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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пошив 

швейных изделий» (далее – программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами и государственными программными документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012г.; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Приказом Минпросвещения  России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Стратегией развития воспитания в Свердловской области до 2025 года 

(постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП) 

 Концепцией развития образования на территории Свердловской области на 

период до 2035 года (приказ МОиПО Свердловской области от 30.03.2018 № 162-Д); 

 Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических 

рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей Свердловской области»; 

 Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11); 

 Приказом Министерства просвещения Р.Ф. от 09 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2016 № ВК-641\09 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных - программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 
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 Уставом ГАПОУ СО «Североуральский  политехникум»; 

 Лицензией ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»; 

 Образовательной программой ГАПОУ СО «Североуральский 

политехникум»; 

 Положением ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» о порядке 

разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Данная программа социально-педагогической направленности. При освоении 

программы учащимся предоставляется возможность для профессиональной ориентации, 

ознакомления с разными профессиями швейной промышленности. 

Осваивая программу, обучающиеся знакомятся с  материаловедением, 

оборудованием швейного производства, расширяют знания о женской одежде, знакомятся 

с основами кроя и технологией пошива швейных изделий. Обучающиеся получают знания 

о тканях и материалах, их разнообразии и применении для пошива одежды. Эти знания 

они закрепляют в процессе творческой деятельности. 

Актуальность. Данная программа формирует начальный опыт основ кроя и 

технологии  изготовления одежды, и, давая возможность создавать одежду своими 

руками, способствует созданию условий для формирования творческой личности, 

развитию наглядно-образного мышления, что может стать предпосылкой творческой 

деятельности взрослого человека – рабочего, ученого, инженера, художника, 

представителя творческой профессии. Современному производству нужны специалисты, 

умеющие решать самые трудные творческие задачи, имеющие развитые творческие 

способности. О важности решения задачи по созданию условий для развития творческого 

потенциала населения Свердловской области говорится в «Стратегии развития воспитания 

в Свердловской области до 2025 года». 

Цель программы: развивать творческие способности обучающихся СПО в процессе 

их включения в трудовую художественную деятельность по пошиву женской одежды.  

Задачи программы для обучающихся: 

 формировать технологические знания, необходимые для конструирования, 

раскроя и пошива одежды; 

 формировать умения и навыки работы с чертежными инструментами, с 

техническими рисунками; 

 формировать умения и навыки работы на швейном оборудовании; 
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 формировать коммуникативные навыки и осознание собственных поступков, 

осуществляемых социальных ролей и самоконтроля для позитивного общения со 

сверстниками; 

 развивать у обучающихся воображение, творческое мышление и 

художественный вкус; 

– формировать такие качества личности как трудолюбие, уважительное отношение 

к труду, бережливость, творческий подход к поиску решений. 

Обучающие задачи:  

 познакомить с основами материаловедения, оборудования, кроя и технологии 

производства женской одежды. Научить правильно подбирать ткань в соответствии с 

эскизом и практическим назначением модели; 

Программа создана для обучающихся ГАПОУ СО «Североуральский 

политехникум» от 16 до 18 лет с разными уровнями знаний и умений по шитью. 

При составлении программы учтены возрастно-психологические особенности 

обучающихся: 

 Подростки 16 лет пытаются разобраться в собственных способностях и 

склонностях, думают о будущей профессии и о конкретных способах достижения 

профессионального мастерства. В этом возрасте усиливается значимость собственных 

ценностей, но во многом они ещё подвержены внешним влияниям. У детей возникает 

особый интерес к общению с взрослыми. Поэтому учащимся предлагается обучение через 

исследование;  информация дается конкретно, с логическим обоснованием; вопросы 

ставятся так, чтобы ответы на них обучающийся  смог найти самостоятельно; кроме того  

дается возможность общаться с преподавателем «на равных» и находить решение 

совместно.  

Подростки 17-18 лет всё больше ориентируются на собственные взгляды, 

убеждения, которые формируются на основе приобретённых знаний и своего, пусть не 

очень большого, жизненного опыта. В этом возрасте вырабатывается мировоззрение – 

система ясных, устойчивых убеждений. Известны связанные с этим юношеский 

максимализм в оценках, страстность в отстаивании своей точки зрения.   Поэтому 

обучающимся этого возраста  предлагается  информационный  материал, который  

поможет им доказать себе те истины, в которых они сомневаются, даётся информация для 

размышления; поощряется самостоятельная творческая деятельность; предлагается 

участвовать в конкурсных мероприятиях, презентациях и мастер – классах.  

При реализации программы учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. Для этого проводится анкетирование детей и родителей, проводятся беседы 
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с родителями о здоровье детей. Данная информация учитывается при  осуществлении 

образовательного процесса. 

Программа представляет ознакомительный уровень. В процессе освоения 

программы обучающиеся узнают особенности раскроя и пошива женской одежды, 

формируются навыки работы с тканью.  

 Сроки реализации программы. Продолжительность образовательного процесса – 

десять месяцев. Объем программы – 216 часов.  

Количество обучающихся в группе: от 10 до 15 человек. 

Форма организации образовательного процесса: групповая и индивидуально-

групповая.  

Групповая форма используется для ознакомления обучающихся с общей 

информацией. Индивидуально-групповая – когда обучающиеся нуждаются в 

дополнительных объяснениях и помощи преподавателя. 

Режим занятий. Обучающиеся посещают занятия два раза в неделю:  

Продолжительность занятий: 

– групповое – один раз в неделю  три  учебных часа по 45 минут с 10-ти минутным 

перерывом после каждого урока. Один раз в неделю  два учебных часа с 10-ти минутным 

перерывом в середине занятия. 

 

Годовой учебный план 

 

№ Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1. Материаловедение 16 8 8 

2. Оборудование 16 8 8 

3. Основы кроя 80 30 50 

4. Технология 104 34 70 

 Итого часов: 216 80 136 
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Учебно-тематический план занятий 

 «Пошив швейных изделий» 

№ 

п/

п 

 

Тема занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 Материаловедение    
1. Введение. Основные сведения о классификации 

швейных материалов.  

1 1 0 

2. Ассортимент материалов  для изготовления изделий. 

Изучение образцов тканей. 

1 0 1 

3. Классификация волокон. Строение и свойства 

волокон. 

1 1 0 

4. Общие сведения о волокнах растительного 

происхождения (лён, хлопок). 

1 1 0 

5. Общие сведения о волокнах животного 

происхождения (шерсть, шелк). 

1 1 0 

6. Общие сведения об искусственных волокнах.  1 1 0 

7. Общие сведения о синтетических волокнах. 1 1 0 

8. Волокна неорганические (натуральные и 

химические). 

1 1 0 

9. Основные процессы прядения. Общие сведения о 

ткацком производстве. Пороки ткацкого 

производства. 

1 1 0 

10. Основные виды ткацких переплетений. Изучение 

образцов тканей. 

1 0 1 

11. Отделка  тканей. Свойства тканей. Изучение образцов 

тканей. 

1 0 1 

12. Многообразие фактур и рисунков тканей. Изучение 

образцов тканей. 

1 0 1 

13. Определение нити основы и утка  в ткани. Изучение 

образцов тканей. 

1 0 1 

14. Определение лицевой и изнаночной стороны. 

Изучение образцов тканей. 

1 0 1 

15. Определение волокнистого состава ткани. Изучение 

образцов тканей. 

1 0 1 

16. Правильная подборка температурного режима  для 

обработки тканей с разным волокнистым составом. 

Работа с образцами тканей. 

1 0 1 

 Итого часов: 16 8 8 

 Оборудование    

1. Введение. Правила безопасности труда. 1 1 0 

2. Организация рабочего места при выполнении 

машинных работ. 

1 1 0 

3. Оборудование для влажно-тепловой обработки 

(ВТО). 

1 1 0 

4. Правила поведения и практические навыки при ВТО. 

Практическое занятие. 

1 0 1 

5. Классификация швейных машин. 1 1 0 
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6. Конструктивные особенности швейных машин 

специального назначения. 

1 1 0 

7. Технические характеристики, эксплуатация и 

техническое обслуживание прямострочных швейных 

машин. Практическое занятие. 

2 1 1 

8. Механизмы швейных машин  челночного стежка. 1 1 0 

9. Неполадки в работе швейных машин. Практическое 

занятие. 

1 0 1 

10. Способы устранения неполадок. Практическое 

занятие. 

1 0 1 

11. Правила ухода за швейными машинами. Смазочные 

материалы. Практическое занятие. 

1 0 1 

12. Иглы для швейных машин и ручных работ. 

Практическое занятие. 

1 0 1 

13. Классификация машинных игл. 1 1 0 

14. Заправка швейных машин. Практическое занятие. 1 0 1 

15. Влияние правильной заправки швейной машины на 

качество строчки. Практическое занятие. 

1 0 1 

 Итого часов: 16 8 8 

 Основы кроя    

1. Введение. Общие сведения о фигуре человека. 

Практическое занятие. 

2 1 1 

2. Снятие мерок. Практические занятия. 3 1 2 

3. Основные прибавки, учитываемые при 

конструировании одежды. Практические занятия. 

3 1 2 

4. Построение чертежа – основы плечевых изделий. 

Распределение прибавок. Практическое занятие. 

2 1 1 

5. Построение базисной сетки. Практическое занятие. 2 1 1 

6. Построение чертежа спинки. Практическое занятие. 2 1 1 

7. Построение чертежа полочки. Практическое занятие. 2 1 1 

8. Построение основы на конкретную фигуру. 

Практические занятия. 

4 1 3 

9. Построение чертежа  втачного рукава. Практическое 

занятие. 

2 1 1 

10. Построение чертежа  втачного рукава на конкретную 

фигуру. Практические занятия. 

3 1 2 

11. Построение чертежа-основы юбки. Практическое 

занятие. 

2 1 1 

12. Построение заднего полотнища юбки. Практическое 

занятие. 

2 1 1 

13. Построение переднего полотнища юбки. 

Практическое занятие. 

2 1 1 

14. Построение основы юбки на конкретную фигуру. 

Практические занятия. 

4 1 3 

15. Построение рельефов. Практическое занятие. 2 1 1 

16. Построение кокеток. Практические занятия. 3 1 2 

17. Построение воротников разных форм. Практические 

занятия. 

4 1 3 

18. Построение воротников по конкретным меркам. 

Практические занятия. 

3 1 2 

19. Построение чертежа изделия прямого силуэта. 2 1 1 
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Практическое занятие. 

20. Построение чертежа изделия полуприлегающего 

силуэта. Практическое занятие. 

2 1 1 

21. Построение чертежа изделия приталенного силуэта. 

Практическое занятие.  

2 1 1 

22. Построение чертежа изделия с рукавом рубашечного 

покроя. Практическое занятие. 

2 1 1 

23. Построение чертежа изделия с рукавом  кимоно. 

Практическое занятие. 

2 1 1 

24. Построение чертежа-основы женских брюк. 

Практическое занятие. 

2 1 1 

25. Построение передней половинки брюк. Практическое 

занятие. 

2 1 1 

26. Построение задней половинки брюк. Практическое 

занятие. 

2 1 1 

27. Построение чертежа женских брюк по конкретным 

меркам. Практические занятия.  

4 1 3 

28. Практическое моделирование. Практические занятия. 7 1 6 

29. Раскраивание  изделий. Практические занятия. 6 2 4 

 Итого часов: 80 30 50 

 Технология    

1. Введение. Правила безопасности труда. 1 1 0 

2. Инструменты и приспособления для ручных работ. 1 1 0 

3. Организация рабочего места при выполнении ручных 

работ. Практическое занятие. 

2 1 1 

4. Технические условия на выполнение ручных работ. 1 1 0 

5. Терминология ручных работ. Практическое занятие. 2 1 1 

6. Виды стежков. Выполнение ручных стежков. 

Практическое занятие. 

3 2 1 

7. Технические условия на выполнение машинных 

работ. 

1 1 0 

8. Терминология машинных работ. Практическое 

занятие. 

2 1 1 

9. Виды машинных строчек. Выполнение машинных 

строчек. Практическое занятие. 

3 2 1 

10. Виды машинных швов. Выполнение машинных швов. 

Практическое занятие. 

3 2 1 

11. Организация рабочего места при влажно – тепловой 

обработке (ВТО). Практическое занятие. 

2 1 1 

12. Технические условия на выполнение влажно – 

тепловой  обработки (ВТО). 

1 1 0 

13. Терминология ВТО. Практическое занятие. 2 1 1 

14. Приемы ВТО с учетом температурного режима для 

различных видов ткани. Практическое занятие. 

1 0 1 

15. Наименование деталей кроя, срезов деталей. 

Практическое занятие.  

2 1 1 

16. Подготовка деталей к обработке. 1 1 0 

17. Технические условия на выполнение узлов и деталей. 1 1 0 

18. Обработка срезов, вытачек, складок. Практические 

занятия. 

3 1 2 

19. Обработка мелких деталей. Практические занятия. 5 2 3 
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20. Разновидности карманов. Способы обработки. 

Практические занятия. 

5 2 3 

21. Технология соединения плечевых и боковых  срезов. 

Практические занятия. 

3 1 2 

22. Виды застежек. Способы обработки. Практические 

занятия. 

4 2 2 

23. Технология обработки горловины. Практические 

занятия. 

3 1 2 

24. Технология обработки рукавов. Практические 

занятия. 

3 1 2 

25. Технология соединения рукавов с проймой. 

Практические занятия.    

3 1 2 

26. Технология обработки проймы без рукава. 

Практические занятия. 

3 1 2 

27. Технология обработки низа изделия. Практические 

занятия. 

3 1 2 

28. Способы обработки юбок. Практические занятия. 3 1 2 

29. Технология обработки брюк. Практические занятия. 3 1 2 

30. Особенности изготовления изделий из различных 

материалов. Практическое занятие. 

1 0 1 

31. Изготовление комплекта постельного белья. 

Изготовление простыни. Практическое занятие. 

1 0 1 

32. Изготовление наволочки. Практическое занятие. 1 0 1 

33. Изготовление пододеяльника. Практическое занятие. 1 0 1 

34. Изготовление блузы. Стачивание вытачек, рельефов, 

складок. Практическое занятие. 

1 0 1 

35. Стачивание плечевых и боковых швов. Практическое 

занятие. 

1 0 1 

36. Обработка застежки. Практическое занятие. 1 0 1 

37. Обработка мелких деталей. Практическое занятие. 1 0 1 

38. Обработка горловины. Практическое занятие. 1 0 1 

39. Обработка рукавов. Практическое занятие. 1 0 1 

40. Втачивание рукава в пройму. Практическое занятие. 1 0 1 

41. Обработка низа изделия. Практическое занятие. 1 0 1 

42. Изготовление юбки. Обработка вытачек, плечевых и 

боковых швов. Практическое занятие. 

1 0 1 

43. Обработка застежки. Практическое занятие. 1 0 1 

44. Обработка пояса. Практическое занятие. 1 0 1 

45. Обработка низа изделия. Практическое занятие. 1 0 1 

46. Изготовление платья. Обработка вытачек, рельефов и 

кокеток. Практическое занятие. 

1 0 1 

47. Обработка  боковых швов. Практическое занятие. 1 0 1 

48. Обработка воротника и оборок. Практическое 

занятие. 

1 0 1 

49. Обработка застежки. Практическое занятие. 1 0 1 

50. Обработка горловины. Практическое занятие. 1 0 1 

51. Обработка рукавов. Практическое занятие. 1 0 1 

52. Втачивание рукавов. Практическое занятие. 1 0 1 

53. Обработка низа юбки изделия. Практическое занятие. 1 0 1 

54. Соединение лифа с юбкой. Практическое занятие. 1 0 1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 

 

Тема занятия 

 

Содержание темы 

 
Материаловедение  

Введение. Основные сведения 

о классификации швейных 

материалов. 

Изучение  основных сведений о классификации швейных 

материалов.   

Ассортимент материалов  для 

изготовления изделий. 

Изучение текстильных 

материалов.  

Изучение ассортимента  материалов  для изготовления 

изделий. Изучение текстильных материалов. 

Классификация волокон. 

Строение и свойства волокон. 

 Изучение классификации волокон.  

Общие сведения о волокнах 

растительного происхождения 

(лён, хлопок). 

 Изучение общих сведений о волокнах растительного 

происхождения (хлопок, лён).  

Общие сведения о волокнах 

животного происхождения 

(шерсть, шелк). 

 Изучение  общих сведений о волокнах животного 

происхождения (шерсть, шелк).  

 

Общие сведения об 

искусственных волокнах. 

Изучение образцов волокон. 

 Изучение общих сведений об искусственных волокнах. 

Изучение образцов волокон. 

 

Общие сведения о 

синтетических волокнах. 

 Изучение общих сведений о синтетических волокнах.  

Волокна неорганические 

(натуральные и химические). 

Изучение неорганических волокон (натуральных и 

химических).  

Основные процессы прядения. 

Общие сведения о ткацком 

Изучение основных процессов прядения. Изучение 

общих сведений о ткацком производстве. Изучение 

55. Окончательная отделка платья. Практическое занятие. 1 0 1 

56. Изготовление брюк. ВТО деталей. Практическое 

занятие.  

1 0 1 

57. Стачивание вытачек, обработка пояса. Практическое 

занятие. 

1 0 1 

58. Обработка мелких деталей. Практическое занятие. 1 0 1 

59. Обработка карманов. Практическое занятие. 1 0 1 

60. Обработка боковых и шаговых швов. Практическое 

занятие. 

1 0 1 

61. Стачивание шва сидения. Практическое занятие. 1 0 1 

62. Обработка гульфика. Практическое занятие. 1 0 1 

63. Обработка пояса. Отделка. Практическое занятие. 1 0 1 

 Итого часов: 104 34 70 

 Общее количество часов: 216 80 136 
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производстве. Пороки 

ткацкого производства. 

пороков  ткацкого производства.  

Основные виды ткацких 

переплетений. Изучение 

образцов ткани. 

Изучение основных видов ткацких переплетений. 

Изучение образцов ткани. 

Отделка  тканей. Свойства 

тканей. Изучение образцов 

ткани.  

Изучение технологии отделки  тканей. Изучение свойств 

тканей. Изучение образцов ткани. 

Многообразие фактур и 

рисунков тканей. 

Изучение многообразия фактур и рисунков тканей. 

Изучение образцов ткани. 

Определение нити основы и 

утка  в ткани. Изучение 

образцов ткани. 

Изучение расположения  нити основы и утка  в ткани. 

Изучение образцов ткани. 

Определение лицевой и 

изнаночной стороны. 

Изучение образцов ткани. 

Изучение лицевой и изнаночной стороны ткани, 

правильное определение сторон. Изучение образцов 

ткани. 

Определение волокнистого 

состава ткани. Изучение 

образцов ткани. 

Изучение  волокнистого состава ткани, его правильное 

определение. Изучение образцов ткани. 

Правильная подборка 

температурного режима  для 

обработки тканей с разным 

волокнистым составом. Работа 

с образцами ткани. 

Изучение и правильная подборка температурного режима  

для обработки тканей с разным волокнистым составом. 

Работа с образцами ткани. 

Оборудование  

Введение. Правила 

безопасности труда. 

Изучение правил техники безопасности при выполнении 

машинных  работ. Правила пожарной безопасности.  

Организация рабочего места 

при выполнении машинных 

работ. 

Изучение правильной организации рабочего места при 

выполнении машинных работ. 

Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО). 

Изучение оборудования для ВТО. 

Правила поведения и 

практические навыки при 

ВТО. Практическое занятие. 

Изучение правил поведения и практических навыков при 

проведении ВТО. Практическое занятие. 

Классификация швейных 

машин. 

Изучение классификации швейных машин. 

Конструктивные особенности 

швейных машин специального 

назначения. 

Изучение конструктивных особенностей швейных машин 

специального назначения. 

Технические характеристики, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание прямострочных 

швейных машин. 

Практическое занятие. 

Изучение технических характеристик, правил 

эксплуатации и технического обслуживания 

прямострочных швейных машин. Практическое занятие. 

Механизмы швейных машин  

челночного стежка. 

Изучение механизмов швейных машин челночного 

стежка. 

Неполадки в работе швейных 

машин. Практическое занятие. 

Изучение неполадок в работе швейных машин. 

Практическое занятие. 

Способы устранения 

неполадок. Практическое 

Изучение способов устранения неполадок в работе 

швейных машин. Практическое занятие. 
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занятие. 

Правила ухода за швейными 

машинами. Смазочные 

материалы. Практическое 

занятие. 

Изучение правил ухода за швейными машинами. 

Изучение смазочных материалов. Практическое занятие. 

Иглы для швейных машин и 

ручных работ. Практическое 

занятие. 

Изучение игл для швейных машин и ручных работ. 

Практическое занятие. 

Классификация машинных 

игл.  

Изучение классификации машинных игл. 

Заправка швейных машин. 

Практическое занятие. 

Изучение правильной заправки нитей в швейной машине. 

Практическое занятие. 

Влияние правильной заправки 

швейной машины на качество 

строчки. Практическое 

занятие. 

Изучение влияния правильной заправки швейной 

машины на качество строчки. Практическое занятие. 

Основы кроя  

Введение. Общие сведения о 

фигуре человека. 

Практическое занятие. 

Изучение общих сведений о фигуре человека. 

Практическое занятие. 

Снятие мерок. Практические 

занятия. 

Изучение правил и последовательности снятия мерок. 

Практические занятия. 

Основные прибавки, 

учитываемые при 

конструировании одежды. 

Практические занятия. 

Изучение основных прибавок, учитываемых при 

конструировании одежды. Изучение обозначений 

прибавок. Практические занятия. 

Построение чертежа – основы 

плечевых изделий. 

Распределение прибавок. 

Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа-основы плечевых изделий. 

Изучение распределения прибавок по основным участкам 

чертежа. Практическое занятие. 

Построение базисной сетки. 

Практическое занятие. 

Изучение построения базисной сетки чертежа. 

Практическое занятие. 

Построение чертежа спинки. 

Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа спинки  в основе плечевых 

изделий. Практическое занятие. 

Построение чертежа полочки. 

Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа полочки  в основе 

плечевых изделий. Практическое занятие. 

Построение основы на 

конкретную фигуру. 

Практические занятия. 

Практическое построение чертежа-основы на конкретную 

фигуру в натуральную величину. 

Построение чертежа  втачного 

рукава. Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа втачного рукава. 

Практическое занятие. 

Построение чертежа  втачного 

рукава на конкретную фигуру. 

Практические занятия. 

Практическое построение чертежа втачного рукава на 

конкретную фигуру в натуральную величину. 

Построение чертежа-основы 

юбки. Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа-основы юбки. Расчет 

участков сетки чертежа. Практическое занятие. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Построение заднего 

полотнища юбки. 

Практическое занятие. 

Изучение построения заднего полотнища юбки. 

Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение переднего Изучение построения переднего полотнища юбки. 
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полотнища юбки. 

Практическое занятие. 

Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение основы юбки на 

конкретную фигуру. 

Практические занятия. 

Практическое построение основы юбки на конкретную 

фигуру в натуральную величину. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение рельефов. 

Практическое занятие. 

Изучение правил построения и возможных вариантов 

построения рельефов. Практическое занятие. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Построение кокеток. 

Практические занятия. 

Изучение правил построения и возможных вариантов 

построения кокеток. Практические занятия. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Построение воротников 

разных форм. Практические 

занятия. 

Изучение построения чертежей воротников разных форм. 

Изготовление воротника муляжным методом.  

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение воротников по 

конкретным меркам. 

Практические занятия.  

Практическое построение воротников по конкретным 

меркам в натуральную величину. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение чертежа изделия 

прямого силуэта. 

Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа изделия прямого силуэта. 

Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение чертежа изделия 

полуприлегающего силуэта. 

Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа изделия 

полуприлегающего силуэта. Практическое занятие. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Построение чертежа изделия 

приталенного силуэта. 

Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа изделия приталенного 

силуэта. Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение чертежа изделия с 

рукавом рубашечного покроя. 

Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа изделия с рукавом 

рубашечного покроя. Практическое занятие. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Построение чертежа изделия с 

рукавом  кимоно. 

Практическое занятие. 

Изучение построения чертежа изделия с рукавом кимоно. 

Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение чертежа-основы 

женских брюк. Практическое 

занятие. 

Изучение построения чертежа-основы женских брюк. 

Расчет сетки чертежа. Практическое занятие. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Построение передней 

половинки брюк. 

Практическое занятие. 

Изучение построения передней половинки брюк. 

Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение задней половинки 

брюк. Практическое занятие. 

Изучение построения задней половинки брюк. 

Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Построение чертежа женских 

брюк по конкретным меркам. 

Практические занятия. 

Практическое  построение чертежа женских брюк по 

конкретным меркам в натуральную величину. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Практическое моделирование. 

Практические занятия.  

Изучение практического моделирования изделий. 

Моделирование изделия по эскизу на базе основы 

чертежа. Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Раскраивание  изделий. 

Практические занятия.  

Изучение раскроя изделий на ткани. Раскраивание 

блузки, юбки, платья и брюк на ткани. Практические 
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занятия. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Технология  

Введение. Правила 

безопасности труда. 

Изучение правил техники безопасности при выполнении 

ручных и утюжильных  работ. Правила пожарной 

безопасности. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Инструменты и 

приспособления для ручных 

работ. 

Изучение ассортимента инструментов и приспособлений 

для выполнения ручных работ. Правила обращения с 

ними. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Организация рабочего места 

при выполнении ручных 

работ. Практическое занятие. 

Изучение правильного расположения инструментов и 

приспособлений на рабочем месте при выполнении 

ручных работ. Практическое занятие. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Технические условия на 

выполнение ручных работ. 

Изучение технических условий на выполнение ручных 

работ. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Терминология ручных работ. 

Практическое занятие.  

Изучение профессиональной терминологии, применяемой 

при проведении ручных работ. Практическое занятие. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Виды стежков. Выполнение 

ручных стежков. Практическое 

занятие. 

Изучение многообразия видов стежков для выполнения 

ручных работ. Практическое занятие по выполнению 

ручных стежков. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Технические условия на 

выполнение машинных работ. 

Изучение технических условий на выполнение 

машинных работ. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Терминология машинных 

работ. Практическое занятие. 

Изучение профессиональной терминологии, применяемой 

при проведении машинных  работ. Практическое занятие. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Виды машинных строчек. 

Выполнение машинных 

строчек. Практическое 

занятие. 

Изучение видов машинных строчек и их особенности. 

Практическое занятие по выполнению строчек на 

прямострочной однониточной швейной машине с 

челночным переплетением. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Виды машинных швов. 

Выполнение машинных швов. 

Практическое занятие.  

Изучение видов машинных швов, их особенностей и 

области применения. Практическое занятие по 

выполнению швов на прямострочной однониточной 

швейной машине с челночным переплетением. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Организация рабочего места 

при влажно – тепловой 

обработке (ВТО). 

Практическое занятие. 

 Изучение правильного расположения тела  и 

приспособлений на рабочем месте при выполнении 

влажно – тепловой обработки.   Практическое занятие. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Технические условия на 

выполнение влажно – 

тепловой  обработки (ВТО). 

Изучение технических условий на выполнение влажно – 

тепловой обработки. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Терминология ВТО. 

Практическое занятие. 

Изучение профессиональной терминологии, применяемой 

при проведении влажно – тепловой обработки. 

Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Приемы ВТО с учетом 

температурного режима для 

различных видов ткани. 

Практическое изучение приемов ВТО с учетом 

температурного режима для различных видов ткани. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 
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Практическое занятие. 

Наименование деталей кроя, 

срезов деталей. Практическое 

занятие. 

Изучение наименований деталей кроя и срезов деталей. 

Практическое занятие. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Подготовка деталей к 

обработке. 

Изучение необходимых приемов подготовки деталей кроя 

к обработке. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Технические условия на 

выполнение узлов и деталей. 

Изучение технических условий на выполнение узлов и 

деталей изделия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Обработка срезов, вытачек, 

складок. Практические 

занятия. 

Изучение обработки срезов, вытачек, складок. 

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Обработка мелких деталей. 

Практические занятия.  

Изучение обработки клапанов, пластронов, поясов, 

шлевок. Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Разновидности карманов. 

Способы обработки. 

Практические занятия. 

Изучение разновидности карманов и способов их 

обработки. Практические занятия. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Технология соединения 

плечевых и боковых  срезов. 

Практические занятия. 

Изучение технологии соединения плечевых и боковых 

срезов. Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Виды застежек. Способы 

обработки. Практические 

занятия. 

Изучение видов застежек и способов их обработки. 

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Технология обработки 

горловины. Практические 

занятия. 

Изучение технологии обработки горловины. 

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Технология обработки 

рукавов. Практические 

занятия. 

Изучение технологии обработки различных рукавов. 

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Технология соединения 

рукавов с проймой. 

Практические занятия.  

Изучение технологии соединения рукава с проймой. 

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Технология обработки проймы 

без рукава. Практические 

занятия. 

Изучение технологии обработки проймы без рукава. 

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Технология обработки низа 

изделия. Практические 

занятия. 

Изучение технологии обработки низа изделия. 

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Способы обработки юбок. 

Практические занятия. 

Изучение различных способов обработки юбок. 

Практические занятия. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Технология обработки брюк. 

Практические занятия. 

Изучение технологии обработки брюк. Практические 

занятия. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Особенности изготовления 

изделий из различных 

материалов. Практические 

занятия. 

Практическое занятие по изготовлению изделий из 

различных материалов. Изучение особенностей 

изготовления. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Изготовление комплекта 

постельного белья. 

Изготовление простыни. 

Практическое занятие по изготовлению простыни. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 
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Практическое занятие. 

Изготовление наволочки. 

Практическое занятие. 

Практическое занятие по изготовлению наволочки. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Изготовление пододеяльника. 

Практическое занятие. 

Практическое занятие по изготовлению пододеяльника. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Изготовление блузы. 

Стачивание вытачек, 

рельефов, складок. 

Практическое занятие. 

Стачивание плечевых, нагрудных и талиевых (по модели) 

вытачек. Стачивание рельефов и складок (по модели). 

ВТО. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Стачивание плечевых и 

боковых швов. Практическое 

занятие. 

Стачивание  плечевых и боковых швов. ВТО. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Обработка застежки. 

Практическое занятие. 

Обработка бортов подбортами, притачными или 

настрочными планками (по модели). Выметывание 

петель. ВТО. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Обработка мелких деталей. 

Практическое занятие. 

Изготовление воротника (по модели). Изготовление 

оборок и рюш (по модели). Изготовление клапанов и 

накладных карманов (по модели). ВТО. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Обработка горловины. 

Практическое занятие. 

Обработка горловины  блузки  обтачкой или воротником 

(по модели). ВТО. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Обработка рукавов. 

Практическое занятие. 

Стачивание нижнего шва рукава. Обработка низа рукава 

подгибкой или манжетой (по модели). Обработка сборок, 

складок  или защипов по окату рукава (по модели). ВТО. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Втачивание рукава в пройму. 

Практическое занятие. 

Втачивание рукава в пройму после предварительного 

вметывания. ВТО. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Обработка низа изделия. 

Практическое занятие. 

Обработка низа блузки подгибкой. ВТО. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Изготовление юбки. 

Обработка вытачек, плечевых 

и боковых швов. Практическое 

занятие. 

Стачивание талиевых вытачек. Стачивание рельефов (по 

модели). Стачивание  плечевых и боковых швов. ВТО. 

Занятие дистанционное, самостоятельное.  

Обработка застежки. 

Практическое занятие. 

Обработка застежки – молнии в левом боковом шве. 

ВТО. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Обработка пояса. 

Практическое занятие. 

Изготовление пояса юбки. Обработка верхнего среза 

юбки поясом. ВТО. Выметывание петли. Пришивание 

пуговицы. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Обработка низа изделия. 

Практическое занятие. 

Обработка низа юбки. Подшивание подгибки низа 

потайными стежками. ВТО. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Изготовление платья. 

Обработка вытачек, рельефов 

и кокеток. Практическое 

занятие. 

Стачивание нагрудных и талиевых (по модели) вытачек. 

Стачивание рельефов (по модели) и обработка кокеток 

(по модели). ВТО. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Обработка  боковых швов. 

Практическое занятие. 

Стачивание боковых швов лифа и юбки. ВТО. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Обработка воротника и 

оборок. Практическое занятие. 

Изготовление воротника (по модели). Изготовление 

оборок и рюш (по модели). ВТО. Занятие дистанционное, 
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самостоятельное. 

Обработка застежки. 

Практическое занятие. 

Обработка бортов подбортами, притачными или 

настрочными планками (по модели). Выметывание 

петель. ВТО. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Обработка горловины. 

Практическое занятие. 

Обработка горловины платья обтачкой или воротником 

(по модели). ВТО. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Обработка рукавов. 

Практическое занятие. 

Стачивание нижнего шва рукава. Обработка низа рукава 

подгибкой или манжетой (по модели). Обработка сборок, 

складок  или защипов по окату рукава (по модели). ВТО. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Втачивание рукавов. 

Практическое занятие. 

Втачивание рукава в пройму после предварительного 

вметывания. ВТО. Занятие дистанционное, 

самостоятельное. 

Обработка низа юбки изделия 

Практическое занятие.  

Обработка низа юбки изделия подгибкой или оборкой (по 

модели). ВТО. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Соединение лифа с юбкой. 

Практическое занятие. 

Соединение готового лифа платья с юбкой по линии 

талии. ВТО. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Окончательная отделка платья. 

Практическое занятие. 

Пришивание пуговиц. Пришивание декора. ВТО. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Изготовление брюк. ВТО 

деталей. Практическое 

занятие. 

Изучение заправки передних и задних половинок брюк 

при помощи ВТО. Заправка деталей. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Стачивание вытачек, 

обработка пояса. Практическое 

занятие. 

Стачивание талиевых вытачек, обработка защипов или 

складок  на передних половинках брюк. Обработка пояса. 

ВТО. Занятие дистанционное, самостоятельное. 

Обработка мелких деталей. 

Практическое занятие. 

Изготовление накладных карманов, клапанов и шлевок. 

ВТО. Занятие дистанционное, самостоятельное.  

Обработка карманов. 

Практическое занятие. 

Обработка карманов в отрезном бочке. ВТО. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Обработка боковых и шаговых 

швов. Практическое занятие. 

Стачивание боковых швов брюк. Настрачивание 

накладных карманов с клапаном. Стачивание шаговых 

швов. ВТО. 

Стачивание шва сидения. 

Практическое занятие.  

Соединение правой и левой половинок брюк до начала 

гульфика по линии сидения. ВТО. Занятие 

дистанционное, самостоятельное. 

Обработка гульфика. 

Практическое занятие. 

Обработка гульфика с помощью обтачки и подзора. ВТО. 

Занятие дистанционное, самостоятельное.  

Обработка пояса. Отделка. 

Практическое занятие. 

Соединение пояса с изделием. Настрачивание шлевок. 

Выметывание петель. ВТО. Пришивание пуговиц. 

Занятие дистанционное, самостоятельное. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа это дополнительная возможность для самоопределения и 

самореализации обучающихся. 

Развитие способностей, приобретенный опыт творческого отношения к труду станет 

основой для любой деятельности выпускника в будущем. А самостоятельное творчество 

будет сопровождать человека всю жизнь. 

 

Планируемые результаты к концу обучения 

 

Предметные результаты 

Знание: 

– правил безопасности труда и противопожарной безопасности, правил по технике 

безопасности; 

– знание материаловедения, оборудования, основ кроя и технологии; 

– знание формул, теоретического и практического конструирования; 

Умение: 

– работать с чертежными инструментами, основами  плечевых и поясных изделий; 

– подбирать фасон изделия в зависимости от свойства ткани; 

– самостоятельно раскраивать и отшивать изделия; 

– выбирать оптимальную технологию пошива; 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

Умение: 

– ставить цели; 

– планировать последовательность шагов для 

достижения целей;  

– использовать полученные знания;  

использовать знаки, символы, схемы для решения 

конструкторских задач; 

– осознавать собственные поступки, 

осуществляемые социальные роли; 

– владеть собой (самоконтроль) для позитивного 

общения со сверстниками;  

– формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Проявление творческой инициативы при подборе 

модели, раскрое и пошиве изделия. 

Проявление: 

–  познавательного интереса, 

целеустремленности, трудолюбия 

– ответственности; 

– нравственности, гуманности; 

– положительного отношения к 

творчеству;  

– уважительного отношения к 

своему и чужому труду, 

– бережного отношения к рабочим 

инструментам и оборудованию. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало учебного года 09 января 2020 года 

Продолжительность учебного года 44 недели 

Учебные периоды 1 период:  09 января – 30 июня 2020 года 

                           2 период: 01 сентября – 30 декабря 2020 года 

Количество недель по периодам 

 

1 период  2 период  

25 19 

Недельная нагрузка обучающихся  

5 часов 

Начало учебных занятий 09 января 2020 года 

Продолжительность занятий, длительность 

перерыва между занятиями 

Продолжительность одного занятия – 45 минут; 

Перерыв – 10 минут. 

Праздничные дни в течение учебного года 

 

04 ноября – День народного единства;  

31 декабря – 8 января – Новогодние каникулы;  

23 февраля – День защитника отечества;  

08 марта – Международный женский день;  

01 мая – День весны и труда;  

09 мая – День победы 

12 июня – День России 

Промежуточная аттестация Входная 

диагностика 

Промежуточная диагностика Итоговая 

диагностика 

январь июнь декабрь 

Окончание учебного года 30 декабря 2020года 

Каникулы 31 декабря 2019 года – 8 января 2020 года – Новогодние каникулы 

01июля– 31 августа 2020 года – летние каникулы  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль уровня обучения 

 

Вводный контроль: в начале освоения программы для более точного определения 

уровня знаний, умений и навыков (январь). 

Текущий контроль: на каждом занятии осуществляется путем тестов и опросов для 

определения уровня усвоения изучаемого материала. 

Периодический контроль: при переходе к новой теме; к новому разделу. 

Промежуточный контроль: после освоения содержания 1-го, 2-го периода обучения. 

Итоговый контроль: в конце освоения программы. 

 

 

Нормы оценки знаний 

Цель оценки качества: получить информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

При оценке качества определяется предметная теоретическая подготовка 

обучающихся, практическая подготовка, а также основные компетентности: учебно-

интеллектуальные, коммуникативные и организационные. 

Используемые показатели (оцениваемые параметры) согласованы с учебным планом. 

Критерии – это соответствие знаний умений и навыков программным требованиям. 

Определены степень выраженности оцениваемого качества и методы диагностики. 

Два раза в год на всех этапах обучения отслеживается личностный рост ребенка по 

следующим параметрам: 

1. Проявление познавательного интереса, целеустремленности, ответственности 

трудолюбия. 

2. Проявление нравственности, гуманности. 

3. Проявление положительного отношения к творчеству. 

4. Уважительное отношение к своему и чужому труду. 

5. Бережное отношение к рабочим инструментам и оборудованию. 

 

Программа предполагает различные формы результативности: участие обучающихся в 

мероприятиях, конкурсах, мастер-классах. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

Педагогические наблюдения. 

Итоговые занятия. 

Конкурсы, фестивали, мастер-классы. 

Самостоятельный пошив одежды. 

Общие критерии оценивания результатов. 

Владение знаниями по программе. 

Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

Уровень воспитанности и культуры обучающихся. 

Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

 

План проведения тематических и отчетных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

1. Родительское собрание Знакомство с программой. 

Обсуждение планов на 

учебный год. 

Январь 

2. Студенческое мероприятие  Мастер-классы по 

изготовлению цветов к 

женскому празднику. 

Февраль-март 

3. Городское мероприятие  Участие в мастер-классах, 

приуроченных к 

празднованию масленицы. 

Февраль-март 

4. Родительское собрание Подведение 

промежуточных итогов 

обучения. Обсуждение 

планов на вторую 

половину учебного года. 

Сентябрь. 

5. Городской этнографический фестиваль Участие в мастер-классах 

по изготовлению 

предметов быта 

народности манси. 

Сентябрь 

6. Родительское собрание Подведение  итогов 

обучения. 

Декабрь 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

Типы занятий: 

– комбинированное занятие; 

–  занятие сообщения и усвоения новых знаний; 

– занятие повторения и обобщения полученных знаний; 

– занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков 

– занятие применения знаний, умений и навыков. 

Формы занятий: лекция; тематические задания; конкурс знаний, умений и творчества; 

занятие творчеством. 

 

В работе группы используются следующие формы работы: мастерские, консультации, 

учебные занятия, а также самостоятельная, дистанционная работа и домашние задания. 

Организация учебной деятельности проводится фронтально, по группам и индивидуально. 

 

Формы контроля: 

Опрос и собеседование. Анкетирование и тестирование. Педагогическое наблюдение. 

Проверочные, контрольные задания и упражнения. Защита проектов. Творческие работы.  

Формы предъявления результатов (конкурсы, выставки, защита творческих работ,   

презентации, мастер-классы). 

 

Методы педагогической диагностики  

Наблюдение. Педагогический эксперимент. Анкетирование. Беседа, интервью, опрос, 

тестирование. Изучение педагогической документации. Данные методы используются для 

текущего и промежуточного контроля освоения образовательной программы и при 

проведении аттестации обучающихся, анализа достижений обучающихся и коллектива.  

Данный курс предполагает использование разных форм занятий:  лекции, 

тематических заданий по подгруппам, показа презентаций и мастер-классов. 

В образовательном процессе используются разные методы. 

 

Методы обучения:  

 словесные (беседа, диалог, инструкция, консультация, объяснение, рассказ);  

 наглядные (демонстрация наглядных пособий, иллюстраций, показ выполнения 

работы);  

 практические (упражнения, практическая работа); 
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 работа с информацией (журналы, книги,  интернет); 

 

Методы активного обучения: 

 проблемное обучение (проблемное изложение материала, анализ проблемы, 

выделение противоречий). Создание проблемных ситуаций (постановка 

проблемного вопроса, задания); 

 самостоятельная работа и изучение определенной части учебного задания; 

 упражнение по инструкции; 

 индивидуальные задания. 

 

Проектно-конструкторские методы – проектирование (планирование) деятельности, 

конкретных дел, разработка проектов, создание моделей и конструирование. 

 

Методы проверки знаний: Наблюдение. Устный (опрос) и письменный контроль 

(проверочные работы, тесты), практическая работа (педагогическое наблюдение).  

В процессе обучения используются следующие педагогические технологии: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 технология сотрудничества; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые педагогические технологии. 

 

Наглядные пособия:  

Для занятий необходимы различные наглядные пособия: образцы изделий, тканей, 

отдельных элементов одежды. 

 

Тематические презентации в дистанционном формате: 

1. Ткани разных народов. 

2. Костюмы разных эпох. 

3. Виртуальная экскурсия на фабрику по пошиву вечерних платьев. 

4. Современные швейные автоматы. 

5. Многофункциональные швейные машины. 

6. День из жизни закройщика. 

7. Искусство декорирования одежды. 

8. Из старого - новое. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Учебный кабинет. 

2. Швейная мастерская. 

3. Стулья, столы.  

4. Доска. 

5. Инструменты: 

– метр деревянный, угольник; 

–лекало закройное, лекало капелька; 

– линейка закройщика, сантиметровая лента; 

– ножницы для ткани, канцелярские ножницы. 

6. Учебные пособия: 

– наборы волокон; 

            – образцы тканей; 

            – журналы мод. 
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