевого шва. 

Требования к 

качеству и 

применение его в 

изделиях. 

3 
39,40, 

41 

 

 Образец шва, предметная 

карта, требования к 

качеству, применение, 

назначение. 

Шов вподгибку 

с закрытым 

срезом. 

швея счет Выполнить 

разметку шва. 

Подогнуть, 

заметать. 

Проложить 

машинную 

строчку. 

Обработать срез 

изделия швом 

в.з.срезом. 

Обуч-я: научить 

выполнению краевого 

шва и определению 

его по внешнему виду. 

К-р: моторики рук, 

планирующей и 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп:точности в 

работе, усидчивости. 

 



Стачивание 

деталей 

наволочки в 

лоскутной 

технике. 

Выкраивание 

элементов по 

шаблону. 

Соединение 

элементов 

стачным швом. 

Сборка 

наволочки по 

схеме. 

8 
42,43, 

44,45, 

46,47, 

48,49 

 Схема сборки лоскутного 

узора, шаблон, ткани, 

образец. ТБ при работе. 

Стачной шов, 

наволочка 

Швея, 

закройщик 

Счет 

 ХБТ 

 ИЗО 

Выкроить по 

шаблону детали 

наволочки и 

лоскутного узора. 

Соединить по 

схеме на 

шв.машине 

стачным швом. 

ВТО. (ж-л 

«Пэчворк» №2 

2003, модель №12) 

Обуч-я: закрепление 

знаний на практике по 

работе с шаблоном и 

выполнению стачного 

шва. 

К-р: моторики рук, 

планирующей и 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп: эст.вкуса, 

трудолюбия, 

самоконтроля за 

качеством. 

Выкраивание 

деталей 

наволочки. 

Соединение 

деталей стачным 

швом.  

 

 

 

3 
50,51, 

52 

 Схема сборки лоскутного 

узора, шаблон, ткани, 

образец. ТБ при работе. 

Стачной шов, 

наволочка 

Швея, 

закройщик 

Счет 

 ХБТ 

 ИЗО 

Подбор ткани по 

цвету, выкраивание 

по шаблону, 

соединение 

элементов. ВТО 

швов. 

Тема Кол-во 

часов 
дата Технологические 

сведения 

словарь Профориента

-ция 

м\п связи Практическая 

деятельность 

      Цель урока 

Сборка деталей 

наволочки. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

2 
53,54 

 Требования к качеству 

изделия. ТБ при ВТО 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея, 

закройщик 

Счет 

 ХБТ 

 ИЗО 

Соединение 

боковых срезов 

наволочки стачным 

швом, обработка 

застежки. ВТО. 

 

Изготовление 

наволочки в 

лоскутной 

технике 

«Бревенчатый 

домик». 

3 
55,56, 

57 

 Схема лоскутного блока, 

ткани, шаблон, заготовка 

– основа подушки. 

Требования к качеству. ТБ 

при работе. 

Контрастные 

цвета 

швея ИЗО 

ХБТ 

Подобрать 

контрастные по 

цвету ткани. 

Выкроить по 

шаблону полоски и 

настрачивать по 

Обуч-я: научить 

настрачивать полоски 

ткани на основу по 

схеме. 

К-р: моторики рук, 

планирующей и 



Изготовление 

наволочки в 

лоскутной 

технике 

«Бревенчатый 

домик». 

Настрачивание 

деталей на 

основу. 

схеме на заранее 

разлинованную 

основу. (стр 12 

«Как шить 

красиво» книга) 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп:точности в 

работе, эст вкуса, 

аккуратности. 

 

Настрачивание 

деталей по схеме 

на основу. 

Соедининие 

деталей 

подушки. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

3 
58,59, 

60 

 Схема лоскутного блока, 

ткани, шаблон, заготовка 

– основа подушки. 

Требования к качеству. ТБ 

при работе. 

Терминология 

ШП и ВТО 

швея Счет Выкроить 

элементы по 

шаблону. 

Настрочить на 

ткань. Выполнить 

ВТО шва. 

Соединить детали 

наволочки и 

обтачать, 

вывернуть, 

обработать 

застежку. 

Обуч-я:закрепление 

зн.и умений на 

практике по  

настрачиванию 

полоски ткани на 

основу. 

К-р: моторики рук, 

планирующей и 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп:бережливости, 

трудолюбия. 

Составление 

узора из 

треугольников 

по образцу. 

Изготовление 

шаблонов. 

Подбор ткани. 

Выкраивание 

элементов. 

Изготовление 

шаблонов. 

Подбор ткани. 

Выкраивание 

элементов. 

Изготовление 

мешочка с 

6 
61,62. 

63,64, 

65,66 

 Образец, техно-ая карта, 

предметная карта. 

Теугольники из бумаги 

разных цветов. 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея 

 

Счет 

ИЗО 

Составить узор из 

треугольников 

различных цветов. 

Зарисовать узор в 

альбом. Подобрать 

ткань. Выкроить 

элементы узора. 

Соединить по 

схеме (стр 6, 

модель 10, ж-л 

«Пэчворк» №4 

2002) 

Обуч-я: научить 

соединению деталей 

по косой нити. 

К-р: моторики рук, 

мышления 

Восп:точности в 

работе, эст вкуса, 

аккуратности 



аппликацией из 

ткани. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

    Цели     урока 

Изготовление 

новогодних 

открыток 

3 
67,68, 

69 

 Образец, техно-ая карта, 

предметная карта. 

открытка художник ИЗО 

СБО 

Подготовить ткань 

к работе, выкроить 

детали мотива из 

соответствующей 

ткани. Вырезать из 

картона 

прямоугольник. 

Выполнить 

лоскутные мотивы 

(ж-л «Пэчворк» 

№4, 2002 стр 13, 

модель 21 и 22) 

Обуч-я: научить 

составлению узора из 

геометрических фигур 

по схеме и образцу. 

Выполнению 

аппликации из ткани, 

раскрою с припусками 

на швы. 

К-р: моторики рук, 

мышления 

Восп:точности в 

работе, эст вкуса, 

аккуратности Стачивание 

лоскутных 

мотивов для 

новогодних 

открыток. 

Вклеивание 

мотива в 

открытку. 

3 
70,71, 

72 

 Схема лоскутного мотива, 

предметная карта, образец 

открытки, инструменты и 

шаблоны, материалы. ТБ 

при работе на шв. 

Машине и с утюгом. План 

работы. 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея, 

утюжельщица 

ИЗО 

Р.речи 

счет 

Выполнить 

лоскутный мотив 

по образцу. 

Вклеить мотив в 

открытку. 

Зарисовать в 

альбом, написать 

поздравление. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

Раскрой деталей 

с припусками на 

швы. Стачивание 

мотива по схеме. 

3 
73,74, 

75 

 Подобрать ткань 

по цвету. Выкроить 

детали по 

шаблонам с 

припусками на 

швы. Стачать 

детали по схеме. 

Тема 

 

Кол-во 

часов 
Дата Технологические 

сведения 

Словарь Профориента

ция 

м\п связи 

 

Практическая 

деятельность 

Цели урока 

 

Оформление 

поздравительной 

открытки 

3 
76,77, 

78 

 Схема лоскутного мотива, 

предметная карта, образец 

открытки, инструменты и 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея, 

утюжельщица 

ИЗО 

Р.речи 

счет 

Стачать лоскутный 

мотив. Завершить 

работу, вклеивая 

Обуч-я: научить 

составлению узора из 

геометрических фигур 



шаблоны, материалы. ТБ 

при работе на шв. 

Машине и с утюгом. План 

работы. 

его в открытку. 

Заклеить 

внутреннююсторон

у открытки 

картоном. 

по схеме и образцу. 

Выполнению 

аппликации из ткани, 

раскрою с припусками 

на швы. 

К-р: моторики рук, 

мышления 

Восп:точности в 

работе, эст вкуса, 

аккуратности 

Изготовление 

панно с 

елочками. 

Раскрой 

элементов. 

Соединение 

лоскутных 

блоков. 

6 
79,80, 

81,82, 

83,84 

 Образец панно, шаблоны, 

схема сборки, требования 

к качеству. План работы 

Раскроить 

припуск на шов 

закройщик счет Подобрать ткань к 

панно. Раскроить 

элементы по 

шаблону. Стачать 

полосыВыполнить 

лоскутныйблок с 

деревом, каждому 

4 раза. (модель 

№14) 

Обуч-я:закрепление 

зн.и умений на 

практике при работе с 

шаблоном и деталями 

кроя. 

К-р: мышления, 

внимания 

Восп:бережливости, 

трудолюбия 

Изготовление 

рождественской 

салфетки. 

Аппликация из 

ткани. 

2 
85,86 

 Шаблон и детали 

аппликации, припуски на 

швы. ТБ. 

Кромка, 

флизелин 

швея Счет 

Р.речи 

Раскроить детали 

салфетки по 

шаблонам, 

предварительно 

подобрав ткань по 

цветовому 

сочетанию. (ж-л 

«Пэчворк» №4 

2002, модель 1) 

Тема Кол-во 

часов 
Дата Технологические 

сведения 
 

Словарь Профориента

ция 

м\п связи 

 

 

Практическая 

деятельность 

       Цели урока 

Выполнение 

аппликации из 

ткани. 

Стачивание 

элементов 

3 
87,88, 

89 

 

 Схема сборки, шаблоны, 

предметная карта, ТБ при 

ВТО и с ножницами. 

 

Терминология 

ВТО и ШП 

Швея, 

утюжельщица 

Р.речи 

 

Стачать элементы 

салфетки по схеме, 

разутюжить швы. 

Притачать 

кромочные полосы. 

Обуч-я:закрепление 

зн.и умений по 

выполнению стачного 

шва вразутюжку. 

К-р: мышления, 



салфетки. 

Соединение 

элементов 

салфетки. 

 

 внимания при 

составлении узора из 

ткани по схеме 

Восп:бережливости, 

взаимопомощи. 

Сборка деталей 

салфетки. 

Прострачивание. 

Окончательная 

отделка изделия. 

2 
93,94 

 Требования к качеству. 

Образец. План работы 

Терминология 

ВТО и ШП 

утюжельщица  Завершение 

соединения 

средней части 

салфетки. 

Притачивание 

кромочных полос. 

Сложить лицевые и 

тыльные стороны и 

обтачать. 

Вывернуть. 

Простегать по 

линиям швов 

лоскутных блоков 

и по л.швов 

кромочных полос. 

ВТО изделия 

Обуч-я:закрепление 

зн.и умений на 

практике. Научить 

технологии 

выполнения стежки. 

К-р: планирующей 

деятельности, 

контроля за 

качеством, развитие 

уровня самоконтроля. 

Восп:самостоятельнос

ти. 

Изготовление 

открытки в 

лоскутной 

технике. 

Раскраивание 

деталей по 

шаблону. 

2 
95,96 

 План работы 

Схема 

Образец, шаблоны, ткань, 

картон 

Требования к качеству 

Открытка 

Лоскутная 

техника 

Швея 

утюжельщица 

ИЗО 

Р.речи 

счет 

Подобрать ткань и 

материалы. 

Зарисовать в 

альбом. Выкроить 

детали по шаблону. 

Собрать рисунок 

по схеме. Сколоть, 

сметать (модель 

№25 ж-л 

«Пэчворк» №4 

2002) 

Обуч-я: научить 

технологии 

выполнения открытки 

в лоскутной технике. 

К-р: планирующей и 

ориентировочной  

деятельности, 

развитие уровня 

самоконтроля. 

Восп:самостоятельнос

ти, эст.вкуса. 

Сборка 

элементов 

открытки в 

лоск.технике 

4 
97,98, 

99,100 

 План работы 

Схема 

Образец, шаблоны, ткань, 

картон 

   Стачать элементы 

открытки по схеме. 

Удалить сметку. 

Отутюжить. 



«Дрова». 

Стачивание 

деталей. ВТО. 

Оформление 

открытки в  

рамку. 

Требования к качеству Вставить в 

открытку (окно из 

картона). 

Оформить, 

подписать. 

Изготовление 

новогодних 

украшений из 

ткани. Раскрой 

малого 

украшения. 

Сборка по схеме. 

Раскрой среднего 

украшения. 

Сборка по плану. 

Раскрой 

ьольшого 

украшения. 

Сборка и 

завершение 

работы по 

изготовлению 

елочных 

украшений. 

7 
101, 

102, 

103, 

104, 

105, 

106, 

107 

 План работы 

Схема 

Образец, шаблоны, ткань, 

картон 

Требования к качеству. ТБ 

при ВТО и работе на 

шв.машине 

Треугольник, 

терминология 

Швея 

утюжельщица 

ИЗО 

Р.речи 

Раскрой по 

шаблону деталей. 

Сборка по схеме. 

Украшение 

бусинками (модель 

17-19, №4, 2002) 

Зарисовать в 

альбом украшение 

для елки. Стачать 

по схеме. Украсить 

готовое украшение. 

Обуч-я: научить 

технологии 

выполнения елочных 

украшений из ткани. 

К-р:мышления, 

планирующей и 

ориентировочной  

деятельности, 

развитие навыков 

работы с утюгом и на 

шв.машине. 

Восп:точности и 

аккуратности в 

работе, эст.вкуса. 

Тема Кол-во 

часов 
Дата Технологические 

сведения 

Словарь Профориента

ция 

м\п связи Практическая 

деятельность 

       Цель урока 

Изготовление 

мешочка для 

подарков. 

Раскрой деталей 

мешка. 

2 
108, 

109 

 Образец мешка, 

предметная карта, план, 

шаблоны 

терминология Швея 

утюжельщица 

счет (модель №10) 

Зарисовать  

изделие в альбоме. 

Выкроить детали 

мешка. Составить 

рисунок по схеме. 

Стачивание 

элементов рисунка. 

Обуч-я:закрепление 

зн.и умений работать 

с шаблоном на 

практике.  

К-р: планирующей 

деятельности, 

контроля за 

качеством. 

Восп:эст.вкуса, 



трудолюбия. 

Сборка 

элементов 

мешка. 

Стачивание и 

ВТО рисунка для 

мешка. 

2 
110, 

111 

 Схема мешка, план, 

требования к качеству 

Стачной шов, 

стачивание 

швея ИЗО Стачать рисунок по 

схеме. ВТО. 

Соединить рисунок 

с основными 

деталями. 

Обуч-я: научить 

технологии 

выполнения мешочка 

в лоскутной технике 

К-р:мышления, 

планирующей и 

ориентировочной  

деятельности, 

развитие навыков 

работы с утюгом и на 

шв.машине. 

Восп:бережливости и 

аккуратности. 

Подготовка к 

выставке работ 

за полугодие. 

Оформление 

стендов. 

1 
112 

 Требования к ВТО говых 

изделий. ТБ 

  СБО 

Р.речи 

ВТО изделий, 

закрепление и 

оформление 

стендов и 

выставки.  

Обуч-я: научить ВТО 

изделий и 

оформлению 

выставки 

К-р: моторики рук, 

самоконтроля, 

навыков работы с 

утюгом 

Восп:бережливости и 

аккуратности, 

культуры поведения. 

Тема Кол-во 

часов 
Дата Технологические 

сведения 

Словарь Профориента

ция 

м\п связи Практическая 

деятельность 

Цель урока 



Самостоятельн

ая работа (3 ч) 

 

3 
90,91, 

92 

 

 

 

 

 Образец мешочка для 

подарков, план. Готовый 

крой 

  Счет 

Развитие 

речи 

Стачать углы 

мешочка, 

обработать 

верхний срез 

мешка и 

застрочить углы. 

Отутюжить. 

Обуч-я: проверка и 

контроль знаний 

учащегося 

Кор-разв:памяти,  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

 

 

Вводное занятие  

Изготовление 

салфетки из 

квадратных 

блоков. 

Выкраивание 

деталей 

салфетки. 

 

 

 

3 
1,2,3 

 

 

 

 

 

  

 

Приемы безопасной 

работы с эл. 

оборудованием (утюг). 

Схема лоскутного блока, 

план работы, образец. (Л-

и стр 48) 

III четверть 

(140 ч) 
Терминология 

ШП и ВТО 

 

 

утюжельщица 

швея 

 

 

СБО  

ХБТ 

 

 

 

Изготовл-е 4-х 

одинаковых по 

цвету квадратных 

блоков с 

диагональными 

полосками. 

Выкраивание 

деталей по 

шаблону. Стачать 

детали по схеме, 

ВТО элементов. 
Окантовывание 

салфетки по образцу. 

Окончательная отделка 

изделия  

 
Обуч-я:закрепление 

знаний по безопасным 

приѐмам работы, 

познакомитьс видами 

швов, по работе с 

шаблоном и 

окантовыванию срезов 

изделий 

Кор-разв:памяти, 

внимания при 

повторении правил ТБ 

навыков работы на шв 

машине и с ручными 

инструментами 

Восп: бережливости, 

трудолюбия 

Стачивание 

элементов 

салфетки  по 

схеме.Окантовыва

ние срезов 

салфетки тесьмой. 

  3 
4,5,6 

     

Изготовление 

подставки под 

горячее. 

Выкраивание 

деталей подставки. 

   2 
7,8 

 Понятие квадрат, 

треугольник. Построение 

фигуры. Складывание 

квадрата в треугольник. 

Приемы работы с утюгом. 

Квадрат, 

треугольник, 

ВТО 

Закройщик, 

швея 

Счет, 

конструир

ование 

Перевести шаблон 

на ткань и 

выкроить детали 

подставки в вмде 

квадрата. 

Заутюжить 

квадраты углом 

(стр13 

«Лоскутики» стр 

68) 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

шаблонов и 

выкраиванию деталей 

при помощи шаблона. 

Кор-я: мышления при 

работе с деталями 

кроя, навыков работы 

с утюгом. 

Восп-е: трудолюбия. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 



Наметывание и 

настрачивание 

уголков на 

основу. Подбор 

уголков по цвету 

 

3 
9,10,11 

 План работы, образец, 

цветовой круг. Сочетание 

цветов 

 

Цветовое 

сочетание: 

теплый и 

холодный цвет. 

 

Художник, 

швея 

 

ИЗО 

 

Подобрать уголки 

по цвету, наметать 

и настрочить на 

основу. 

 

Обуч-я: знакомство с 

цветовыми 

сочетаниями и 

понятиями холодного 

и теплого цвета 

Кор-я: зрительной 

памяти, восприятия, 

моторики рук 

Восп-е: эст.вкуса, 

трудолюбия. 

Окантовывание 

изделия тесьмой. 

Изготовление 

плавников и 

хвоста рыбки. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

3 
12,13, 

14 

 Шаблоны плавников им 

хвоста. План работы. 

Образец. Предметная 

карта. Требования к 

качеству работы 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея 

утюжельщица 

СБО 

ХБТ 

Изготовить из 

полос ткани хвост 

и плавники. 

Соединить с 

основной деталью. 

Окантовать 

изделие тесьмой, 

отутюжить готовое 

изделие. 

Обуч-я: закрепление 

умений при работе с 

деталями кроя, 

шаблоном и тесьмой 

Кор-я: мышления, 

внимания, моторики 

рук 

Восп-е: контроля за 

качеством и 

аккуратности. 

Вышивание 

лентами по 

канве. 

Изготовление и 

оформление 

поздравительной 

открытки. 

Вышивка 

лентами. 

3 
15,16, 

17 

 Образцы швов, 

инструменты и 

материалы. Образцы ТБ 

при работе. 

Канва 

Лента 

Клей ПВА 

 

Художник 

Вышив-ца 

Раз речи Выполнить шов 

«Ленивая 

маргаритка», 

«Японский листок» 

на образце и на 

изделии. Вклеить 

вышивку в 

открытку, 

оформить. 

Обуч-я: знакомство с 

приемами вышивки 

лентами. Оформление 

изделий при помощи 

вышивки 

Кор-разв:навыков 

работы с иглой, 

моторики рук. 

Восп: эст. вкуса. 



Вышивание 

диванной 

подушки 

лентами. Подбор 

лент, 

оформление 

подушки. 

6 
18,19 

20,21, 

22,23 

 Приемы вышивки, подбор 

лент по цвету и фактуре, 

готовый крой подушки с 

рисунком. 

Терминология  Художник 

Вышив-ца 

Раз речи Вышить подушку 

по образцу. 

Обуч-я: научить 

вышивке лентами 

Кор-разв:навыков 

работы с иглой, 

ориентировочной 

деятельности 

Восп:точности и 

аккуратности в 

работе. 

Пошив диванной 

подушки. 

Обработка 

срезов. 

Стачивание 

срезов. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

4 
24,25, 

26,27 

 

 Образец подушки, детали 

кроя, последовательность 

сборки. Припуски на швы. 

Обработка углов. 

срез 

Сатин, саржа 

Портной 

швея 

счет Вышить лентами 

мотив на подушке, 

обтачать срезы, 

вывернуть и набить 

изделие, зашить 

отверстие. 

Обуч-я: научить 

обрабатывать 

диванную подушку. 

Кор-разв:внимания 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока 

Вышивание 

салфетки. 

Изготовление 

бахромы. 

Оформление 

салфеток. 

3 
28,29, 

30 

 Подбор ниток по цвету. 

Приемы вышивки и ВТО. 

Требоания к качестиву. 

ТБ при ВТО. 

Терминология утюжельщица Раз.речи, 

пимсьмо, 

ИЗО 

Выполнить 

бахрому по краю 

салфетки. Вышить 

салфетку лентами 

или стежками. 

Отутюжить 

салфетку. 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

салфетки и 

вышиванию при 

помощи лент. 

Кор-разв:мышления, 

моторики рук 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности. 



Аппликация на 

ткани с 

элементами 

вышивки. 

Инкрустация по 

пенопласту. 

Панно на 

пенопласте. 

Выкраивание 

деталей. 

Изготовление 

панно методом 

инкрустации. 

6 
31,32, 

33,34, 

35,36 

 Образец, эскиз, образцы 

тканей. Материалы и 

инструменты для работы. 

ТБ при работе. 

пенопласт художник ИЗО Подобрать ткани и 

выкроить их в 

соответствии с 

эскизом. 

Выполнить работу 

методом 

инкрустации.  

Обуч-я: научить 

изготовлению 

аппликации из ткани 

Кор-разв:мышления, 

моторики рук, 

коммуникативные 

навыки 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности, 

точности в работе. 

Изготовление 

панно из 

лоскутков. 

Инкрустация по 

пенопласту. 

2 
37,38 

 План работы. Шаблоны, 

ткани, инструменты, ТБ, 

образец. 

Панно, 

аппликация 

художник ИЗО Вырезание 

лоскутков – 

элементов. 

Наклеивание 

мелких деталей на 

панно. 

Оформление 

панно. 

Обуч-я: закрепление 

умений при работе с 

деталями кроя, 

шаблоном и 

пенопластом 

Кор-я: мышления, 

внимания, моторики 

рук 

Восп-е: контроля за 

качеством и 

аккуратности. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока 

Пошив головных 

уборов. 

Изготовление 

козырька, 

Выкраивание 

деталей по 

шаблону. 

3 
39,40, 

41 

 Образец, шаблоны, план. 

Предметная карта. 

Инструменты и 

материалы для работы. 

козырек Швея, 

вышивальщиц

а 

СБО 

ИЗО 

Подобрать ткань, 

выкроить детали 

козырька. Сметать, 

стачать по плану. 

Вышить козырек. 

Отутюжить  

Обуч-я: научить 

изготовлению 

головного убора 

Кор-разв:приемы 

работы с деталями 

кроя, планирующая 

деятельность, анализ 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности, 

точности в работе. 



Пошив головных 

уборов. 

Изготовление 

косынки. 

Вышивание 

косынки 

(банданы) 

4 
42,43, 

44,45 

 Образец, шаблоны, план. 

Предметная карта. 

Инструменты и 

материалы для работы. 

Шов вподгибку. Долевая 

обтачка. Требования к 

качеству 

косынка Портной 

швея 

ХБТ 

СБО 

Заметать срезы 

косынки, 

обработать косой 

срез косынки 

обтачкой. 

Обработка боковых 

срезов швом 

вподгибку. 

Вышивание 

косынки. 

Обуч-я: научить 

обработке срезов 

косынки 

Кор-разв:приемы 

работы с деталями 

кроя, планирующая 

деятельность, анализ 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности, 

точности в работе. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока 

Пошив диванных 

подушек. 

Соединение 

полос. 

Соединение 

деталей. 

Вывертывание и 

набивание 

подушки. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

6 
46,47, 

48,49, 

50,51 

 План-схема сборки 

лоскутного блока. 

Шаблоны, лоскутки, 

паралон 

Подушка, 

синтепон 

швея СБО Выкроить детали 

подушки по 

шаблону.Соединит

ь их между собой и 

настрочить по 

схеме. Стачать две 

детали подушки, 

вывернуть. 

Наполнить 

синтепоном. 

Зашить отверстие. 

Обуч-я: научить 

соединению 

лоскутков по схеме и 

изготовлению 

диванной подушки. 

Кор-разв:мышления, 

внимания. 

Восп: бережливости 

Пошив диванных 

подушек. 

Выкраивание 

элементов. 

Стачивание 

элементов по 

схеме. 

Соединение 

деталей 

подушки. 

Окончательная 

обработка 

5 
52,53, 

54,55, 

56 

 План-схема сборки 

лоскутного блока. 

Шаблоны, лоскутки, 

паралон 

Подушка, 

синтепон, 

терминология 

швея СБО 

ХБТ 

Выкраивание 

деталей по 

шаблону. 

Соединение по 

схеме. ВТО. 

Соединить 2 

детали подушки, 

набивание. Зашить 

отверстие. 



изделия. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

       деятельность 

Цели     урока 

Пошив мягких 

игрушек. 

Выкраивание 

деталей 

игрушки. 

2 
57,58 

 Шаблоны, материалы, 

петельный, сметочный 

стежок. План работы. 

Образец 

Каркас,мех портной ИЗО Подобрать 

материалы для 

игрушки. 

Раскроить детали 

по шаблону. 

Соединить детали. 

Набивание деталей 

игрушк. 

Оформление 

мордочки и других 

мелких деталей. 

Обуч-я: научить 

изготовлению мягких 

игрушек по 

шаблонам. 

Кор-разв:мышления, 

внимания, память, 

моторика рук. 

Восп: бережливости 

Соединение 

деталей 

игрушки, 

вывертывание 

деталей и 

набивание. 

Оформление 

игрушки 

3 
59,60, 

61 

 

Пошив мягких 

игрушек. Подбор 

инструментов и 

материалов. 

Выкраивание 

деталей 

игрушки. 

Соединение 

деталей. 

Оформление 

игрушки 

6 
62,63, 

64,65, 

66,67 

 С-Г требования к 

рабочему месту. ТБ на 

рабочем месте. 

Экономное использование 

лоскутков ткани и меха. 

Терминология 

ручных работ 

портной ИЗО Изготовление 3-4 

детальных мягких 

игрушек по 

образцу и схеме. 

Зарисовать 

игрушку в альбом 

Обуч-я: закрепление 

умений при 

изготовлению мягких 

игрушек 

Кор-я: мышления, 

внимания, моторики 

рук 

Восп-е: трудолюбия, 

бережливости. 

Изготовление 

игрушки 

методом 

инкрустации. 

Работа с 

геометрическими 

формами. 

Игрушка 

«медвежонок» на 

5 
68,69, 

70,71, 

72 

 Инструменты и 

материалы, ТБ. Образец, 

эскиз, пенопласт, ткань. 

пенопласт Художник, 

портной 

Р.речи Изготовить по 

образцу (стр 73). 

Наклеить 

пенопласт на 

основу. Прорезать 

по намеченным 

линиям. Подбор 

тканей и 

изготовление 

Обуч-я: закрепление 

умений при работе с 

пенопластовой 

основой 

Кор-я: мышления, 

глазомера, моторики 

рук 

Восп-е: эст.вкуса, 

бережливости 



пенопласте. игрушки. 

Изготовление 

настенного 

органайзера. 

Раскрой деталей. 
Вышивание 

карманов. 

Настрачивание 

карманов на основу. 

5 
73,74, 

75,76, 

77 

 План работы. Подбор 

тканей и материалов для 

органайзера. Раскрой с 

припусками на швы. 

Настрачивание карманов 

на основу. Оформление 

органайзера. 

 

терминология  

 

Портной 

швея 

Счет  

СБО 

Изготовить 

накладные карманы, 

настрочить их на 

основу.Вышить 

мелкие детали, 

сборка и оформление 

органайзера. 

Обуч-я: научить 

обработке накладных 

карманов и соединению их 

с изделием. 

Кор-разв:мышления при 

планировании работы, 

двигательных навыков 

Восп: трудолюбия. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

Выкраивание 

элементов 

открытки. 

Вклеивание 

узора в 

открытку. 

 

3 
78,79, 

80 

 План работы, схема, 

образец, шаблоны, 

инструменты и материалы 

 

Защитник 

Отечества 

 

 

Швея 

художник 

СБО 

Р.речи 

ИЗО 

 

Соединить 

лоскутки 

аппликации по 

схеме. 

Приутюжить. 

Вклеить в 

открытку. 

Поздравление или 

рисунок. 

 

Обуч-я: закрепление 

умений работы с 

шаблоном и деталями 

кроя. Научить 

изготовлению 

открытки. 

Кор-я: мышления, 

моторики рук 

Восп-е: эст.вкуса, 

аккуратности. 

Изготовление 

сувенира-

игрушки из 

ткани. 

Аппликация на 

ткани. 

2 
81,82 

 План работы, схема, 

образец, шаблоны, 

инструменты и материалы 

 

 Швея 

художник 

СБО 

Р.речи 

ИЗО 

 

(плоские игрушки) 

Вырезать по 

шаблону и 

наклеить на 

основу. Украсить. 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления 

сувениров из ткани 

Кор-разв: 

двигательных навыков, 

моторики рук. 

Восп: аккуратности, 

эст.вкуса 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Вышивание 

крестиком по 
6 

83,84, 

85,86, 

 Инструменты и 

материалы, схема 

Пяльца, мулине вышивальщиц

а 

 Вышивание 

крестиком 

Обуч-я: научить 

вышивать крестиком 



готовым эскизам 

на канве. Подбор 

ниток. 

Закрепление 

нити с изн. 

Стороны. 

Вышивка 

крестом. 

87,88 образования креста картинки по схеме 

Кор-разв: моторика 

рук,эм-волевая сфера. 

Восп: эст.вкуса, 

усидчивости. 

Вышивание 

крестиком 
2 

89,90 

 Обуч-я: закрепление 

умения вышивать 

крестиком по канве 

Кор-разв: моторика 

рук,эм-волевая сфера. 

Восп: эст.вкуса, 

усидчивости. 

Изготовление 

набора для 

кухни. 

Изготовление 

набора для 

кухни. Подбор 

ткани. 

3 
91,92, 

93 

 

 Комплект и его 

составляющие. Подбор 

тканей, шаблоны. Эскиз, 

план пошива 

комплект Повар 

швея 

ХБТ Подобрать ткань 

для комплекта. 

Выкроить по 

шаблонам и 

выкройкам 

Обуч-я: познакомить с 

понятием комплект, 

научить подбирать 

ткань по свойствам и 

цв.сочетанию. 

Кор-разв: восприятия. 

Восп: личн.качеств.. 

Пошив 

прихваток к 

комплекту. 

Выкраивание 

деталей. 

Стачивание по 

схеме. 

3 
94,95, 

96 

 Схема и план изделия 

Образец, соединительные 

швы. ТБ при ВТО 

Лиц.и изн сторона ткани. 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея 

закройщик 

ХБТ  

СБО 

Выкроить детали 

прихватки. 

Соединить их по 

плану (схеме). 

Приутюжить 

изделие. 

Обуч-я: научить 

выполнять изделие из 

лоскутков по схеме 

Кор-разв: мышления, 

внимания 

Восп: эст.вкуса, 

бережливости 

Изготовление 

подставки под 

горячее к 

комплекту. 

Выкраивание. 

Соединение по 

плану. 

3 
97,98, 

99 

 Схема сборки, образец. 

Предм карта, требования к 

качеству 

Подставка под 

горячее 

Швея 

закройщик 

Счет 

ХБТ 

Выкроить по 

шаблону детали 

подставки и 

соединить их по 

схеме. Отутюжить 

изделие. 

Обуч-я: закрепление 

умения работать в 

лоскутной технике 

Кор-разв: моторика 

рук,планирующая 

деятельность. 

Восп: точности и  



аккуратности в работе 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

 

Пошив фартука к 

комплекту. 

Выкраивание 

элементов и 

стачивание их по 

схеме. 

Соединение 

лоскутных 

блоков в единое 

целое. 

6 
100, 

101, 

102, 

103, 

104 

,105 

 Схема лоскутного блока, 

образец, предметная 

карта, шаблоны, выкройка 

фартука 

Терминология 

ШП и ВТО, 

фартук 

Закройщик, 

швея 

ХБТ 

счет 

Выкраивание 

лоскутных 

элементов. 

Соединение их по 

схеме. Соединение 

лоскутных блоков 

в единое целое. 

ВТО блоков. 

Настрачивание на 

осонву. 

Обуч-я: закрепление 

умения работать в 

лоскутной технике 

Кор-разв: моторика 

рук,планирующая 

деятельность. 

Восп: точности и  

аккуратности в работе 

Окантовывание 

деталей 

комалекта 

тесьмой 

2 
106, 

107 

 Материал для 

обработки,предметная 

карта, образец, 

требования к качеству 

Тесьма 

окантовывание 

Швея 

портной 

 Обработка срезов 

изделия. 

Окантовывание 

срезов при помощи 

тесьмы. 

Обуч-я: закрепление 

знаний на практике по 

окантовыванию срезов 

изделий. 

Кор-разв: 
мышления,моторика 

рук. 

Восп: точности и  

аккуратности в работе 

Изготовление 

грелки на 

чайник. Раскрой 

элементов. 

Стачивание. 

Отделка. 

4 
108, 

109, 

110, 

111 

 Шаблоны, 

Образец, план-схема 

сборки, требования к 

качеству 

терминология Закройщик 

утюжельщица 

Р.речи Раскроить по 

шаблонам детали 

грелки. Стачать по 

схеме. Соединить 

детали грелки. 

Окантовать 

нижний срез.  

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления грелки 

для чайника 

Кор-разв: навыков 

работы на швейной 

машине, с деталями 

кроя, моторики рук 

Восп: личностных 

качеств 

Пошив повязок 

для дежурных. 

Обработка 

деталей повязки. 

4 
112, 

113, 

114, 

115 

 Образец, предметная 

карта, требования к 

качеству. Тамбурный 

стежок. Требования к 

Повязка 

Тамбурный 

стежок 

швея  Вышить эмблему 

на основоной 

детали. Заутюжить 

детали завязок и 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления повязки 

для дежурного 



Вышивка 

эмблемы. 

Обработка 

завязок. 

качеству обработать. Кор-разв: навыков 

работы на швейной 

машине, с деталями 

кроя, моторики рук 

Восп: бережливости, 

трудолюбия 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

      Цели     урока 

Пошив повязок 

для дежурных. 

Обработка 

повязки. 

3 
116, 

117, 

118 

 Образец, предметная 

карта, требования к 

качеству. Тамбурный 

стежок. Требования к 

качеству 

Повязка 

 

швея  Изготовление 

повязки по плану 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления повязки 

для дежурного 

Кор-разв: навыков 

работы на швейной 

машине, с деталями 

кроя, моторики рук 

Восп: бережливости, 

трудолюбия 

Пошив рукавиц. 

Обработка 

срезов рукавиц 

4 
119, 

120, 

121, 

122 

 (готовый крой). Детали 

рукавицы. План пошива, 

образец, предметная 

карта, шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

рукавица швея ТБ 

СБО 

Обтачать рукавицы 

по плану, 

обработать нижний 

срез швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обуч-я: научить обр-

ть рукавицы 

Кор-разв:, моторики 

рук,эм-волевая сфера. 

Восп: эст.вкуса, 

усидчивости. 

Изготовление 

прихватки-

рукавички. 

 

3 
123, 

124, 

125 

 

 Инстр. предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образец 

 

 

 

 

 

 

Терминол-я 

 

 

 

 

 

Швея 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

 

 

Соединить детали 

прихватки. 

Обработать срезы, 

приутюжить. 

Сделать петельку и 

пришить к 

изделию. 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

прихватки по аналогии 

с рабочей рукавицей 

Кор-разв: 
формирование 

навыков работы на шв. 

маш , памяти. 

Восп: трудолюбия. 



Самостоятельн

ая работа. 

Анализ 

качества. 

 

  3 
126, 

127, 

128 

 Инстр. предметная карта,  

требования к  качеству. 

образец, готовый 

крой,план работы 

 

 

 

 

 

 

 

швея 

 

 

 

Изготовление 

прихватки-

рукавички 

(готовый крой) 

 

 

 Обуч-я: проверка и 

контроль знаний 

учащегося 

Кор-разв:памяти,  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть (112 часов) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 



Вводное занятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чистка и смазка швейных 

машин. Демонстрация 

безопасных приѐмов 

труда. Таблицы по ТБ, 

задачи на 4 четверть. 

Анализ достижений 

учащихся. 

 

 

 

 

Оборудование 

швейной 

мастерской 

Стачной шов 

косметичка 

Швея 

Утюжельщи

ца 

закройщик 

портной 

СБО 

Разв. 

Речи 

ХБТ 

Повторение правил 

безопасной работы. 

Демонстрация 

безопасных приемов 

труда, с-г нормы и 

требования к 

рабочему месту. 

 

 

 

 

Обуч-я: закрепление 

знаний по безопасн. 

приемам труда, бережному 

отношению к 

оборудованию, 

закрепление умений 

работать на шв машине, 

подбирать ткань к изделию 

и раскраивать по шаблону 

 Кор-разв:внимание, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 

Заправка 

швейной 

машины. 

Стачной шов. 

Обработка 

боковых срезов 

мешочка.  

 

4 
2,3,4,

5 

 Схема заправки в. и 

нижней нити в швейную 

машину. Стачной шов и 

его виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игла, лапка, 

стержень 

Механик 

швея 

СБО 

р.речи 

Заправить верхнюю 

и нижнюю нить в шв 

машину. Стачать, 

делая закрепки 

стороны мешочков.  

 

 

 

 

 

 

 

Обуч-я: закрепление 

умения заправлять 

шв.машину и 

обрабатывать срезы 

стачным швом. 

Кор-разв: 
активизация 

мыслительных 

процессов, память, 

внимание.  

Восп: бережное 

отношение к 

оборудованию. 

Изготовление 

мешочков для 

сыпучих 

продуктов. 

Обработка 

боковых срезов 

мешочка. 

Обработка 

верхних срезов 

мешочка. 

Пошив сумочки-

косметички. 

Подбор 

3 
6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
9,10, 

 Образцы швов и 

мешочков. Требования к 

качеству. Предметная 

карта. 

 

 

 

 

 

 

Схема «шахматка», 

шаблон, план работы 

(Лоск. Шитье стр 131).  

Шов вподгибку 

с закр.срезом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумочка-

косметичка 

Швея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закройщик 

Счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.речи 

СБО 

Обработать срезы 

мешочков двойным 

швом и швом 

вподгибку. 

 

 

 

 

 

 

Подобрать нарядные 

лоскутки, бортовку, 

тонкий паралон. 

Обуч-я: закрепление 

умения обрабатывать 

срезы двойным швом 

и швом вподгибку. 

Кор-разв: моторика 

рук, память, 

внимание.  

Восп: точность и 

аккуратность в работе. 

 

 

Обуч-я: закрепление 

умения работать с 



материалов. 

Раскрой деталей 

косметички. 

11 Выкроить квадраты 

по шаблону. 

Зарисовать в альбом 

шаблоном, подбирать 

ткань по цвету и 

свойствам. 

Кор-разв: мышление, 

моторика рук, память, 

внимание.  

Восп: точность и 

аккуратность в работе, 

эст.вкуса. 

Изготовление 

сумочки-

косметички. 

Стачивание 

элементов, 

прострачивание 

основы. 

Обтачивание 

деталей сумочки, 

отделка изделия. 

6 
12,13, 

14,15, 

16,17 

 Ориентировка в задании 

по образцу, определение 

кол-ва деталей в изделии, 

название срезов и 

способов обр-ки виды 

швов. Анализ качества 

работы. Учет времени на 

шитье изделия. 

Соединительны

е краевые швы 

Терминол-я 

швея счет Выполнить пошив 

согласно плану (стр 

131). 

Обуч-я: научить 

технологии 

изготовления 

сумочки. 
Кор-разв: формирование 

мыслительных процессов, 

моторика рук, глазомер 

Восп: 
доброжелательности, 

аккуратности, эст. вкуса. 

 

 

 
Пошив сумок, 

обработка 

карманов к 

сумке. 

2 
18,19 

 

 

 

 

 

 

 Ткани для сумки, эскизы 

сумок, детали сумки, 

образец, план. 

терминология швея СБО 

 

Готовый крой, 

обработать верхний 

срез накладного 

кармана, настрочить 

карман на сумку, 

составить план 

пошива сумки. 

Обуч-я:научить 

подбирать ткань для 

сумки и обрабатывать 

накладной карман.  

Кор-разв: 
формирование 

мыслительных 

процессов, моторика 

рук, навыков работы 

на шв машине 

Восп: аккуратности. 
Изготовление 

чехла на 

подушку. 

Раскрой 

2 
20,21 

 План работы, схема, 

образец, ткани, материалы 

чехол швея счет (стр133 «Лоскутное 

шитье»). Подобрать 

ткань и раскроить по 

шаблону лоскутный 

Обуч-я:научить 

выкраивать детали и 

составлять лоскутный 

узор по рисунку.  



лоскутного 

орнамента 

орнамент для чезхла. 

Соединить по схеме. 
Кор-разв: 
формирование 

мыслительных 

процессов, моторика 

рук, навыков работы с 

выкройкой. 

Восп: аккуратности. 

Стачивание 

лоскутного 

блока. 

Простегивание 

лоскутного 

блока. 

Втачивание 

молнии в чехол. 

 

 

 

 

  3 
22,23,

24 

 

 

 

 

 

ТБ при работе. Схема, 

план, требования к 

качеству, образец изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминол-я 

ТБ 

молния 

 

 Швея 

Утюжель 

щица 

Швея-

мотористка 

СБО 

Развитие 

речи 

Стачать лоскутный 

орнамент. 

Простегать 

лоскутный блок с 

синтепоном. Втачать 

молнию в задник 

чехла (стр134 план). 

 

 

 

 

 

Обуч-я:научить 

изготовлению чехла 

для подушки по плану 

и образцу.  

Кор-разв: 
формирование 

мыслительных 

процессов, моторика 

рук, навыков работы 

на шв.машине. 

Восп: аккуратности, 

трудолюбия. 
Обработка чехла 

на подушку. 

Соединение 

деталей чехла. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

 

 

 

3 
25,26, 

27 

 План работы, образец, 

требования к качеству 

 

 

 

Терминология 

ВТО 

швея  Соединение 

лоскутного блока с 

задником, 

обтачивание. 

Вкладывание чехла. 

Приутюжть, 

вывернуть. Зашить 

отверстие. 

 

 

Обуч-я: научить 

безопасн. приемам 

труда, бережному 

отношению к 

оборудованию, обр-ть 

чехол. 

Кор-разв:внимание, 

двигательных 

навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 

Пошив сумки. 

Обработка 

верхнего среза и 

ручек. 

 

 

4 
28,29, 

30,31 

 План работы, образец, 

требования к качеству 

 

   Обработать ручки 

для сумки. 

Обработать верхние 

срезы сумки вместе с 

ручками. 

 

 



  

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

боковых срезов 

сумки. 

Обработка 

донышка, 

оформление 

сумки. 

2 
32,33 

 

 План работы, двойной 

шов, образец сумки. ТБ 

при работе 

Терминол-я 

ТБ 

 

портной 

 

ИЗО 

счет 

Обработать боковые 

срезы сумки и 

застрочить углы для 

донышка.Удалить 

сметку, вышить на 

сумке инициалы. 

Обуч-я: научить обр-

ке боковых срезов и 

пошиву сумки. 

Кор-разв:навыки 

работы сизмерительн 

инструментами, 

моторики рук, 

внимания. 

Восп: бережливости. 

 

 
Швейная машина 

и устранение 

неполадок в ней. 

Изготовление 

хозяйственной 

сумки по 

готовому крою. 

2 
34,35 

 Готовый крой, план 

работы, образец сумки, 

образцы швов. 

Требования к качеству, 

образец. Инструкц. Карта 

 Швея 

 

 Выполнить пошив 

сумки по ранее 

изученному плану. 

Обуч-я: закрепление 

знаний по обработке 

сумок на практике 

Кор-разв:моторика 

рук, мышление, 

память 

Восп: самоконтроля 

за качеством. 
Обр-ка верхнего  

и боковых срезов 

сумки. 

Обработка 

кармана и 

донышка, 

оформление 

сумки. 

3 
36,37, 

38 

 Обработка кармана по  

инстр-ой карте. Образцы 

карманов, сумки, план 

работы. ТБ при работе 

накладной 

карман 

сумка 

швея СБО Обработать карман 

по  инстр-ой 

карте.Настрочить на 

изделие, обработать 

боковые срезы 

сумки и застрочить 

углы. Проверить 

качество работы. 

Обуч-я: закрепление 

знаний по обработке 

сумок на практике 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, 

мышления 

Восп: эст вкуса, 

точности в работе. 
Пошив 

лоскутного 

одеяла. Подбор 

ткани. Раскрой 

деталей. 

2 
39,40 

 Эскиз одеяла, ткани, 

цветовое сочетание, план 

работы, шаблоны и 

выкройки. ТБ при работе 

 закройщик, 

швея 

ИЗО 

счет 

Подобрать ткань, 

выкроить элементы 

по шаблонам (стр 96. 

Лоскутное шитье. 

Наборная полоса) 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

работе с шаблоном. 

Уметь подбирать 

лоскутки ткани. 



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 

Настрачивание 

наборных полос. 

Пошив одеяла. 

Выкраивание 

лоскутков и 

настрачивание. 

3 
41,42, 

43 

 План работы, предметная 

карта изготовления 

наборных полос ТБ при 

работе 

Наборная 

полоса 

швея счет Выкроить лоскутки 

и настрочить их на 

основу. Срезать 

лишнее после ВТО. 

Подготовить 

наборные полосы 

Обуч-я:научить 

изготовлению изделий 

в стиле лоскутной 

техники. 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, навыки 

работы на шв.машине 

Восп:аккуратности, 

точности в работе 

Раскрой 

лоскутных 

блоков 

«Шпалы». 

Пошив одеяла. 

Стачивание 

лоскутного блока 

по схеме. 

6 
44,45, 

46,47, 

48,49 

 Предметная карта 

«Шпалы», схема, план 

работы, образец, шаблон. 

ТБ при работе 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея 

утюжельщи

ца 

Счет,  

ИЗО 

Выкраивание 

лоскутных полос. 

Стачивание по схеме 

лоскутных блоков, 

ВТО 

Соединение 

лоскутных 

блоков. Сборка 

лицевого 

орнамента. 

Соединение 

частей одеяла. 

Раскрой 

подклада. 

Соединение с 

прокладкой и 

задником.  

6 
50,51, 

52,53, 

54,55 

 Предметная карта 

«Шпалы», схема, план 

работы, образец, шаблон. 

ТБ при работе. 

Материалы для 

прокладки, способы 

стежки. 

Детали одеяла, 

прокладка, 

задник 

Портной, 

дизайнер 

Счет 

ИЗО 

Соединить 

лоскутные блоки по 

плану (стр 104 

Лоскутное 

шитье).Выкроить 

прокладку и задник. 

Соединить, сколоть, 

выстегать.ю 

Изготовление 

каймы. 
2 

56,57 

 Шаблон, измерительные 

инструменты. План 

кайма Швея, 

портной 

 Выкроить кайму и 

притачать по схеме 

Обуч-я:научить при 

помощи 



Притачивание 

каймы к одеялу. 

работы «сверху-снизу, 

слева-справа» 

(стр108). 

сантиметровой ленты 

правильно определять 

длину каймы. 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, навыки 

работы на шв.машине 

Восп:аккуратности 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

     Цели     урока 

Заделка краев 

одеяла. 

Выстегивание 

одеяла. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

3 
58,59,

60 

 План работы, ТБ при 

работе, образец 

выстегивания. 

выстегивание портной  Простегивание 

одеяла по линиям 

стачивания. Заделка 

краев одеяла. 

Завершение работы 

по плану. 

Обуч-я:научить 

выстегивать изделие и 

заделывать края. 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, навыки 

работы на шв.машине 

Восп:трудолюбия 

Техника 

изонити. 
Окружности. 

Изделие 

«Мячик» 

2 
61,62 

 Правила и 

последовательность 

работы над 

окружностями. Подбор 

трафаретов. Изображение 

окружностей. 

окружность вышивальщ

ица 

Счет 

ИЗО 

Выполнение 

окружностей в 

технике вышивки 

«изонить», по 

трафарету 

Обуч-я:научить 

выполнять 

окружность в технике 

изонити, по трафарету 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, навыки 

работы с иглой. 

Восп: худ.вкуса. 

трудолюбия 

Техника изонити 

«Птица». 

Плоскостное 

моделирование. 

Выполнение 

окружностей 

3 
63,64,

65 

 Трафареты углов, 

окружностей, материалы 

и инструменты 

Угол, 

окружность 

 счет Создание из углов и 

окружностей птички 

при использовании 

трафаретов (стр41, 

рис35) 

            Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока 

Создание узора 

из углов и 

окружностей. 

6 
66,67, 

68,69 

 Цветной картон, 

трафареты, образец, нити 

разного цвета 

хорда вышивальщ

ица 

ИЗО (стр 42-43, рис 37-

39) создание узора и 

окружности путем 

Обуч-я:научить 

выполнять узор и 

окружность в технике 



Техника изонити 

«Узор в круге». 

Выполнение 

окружности с 2-3 

хордами разной 

длины 

,70,71 накладывания друг 

на друга. Выполнить 

окружность с 2-3 

хордами разной 

длины. 

изонити 

Кор-разв: 
формирование 

навыков работы в 

технике изонить, 

моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, навыки 

работы с иглой. 

Восп: худ.вкуса. 

трудолюбия 

Изонить: 

«Девочка в 

сарафане» 

2 
72,73 

 Образец заготовки с 

изображениями, нгитки, 

линейка 

Средние, малые 

углы, вершина 

вышивальщ

ица 

ИЗО 

счет 

Соединить 

окружность и разные 

углы, создавая образ 

человеческой 

фигуры в длинной 

одежде. Подбор 

цвета нитей. (рис 36, 

стр 42) 

Изонить: 

«Одуванчики на 

лугу» 

2 
74,75 

 Образец работы. Эскиз, 

трафареты, материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе 

хорда вышивальщ

ица 

Счет 

СБО 

Раз.речи 

(стр 44, рис 40) 

Выполнить 

сюжетную 

композицию, 

используя разные по 

величине 

окружности и углы 

Изонить: «Перо 

Жар-птицы», 

«Волна» 

3 
76,77,7

8 

 Образец работы. Эскиз, 

трафареты, материалы и 

инструменты. Техника 

выполнения завитка. ТБ 

при работе 

 вышивальщ

ица 

ИЗО 

счет 

(стр 45, рис.41,42) 

завиток узор. 

Лоскутная 

техника. Пошив 

прихваток с 

геометрическим 

рисунком 

6 
79,80, 

81,82, 

83,84 

 Образец, инстукционная 

карта, виды тесьмы 

(обтачек) план работы. ТБ 

при работе 

Прихватка, 

тесьма 

швея ИЗО 

счет 

Выкраивание 

лоскутков по 

шаблону. 

Соединение 

лоскутков по схеме 

(стр174 «Лоскутное 

шитье»). 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

работе в лоскутной 

технике.  

Кор-разв: памяти, 

внимания, 

ориентировочной 

деятельности, 

мышления 

Восп: эст вкуса, 



бережливости. 

Тема Кол-во 

часов 
дата Технические сведения словарь профориент

ация 

м\п связи Практическая 

деятельность 

Цель раздела 

Изготовление 

грелки на 

чайник. 

Выкраивание 

деталей грелки. 

2 
85,86 

 Образец, шаблоны, план 

работы, инструменты и 

материалы, направление 

долевой нити 

Терминология 

ШП и ВТО 

швея ХБТ (Шитье из лоскутков 

стр 182) 

Зарисовать изделие, 

подобрать ткань и 

отделку.Выкроить 

детали курицы 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

работе в лоскутной 

технике.  

Кор-разв: памяти, 

внимания, 

ориентировочной 

деятельности, 

мышления 

Восп: эст вкуса, 

бережливости. 

Простегивание 

поверхности 

грелки. 

Изготовление 

мелких деталей. 

Соединение 

деталей грелки. 

3 
87,88, 

89 

 Лицевая и изнаночная 

сторона ткани, 

План работы 

Терминология 

ШП и ВТО 

швея счет Сделать стежку по 

намеченным линиям. 

Изготовить 

крылышки, клюв, 

хвост. Гребешок и 

грудку. Соединить с 

осн.деталью.Стачать 

детали грелки. 

Изготовление 

подкладки. 

Обработка 

нижнего среза 

грелки бейкой. 

2 
90,91 

 Наполнители, фурнитура, 

виды отделки, план 

работы, ТБ при работе. 

Терминология 

ШП и ВТО 

швея  Обр-ть подкладку 

наполнить головку 

курочки. Обработать 

нижний срез. 

Оформить изделие, 

удалить сметку. 

Изготовление 

кошелька из 

полос ткани. 

Выкраивание 

полосок ткани. 

Настрачивание 

полос ткани на 

основу. 

3 
92,93 

,94 

 Образец, план работы, 

шаблоны, ткань 

Терминология 

ШП и ВТО 

швея  Выкроить детали 

кошелька и полоски 

ткани по шаблону. 

Настрочить полоски 

на основу. (стр 195 

Ш.л.) 

Изготовление 

кошелька. 

Настрачивание 

полос на основу. 

6 
95,96, 

97,98, 

99,100 

 Липучка, требования к 

качеству 

Терминология 

ШП и ВТО 

тесьма 

швея  Настрачивание 

полос на основу 

кошелька. 

Обработка 



Обработка 

срезов обтачкой. 

Пришивание 

«липучки» 

срезовобтачкой. 

Пришивание 

липучки (Ш.л. стр 

195) 

        Тема Кол-во 

часов 
Дата Технологические 

сведения 

словарь профориент

ация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

       Цель урока 

Швейная машина 

и ее детали. 

Устранение 

неполадок в 

швейной машине 

2 
101, 

102 

 Машинная игла, схема 

запрвки 

шв.машины.Масло 

машинное. Отвертка, 

чистка и смазка машины и 

ТБ при работе. 

Механизмы 

машины 

Швея 

механик 

 Удалить неполадку: 

поломка иглы, 

чистка и смазка 

шв.машины. 

Заправка н.нити в 

шв.машину 

Обуч-я:научить 

устранять 

элементарные 

неполадки в 

шв.машине 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, память 

Восп: бережливости, 

трудолюбия 

Изготовление 

сувениров для 

выпускников 

2 
103, 

104 

 План работы, шаблоны, 

материалы, образцы 

   Пошив элементов 

костюмов, 

декораций к 

празднику. 

Обуч-я:научить 

изготовлению 

сувенира по образцу и 

инструкции 

Кор-разв: 
формирование умений 

и навыков 

Восп: личностных 

качеств, трудолюбия 

Экскурсия в 

швейный цех 

фабрики (ателье) 

3 
105, 

106, 

107 

 Оборудование шв.цеха, 

продукция, норма 

выработки, условия труда 

 Профессии 

швейного 

производств 

СБО Знакомство с 

швейным 

производством, 

оборудованием 

шв.цеха и 

пооперационным 

разделением труда 

Обуч-я:знакомство с 

профессией и 

условиями труда на 

фабрике 

Кор-разв: память 

Восп: личностных 

качеств и культуры 

поведения. 

        Тема Кол-во 

часов 
Дата Технологические 

сведения 

словарь профориент

ация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

      Цель урока 



Подготовка к 

выставке. 

Оформление 

выставки. 

2 
108, 

109 

     Оформить стенды, 

прикрепить ценники 

и название работ. 

Подвести итоги 

работы за год. 

Награждение 

участников 

выставки, 

фотосессия. 

Обуч-я: 

способствовать 

аналитической 

деятельности при 

подведении итогов и 

определения лучших 

работ 

Кор-

разв:самоконтроля, 

самооценки. 

Восп:личностных 

качеств, повышение 

мотивации. 

Самостоятельная 

работа и анализ. 
3 

110, 

111, 

112 

 Образцы сумок, швов, 

план работы, готовый 

крой, требования к 

качеству 

 Швея 

утюжельщи

ца 

СБО 

 

Выполнить пошив 

сумки по готовому 

крою (без кармана). 

Обуч-я: проверка 

знаний и умений уч-ся 

за год 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, 

самоконтроля. 

Восп:аккуратности, 

точности в работе 

 

 


