
 



I четверть (128 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.  

Повторение 
Пошив 

косметички 

Украшение 

основоной 

детали. 

Обработка 

срезов 

косметички. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

8 
2,3,4,5,

6,7,8,9 

 Образец, план работы, 

инструкционно-

предметная карта. 

Детали кроя, пайетки, 

стеклярус, бисер, 

бусины. 

косметичка швея СБО 

ИЗО 

 Подобрать ткань для 

изделия, приколоть деталь 

выкройки и обвести на ткань. 

Раскроить детали. 

Проложить стежки по 

намеченной линии донышка 

(или строчки). Выполнить 

отделку основной детали 

одним из доступных 

способов. Выполнить пошив 

изделия по плану. Вдернуть 

шнурок в отвестие кулиски. 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

косметички, 

повторение правил 

обработки срезов. 

Кор-разв: 

двигательных навыков, 

моторики рук. 

Мыслительные 

функции: анализ и 

синтез 

Восп:самоконтроля, 

аккуратности, эст 

вкуса 

Пошив 

хозяйственной 

сумки. Подбор 

ткани для сумки. 

Раскрой деталей 

сумки. 

Изготовление 

лоскутной 

полосы 

4 
10,11, 

12,13 

 Виды тканей. Виды 

сумок. Особенности 

ВТО. Раскрой деталей 

сумки и лоскутного 

блока. Схема соединения 

лоскутного блока. План 

пошива. 

терминологи

я 

швея Счет 

Разв 

речи 

ХБТ 

Зарисовать сумку в альбом. 

Подобрать ткань для сумки, 

ВТО. По схеме выполнить 

лоскутную полосу (ж-л 

Пэчворк №3 2002 мод15) 

Обуч-я: научить 

определять сумки по 

назначению, 

подбирать ткань для 

хоз. сумки и 

выполнять пошив по 

плану. 

Кор-разв: внимания, 

моторики рук, памяти. 

Восп:бережливости, 



аккуратности  
Обработка ручек 

сумки. 

Обработка 

боковых срезов и 

донышка. 

Обработка 

подклада 

4 
14,15,1

6,17 

 Образец, инстр. карта, 

Требования к качеству  

терминологи

я 

портной ИЗО 

Р.речи 

счет 

Обработка ручек сумки. 

Обработка боковых срезов и 

донышка. Обработка 

подклада 

Обуч-я: повторение и 

закрепление ранее 

полученных знаний  на 

практике 

 Кор-разв: 
двигательных навыков, 

координации 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности, 

положительной 

мотивации к трудовой 

деятельности 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Сборка 

элементов сумки. 

Обработка 

верхнего среза. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

3 
18,19, 

20 

 Образец, инстр. карта, 

Требования к качеству 

С-Г правила и нормы, ТБ 

с утюгом 

 швея Р.речи 

Счет 

ИЗО 

Сборка элементов сумки. 

Обработка верхнего среза. 

Окончательная обработка 

изделия 

Обуч-я: повторение и 

закрепление ранее 

полученных знаний  на 

практике 

 Кор-разв: 
двигательных навыков, 

координации 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:эст.вкуса, 

аккуратности 

Изготовление 

салфетки. 

Раскрой деталей 

салфетки. 

3 
21,22, 

23 

 Образец, план работы, 

материалы и 

инструменты. Свойства 

тканей, лиц и изн 

сторона ткани. 

салфетка Портной 

механик 

Р.речи 

 

Подобрать ткань для 

салфетки, выкроить по 

шаблону детали. Сколоть и 

сметать. 

Обуч-я: научить 

подбирать ткань к 

изделию  по цвету и 

фактуре 

Кор-разв:форм-ть 

умение обводить шаб. 

Восп: аккуратности. 



 
Тема Кол-

во  

часо

в 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Приемы работы с 

шаблоном и 

лекалом. 

Складывание 

деталей. 

Выкраивание по 

намеченным 

линиям. 

3 
24,2

5,26 

 Знакомство с шаблоном 

(трфаретом). Формы, 

размеры. («Лоскутики» стр 

20) Складывание бумаги, 

ткани. Разметки по 

шаблону. Вырезание по 

линиям. 

Шаблон 

лекало 

закройщик Счет 

СБО 

Изготовить шаблоны, 

обвести их на бумагу, на 

ткань, вырезать лоскутки 

в виде ромба, кв-та, круга 

и т.д Выкроить по 

намеченным линиям. 

Выкраивание полос. 

Обуч-я: повторение 

понятия «шаблон», 

применение на 

практике, складывание 

детали и вырезание по 

шаблону. Вырезание 

по линиям. 

Кор-разв: внимания 

моторики рук. 

Восп:точности и 

аккуратности в работе. 
Пошив салфетки в 

лоскутной технике. 

Сборка лицевой 

части салфетки. 

Обтачивание 

срезов салфетки. 

 

 

 

 

3 
27,2

8,29 

 Образец, требования к 

качеству. Способы 

изготовления, применения. 

Технология выполнения 

соединительных швов 

 

обтачать швея  Счет, 

ИЗО, 

СБО 

 

Сборка лицевой части 

салфетки по плану-схеме. 

Обтачать срезы салфетки. 

Обуч-я: повторение 

безопасных приемов 

труда, закрепление 

умения и навыка 

выполнения швов. 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп:эстетического 

вкуса,бережливости. 

Выполнение 

строчек. 

Стачивание 

деталей на машине. 

ВТО шва. 

3 
30,3

1,32 

 План работы, анализ швов 

по образцам. Изготовление 

изделия по образцу 

(ручным или машинным 

способом). 

Стачной 

шов  

Припуск 

на шов 

швея Счет 

ХБТ 

Выкроить детали при 

помощи шаблона и 

стачать. ВТО: 

разутюжить, заутюжить. 

Обуч-я: научить техн-

ии выполнения 

стачного шва и его 

ВТО 

Кор-разв: моторики, 

внимания 

Восп: творчества, 

бережливости 

 

 



Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Технологические сведения словарь Профор-я м\п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели урока 

Сметывание и 

стачивание полос 

без основы. ВТО 

швов.  

3 
33,3

4,35 

 План работы, анализ швов 

по образцам. Изготовление 

изделия по образцу 

(ручным или машинным 

способом). 

Стачной 

шов 

(стежок) 

Припуск 

на шов 

швея ХБТ 

счет 

Выкроить полоски при 

помощи шаблона и 

стачать. ВТО: 

разутюжить, заутюжить. 

Обуч-я: закрепление 

техн-ии выполнения 

стачного шва и его 

ВТО 

Кор-разв: моторики, 

внимания 

Восп: творчества, 

бережливости 

Изготовление 

прихватки из 

стаченных полос в 

лоскутной технике. 

3 
36,3

7,38 

 Схема, план изделия 

образец. Соединительные 

швы. ТБ при ВТО и ТШП. 

Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Долевая и 

уточная нить 

терминол

огия 

Швея 

закройщик 

ХБТ 

ИЗО 

Подобрать ткань, 

проутюжить. Обвести 

шаблоны на ткань, 

выкроить, соединить 

детали по схеме и плану 

отутюжить изделие (стр71 

Ш.П.) 

Обуч-я: научить 

выполнять 

соединительные швы и 

правила ВТО, 

применять их на 

практике 

Кор-разв: внимания, 

моторики рук  

Восп:эст вкуса и 

трудолюбия. 

 

Стачивание 

деталей прихватки. 

Прострачивание 

основания 

прихватки. 

Окантовывание 

нижнего среза 

тесьмой. 

3 
39,4

0,41 

 Схема, план изделия 

образец. Соединительные 

швы. ТБ при ВТО и ТШП. 

Прострочить основание 

прихватки по намеченным 

линиям. Соединить детали 

прихватки сметочными 

стежками и на шв. 

Машине. Окантовать 

нижний срез при помощи 

тесьмы. 

Стачивание 

лоскутного блока. 

ВТО шва: 

разутюживание и 

заутюживание. 

Соединител.шов 

2 
42,4

3 

 ТБ при ВТО, с ручными 

инструментами и при 

работе на швейной машине. 

Стачной 

Разутюжи

ть 

заутюжит

ь 

Портной 

швея 

СБО Стачивание лоскутного 

блока. ВТО шва: 

разутюживание и 

заутюживание. 

Требование к качеству 

швов. 

Обуч-я: закрепление 

выполнения 

соединительных швов 

и правил ВТО 

Кор-разв: внимания, 

формирование 

трудового навыка  

Восп:эст вкуса и 

трудолюбия. 



тема Кол-

во 

часо

в 

дата Технические требования словарь Проф-ия м\п 

связь 

Практическая 

деятельность 

Цели раздела 

Пошив сумки в 

лоскутной технике. 

Подбор тканей по 

цвету. Раскрой 

лоскутных полос. 

3 
44,4

5,46 

 Технологическая карта, 

образец сумки, образцы 

тканей. ТБ  

сумка швея СБО 

Счет 

ИЗО 

Подобрать ткани по цвету. 

Раскроить лоскутне 

полосы для изделия. 

Обуч-я: повторение и 

закрепление ранее 

полученных знаний на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

умений и навыков 

работы с ручными 

инструментами и на 

швейной машине. 

Формирование 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности. 

Восп: положительной 

мотивации к трудовой 

деятельности, 

самоконтроля за 

качеством 

 

Изготовление 

лоскутного блока 

для сумки. 

Стачивание 

основных деталей 

сумки. Обработка 

ручек, обработка 

подклада. Сборка 

сумки, обработка 

верхнего среза. 

Окончательная 

обработка изделия. 

6 
47,4

8,49,

50,5

1,52 

 Технологическая карта, 

образец сумки, образцы 

тканей. ТБ 

Стачать 

Проутю 

жить 

швея ИЗО 

СБО 

Зарисовать в альбом 

будущее изделие. 

Подобрать инструменты и 

материалы для работы. 

Стачивание основных 

деталей сумки. Обработка 

ручек, обработка 

подклада. Сборка сумки, 

обработка верхнего среза. 

Окончательная обработка 

изделия 

Изготовление 

мягкой игрушки из 

ткани «тыква». 

Раскрой элементов. 

Сборка, пошив, 

набивание, 

оформление.  

 

 

 

 

6 
53,5

4,55,

56,5

7,58 

 Изготовление сувениров из 

ткани. Технология 

изготовления 

тыковки.Составление плана 

работы, подбор материалов 

и инструментов.Образец 

Тыква 

 

швея ИЗО 

СБО 

Зарисовать в альбом 

будущее изделие. 

Изготовить мягкий 

сувенир из ткани «тыквы» 

по плану и предметной 

карте. 



Изготовление 

куклы – статуэтки 

«Пугало». Раскрой 

деталей куклы. 

Пошив одежды для 

куклы. Пошив 

мелких деталей 

куклы. Набивание 

игрушки. 

Вышивание и 

оформление куклы.  

6 
59,6

0,61,

62,6

3,64 

 Изготовление сувениров из 

ткани. Технология 

изготовления.Составление 

плана работы, подбор 

материалов и 

инструментов.Образец 

Кукла швея ИЗО 

 

Зарисовать в альбом 

будущее изделие. 

Изготовить куклу 

согласно плана работы и 

технологической карте 

Тема Кол-

во  

часо

в 

Дата Технологические  

сведения  

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

мягких игрушек из 

ткани «яблоко». 

Выкраивание 

деталей и пошив. 

Наполнение 

игрушки. 

Оформление 

игрушки «яблоко». 

 

 

 

3 
65,6

6,67 

 

 Изготовление сувениров из 

ткани. Технология 

изготовления.Составление 

плана работы, подбор 

материалов и 

инструментов.Образец 

 

яблоко 

 

 

 

ИЗО 

 

 

Зарисовать в альбом 

будущее изделие. 

Выкраивание деталей и 

пошив. Наполнение 

игрушки. Оформление 

игрушки «яблоко». 

 

 

Обуч-я: повторение и 

закрепление ранее 

полученных знаний на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

умений и навыков 

работы с ручными 

инструментами и на 

швейной машине. 

Формирование 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности. 

Восп: положительной 

мотивации к трудовой 

деятельности, 

самоконтроля за 

качеством 

 

 

 

 



Тема Кол-

во  

часо 

Дата Технологические 

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     раздела 

Изготовление 

мягких игрушек из 

ткани в виде 

фруктов. 

«Бананы», раскрой 

деталей. 

Соединение 

деталей и 

наполнение 

игрушки. 

6 
68,6

9,70,

71,7

2,73 

 

 Изготовление сувениров-

игрушек  из ткани. 

Технология 

изготовления.Составление 

плана работы, подбор 

материалов и 

инструментов.Образец 

 

банан 

 

швея 

овощевод 

ИЗО 

Р.речи 

 

Зарисовать в альбом 

будущее изделие. 

Выкраивание деталей и 

пошив. Наполнение 

игрушки. Оформление 

игрушки «банан» 

 

Обуч-я: закрепление 

знаний и применение 

их на практике  

Кор-разв: мелкой 

моторики, мышления, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности 

Восп: эст вкуса, 

аккуратности, 

трудолюбия. 

 

Изготовление 

мягких игрушек из 

ткани в виде 

фруктов. 

«Виноград», 

раскрой деталей. 

Соединение 

деталей и 

наполнение 

игрушки. 

4 
74,7

5,76,

77 

 Изготовление сувениров-

игрушек  из ткани. 

Технология 

изготовления.Составление 

плана работы, подбор 

материалов и 

инструментов.Образец 

 

виноград Швея 

овощевод 

ИЗО 

Р.речи 

 

Зарисовать в альбом 

будущее изделие. 

Выкраивание деталей и 

пошив. Наполнение 

игрушки. Оформление 

игрушки «виноград» 

Изготовление 

мягких игрушек из 

ткани «ѐжик». 

Выкраивание 

квадратов из 

лоскутков. 

Складывание 

уголков, 

настрачивание 

уголков на основу. 

Сборка элементов 

игрушки,оформлен

ие игрушки. 

8 
78,7

9,80,

81,8

2,83,

84,8

5 

 ТБ при работе с ножницами 

и утюгом. Составление 

плана работы, подбор 

материалов и 

инструментов.Образец 

ѐжик  Счет 

ИЗО 

Выкраивание квадратов из 

лоскутков. Складывание 

уголков, настрачивание 

уголков на основу. Сборка 

элементов 

игрушки,оформление 

игрушки 



Тема Кол-

во  

часо

в 

Дата Технологические 

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели раздела 

Швейная машина 

Приемы работы на 

швейной машине. 

Наматывание 

ниток на шпульку. 

Чистка и смазка 

швейных машин. 

 

3 
86,8

7,88 

 Элементарные сведения о 

швейных машинах. ТБ при 

работе на швейной машине. 

Наматывание ниток на 

шпульку. Чистка и смазка 

швейных машин 

 

Детали 

машины 

швейной 

Машинно

е масло 

 

швея 

 

Р.речи 

 

Приемы работы на 

швейной машине. 

Наматывание ниток на 

шпульку. Чистка и смазка 

швейных машин 

 

Обуч-я: зпознакомить 

с видами швейных 

машин, научить 

заправке швейной 

машины, научить 

прокладывать 

машинные строчки по 

намеченной линии, 

чистить и смазывать 

машину 

Кор-разв: мелкой 

моторики, 

формирование 

навыков работы на 

швейной машине и 

уходу за ней. 

мышления 

Восп: эст вкуса, 

аккуратности и 

бережного отношения 

к оборудованию. 

 

Заправка швейной 

машины. 

Изготовление 

салфетки из 

квадратных блоков 

 

3 
89,9

0,91 

 Таблица и схема заправки 

машины. Планирование 

работы, подбор 

инструментов и материала. 

Образец изделия, 

технолог.карта (стр 48 Л.И) 

Прямоуго

льник 

Квадрат 

шаблон 

 
 

 

 

СБО 

развитие 

речи 

 

Изготовление четырех 

одинаковых по цвету 

квадратных блоков с 

диагональными 

полосками. Зарисовка 

узора в альбом. 

 

 

Заправка нижней 

нитки в шв 

машину. 

Окантовывание 

салфетки тесьмой. 

Окончательная 

обработка изделия 

 

 

 

 

 

3 
92,9

3,94 

 ТБ при работе с утюгом и 

ножницами. Технология 

пришивания тесьмы, 

окантовывание срезов 

изделий при помощи 

тесьмы. Образец, план. 

Подбор инструментов для 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминол

огия ВТО 

и ТШП 

 

Швея 

утюжельщ

ица 

 

 

ХБТ Безопасные приемы 

работы с утюгом. 

Окантовать салфетку и 

отутюжить 



Тема Кол-

во  

часо

в 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

 Наматывание 

нитки на шпульку. 

Изготовление 

подставки под 

горячее. Приемы 

работы с 

шаблоном. 

Выкраивание 

деталей. 

 

3 
95, 

96 

,97 

 

 

 Понятие квадрат, 

построение квадрата, 

изготовление из ткани 

лоскутков и заутюживание 

в форме треугольника. 

Способы утюжки и 

складывания треугольников 

из ткани.Технологическая 

карта и образец.  

Квадрат 

шаблон 

Швея 

Утюжель-

ца 

 

Р.речи 

СБО 

Изготовить шаблон 

квадрата, перевести на 

ткань и раскроить . 

Сложить уголки и 

заутюжить. Зарисовать в 

альбом эскиз подставки 

(стр 13 Л.И) стр 68 

Обуч-я: научить 

изготовлять шаблон и 

выкраивать его из 

ткани, наматывать 

нитку на шпульку при 

помощи моталки  

Кор-разв: 
планирующей 

деятельности, 

моторики рук.навыков 

работы с утюгом 

Восп: бережливости, 

точности 
Выполнение 

закрепки. 

Обратный ход 

машины. 

Наметывание и 

настрачивание 

уголков на основу. 

Подбор ткани по 

цвету 

 

3 
98, 

99, 

100 

 Понятие: «обратный ход», 

«машинная закрепка». 

Образец, план работы, 

цветовоц круг, сочетание 

цветов 

Теплые и 

холодные 

цвета 

закрепка 

Швея 

Художн-к 

Разв.реч

и ИЗО 

Подобрать уголки по 

цвету и настрочить их на 

основу. Зарисовать 

цветовой круг в альбом. 

Приемы выполнения 

закрепки на швейной 

машине. 

Обуч-я: познакомить с 

цветовыми 

сочетаниями, научить 

подбирать ткань по 

цвету 

 Кор-разв: 
формирование 

навыков работы на 

швейной машине, 

зрительной памяти, 

восприятия. 

Восп: эст вкуса 
Производитель 

ный труд 

Пошив повязок для 

дежурных. Раскрой 

деталей повязки. 

Изготовление 

завязок. 

Соединение 

9 
101,

102,

103,

104,

105,

106,

107,

108,

 Образец. План работы – 

предметная карта. 

Требования к качеству. ТБ 

при работе. 

терминол

огия 

швея ХБТ 

Р.речи 

изготовление повязок для 

дежурных по плану. 

Раскрой деталей повязки. 

Изготовление завязок. 

Соединение элементов. 

Вышивание повязки. 

Окончательная обработка 

изделия. 

Обуч-я: изготовление 

изделий с разделением 

труда 

 Кор-разв: 
формирование 

навыков работы на 

швейной машине, 

ориентировочной и 



элементов. 

Вышивание 

повязки. 

Окончательная 

обработка изделия. 

109 планирующей 

деятельности 

Восп: 
ответственности, 

взаимопомощи 

 

          тема Кол-

во 

Час. 

дата Теоретические сведения словарь Проф-ия м\п 

связь 

Практическая 

деятельность 

Цели раздела 

Вышивание 

Вышивание 

бисером. 

Составление 

рисунка, подбор 

цвета. Приемы 

вышивки. 

3 
110, 

111,

112 

 

 

 

 

 

 Элементарное знакомство с 

техникой вышивки 

бисером, видами бисера и 

образцами работ в технике 

вышивки. ТБ при работе и 

организация рабочего 

места. 

бисер 

 

вышиваль

щица 

 

 

 

 

 

СБО 

изо 

 

 

 

 

Составление рисунка, 

подбор цвета. Приемы 

вышивки. 

Обуч-я:познакомить и  

научить технике 

вышивки бисером, 

лентами. Подбору 

цвета и переводу 

рисунка на ткань.  

 Кор-разв: мышления, 

внимания, моторики 

рук. 

Восп: бережливости, 

коммуникативных 

качеств, эст вкуса 

Вышивание 

бисером. 

Изготовление 

кошелька. 

Соединение и 

обработка срезов 

кошелька. 

Оформление 

швейных изделий 

вышивкой из 

бисера. Кошелек. 

6 
113,

114,

115,

116,

117,

118 

 План работы. Схема, 

образец ТБ при работе. 

терминол

огия 

швея СБО 

ИЗО 

Приемы вышивки по 

образцу. 

Вышивание 

лентами. 

Изготовление 

«саше» для трав. 

Пошив мешочков. 

Оформление 

6 
119,

120,

121,

122,

123,

124 

 Элементарное знакомство с 

техникой вышивки 

лентами, видами лент и 

образцами работ в технике 

вышивки. ТБ при работе и 

организация рабочего 

лента вышиваль

щица 

 

Р.речи 

ИЗО 

ХБТ 

Вышивание лентами. 

Изготовление «саше» для 

трав. Пошив мешочков. 

Оформление мешочков 



мешочков. 

 

места. План работы. эскизы, 

образец «саше» для трав  

Тема Кол-

во  

час. 

Дата Технологические  

сведения  

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Вышивание 

крестиком по 

схеме. Подбор 

ниток и 

материалов. 

Приемы вышивки. 

Оформление 

открытки для 

мамы. Вышивание 

поздравительной 

открытки. 

Вклеивание 

вышивки в 

открытку. 

Оформление 

открытки 

вышивкой. 

 

6 

 

 Элементарное знакомство с 

техникой вышивки крестом, 

видами и образцами работ в 

технике вышивки. ТБ при 

работе и организация 

рабочего места. План 

работы. эскизы, образец 

открытки 

 

открытка вышиваль

щица 

 

ИЗО Вышивание крестиком по 

схеме. Подбор ниток и 

материалов.. Вышивание 

мотива для 

поздравительной 

открытки. Вклеивание 

вышивки в открытку. 

Оформление открытки 

вышивкой. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 
4 

125,

126,

128,

128 

 Изготовление мешочка по 

готовому крою. Предметная 

карта. Требования к 

качеству 

   Выполнить пошив 

мешочка, обработать 

боковые и верхний срез 

мешочка 

Обуч-я: проверка и 

контроль знаний за 1 

четв. 

Кор-разв:памяти, 

моторики рук 

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II четверть (128 часов) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

        Цели     урока\раздела 

Вводное занятие 1  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  
Лоскутная 

техника  

Изготовление 

лоскутного 

коврика. Подбор 

тканей и ниток. 

Подготовка 

ткани к 

раскрою.Раскрой 

элементов по 

шаблону. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы дковриков в 

лоскутной технике. 

Материалы и 

инструменты.кн. 

«Лоскуты в дело» стр38 

 

 

Выкройк

а 

 

 

 

закройщи

к 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

СЧЕТ 

СБО 

 

 

 

 

 

зарисовать схему 

лоскутного блока. Сделать 

выкройку. Подобрать ткань. 

Подготовить ткань и 

перевести выкройку на 

ткань, вырезать детали. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса 
  

 

Раскрой 

элементов 

центрального 

блока. 

Изготовление 

центрального 

блока. Сборка 

центрального 

блока. Сборка 

центрального 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инстр. предметная карта,  

требования к  качеству. 

образец, готовый 

крой,план работы. 

Правила ТБ при работе с 

утюгом и на шв машине 

 

Стачать 

проутюж

ить 

 

 

швея СБО 

ХБТ 

 

 

Изготовление лоскутного 

блока: соединить детали на 

шв.машине, ВТО. 

 



блока лоскутного 

одеяла. 

Стачивание 

лоскутных 

элементов. 

Сборка 

лоскутного блока 

по схеме. 

 

 

 

 

10.1

1(2) 

Изготовление 

детского одеялка 

по готовому 

крою. 

Притачивание 

полос к 

лоскутному 

блоку. 

Изготовление 

элементов 

аппликации 

4 10.1

1(1) 

13.1

1(3) 

Правила ТБ, заправка шв 

машины. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

образец, готовый 

крой,план работы 

 

Сметать 

обметать 

 

повар 

швея 

СБО Составить план работы. 

Выполнить ВТО швов. 

Притачивание полос к 

лоскутному блоку. 

Изготовление элементов 

аппликации 

 
Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Проф-

ция 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

          Цели     урока 

Аппликация на 

ткани «Цветы». 

Составление 

эскиза 

аппликации. 

Изготовление 

шаблонов. 

Раскрой 

элементов и 

заутюживание. 

 

3 14.1

1(3) 

 

Образцы аппликаций на 

ткани. Образцы тканей. 

Шаблоны. 

Лицевая 

Изнаноч

ная 

сторона 

Художни

к 

закройщи

к 

 

СБО 

Разв. Речи 

ИЗО 

зарисовать в альбоме эскиз 

аппликации. Изготовить 

шаблоны для аппликации, 

подобрать ткань. 

Определить лицевую и 

изнаночную сторону ткани. 

Наложить и выкроить. 

Заутюжить. 

 

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 

при работе с выкройкой и 

шаблоном. 

Восп: бережливости, 



ответственности. 

Расположение 

деталей 

аппликации на 

основе. 

Выполнение 

аппликации на 

одеялке. 

Аппликация 

«подсолнечник». 

3 14.1

1(1) 

15.1

1(2) 

Ориентировка в задании 

по образцу, определение 

кол-ва деталей в 

аппликации, название 

срезов. Анализ качества 

работы. ТБ при работе с 

утюгом. 

Дублери

н 

флизели

н 

швея Счет 

СБО 

Расположить детали 

аапликации на основе и 

закрепить их при помощи 

двухстороннего дублерина 

и утюга к изделию, 

выполнить настрачивание 

на основу деталей. 

 

Аппликация 

«колокольчик». 

Выкраивание 

элементов, 

заутюживание и 

настрачивание на 

основу. 

3 

 

 

 

 

 

15.1

1(1) 

16.1

1(2) 

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. 

 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Проф- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     раздела 



Окончательная 

отделка одеяла. 

Пошив диванных 

подушек. 

Выкраивание 

лоскутков по 

шаблону. 

3 

 

16.1

1(1) 

17.1

1(2) 

Техн-ия выполнения  

пошива лоскутного блока 

и наволочки. План 

работы, образец подушки. 

думка 

 

Портной 

Вышив-

ца 

 

ИЗО 

СБО 

Выкроить детали 

лоскутного блока. 

Выполнить соединение по  

разметке.. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса 
 

Соединение 

лоскутного блока 

по схеме. 

Соединение 

деталей 

наволочки. 

Набивание 

пордушки, 

оформление. 

6 
29,30,

31,32,

33,34 

17.1

1(1) 

20.1

1(3) 

Техн-гия выполнения 

лоскутного блока по 

схеме и образцу. 

Цветовые сочетания при 

подборе ткани. Готовый 

крой, план работы, 

образец. Требования к 

качеству, образец. 

Предметная карта. Карта 

 Портной 

 

 

ИЗО Стачивание лоскутного 

блока. Соединение деталей 

наволочки. Набивание 

пордушки, оформление. 

Изготовление 

рождественского 

чулка. Подбор 

ткани, 

выкраивание 

деталей чулка. 

Раскрой деталей 

аппликации. 

Приметывание 

деталей 

аппликации. 

Настрачивание 

деталей 

аппликации на 

изделие. 

6  Техн-гия пошива 

«чулков» (мешочков) 

Цветовые сочетания при 

выполнении аппликации 

Готовый крой, план 

работы, образец чулка 

образцы швов. 

Требования к качеству, 

образец. Инструкц. Карта 

Ж-л «Ч.М» №3\2000 

Рождест

во, 

чулок 

Портной 

 

СБО 

Р.речи 

Выполнить подбор ткани, 

выкраивание деталей чулка. 

Раскрой деталей 

аппликации. Приметывание 

деталей аппликации. 

Настрачивание деталей 

аппликации на 

изделие.Проверить 

качество работы. 

 

 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 



Изготовление 

рождественского 

чулка. Сборка 

чулка. 

Оформление 

чулка 

3 

 

 План работы, образец 

швов и рожд-го чулка 

Рождест

во, 

чулок 

портной 

 

ИЗО 

 

Стачивание срезов чулка. 

Оформление чулка 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв: Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса 
. 

Изготовление 

подарочного 

мешочка. Раскрой 

мешочка. 

Стачивание 

деталей по схеме 

3 
44,45, 

46 

 ТБ при работе, план 

работы, образцы швов. 

Требования к качеству, 

образец. Инструкц. Карта 

Ж-л «Ч.М» №3\2000 

Шаблон 

 

Швея 

 

СБО 

ИЗО 

Выкроить по шаблону 

детали мешочка. 

Расположить в 

соответствии с эскизом на 

ткани аппликацию. 

Прикрепить одним из 

способов к ткани. 

Стачивание 

деталей мешочка 

по схеме. 

Изготовление 

подкладки. 

Сборка мешочка 

3 
47,48, 

49 

   инстр-ая карта. Образцы 

мешочков, план работы. 

подклад

ка 

швея СБО 

ИЗО 

Р.речи 

Стачивание деталей 

мешочка по схеме. 

Изготовление подкладки. 

Сборка мешочка Проверить 

качество работы. 

Изготовление дна 

мешочка. 

Простегивание 

вдоль звездочек. 

Окантовывание 

верха мешочка 

3 
50,51,

52 

   инстр-ая карта. Образцы 

мешочков, план работы 

стѐжка портой ИЗО Изготовление дна мешочка. 

Простегивание вдоль 

звездочек. Окантовывание 

верха мешочка 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     раздела 

Вышивание 

Вышивание 

крестиком 

сувениров. 

Приемы вышивки 

крестиком. 

Подбор 

инструментов и 

материалов. 

6 
53,54, 

55,56,

57,58 

 

 Образцы работ, приемы 

вышивки крестом по 

канве. Подбор 

инструментов и 

материалов. ТБ при 

работе. Соответствие 

цвета ниток  рисунку. 

Ж-л «Валентина» №79\ 

2001 

Мулине 

пяльцы 

 

Вышив-

ца 

 

ИЗО 

счет 

Подбор инструментов и 

материалов. Вышивание 

крестом 

Обуч-я: научить 

выполнять вышивку 

крестом на канве и без 

канвы, применение 

вышивки в изделиях 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, мышления: 

сравнение, анализ. 



Вышивание 

новогодней 

игрушки.  

Восп: трудолюбия, эст 

вкуса, усидчивости, 

аккуратности в работе. 

 

Вышивание 

крестом сувенира 

«Елочка». 

Вышивка и 

оформление 

сувенира в виде 

елочки 

3 
59,60,

61 

 

 ТБ при работе. Техника 

выполнения крестиков 

при вышивании 

Мулине 

пяльцы 

 

Вышив-

ца 

 

ИЗО 

счет 

Выполнить вышивку 

крестом на изделии. 

Вышивание 

сувениров к 

новому году (Дед 

мороз, 

рождественский 

чулок, свеча) 

 

 

9 
62,63,

64,65,

66,67,

68,69 

 ТБ при работе. Техника 

выполнения крестиков 

при вышивании. Качество 

работы   

Мулине 

пяльцы 

 

Вышив-

ца 

 

ИЗО 

счет 

Зарисовать в альбом эскиз 

сувенира. Вышивка 

крестом по схеме. 

Проверить качество 

работы. 

Обуч-я: закрепление 

навыков выполнения 

вышивки крестом  

Кор-разв: воображения, 

ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса, лич кач. 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     раздела 

Практическое 

повторение. 

Изготовление 

новогодних 

игрушек и 

сувениров. 

Инкрусттация по 

пенопласту. 

 

 

6 
70,71, 

72,73, 

74,75 

 Подбор материалов и 

инструментов, 

составление плана. 

Подбор тканей и отделки. 

ТБ при работе с 

ножницами. Образцы 

изделий 

 портной 

 

ИЗО 

СБО 

счет 

Изготовление новогодних 

игрушек и сувениров по 

плану и образцу. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике и перенос их в 

новые условия труда. 

Кор-разв: двигательных 

навыков, моторики рук, 

мышления, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности 



Изготовление 

новогодних 

игрушек. 

Оформление 

игрушки 

аппликацией. 

Украшение 

игрушки. 

3 
76,77, 

78 

 ТБ при работе. план 

работы, образцы и эскизы. 

Требования к качеству. 

Инструкц. Карта 

 Швея 

 

Р.речи 

счет 

Наклеить аппликацию, 

оформитьигрушку. 

Восп: трудолюбия, 

аккуратности, 

личностных качеств. 

 

Пошив салфеток 

с новогодним 

узором. 

Подготовка 

тканей и 

шаблонов. 

Раскрой 

элементов узора. 

3 
79,80,

81 

   Образцы салфеток. План 

работы. Пооперационная 

и технологическая карта 

составления лоскутного 

узора в виде елочки 

 швея СБО 

Р.речи 

Подобрать ткань, раскроить  

лоскутки по шаблонам. 

Соединение 

лоскутного блока 

по схеме. Пошив 

салфеток. 

Окончательная 

обработка 

салфеток. 

3 
82,83, 

84 

 Образцы обработки 

обрезных краев, план 

работы, требования к 

качеству 

 швея СБО 

Р.речи 

Выполнить соединение 

лоскутного блока по схеме. 

Обработать срезы салфеток. 

Окончательная обработка 

салфеток. 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели    раздела 

Пошив большой 

салфетки. 

Раскрой 

элементов 

салфетки. 

Соединение 

лоскутных блоков 

по схеме . 

3 
85,86, 

87 

 

 Предметная карта, 

шаблон,ткань, нитки. 

План работы, образец.  

салфетка 

 

портной 

 

ИЗО 

счет 

 

Составить план работы по 

образцу, подобрать ткань и 

нитки по цвету. Выкроить 

по шаблону. 

Обуч-я: научить, 

подбирать материалы и 

цвет ниток для изделия из 

лоскутков и соединять по 

образцу или схеме 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной и 

планир-й деятельности,  

Восп: эст вкуса, точности 

в работе, аккуратности 



Заполнение 

основы 

настрочными 

полосками. ВТО 

готовых блоков. 

Соединение 

лоскутных 

блоков. 

Пришивание 

декоративной 

полосы к 

центральному 

полотнищу 

салфетки. 

Обработка края 

салфетки. 

6 
88,89, 

90,91, 

92,93 

 ТБ при работе Требования 

к качеству, образец. 

Инструкц. Карта 

Укр 

стежки 

Швея 

 

СБО 

Р.речи 

Заполнение основы 

настрочными полосками. 

ВТО готовых блоков. 

Соединение лоскутных 

блоков. Пришивание 

декоративной полосы к 

центральному полотнищу 

салфетки. Обработка края 

салфетки. 

Обуч-я: закрепление 

навыков работы на 

швейной машине и с 

утюгом. 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, памяти 

Восп: эст вкуса. Трудол-я 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

Вышивание 

мотива для 

открытки. 

Оформление 

открытки 

3 
94,95, 

96 

   инстр-ая карта. Образец, 

план работы. 

открытк

а 

швея СБО 

Р.речи 

Вышивание мотива для 

открытки. Оформление 

открытки 

Обуч-я: закрепление 

навыков работыи 

применение их на 

практике  

Кор-разв: моторики рук, 

памяти, мышления 

Восп:самостоятельности 

в работе 

Изготовление 

новогодних 

сувениров 

(открытка) 

3 
100, 

101, 

102 

 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 



Мягкая игрушка 

Изготовление 

мягкой игрушки 

«елочка». 

Раскрой деталей 

игрушки 

3 
103, 

104, 

105 

 Образец, план работы, 

шаблоны. ТБ при работе с 

инструментами.  

 

 

сметать 

 

 

 

 

швея 

 

 

 

счет Подобрать ткань для 

игрушки. Выкроить детали 

по шаблону. Разметить 

детали и сколоть. 

Соединить сметочными 

стежками. 

Обуч-я: научить технике 

выполнения мягкой 

игрушки 

Кор-разв: мышления, 

моторики рук  

Восп: эст вкуса, 

самоконтроля Стачивание 

деталей игрушки. 

Вывертывание 

деталей и их 

набивание. 

Соединение 

деталей игрушки, 

оформление 

работы. 

3 
106, 

107, 

108 

 Образец, план работы, 

шаблоны. ТБ при работе с 

инструментами 

стачиван

ие 

швея ИЗО Стачать детали игрушки, 

сделать надсечки, срезать 

ткань в углах и вывернуть 

детали. Наполнить 

синтепоном. Зашить 

отверстие мелкими косыми 

стежками. Соединить 

детали елочки. Украсить 

новогодними украшениями. 

 

 

Пошив елочных 

игрушек. (шар, 

сапожок, 

колокольчик) 

 

3 
109, 

110, 

111 

 

 

 

 

 

 

 План работы, образцы, 

шаблоны, ткани и 

материалы для 

украшения, клей. 

Паетки 

стразы 

Художни

к 

дизайнер 

ИЗО 

 

 

Выкроить по шаблону 

детали игрушек, соединить, 

вывернуть, наполнить 

синтепоном и оформить. 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 



Пошив игрушки 

символа года. 

Соединение 

деталей игрушки. 

Оформление 

игрушки. 

3 
112, 

113, 

114 

 Инстр карта. Образец, 

шаблоны, ткани и 

материалы для 

украшения, клей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

счет 

 

Выкроить по шаблону 

детали игрушек, соединить, 

вывернуть, наполнить 

синтепоном и оформить 

 

 

Обуч-я: научить технике 

выполнения мягких 

игрушек 

Кор-разв: внимания, 

моторики рук  

Восп: эст вкуса, 

аккуратности в работе. 

Изготовление 

двухдетальной 

игрушки 

«курочка»  

3 
115, 

116, 

117 

 Образец, план работы, 

шаблоны. ТБ при работе с 

инструментами.  

Инструкционная карта 

 

сметать 

 

стачать 

 

 

швея 

 

 

 

Счет 

Р.речи 

Зарисовать в альбом эскиз. 

Подобрать ткань для 

игрушки. Выкроить детали 

по шаблону. Разметить 

детали и сколоть. 

Соединить, вывернуть и 

наполнить синтепоном. 

Зашить отверстие. 

Оформить игрушку. 

Изготовление 

двухдетальной 

игрушки 

«уточка» 

 

3 
118, 

119, 

120 

 

 

 

 Образец, план работы, 

шаблоны. ТБ при работе с 

инструментами 

Инструкционная карта 

 

стачиван

ие 

швея ИЗО 

Р.речи 

Зарисовать в альбом эскиз. 

Подобрать ткань для 

игрушки. Выкроить детали 

по шаблону Стачать детали 

игрушки, сделать надсечки, 

срезать ткань в углах и 

вывернуть детали. 

Наполнить синтепоном. 

Зашить отверстие мелкими 

косыми стежками. 

Соединить детали. 

Украсить. 

 

 

Пошив мягкой 

игрушки  -

символа года. 

Раскрой деталей. 

Обработка 

мелких деталей. 

Сборка 

элементов. 

Оформление 

игрушки 

 

 

  6 
121, 

122, 

123 

 



Самостоятельн

ая работа 

(3 ч) 
изготовление 

мягкой игрушки 

«утенок» 

 

Оформление 

выставки работ за 

2 четверть 

3 
97,98,

99 

 

 

 

 

 

  1 

 Анализ образца игрушки, 

инструкционная карта, 

образец. Требования к 

качеству.  

утенок швея Р.речи Изготовление мягкой 

игрушки по готовому крою 

из 2-х деталей 

Обуч-я: обобщение и 

систематизация знаний 

по предмету.  

Кор-разв: памяти, 

моторики рук  

Восп: самоконтроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть (160 часов) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

        Цели     урока\раздела 

Вводное занятие 1  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  

Лоскутная 

техника  

Комплект для 

кухни. Подбор 

тканей и 

материалов. 

Изготовление 

шаблонов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. Ж-л 

«Чудесные мгновения» 

№4 2002 

Выкройк

а 

 

 

 

закройщи

к 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

СЧЕТ 

СБО 

 

 

 

 

 

зарисовать схему 

лоскутного блока. Сделать 

выкройку. Подобрать ткань. 

Подготовить ткань и 

перевести выкройку на 

ткань, вырезать детали. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса 
  

 

Подготовка 

тканей к 

раскрою. 

Раскрой деталей 

в лоскутной 

технике. 

Изготовление 

лепестков 

прихватки 

3 
4,5,6 

 

 Инстр. предметная карта,  

требования к  качеству. 

образец, ,план работы. 

Правила ТБ при работе. 

 

проутюж

ить 

 

 

Утюжель

щица 

закройщи

к 

СБО 

ХБТ 

 

 

ВТО лоскутков ткани. 

Раскроить детали по 

шаблону. 

 

Простегивание 

осн.части 

прихватки. 

Окантовывание 

косой бейкой. 

Изготовление 

прихватки 

«подсолнух» 

3 
7,8,9 

      

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

        Цели     урока\раздела 

Приметывание 

лепестков. 

Изготовление 

изнаночной 

стороны 

прихватки. 

Прокладывание 

отделочной 

строчки. 

Изготовление 

прихватки 

клинообразной 

формы. Раскрой 

деталей. 

6 
10,11, 

12,13, 

14,15 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. Ж-л 

«Чудесные мгновения» 

№4 2002 ТБ при работе. 

 

 

 

прихватк

а 

 

 

 

швея 

 

 

 

 

 

 

СЧЕТ 

СБО 

 

 

 

 

 

Раскрой деталей. 

Приметывание лепестков. 

Прокладывание отделочной 

строчки. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса 
  

 
Изготовление 

прихватки 

клинообразной 

формы. 

Изготовление 

лепестков. ВТО 

лепестков. 

3 
16,17, 

18 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

 

лепесток швея 

 

ХБТ Изготовление лепестков. 

ВТО лепестков. 

Настрачивание 

деталей. 

Выполнить 

обработку 

деталей 

подсолнуха. 

Складывание 

элементов. 

Окант-ние среза. 

3 
19,20, 

21 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

 

подсолн

ух 

швея 

 

счет Настрачить детали на 

основу прихватки. 

Выполнить обработку 

лепестков подсолнуха. 

Складывание элементов и 

обтачивание лепестков. 

Окантовывание среза 

детали. 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

        Цели     урока\раздела 



Изготовление 

грелки на чайник 

в лоскутной 

технике. Подбор 

ткани, 

изготовление 

шаблонов. 

Раскрой 

элементов 

грелки 

3 
22,23, 

24 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

 

 

 

грелка 

 

 

 

швея 

 

 

 

 

 

 

ХБТ 

СБО 

 

 

 

 

 

Подбор  и подготовка 

ткани, изготовление 

шаблонов. Раскрой деталей.  

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса 
  

 

Обработка 

деталей 

подсолнуха. 

Обтачивание 

лоскутков. 

Прострачивание 

основной детали. 

3 
25,26, 

27 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

грелка 

 

швея 

 

ХБТ 

СБО 

 

Обработка лепестков для 

грелки. 

Изготовление 

фартука к 

кухонному 

комплекту. 

Обработка 

карманов. 

Сборка деталей. 

Обработка 

срезов фартука. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

6 
28,29, 

30,31, 

32,33 

 Детали фартука. 

Выкройка фартука и 

карманов. ТБ при работе. 

 

   Обработка срезов фартука. 

Обработка карманов. ВТО 

изделия. 

Техника 

«шенил». 

Изготовление 

подушки. 

Стачивание 

деталей. 

3 
34,35, 

36 

 Джинсовая ткань джинсы швея ИЗО Прокладывание строчек по 

намеченным линиям 



 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

        Цели     урока\раздела 

Сборка 

элементов 

подушки. 

Обтачивание 

наволочки. 

Набивание 

подушки. 

Окончательная 

обработка. 

3 
37,38, 

39 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы изделий. 

Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

 

 

Шенил 

подушка 

 

 

 

швея 

 

 

 

 

 

 

ХБТ 

СБО 

 

 

 

 

 

Разрезание ткани между 

строчек и их расчесывание 

жесткой кистью.  

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

технике «шенил».  

Кор-разв: Развитие 

мелкой моторики, 

ориентация в схеме и 

деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса. 

Изготовление 

диванной 

подушки в 

технике «шенил» 

6 
40,41,4

2, 

43,44,4

5 

      

Изготовление 

подставки под 

горячее. Раскрой 

прямоугольнико

в. Заутюживание 

треугольников. 

Настрачивание 

лоскутков на 

основу. 

Настрачивание 

деталей из 

лоскутков. 

6 
46,47, 

48,49, 

50,51 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе с утюгом. 

 

 

 

грелка 

 

 

 

швея 

 

 

 

 

 

 

ХБТ 

СБО 

 

 

 

 

 

Подбор  и подготовка 

ткани, изготовление 

шаблонов. Раскрой деталей 

по контуру.  

 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:Развитие умений 

работать с шаблоном, 

ориентация в схеме и 

деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса. 

  

 
Окантовывание 

подставки под 

горячее. 

Окантовочный 

шов. 

Окончательная 

обработка 

3 
52,53, 

54 

 Технология выполнения 

окантовочного шва 

   Окантовать подставку под 

горячее окантовочным 

швом. Выполнить ВТО 

изделия. 



изделия. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

        Цели     урока\раздела 

Мягкая игрушка. 

Изготовление 

мягких игрушек. 

Пошив мягких 

игрушек. 

Раскрой деталей 

игрушки 

3 
55,56, 

57 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы изделий. 

Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

 

 

 

Швея 

портной 

 

 

 

 

 

ХБТ 

СБО 

 

 

 

 

 

Раскрой деталей игрушки Обуч-я: научить 

изготовлению игрушек из 

ткани: способу раскроя, 

подбору материалов и 

инструментов, 

оформлению игрушек.  

Кор-разв: Развитие 

мелкой моторики, 

ориентация в деталях кроя. 

Формирование 

планирующей 

деятельности и навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: личностных качеств, 

мотивации к труду. 

Соединение 

деталей 

игрушки. 

Изготовление 

мягкой игрушки. 

Оформление 

мягкой игрушки 

3 
58,59, 

60 

  

 

    

Пошив мягких 

игрушек. 

Выкраивание 

деталей по 

шаблону. 

Соединение 

деталей косыми 

стежками. 

Соединение 

деталей. 

Вывертывание и 

набивание 

деталей. 

Оформление 

игрушки 

 

6 
61,62, 

63,64, 

65,66 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы изделий. 

Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

   Выполнение косых 

сметочных стежков. 



 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

        Цели     урока\раздела 

Техника 

«изонить». 

Изготовление 

панно в технике 

«изонить». 

Составление 

рисунка 

вышивки. 

3 
69 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы изделий. 

Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

изонить 

 

 

Вышивал

ь-ца 

 

 

 

 

ИЗО 

СБО 

 

 

 

 

 

Выполнить вышивку по 

проколам. 

Обуч-я: научить 

изготовлению вышивки на 

бумаге и ажурной 

вышивки. 

Кор-разв: Развитие 

мелкой моторики, 

ориентация в схеме 

вышивки. Формирование 

планирующей 

деятельности и навыков 

работы с иглой. 

Восп: личностных качеств, 

эст вкуса. 

Вышивание в 

технике 

«изонить». 

Вышивание 

панно. 

Оформление 

картины. 

3 
70,71, 

72 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы изделий. 

Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

    

Мережная 

вышивка. 

Выполнение 

мережки на 

образце. Виды 

мережки: 

«кисточка», 

«столбик». 

3 
73,74, 

75 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы изделий. 

Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. 

мережка швея ИЗО 

счет 

Выполнение вышивки 

«Мережка» 

 

 

 

 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 



Лоскутная 

техника  

Пошив 

прихваток в 

лоскутной 

технике. Раскрой 

элементов по 

шаблону. 

Соединение 

лоскутков по 

схеме. 

3 
76,77, 

78 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. 

Выкройк

а 

 

 

 

закройщи

к 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

СЧЕТ 

СБО 

 

 

 

 

 

зарисовать схему 

лоскутного блока. Сделать 

выкройку. Подобрать ткань. 

Подготовить ткань и 

перевести выкройку на 

ткань, вырезать детали. 

Соединение по схеме. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса Соединение 

лоскутного 

блока. Пошив 

прихватки. 

Окантовывание 

среза. 

3 
79,80, 

81 

      

Свойства х\б 

тканей 

определение 

лиц.и изн. 

Стороны ткани. 

Изготовление 

прихватки 

рукавички. 

3 
82,83, 

84 

      

Изготовление 

лоскутных 

игрушек 

(кракодил). 

Выкраивание 

деталей 

игрушки. 

Обработка. 

Соединение. 

Оформление. 

6 
85,86, 

87,88, 

89,90 

      

 



Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Лоскутная 

техника  

Изготовление 

набора для 

кухни. Раскрой 

деталей 

комплекта. 

Подбор тканей. 

Пошив 

прихваток к 

комплекту. 

Выкраивание 

деталей. 

Стачивание по 

схеме. 

6 
91,92, 

93,94, 

95,96 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. 

Выкройк

а 

 

 

 

закройщи

к 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

СЧЕТ 

СБО 

 

 

 

 

 

зарисовать схему 

лоскутного блока. Сделать 

выкройку. Подобрать ткань. 

Подготовить ткань и 

перевести выкройку на 

ткань, вырезать детали. 

Соединение по схеме. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса 

Изготовление 

подставки под 

горячее. 

Выкраивание 

элементов по 

шаблону. 

Соединение 

деталей по 

плану. 

4 
97,98, 

99, 

100 

      

Пошив фартука к 

комплекту. 

Выкраивание 

элементов. 

Стачивание 

деталей по 

схеме. 

Соединение 

лоскутных 

блоков. 

6 
101,10

2,103,1

04,105,

106 

      



Настрачивание 

на основу. 

Окантовывание 

деталей 

комплекта. 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Лоскутная 

техника  

Окантовывание 

деталей тесьмой. 

Изготовление 

грелки на 

чайник. Раскрой 

элементов. 

Стачивание 

деталей. Отделка 

готового 

изделия.  

6 
107,10

8,109,1

10,111,

112 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Материалы и 

инструменты. 

Грелка 

на 

чайник 

 

 

 

закройщи

к 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

СЧЕТ 

СБО 

 

 

 

 

 

зарисовать схему 

лоскутного блока. Сделать 

выкройку. Подобрать ткань. 

Подготовить ткань и 

перевести выкройку на 

ткань, вырезать детали. 

Соединение по схеме. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

лоскутной технике  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости, эст вкуса 

Изготовление 

праздничной 

открытки в 

технике 

«скраббукинг». 

Выполнение 

элементов 

открытки. 

Наклеивание 

декоративных 

деталей. 

3 
113, 

114 

,115 

 Образец открытки в 

технике «скраббукинг» 

   Выполнение элементов 

открытки. Наклеивание 

декоративных деталей. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий в 

технике «скраббукинг».  

Кор-разв:. Развитие 

умений работать с 

шаблоном, ориентация в 

схеме и деталях кроя. 

Формирование навыков 

работы с бумагой. 

Восп: эст вкуса. 

Оформление 

сувениров. 

Вырезание 

элементов и 

3 
116, 

117, 

118 

      



наклеивание на 

основу. 

Оформление 

сувениров. 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Производитель 

ный труд 

Пошив повязок 

для дежурных. 

Обработка 

завязок. 

Обработка 

повязки. Пошив 

изделий по 

заказу школы. 

6 
119,12

0,121,1

22,123,

124 

 

 

 

 

 

 

 План работы.Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы повязок.. 

Материалы и 

инструменты. Тб при 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

Изготовление завязок, 

прикрепление завязок к 

основной детали, 

обтачивание основной 

детали. Вывертывание и 

прокладывание отделочной 

строчки 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий с 

разделением труда 

(пооперационно). 

Кор-разв: ориентация в 

деталях кроя, 

анализировать качество 

работы. Формирование 

навыков работы на 

швейной машине и с 

утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, 

самоконтроля за 

качеством. 

Пошив рукавиц. 

Складывание 

деталей кроя, 

скалывание. 

Обтачивание 

срезов. 

Обработка 

нижнего среза 

рукавицы. Шов 

вподгибку и его 

применение. 

9 
125-

135 

 Обтачной шов, шов 

вподгибку и его 

применение. План 

работы.Инстр. предметная 

карта,  требования к  

качеству. Образцы 

рукавиц. 

   Складывание деталей кроя, 

скалывание. Обтачивание 

срезов. Обработка нижнего 

среза рукавицы. 

Пошив изделий 

по заказу школы. 

Пошив кухонных 

полотенец. 

Обработка 

срезов 

9 
136-

144 

 Шов вподгибку и его 

применение. План работы. 

Инстр. предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы полотенца. ТБ 

при работе. 

   Обработка срезов 

полотенца швом вподгибку 

с открытым и закрытым 

срезом. Пришивание 

вешалки к прлотенцу. 



полотенца. 

Пришивание 

вешалки к 

прлотенцу. 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Производитель 

ный труд 

Пошив 

мешочков для 

обуви. 

Оформление 

мешочков 

аппликацией. 

Обработка 

боковых срезов 

мешочка. 

Обработка 

верхнего среза 

мешочка. 

Продергивание 

шнурка в 

верхний срез. 

9 
145-

153 

 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

Мешоче

к 

Термино

логия 

ШП 

 

 

 

швея 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

Настрачивание аппликации. 

Обработка боковых срезов 

мешочка. Обработка 

верхнего среза мешочка. 

Продергивание шнурка в 

верхний срез. 

Обуч-я: научить 

изготовлению изделий с 

разделением труда 

(пооперационно). 

Кор-разв: ориентация в 

деталях кроя, 

анализировать качество 

работы. Формирование 

навыков работы на 

швейной машине и с 

утюгом. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, 

самоконтроля за 

качеством. 

Самостоятель 

ная работа (3 ч) 

Обработка 

срезов швом 

вподгибку . 

3 
154, 

155, 

156 

 Образец готового 

полотенца. ТБ при работе. 

Требование к качеству 

изделия. 

  счет Обработать срезы 

полотенца швом вподгибку 

с открытым и закрытым 

срезом. Выполнить ВТО 

полотенца. 

Обуч-я: проверка и 

систематизация знаний по 

предмету.  

Кор-разв: памяти, 

моторики рук  

Восп: самоконтроля 

 

 

 

 

 



IV четверть (128 часов) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

        Цели     урока\раздела 

Вводное 

занятие 
1  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 и кул.труда  
Вышивание. 

Вышивание 

бисером по 

ткани. 

Изготовление 

сувениров к 

пасхе. 

Оформление 

пасхальных 

сувениров. 

5 
2,3,4, 

5,6 

 

 

 

 

 

 

 План работы. Требования 

к  качеству. Образцы 

вышивки. Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе. Приемы вышивки 

и разновидность 

вышивки. 

Лента 

канва 

мулине 

пяльцы 

 

 

 

вышиваль

щица 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

СЧЕТ 

СБО 

 

 

 

 

 

Подобрать рисунок и 

нитки. Подготовить ткань и 

перевести рисунок  на 

ткань, заправить в пяльцы. 

Выполнить приемы 

вышивки на образце. 

Обуч-я: совершенствовать 

навыки выполнения 

вышивки различными 

способами. Научить 

подбирать нитки в 

соответствии с цветовоц 

гаммой.  

Кор-разв: Развитие 

умений работать по схеме, 

ориентация в схеме и в 

цвете. Моторики рук, 

внимания, анализ, 

самооценка 

Восп: трудолюбия, 

самоконтроля, эст вкуса 

Оформление 

сувениров к 

пасхе. 

Изготовление 

пасхальных яиц 

из лент. 

Вышивание 

лентами. 

6 
7,8, 

9,10, 

11,12 

 

      

Вышивание 

крестиком. 

Вышивание 

пасхальных 

мотивов 

3 
13,14, 

15 

 

 

      



крестиком. 

Оформление 

пасхальных яиц. 

Оформление 

выставки. 

 

3 
16,17, 

18 

Вышивание 

салфеток. 

Вышивание 

крестиком. 

Вышивание 

салфеток 

крестиком по 

канве. 

Оформление 

работы. ВТО.  

6 
19,20, 

21,22,2

3,24 

      Обуч-я: совершенствовать 

навыки выполнения 

вышивки различными 

способами. Научить 

подбирать нитки в 

соответствии с цветовоц 

гаммой.  

Кор-разв: Развитие 

умений работать по схеме, 

ориентация в схеме и в 

цвете. Моторики рук, 

внимания, анализ, 

самооценка 

Восп: трудолюбия, 

самоконтроля, эст вкуса 

Экскурсия в 

магазин. 

Сувениры к 

пасхе: народное 

творчество. 

1       

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Ремонт одежды 

Ремонт 

распоровшихся 

швов. 

3 
26,27, 

28 

 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы ремонта и швов 

для ремонта. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

Термино

логия 

ШП 

 

 

портной 

швея 

 

 

 

 

СБО 

ХБТ 

 

 

 

 

 

Определить место ремонта, 

подобрать нитки в цвет 

ткани. Заколоть, сметать и 

стачать по припуску на 

шов. Отутюжить изделие, 

удалив сметочные стежки. 

Обуч-я: научить 

выполнению мелкого 

ремонта одежды ручным и 

машинным способом. 

Кор-разв: ориентация в 

деталях, анализировать 

качество работы, 

сравнение. Формирование 

навыков работы на 

швейной машине и с 

утюгом. 

Восп: акк-ти, береж-ти. 



 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Ремонт одежды 

Пришивание 

вешалки к 

изделию. 

Пришивание 

пуговиц.  

3 
29,30, 

31 

 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы ремонта и швов 

для ремонта. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

Термино

логия 

ШП 

 

 

портной 

швея 

 

 

 

 

СБО 

ХБТ 

 

 

 

 

 

Определить место ремонта, 

подобрать нитки в цвет 

ткани и пуговицы. 

Заколоть, сметать и втачать 

вешалку. Пришить 

пуговицу. 

Обуч-я: научить 

выполнению мелкого 

ремонта одежды ручным и 

машинным способом. 

Кор-разв: ориентация в 

деталях, анализировать 

качество работы, 

сравнение. Формирование 

навыков работы на 

швейной машине и с 

утюгом. 

Восп: акк-ти, береж-ти. 
Изготовление 

декоративной 

заплаты-

аппликации 

 

 

3 
32,33, 

34 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы заплаты. 

Способы наложения 

заплаты-аппликации. 

термино

логия 

портной СБО Раскроить детали заплаты. 

Заштопать место разрыва 

на изделии. Наложить 

заплату и настрочить 

зигзагообразной строчкой.  

Втачивание 

молнии, замена 

мешковины 

кармана. 

Подшивание 

низа изделия. 

3 
35,36, 

37 

 Приемы работы по 

ремонту изделий. 

Способы ремонта. 

Требования к качеству. 

 портной СБО Втачивание молнии, замена 

мешковины кармана. 

Подшивание низа изделия. 

 Бельевые швы. 
Пошив 

постельного 

белья.Пошив 

простыней, 

пошив 

наволочек. 

6 
38,39, 

40,41, 

42,43 

 Бельевые швы и их 

применение. Ширина шва. 

Требования  к качеству. 

План работы по пошиву. 

Образцы изделий. 

Постель

ное 

белье 

швея СБО 

ХБТ 

Обработать срезы швом 

вподгибку и двойным швом 

с помощью учителя. ВТО 

готовых изделий. 

Обуч-я: научить 

изготовлению постельного 

белья по готовому крою, 

по заделу. 

Кор-разв: планирующая и 

ориентировочная 

деятельность. 

Формирование навыков 

работы на швейной 

машине и с утюгом. 



Восп: акк-ти, береж-ти. 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Практическое 

повторение. 

Вышивание 

крестиком. 

Вышивание 

картины. Подбор 

ниток. 

3 
44,45, 

46 

 

 

 

 

 

 Требования к  качеству. 

Образцы и схема 

вышивки. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. Приемы 

вышивки. 

Пяльцы 

мулине 

 

Вышив-

ца 

 

 

 

 

СБО 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

навыков работы на 

шв.машине с ручными 

инструментами, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, мелкой 

моторики рук. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, , 

самоконтроля за 

качеством. 

Вышивание 

картины. «Полу-

крест» прием в 

вышивке. 

Вышивание 

крестом. 

3 
47,48, 

49 

      

Вышивание 

швом «Вперед 

иголка». 

Оформление 

работы. 

Вышивание 

деталей швом 

«вперед иголка». 

3 
50,51, 

52 

      

Оформление 

работы. ВТО. 

Вышивка мелких 

деталей картины. 

Завершение 

работы. 

3 
53,54, 

55 

      

Пошив 

прихваток в 
3 
56,57, 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

    



лоскутной 

технике. Подбор 

лоскутков по 

цвету. Раскрой 

деталей по 

шаблону. 

58 требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Выкраивание 

деталей 

лоскутного 

блока. 

Соединение 

лоскутного блока 

по схеме. ВТО 

лоскутного 

блока. 

3 
59,60, 

61 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

  

 

 

 

СБО 

ИЗО 

 

 

 

 

 

Выкраивание деталей 

лоскутного блока. 

Соединение лоскутного 

блока по схеме. ВТО 

лоскутного блока. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

навыков работы на 

шв.машине с ручными 

инструментами, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, мелкой 

моторики рук. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, , 

самоконтроля за 

качеством. 

Изготовление 

прихватки. 

Раскрой 

элементов 

лоскутного 

блока. 

Стачивание 

лоскутного 

блока. 

3 
62,63, 

64 

     Раскрой элементов 

лоскутного блока. 

Стачивание лоскутного 

блока. 

ВТО лоскутных 

изделий. 

Обтачивание 

прихватки. 

Обратотка 

петель. Приемы 

ВТО. 

3 
65,66, 

67 

     ВТО лоскутных изделий. 

Обтачивание прихватки. 

Обратотка петель 

Пошив подушки-

игрушки. Выбор 
3 

68,69, 

     Выбор фасона и тканей. 

Раскрой деталей подушки. 



фасона и тканей. 

Раскрой деталей 

подушки. 

 

70 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Выполнение 

аппликации 

зигзагообразной 

строчкой. 

Аппликация из 

ткани. 

Оформление 

деталей 

подушки. 

3 
71,72, 

73 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

  

 

 

 

СБО 

ИЗО 

 

 

 

 

 

Выполнение аппликации 

зигзагообразной строчкой. 

Аппликация из ткани. 

Оформление деталей 

подушки. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

навыков работы на 

шв.машине с ручными 

инструментами, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, мелкой 

моторики рук. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, , 

самоконтроля за 

качеством. 

Изготовление 

мелких деталей 

подушки-

игрушки. 

Обработка рук и 

ног игрушки. 

Плетение 

косичек. 

3 
74,75, 

76 

     Изготовление мелких 

деталей подушки-игрушки. 

Обработка рук и ног 

игрушки. Плетение 

косичек. 

Обтачивание 

подушки. 

Набивание 

подушки. 

Оформление 

подушки. 

3 
77,78, 

89 

      



Пошив диванной 

подушки. 

Подбор 

материалов. 

Раскрой деталей 

по выкройке. 

3 
80,81, 

82 

      

Выполнение 

аппликации на 

ткани. 

Зигзагообразная 

строчка. 

Изготовление 

аппликации на 

ткани. 

3 
83,84,

85 

     Выполнить аппликацию 

зигзагообразной строчкой. 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Обработка 

накладных 

карманов. 

Раскрой по 

шаблону. 

Обработка 

срезов карманов. 

 

3 
86,87, 

88 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

  

 

 

 

СБО 

ИЗО 

 

 

 

 

 

Выполнение аппликации 

зигзагообразной строчкой. 

Аппликация из ткани. 

Оформление деталей 

подушки. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

навыков работы на 

шв.машине с ручными 

инструментами, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, мелкой 

моторики рук. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, , 

самоконтроля за 

качеством. 

Настрачивание 

накладных 

карманов на 

основную 

деталь. 

Оформление 

карманов 

аппликацией. 

Выметывание 

петель. 

3 
89,90, 

91 

     Настрачивание накладных 

карманов на основную 

деталь. Оформление 

карманов аппликацией. 

Выметывание петель. 



Вышивание 

элементов 

подушки. 

Обработка 

накладных 

карманов. 

Пришивание 

бахромы и 

косичек. 

3 
92,93, 

94 

     Вышивание элементов 

подушки (цифры). 

Обработка накладных 

карманов. Пришивание 

бахромы и косичек 

 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Сметывание 

деталей 

подушки. 

Обтачивание 

детали. 

Набивание 

подушки. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

4 
95,96,9

7,98 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы в лоскутной 

технике. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

 швея 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

Сметывание деталей 

подушки. Обтачивание 

детали. Набивание 

подушки. Окончательная 

обработка изделия. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

навыков работы на 

шв.машине с ручными 

инструментами, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, мелкой 

моторики рук. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, , 

самоконтроля за 

качеством. 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Пошив 

хозяйственных 

сумок. 

Обработка ручек 

сумки. 

Обработка 

верхнего среза 

сумки. 

3 
99,100,

101 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образцы сумок. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

Хоз.сумк

а 

швея 

 

 

 

СБО 

ХБТ 

 

 

 

 

 

Обработка ручек сумки. 

Обработка верхнего среза 

сумки 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

навыков работы на 

шв.машине с ручными 

инструментами, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, мелкой 

моторики рук. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, , 

самоконтроля за 

качеством. 

Аппликация на 

ткани 

зигзагообразной 

строчкой. 

Выполнение 

аппликации на 

кармане. 

Настрачивание 

кармана на 

сумку. 

3 
102,10

3,104 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Сумка 

карман 

швея СБО 

ХБТ 

 

Выполнение аппликации на 

кармане. Обработка 

накладного 

карманаНастрачивание 

кармана на сумку. 

Обработка 

боковых срезов 

сумки двойным 

швом. 

Застрачивание 

углов. ВТО 

готового 

изделия. 

3 
105,10

6,107 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

   Обработка боковых срезов 

сумки двойным швом. 

Застрачивание углов. ВТО 

готового изделия 

Изготовление 

тренажера для 

развития мелкой 

моторики 

«Фрукты». 

Подбор тканей. 

Выкраивание по 

3 
108,10

9, 

110 

     Выкраивание по шаблону 

деталей изделия.. 



шаблону. 

 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Изготовление 

фруктов 

«яблоки». 

Наполнение 

деталей. 

Пришивание 

петельки. 

3 
111,11

2,113 

 

 

 

 

 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образец изделия. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

Хоз.сумк

а 

швея 

 

 

 

СБО 

ХБТ 

 

 

 

 

 

Обтачивание деталей 

«яблоки». Наполнение 

деталей. Пришивание 

петельки. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике. 

Кор-разв: развитие 

навыков работы на 

шв.машине с ручными 

инструментами, 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, мелкой 

моторики рук. 

Восп: трудолюбия, 

личностных качеств, , 

самоконтроля за 

качеством. 

Изготовление 

«виноградной 

грозди». 

Аппликация 

зигзагом, 

пришивание 

пуговиц. 

3 
114,11

5,116 

     Аппликация зигзагом, 

пришивание пуговиц 

Пошив 

«клубничек», 

наполнение 

деталей. 

Пришивание 

петелек. 

Вышивание 

деталей. 

3 
117,11

8,119 

     обтачивание «клубничек», 

наполнение деталей. 

Пришивание петелек. 

Вышивание деталей. 

Изготовление 

основы 

тренажера. 

Пришивание 

пуговиц и 

кнопок. 

Оформление 

работы. 

3 
120,12

1,122 

 План работы. Инстр. 

предметная карта,  

требования к  качеству. 

Образец изделия. Подбор 

материалов и 

инструментов для работы 

ТБ при работе. 

   Пришивание пуговиц и 

кнопок к основе тренажера. 

Оформление работы. 



 
Тема Кол-во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

Цели     урока\раздела 

Контрольная  

работа (6 ч) 

Обработка 

образца с 

разными швами.  

 

 

6  Образец стачного шва, 

шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Образец пришивания 

пуговиц с ушком и с 

отверстиями. Выполнение 

зигзагообразной строчки. 

Окантовывание среза 

тесьмой.  ТБ при работе. 

Требование к качеству 

изделия. 

  счет Обработать срезы образца 

швом стачным, вподгибку с 

закрытым срезом.  

Пришить пуговицы, 

выполнить зигзаг-ую 

строчку и окантовать срез 

тесьмой.Выполнить ВТО 

полотенца. 

Обуч-я: контроль, 

проверка и систематизация 

знаний по предмету.  

Кор-разв: самоконтроля, 

самооценки, памяти, 

моторики рук.   

Восп: аккуратности, 

ответственности, 

трудолюбия. 

 


