Одежда является первой необходимостью человека. В многообразной
жизнедеятельности человека она представлена совокупностью предметов,
защищающих тело человека и украшающих его.
Одежда создаёт определённый внешний облик человека, формирует его
вкус, воспитывает стремление к красоте.
Что такое мода? Мода – слово латинское (modus) – это мера, способ,
образ действий. Для нас оно обозначает временное преобладание тех или иных
вкусов. Можно признавать или не признавать модную одежду, восторгаться
или возмущаться ею, быть её творцом или рабом, но нельзя быть вне моды.
Каждый из нас знает, как это важно для женщины – чувствовать себя
элегантно и со вкусом одетой. Меняются времена – меняется отношение
к моде. Но комфортная одежда всегда приносит уверенность в себе, хорошее
настроение.
Не всякая женщина может купить нужное платье, костюм в магазине по
разным причинам, включая и материальные. Поэтому шитьё ещё длительное
время будет оставаться одним из любимых занятий многих из нас.
Научиться шить – не так уж трудно. Нужно лишь усвоить правила
построения выкроек и экономичного раскроя ткани, изучить основные швы
и технологию пошива отдельных деталей. Усвоив эти правила, можно
создавать прекрасные вещи для себя и своей семьи, делать добротную одежду
из давно вышедших из моды вещей.
Можно предположить, что женщина, которая может это делать,
счастливее других. Не только потому, что таким образом можно обновить
свой гардероб, а и потому, что умение шить позволяет отвлечься от
обыденности, провести свой досуг более интересно и, кроме того, реализовать
свои скрытые творческие способности. Ведь при создании какой бы то ни
было одежды приходится решать целый комплекс задач: технологических,
технических, эстетических и художественных. И именно решение этих задач
приносит в конечном результате не только материальное, но и духовное
и творческое обогащение.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа объединения «Белошвейка» разработана на примере
программы педагога дополнительного образования Куркиной Елены
Вячеславовны «Дополнительная общеобразовательная программа детского
объединения «конструирование и моделирование одежды»
Направленность: программы объединения
«Белошвейка» по
содержанию является декоративно-прикладной; по форме организации
групповой; по времени реализации длительной подготовки. Программа
адаптированная и составлена
на основании дополнительной
образовательной программы «Модница» Данильчук Натальи Павловны.
Актуальность программы предусматривает постепенное движение от
простого к сложному, от частного к общему, нацеливает как педагога, так и
учащихся на поиск новых идей конструировании и моделировании одежды и
её декоративной отделки.
Новизна: программы состоит в том, что она позволяет воспитанникам
самореализоваться и самоутвердится в обществе путём создания своего
собственного образа.
Цель программы – воспитывать и развивать личность ребёнка в
коллективной, творческой деятельности, посредством изготовления одежды
для создания своего образа.
Задачи:
Образовательные:
- Познакомить обучающихся с историей и современными направлениями
моды и стиля.
- Научить детей владеть различными материалами, инструментами и
приспособлениями, необходимыми при работе.
- Обучить технологии изготовления различных изделий из ткани.
- Уметь пользоваться терминологией ручных и швейных работ.
Воспитательные:
- Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить
начатое дело до конца.
- Воспитывать у ребёнка правильную самооценку, умения общаться со
сверстниками и работать в коллективе.
Развивающие:
- Развить у детей творческое мышление, эстетический вкус.
- Развивать познавательный интерес.
Также данная программа направлена на создание благоприятной
атмосферы для неформального общения детей, увлечённых общим делом;
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помощь обучающихся найти друзей и самореализоваться не только в
творчестве, но и в общении со сверстниками, педагогами, родителями.
Особенности программы
- усложнение содержания учебной деятельности;
- максимально глубокая проработка изучаемой темы;
- ориентация на интеллектуальную инициативу
- высокая самостоятельность учебной деятельности;
- гибкость в использовании времени, средств и материалов;
В процессе обучения у детей формируются три основных группы
практических умений и навыков:
1. Политехнические: измерительные, вычислительные, графические,
технологические.
2. Общетрудовые: организаторские, конструкторские, диагностические.
3. Специальные: обработка ткани, раскрой, смётывание и стачивание
деталей и др.
Освоение любого трудового навыка происходит в несколько этапов:
·
знание;
·
действие;
·
приёмы;
·
операции;
·
умения;
·
навыки.
Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребёнок
видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить
постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и
для детей.
Значительное место в программе отводится знакомству с композицией и
созданием костюма.
Программа профессионально-ориентируемая.
Отличительные особенности данной образовательной программы
заключаются в том, что она задумана так, чтобы научить ребёнка весь процесс
от первоначального замысла до конечного результата выполнять
самостоятельно. Освоение материала в основном происходит в процессе
практическо-творческой деятельности.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы: от 10 до 16 лет.
Форма организации учебного процесса обусловлено возрастными
особенностями обучающихся.
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Сроки реализации программы 4 года.
Режим занятий: в первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа – 144
часа в год; 2-й и последующие – 3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов.
Методы организации занятий
Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое
занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и
практическое выполнение занятия. Теоретические сведения – это повтор
пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного
характера о видах и свойствах ткани, декоративно-отделочных работах, о
модных тенденциях, о правилах раскроя и декоративных линиях в одежде и
т.д.
Используются следующие методы обучения:
- репродуктивный,
- объяснительно – иллюстративный,
- работа с книгой (журнал мод),
- метод наблюдения,
- исследовательские методы,
- метод проблемного обучения,
- наглядный метод обучения.
Словесные методы обучения:
- Объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация.
- Графические работы:
- Построение чертежей выкроек, составление таблиц, схем, работа с картами.
- Метод наблюдения:
- Зарисовка эскизов моделей, рисунки, фото, проведение снятия мерок.
Исследовательские методы:
Проведение экспериментов в моделировании деталей одежды и
конструктивных линий, опытническая работа.
Методы проблемного обучения:
Проблемное изложение материала, выделение противоречий данной
проблемы; эврическая беседа: постановка проблемных вопросов, объяснение
основных понятий, терминов; создание проблемных ситуаций: постановка
проблемного вопроса, самостоятельная постановка, формулировка и решение
проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств,
самостоятельный поиск ответа обучающимися на поставленную проблему.
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Наглядный метод обучения:
Наглядные материалы: рисунки, фотографии, таблицы, схемы, чертежи,
журналы мод; демонстрационные материалы: модели, образцы, инструменты
и приспособления; демонстрационные опыты: видеоматериалы.
Типы занятий:
Сообщение нового материала, комбинированные; закрепления,
обобщающего повторения; занятия-лекции, беседы, самостоятельные работы;
применение коррекций и контроля знаний, умений, навыков и др.
Виды занятий:
Заочное путешествие во времени и пространстве; работа с литературой
(журнал мод); учебное занятие в творческом объединении; выставка; конкурс;
импровизация; праздник; эксперимент, и др. Основной вид занятия –
практический.
Формы познавательной деятельности, используемые на занятиях:
Диспут, обсуждение сообщений, докладов, рефератов; чтение
(литературные, исторические, научные); турнир, аукцион знаний.
Индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая выставка.
- по количеству детей
- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей.
- по дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний,
практическое занятие по контролю знаний, умений и навыков,
комбинированные формы работ.
Педагогические приёмы.
- Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия)
- Организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание,
требование)
- Стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, оценка,
взаимооценка)
- Сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть партнёрами в
увлекательном процессе образования
- Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для
себя направление специализации, степень сложности задания и т.п.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате деятельности по данной программе воспитанники
должны знать:
- правила безопасности труда на рабочем месте
- правила пользования инструментами и приспособлениями
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- виды стежков и швов ручных и машинных работ
- правила раскроя и обработку ткани
- историю создания костюма
- метод моделирования способом наколки
- технологическую последовательность обработки изделия и соединения
основных деталей одежды
- основные элементы построения, моделирования и конструирования чертежей
и деталей одежды
- основные виды декоративно-отделочных работ.
Должны уметь:
- пользоваться инструментами и приспособлениями
- соблюдать технику безопасности при работе с электрическими приборами.
- выполнять основные технологические приёмы при работе с тканью
- уметь использовать свои знания, умения и навыки в практической
деятельности
производить снятие мерок
- пользоваться схемами и картами чертежей и деталей одежды
- самостоятельно производить обработку различного узла изделия
- использовать декоративно-отделочные работы на готовом изделии.
- проводить самоанализ успешности и результативности.
В зависимости от степени усвоения программного материала возможно
увеличение или уменьшение часов на определённые темы.
Способы результативности:
Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия,
проведение тестов, выставки по итогам обучения, участие в выставках разного
уровня, демонстрация и показ моделей.
Эффективность и качество занятий во многом зависят от педагога, его
научной, методической подготовки, от тщательного, творческого
планирования каждого занятия, оснащения его соответствующим
оборудованием, наглядными пособиями, материалами, готовыми изделиями.
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:
- ВВОДНЫЙ (Проводится перед началом работы и предназначен для
закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам)
- ТЕКУЩИЙ ( Проводится в ходе учебного занятия по данной теме. Он
позволяет воспитанникам усвоить последовательность технологических
операций.)
- ИТОГОВЫЙ (Проводится после завершения учебной программы.)
Контроль может осуществляться в следующих формах: участие в конкурсах,
выставках, ярмарках, проведение мониторинга.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
ТЕМА

ВСЕГО

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

Формы
организации
занятий

Формы
аттестации
(контроля)

групповое

Зачет

1.Вводное занятие

2

2

-

2. Знакомство с
инструментом и
материалом.

2

1

1

3. Элементы построения
чертежей выкроек

6

2

4

групповое

Зачет

4. Элементы
материаловедения

4

1

3

групповое

Зачет

5. Характеристика
материалов

6

2

4

групповое

Зачет

6. Виды стежков и швов

4

1

3

групповое

Конкурс

групповое

Зачет

7. Технология и
последовательность
обработки узлов и
деталей одежды

16

6

10

8. Виды отделок

12

2

10

групповое

Конкурс

9. Пошив изделий для
дома

20

4

16

групповое

Выставка

10. Пошив легкой
одежды

70

4

66

групповое

Конкурс

11. Итоговое занятие

2

2

групповое

Выставка

144

27

ВСЕГО:

216
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2 год обучения
ТЕМА
1. Вводное занятие.
Знакомство с
инструментом и
материалом

ВСЕГО

ТЕОРИЯ

Формы
Формы
ПРАКТИКА организации аттестации
занятий
(контроля)
групповое

Зачет

групповое

Зачет

4

2

2

2. Построение чертежей
выкроек

10

-

10

3. Элементы
материаловедения

4

2

2

групповое

Зачет

5. Виды стежков и швов

6

2

4

групповое

Зачет

6. Обработка и соединение
основных деталей изделия

групповое

Зачет

6

2

4

7. Застежки

8

2

6

групповое

Выставка

8. Обработка верхнего
среза юбки и брюк

групповое

Выставка

4

2

2

9. Обработка брюк

6

2

4

групповое

Выставка

групповое

Конкурс

10. Воротник

4

2

2

11. Рукава

4

2

2

групповое

Зачет

12. Карманы

4

1

3

групповое

Зачет

13. Отделка изделия

4

-

4

групповое

Зачет

14. Пошив одежды на
куклу

6

2

4

групповое

Конкурс

15. Пошив легких изделий
для дома

14

2

12

групповое

Выставка

16. Пошив легкой одежды
на себя

128

10

118

групповое

Выставка

17. Игровое занятие

2

2

-

групповое

Конкурс

18. Экскурсии

2

2

-

групповое

216

37

179

ВСЕГО:
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3 год обучения
ТЕМА

Формы
ПРАКТИКА организаци
и занятий

Формы
аттестации
(контроля)

ВСЕГО

ТЕОРИЯ

1. Вводное занятие

2

2

-

групповое

Зачет

2. Инструменты и
материалы

2

1

1

групповое

Зачет

3. Построение чертежей
выкроек

6

3

3

групповое

Зачет

групповое

Выставка

4. Конструирование и
моделирование одежды

6

2

4

5. Застежки

6

3

3

групповое

Зачет

6. Воротники

4

2

2

групповое

Зачет

7. Виды декоративноотделочных работ

12

4

8

групповое

Выставка

8. Изготовление мягких
игрушек

15

3

12

групповое

Конкурс

9. Пошив изделий для
дома

16

4

12

групповое

Выставка

10. Пошив легкой
одежды

145

15

130

групповое

Конкурс

-

2

-

групповое

Конкурс

216

41

175

11. Игровое занятие
ВСЕГО:

11

4 год обучения
ТЕМА

Формы
ПРАКТИКА организации
занятий

Формы
аттестации
(контроля)

ВСЕГО

ТЕОРИЯ

1. Вводное занятие

2

2

-

групповое

Зачет

2. Подготовка ткани к
пошиву

2

1

1

групповое

Зачет

3. Построение чертежей
выкроек

6

2

4

групповое

Зачет

4. Конструирование и
моделирование одежды

групповое

Зачет

16

6

10

5. Характеристика
материалов

6

2

4

групповое

Зачет

6. Виды отделок

14

2

12

групповое

Зачет

7. Глаженье

2

1

1

групповое

Зачет

групповое

Выставка

8. Технология обработки
узлов и деталей одежды

6

2

4

9. Ремонт и обновление
одежды

26

6

20

групповое

Зачет

10. Устранение дефектов
в одежде

8

2

6

групповое

Зачет

групповое

Выставка

групповое

Выставка

групповое

Конкурс

групповое

Выставка

11. Виды и обработка
петель

6

1

5

12. Обработка карманов

8

2

6

13. Пошив декоративных
игрушек

8

-

8

14. Пошив изделий для
дома

26

4

22

15. Пошив постельного
белья

12

2

10

групповое

Конкурс

16. Обработка беек

8

2

6

групповое

Конкурс

групповое

Выставка

17. Обработка изделий из
трикотажа

10

2

8

12

18. Изготовление лёгкой
одежды

48

6

42

групповое

Конкурс

19. Игровое занятие

2

-

2

групповое

Конкурс

216

45

171

ВСЕГО:
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 год обучения
1.

Вводное занятие

Мода и стиль Одежда главная необходимость
человека.

2.

Знакомство с
инструментом и
материалом

-Правила техники безопасности при работе с
электроприборами и колющимися предметами.
- Производство ткани.

3.

Элементарное
построение чертежей
выкроек

- Лёгкой одежды для кукол
- Построение фартука
- Простой косынки

4.

Элементы
материаловедения

- Моделирование фартука
- Разработка конструкций моделей на куклу

5.

Характеристика
материалов

-Структура материалов
-Элементы материаловедения
-Цвет и оформление материалов

6.

Виды стежков и швов

- Терминология ручных и машинных работ
-Применение ручных и машинных швов
- Виды клапанов
- Последовательность обработки карманов с
клапанами
- Обработка накладных карманов и соединение
их с изделием
- Обработка горловины без воротника
- Обработка застёжки на пуговицы
- Обработка среднего среза изделия подбортами
- Обработка верхнего среза юбки и брюк
- Обработка декоративных элементов в одежде
- Стежки, применяемые для вышивания
- Отделка изделий оборками
- Отделка изделий воланами
- Отделка изделий рюшами
- Отделка изделий кружевом и шитьём
- Отделка изделий косой бейкой

7.

Технология и
последовательность
обработки узлов и
деталей одежды

8.

Виды отделок

9.

- Пошив декоративных прихваток
- Пошив игольницы
- Пошив декоративных салфеток
Пошив изделий для дома - Пошив декоративных подушек
- Пошив декоративного панно
- Изготовление декоративной вазы
- Пошив декоративного коврика
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10. Пошив лёгкой одежды

- Изготовление конической юбки
- Пошив ночной сорочки
- Пошив халата
- Пошив летней юбки
- Пошив летнего сарафана
- Пошив футболки

11. Итоговое занятие

-Выявление навыков и умений.

ИТОГО:

144 часа
2 год обучения

1.

Вводное занятие

- Техника безопасности на рабочем месте;
- Правила обращения с утюгом и швейной
машиной;
- Повторение пройденного материала.

2.

Знакомство с
инструментом и
материалом

- Основные принадлежности для шитья;
- Советы по шитью на машине;
- Виды ткани (натуральные и искусственные)

Построение чертежей
выкроек

- Увеличение и уменьшение выкройки
- Перенос выточки
- Построение юбки с двумя односторонними
складками на полочке

3.

4.

Элементы
материаловедения
Виды стежков и швов

5.

6.

7.

8.

- Свойства тканей и их применение
- Состав и строение тканей
- Особенности обработки тонких тканей
- Швейные нитки (х/б, шёлковые,
металлические нити)
- Декоративно-отделочные швы;
- Соединительные швы;
- Краевые швы.

Обработка и соединение и - Обработка углов на подгибах
основных деталей
- Обработка шва рукава
изделия –
- Соединение лифа с юбкой
- Обработка горловины и пройм
- Способы обработки кокеток
- Виды застёжек
- Обработка бортов застёжки
- Обработка застёжки вточными планками
Застёжки
- Обработка застёжки юбки
- Застёжки-крючки
Обработка верхнего среза - Обработка пояса на корсажной тесьме;
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9.

юбки и брюк

- Обработка цельнокроёного пояса.

Обработка брюк

- Раскрой;
- Заутюживание стрелок;
- Смётывание и стачивание деталей брюк;
- Обработка застёжки;
- Подгибка низа брюк.

10

Воротники

11

Рукава

- Основные правила обработки
- Обработка отложного воротника для изделий
с застёжкой до верха
- Вшивание воротника в горловину
- Обработка и втачивание воротника стойки
- Особенности втачивания воротника-стойки,
переходящего в бант
- Рукава покроя «реглан»
- Цельнокроёные рукава
- Обработка низа длинного узкого рукава
- Обработка застёжек на рукавах

Карманы

- Карман в боковом шве;
- Карман с клапаном;
- Боковой карман с отрезным бочком.

Отделка изделия

- Отделочная (рельефная) строчка
- Кружево и шитьё
- Аппликация
- Буфы
- Мережки

Пошив одежды на куклу

- Пошив бальных платьев
- Отделка готовых изделий рюшами, оборками,
пайетками, лентами, бисером
- Пошив верхней одежды
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Пошив мелких изделий
для дома

- Пошив прихваток
- Пошив грелки на чайник
- Пошив фартука
- Пошив салфеток под горячее
- Пошив декоративного панно
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- Пошив юбки с двумя односторонними
складками на полочке
- Пошив юбки в круговую складку
Пошив лёгкой одежды на - Пошив брюк
- Пошив пижамы
себя
- Пошив костюма
- Пошив летнего сарафана
- Пошив сарафана с заниженной талией и

12

13

14

16

оборками по низу изделия
- Пошив домашнего халата с рукавами и
воротником
- Пошив летнего платья без рукавов с
воланами
- Пошив брючного костюма
- Пошив праздничного платья
- Пошив новогодних костюмов
- Пошив вечернего платья на тонкихбретелях
- Пошив короткой накидки (болеро) для
вечернего платья
17

Игровое занятие

18

Экскурсии

ИТОГО:

216 часов
3 год обучения.

1.

Вводное занятие

Повторение пройденного материала

2.

Инструменты и
материалы

- Устройство швейной машины
- Терминология рукавичных и машинных
работ

Построение чертежей и
выкроек

- Построение выкройки манжета с застёжкой
на пуговицы
- Построение выкройки отложного воротника
- Построение выкройки воротника-стойки

3.

- Элементы конструирования
- Особенности конструирования одежды с
примерками
- Элементы моделирования способом наколки
- Обработка застёжек, не доходящих до низа
изделия
- Обработка супатной (потайной) застёжки
- Изготовление петель

4.

Конструирование и
моделирование одежды

5.

Застёжки

6.

Воротники

- Обработка воротников различных моделей.

Виды декоративноотделочных работ

- Изготовление бахромы из вспомогательных
материалов
- Изготовление помпонов и кисточек
- Аппликация. Перенос рисунка на ткань
- Способы выполнения аппликации
- Способы простёгивания
- Фантазийные узоры для простёгивания

7.
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8.

9.

10.

11.

Изготовление мягких
игрушек

- Изготовление плюшевого мишки
- Изготовление мышки-сувенира
- Изготовление поросёнка
- Изготовление лягушки-путешественницы
- Изготовление цыплёнка
- Изготовление зайчонка

- Изготовление декоративных захваток для
штор
- Изготовление игольницы
- Изготовление подушки с романтическими
Пошив изделий для дома рюшами
- Изготовление настольной дорожки с
оборками
- Пошив декоративного панно
- Пошив декоративной салфетки
- Изготовление фартука
- Изготовление ночной сорочки
- Пошив юбки – четырёхклинки
- Пошив сарафана
- Пошив халата
- Пошив блузки-рубашки
Пошив лёгкой одежды
- Изготовление шорт
- Изготовление летнего жакета
- Изготовление платья
- Изготовление юбки-«Годе»
- Изготовление брючного костюма
Итоговое занятие

ИТОГО:

Повторение и закрепление материала,
подведение итогов.
216 часов
4 год обучения

1.

Вводное занятие

- Повторение изученного материала
- Правила обращения с электроприборами.

2.

Подготовка ткани к
пошиву

- ВТО ткани, определение изначальной
стороны; направление рисунка, долевой нити.

3.
4.

- Построение выкройки рукава
- Построение стояче-отложеного воротника
- Построение выкройки манжета
Конструирование и
- Общие сведения о конструировании
моделирование одежды. - Измерение фигур
Построение чертежей
выкроек
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- Припуски, используемые при
конструировании
- Конструирование плечевых изделий
- Конструирование поясных изделий
- Элементы технического моделирования
- Разработка конструкций различных моделей
Характеристика
материалов

- Структура материалов
- Физико-механические свойства материалов
- Цвет и оформление материалов

Виды отделок

- Отделка изделия помпонами, кисточками.
- Отделка изделия шнуром, тесьмой
- Отделка изделия сутажом, вьюнчиком
- Отделка изделия бусами, бисером,
стеклярусом
- Отделка изделия кружевом

7.

Глаженье

- Техника безопасности при работе с утюгом.
- Влажно-тепловая обработка готового
изделия.

8.

- Обработка бортов
Технология обработки - Обработка горловины в изделиях без
узлов и деталей одежды воротника
- Обработка верхнего среза юбки

5.

6.

9.

Ремонт и обновление
одежды

- Значение ремонта и обновления одежды
- Виды ремонта
- Технологический процесс ремонта
- Материалы, применяемые при ремонте и
обновлении одежды
- Организация ремонта и обновления
- Требования к распариванию
- Требования к раскрою
- Классификация ремонтных работ

10.

Устранение дефектов в
одежде

- Виды дефектов
- Способы устранения дефектов

11.

Виды и обработка петель

- Виды петель.
- Обработка петель.

12.

Обработка карманов

13.

Пошив декоративных
игрушек

- Обработка прорезного кармана с кисточкой
- Обработка карманов в боковом шве
- Пошив игрушки
«Хранительница домашнего очага» .
- Изготовление подушки-думки
- Изготовление декоративной копилки-собачки
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14.

15.

- Пошив штор
- Изготовление декоративных захваток для
штор
- Пошив декоративных подушек
Пошив изделий для дома - Пошив декоративных салфеток
- Изготовление декоративного абажура
- Пошив чехлов на абажуры
- Пошив декоративных скатертей
- Пошив накидок на подушки
- Пошив наволочек
Пошив постельного
- Пошив простыней
белья
- Пошив пододеяльников
Обработка беек

- Обработка втачных беек
- Обработка настрочных беек
- Обработка двойных беек

17.

Обработка изделий из
трикотажа

- Общие сведения о трикотажных тканях
- Способы раскроя
- Оборудование, применяемое для пошива
изделий из трикотажа

18.

Изготовление лёгкой
одежды

- Пошив юбки шестиклинки
- Пошив летнего халата
- Пошив брюк

19.

Игровое занятие

Выявление навыков и умений.

ИТОГО:

216 часов

16.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Приёмы и методы
организации
Методический и
№ Раздел, тема.
Форма занятий. учебнодидактический
воспитательного материал.
процесса.
ОбъяснительноИндивидуально- иллюстративный, Чертежи и детали
Построение
групповая.
проектновыкроек, эскизы
1
чертежей выкроек.
Учебное занятие. конструкторский, моделей.
графический.

2

Столы, стулья,
бумага, карандаш,
ластик, резец,
линейка.

Игра-конкурс,
самостоятельная
работа.

Журналы, эскизы,
технологические
карты, детали
выкроек.

Столы, стулья,
бумага, карандаш,
ластик, чертежи
выкроек, булавки,
ткань.

Деловая игра,
самостоятельная
работа, семинар.

Словесный,
наглядный,
практический

Книги, журналы,
образцы тканей,
таблицы.

Столы, стулья,
ножницы, утюг,
ткань.

Защита
реферата,
семинар,
диспут.

Комбинированная,
Словесный,
Конструирование и
групповая;
наблюдение,
моделирование
обсуждение и
исследовательский.
одежды.
сообщение.
Семинар,
обсуждение,
сообщение,
учебное занятие

Форма
Техническое
подведения
оснащение занятий.
итогов.

3

Характеристика
материалов.

4.

Технология и
последовательность Объяснение,
обработки узлов и обсуждение.
деталей одежды.

Словесный,
наглядный,
практический,
метод проблемного
обучения.

Книги, лекала,
образцы изделий,
информационные
бюллетени,
выкройки.

Столы, стулья,
бумага, карандаш,
ластик, чертежи
выкроек, булавки,
ткань.

Конкурс,
выставка,
деловая игра.

5

Семинар,
Виды декоративнообъяснение,
отделочных работ.
обсуждение,

Словесный,
наглядный,
практический,

Книги, образцы
изделий,
фотографии,

Столы, стулья,
ножницы, утюг,
ткань, швейная

Конкурс,
выставка.
21

комбинированное. метод проблемного готовые изделия.
обучения

6.

7.

машина, нитки,
булавки, тесьма,
кружево, шнур,
шитьё.

Столы, стулья,
Словесный,
ножницы, утюг,
Игра- сказка, игра- наглядный,
Изготовление
ткань, швейная
Книги, журналы,
путешествие,
практический,
мягких игрушек.
лекала, трафареты. машина, нитки,
комбинированное. метод проблемного
булавки, иголки,
обучения.
пуговицы.
Столы, стулья,
Словесный,
Лекала, книги,
ножницы, утюг,
Комбинированное, наглядный,
журналы, схемы,
швейная машина,
Пошив изделий для
объяснение,
практический,
дома.
советы по шитью на нитки, булавки,
обсуждение.
метод проблемного
иголки, пуговицы,
машине.
обучения.
ткань, мел

8.

Изготовление
лёгкой одежды.

9.

Итоговое занятие.

Беседы, семинары,
экскурсии,
самостоятельные
работы,
комбинированное,
групповое;
заочное
путешествие во
времени и
пространстве

Словесный,
наглядный,
практический,
метод проблемного
обучения,
наблюдения.

Столы, стулья,
ножницы, утюг,
Книги, журналы,
швейная машина,
выкройки деталей,
нитки, булавки,
советы по шитью на
иголки, пуговицы,
машине.
ткань, мел,
фурнитура.

Участие в
выставках,
конкурс, играпутешествие.

Выставка,
экскурсии,
конкурс.

Заочное
путешествие во
времени и
пространстве,
защита проекта.
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