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Пояснительная записка. 

 

«Цель прикладного искусства состоит в 

том, чтобы «одушевить силой художества» 

предмет материального назначения, дать ему 

смысл, сделать его привлекательным. Приклад-

ные искусства преображают саму жизнь, заме-

няя существовавшие до них нехудожественные 

вещи  - художественными, тем самым формируя 

сознание, духовный облик человека» 

А.Б.Салтыков 

 

 

Обоснование необходимости разработки. 

Данная программа кружка «Кройка и шитьё» разработана с учетом ин-

тересов и возрастных особенностей обучающихся. 

При подборе изделий были учтены те практические умения и навыки, 

которыми уже овладели дети на уроках швейного дела. Программа разработана 

для обучающихся 5-9 классов. 

В данной программе помимо конструирования, моделирования и техно-

логии пошива швейных изделий учащимся предлагается изготовление поделок 

различными видами декоративно-прикладного искусства. Практические заня-

тия кружка – это в первую очередь творчество обучающихся, это неограничен-

ное пространство для полета фантазии при создании всевозможных неповтори-

мых изделий. 

Одна из задач данной авторской программы – способствовать формиро-

ванию художественной культуры и творческой активности как части матери-

альной и духовной культуры, воспитывать уважение к народным традициям 

через возрождение различных видов рукоделия.  

Данная программа составлена таким образом, чтобы каждый из обу-

чающихся проявлял свои личностные качества, приобщался к духовному бо-

гатству своего народа, его культуре, органической частью которой является де-

коративно-прикладное искусство при изготовлении изделий. Это дает возмож-



4 
 

ность воспитывать у детей уважение к традициям, укладу жизни, быту, обыча-

ям наших предков, стремление сохранить то ценное, что живет в памяти народа 

(совмещение художественного и социального при создании изделий). 

Это и определяет актуальность данной программы. 

Программа кружка «Кройка и шитьё» разработана на основе: 

  Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, 2004г.; 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной шко-

лы VIII вида под ред. Воронковой В.В. 

 Авторской программы по швейному делу Л.С. Иноземцевой. 

 

Новизна программы. 

Составленное планирование кружка «Кройка и шитьё» учитывает воз-

растные особенности, интересы обучающихся, их мотивацию на изготовление 

изделий за счет многообразия вариантов художественной отделки работ. 

Изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет отразить 

национальное своеобразие и познакомить с культурой своего народа на приме-

ре изготовления швейных изделий, подарков и сувениров. 

Художественная деятельность обучающихся на занятиях находит раз-

нообразные формы выражения при изготовлении различных изделий.  

На занятиях кружка развиваются художественный вкус, творческая ак-

тивность, формируется эстетическое мироощущение, потребность в прекрас-

ном, способность к образному и художественному мышлению. 

Программа основана на интеграции технологии изготовления швейных 

изделий с декоративно-прикладным искусством. Работа над изготовлением из-

делий предполагает вариантность художественного оформления с учетом ком-

пенсирующих возможностей здоровья каждого обучающегося. Это в свою оче-

редь повышает производительность труда, улучшает качество готовой продук-

ции. Многие из предлагаемых изделий выполняются с учетом потребностей 

школы, поэтому обучающиеся смогут увидеть свои работы в практическом 

применении (напр., в игровых комнатах, на занятиях по коррекции и логопедии 

т.д.). 



5 
 

Цели и задачи программы. 

 

Цели программы. 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на осно-

ве включения обучающихся в разнообразные виды деятельности (познаватель-

ной, трудовой, художественной). 

Овладение специальными трудовыми умениями и навыками, необхо-

димыми для поиска и использования технологической информации и создания 

продуктов труда; безопасными приемами труда. 

Развитие познавательных интересов, творческого и образного мышле-

ния, пространственного воображения, творческой активности и разносторонних 

качеств личности обучающихся; развитие интереса к предмету «Профессио-

нально- трудовое обучение» средствами декоративно-прикладного искусства.  

Коррекция компенсирующих возможностей здоровья обучающихся, их 

мыслительной активности, индивидуально-типических  недостатков трудовой 

деятельности. 

Воспитание таких качеств личности, как трудолюбие, бережливость, 

целеустремленность, аккуратность, ответственность за результаты своей дея-

тельности, уважительного отношения к людям различных профессий и резуль-

татам их труда; творческого отношения к выполнению работ. 

Получение опыта применения технологических знаний и умений в са-

мостоятельной  практической деятельности. 

 

Задачи программы. 

Дидактические (образовательные): 

 усовершенствование практических умений и навыков по изготов-

лению швейных изделий с применением разных видов декоратив-

но-прикладного творчества; 

 познакомить обучающихся с историей возникновения различных 

видов рукоделия, вариативностью исполнения и использования 

каждого из них; 



6 
 

 учить детей определять практическое применение в быту, на за-

нятиях, в игре, при подборе одежды ит.д.; 

 обучать самоконтролю. 

 

Коррекционные (развивающие): 

 развитие социально-значимых качеств личности; 

 коррекция образного и творческого мышления, компенсирующих 

возможностей здоровья обучающихся; 

 развитие способностей обучающихся к полному восприятию и 

правильному пониманию красоты в искусстве и действительно-

сти; 

 коррекция коммуникативных качеств личности; 

 коррекция творческой активности обучающихся и самореализа-

ции личностных качеств. 

 

Воспитательные: 

 воспитание художественного и эстетического вкуса, воображения; 

 воспитание любви к Родине, народным традициям, культуре; 

 воспитание инициативности, самостоятельности и стремления к 

достижению лучшего результата; 

 воспитание уважения к людям различных профессий, трудолюбия 

обучающихся; 

 воспитание чувства такта к членам коллектива, чувства взаимной 

ответственности. 
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Особенности программы 

 

Ведущие идеи: 

 формирование общественной активности обучающихся, их реа-

лизация в социуме;  

 оказание социально-педагогической поддержки в развитии и 

формировании личности;  

 раскрытие творческого потенциала детей посредством усовер-

шенствования трудовых умений и навыков за счет их упражнения 

или компенсация других способностей и способов работы; 

 формирование личности как субъекта в процессе созидания и са-

мовыражения. 

Ключевые понятия: 

 формирование функционально-технологической грамотности 

(компетентности) обучающихся; 

 становление таких качеств личности, как информативность (на-

сыщение информацией), способность к самоанализу, планирова-

нию трудовой деятельности. 
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Этапы реализации программы. 

Программа разработана на 5 лет обучения ( с 5-го по 9-й класс). Занятия 

проводятся один раз в неделю по два часа. 

Для каждого года обучения объекты труда подбираются с учетом воз-

растных особенностей, посильности, интересов обучающихся и их интеллекту-

альных способностей и психофизического развития. 

Во время работы обучающиеся пробуют себя в роли художников, мо-

дельеров и дизайнеров. 

Ежегодно проводятся выставки декоративно-прикладного творчества в 

городе Курске среди обучающихся коррекционных школ-интернатов VIII вида, 

в которых дети принимают активное участие. 

В каждое изделие вкладывается частичка души ребенка. Важно отме-

тить в их деятельности наличие творческого подхода – они изначально ставят 

перед собой задачу делать работу по-своему, не похожей на другие.  
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Режим организации занятий. 

 

Программа рассчитана на 72 часа обучения в каждом классе. 

Занятия проводятся один раз в неделю по два астрономических часа. 

 

Условия реализации программы. 

 

Формы проведения занятий: 

 рассказ, 

 беседа, 

 объяснение, 

 демонстрация практических упражнений. 

 

Основные этапы учебного занятия: 

 1-й этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятиях. 

 2-й этап -  проверочный. 

Задача: устранение пробелов в знаниях и их коррекция. 

 3-й этап - подготовительный. 

Задача: обеспечение мотивации обучения и принятие цели заня-

тия. 

 4-й этап – основной. 

Задача определяется в зависимости  от цели занятия; усвоение но-

вых знаний; проверка понимания; закрепление знаний и способов 

действий; обобщение знаний. 

 5-й этап – контрольный. 

Задача: выявление качеств и уровня полученных знаний и умений, 

их коррекция. 

 6-й этап – итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку достижения цели занятия, наметить 

перспективу работы. 
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  Каждый этап занятия отличается от другого сменой основного вида 

деятельности, содержанием, конкретными задачами. 

Методическое обеспечение: 

 наличие утвержденной рабочей программы; 

 наличие нормативно-правовых  документов; 

 специальная литература; 

 наглядные пособия, образцы изделий; 

 ИТК, схемы; 

 сценарии внеклассных мероприятий. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим  требо-

ваниям (швейная мастерская); 

 рабочие инструменты, швейное оборудование мастерской; 

 коллекции тканей, ниток для шитья, вязания, вышивки. 

 

Организационное обеспечение: 

 необходимый контингент обучающихся. 

 соответствующее требованиям расписание занятий. 

 связь с различными учреждениями. 

 

Дидактические и методические материалы. 

Для обучающихся  в мастерской оформлены: 

 выставка поделок обучающихся; 

 уголок для обучающихся и родителей  с различной информацией, 

техникой безопасности; 

 журналы, книги, альбомы с фотографиями 
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Прогнозируемые результаты. 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся. 

Учащиеся  5 класса должны знать: 

 

1. Правила безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

2. Способы определения лицевой и изнаночной сторон, долевой и попереч-

ной нитей в тканях. 

3. Виды выполняемых работ. 

4. Виды ручных швов и сферу их применения. 

5. Виды машинных швов и сферу их применения. 

6. Названия тканей, ниток, пряжи, используемых для изготовления изделий. 

7. Виды отделочных стежков и строчек.   

8. Основные цвета ткани. 

9. Технологию простых швов. 

10. Названия швов и технологических узлов. 

11. Правила подготовки ткани к раскрою. 

12. Правила проведения ВТО ткани и готовых изделий. 

 

Учащиеся  5 класса должны уметь: 

 

1. Организовывать рабочее место. 

2. Определять лицевые и изнаночные стороны ткани. 

3. Определять долевое направление нитей в тканях. 

4. Выполнять ручные стежки и строчки. 

5. Выполнять машинные строчки  и швы. 

6. Подготавливать ткань к раскрою. 

7. Подбирать виды отделки готовых  изделий. 

8. Выполнять отделку изделий. 

9. Планировать практическую деятельность. 

10. Выполнять ВТО ткани и готовых изделий. 

 

Учащиеся  6-7 классов должны знать: 

 

1. Правила безопасной работы в мастерской. 

2. Свойства срезов ткани. 

3. Терминологию ручных и машинных работ. 

4. Названия и  свойства тканей и других материалов, используемых при из-

готовлении швейных изделий. 

5. Правила подготовки ткани к раскрою. 
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6. Технологию изготовления швейных изделий. 

7. Основы конструирования. 

8. Основы моделирования. 

9. Основы материаловедения. 

10. Назначение контрольных точек и линий. 

11. Назначение надсечек, технологию выметывания канта. 

12. Названия деталей и контурных срезов. 

13. Способы перевода контурных линий. 

14. Порядок подготовки швейной машины к работе. 

15. Виды ткацких переплетений. 

16. Способы обработки срезов деталей. 

17. Правила проведения ВТО изделий. 

18. Историю и традиции различных видов рукоделия. 

19. Основы цветоведения. 

20. Технологию выполнения выкроек изделий. 

 

Учащиеся  6-7 классов должны уметь: 

 

1. Организовывать рабочее  место. 

2. Планировать практическую деятельность. 

3. Подготавливать ткань к раскрою. 

4. Выполнять раскрой изделий. 

5. Выполнять технологические условия и действия при изготовлении изде-

лий. 

6. Подбирать виды отделки швейных изделий. 

7. Выполнять отделку изделий различными приемами декоративно-

прикладного искусства. 

8. Выполнять машинную закрепку. 

9. Выполнять ВТО швов и готовых изделий. 

10. Подбирать ткань для пошива изделий. 

 

 

Учащиеся  8-9 классов должны знать: 

 

1. Правила безопасной работы в мастерской. 

2. Организацию рабочего места. 

3. Основы цветоведения. 

4. Основы материаловедения. 

5. Основы машиноведения. 

6. Основы конструирования. 
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7. Основы моделирования. 

8. Основы ткацкого производства. 

9. Способы обработки срезов деталей. 

10. Технологию выполнения выкроек изделий. 

11. Правила раскроя. 

12. Правила проведения ВТО готовых изделий. 

13. Историю и традиции различных видов рукоделия. 

14. Виды отделок. 

15. Принцип работы с пооперационным разделением труда. 

16. Основы выполнения проектной деятельности. 

17. Технологию изготовления швейных изделий. 

 

Учащиеся  8-9 классов должны уметь: 

 

1. Организовывать рабочее  место. 

2. Планировать практическую деятельность. 

3. Выполнять раскрой изделий. 

4. Выполнять технологические условия и действия при изготовлении изде-

лий. 

5. Подбирать виды отделки швейных изделий. 

6. Выполнять отделку изделий различными приемами декоративно-

прикладного искусства. 

7. Выполнять ВТО швов и готовых изделий. 

8. Подбирать ткань для пошива изделий. 

9. Работать группами. 

10. Применять приемы пооперационного разделения труда. 

11. Выполнять проектную деятельность. 

12. Применять основы дизайна  при изготовлении изделий для интерьера. 

13. Моделировать одежду. 

14. Конструировать одежду и изделия. 

15. Изготавливать выкройки изделий. 

 

Способы оценивания результативности работы учащихся. 

 

 Анализ наблюдения за деятельностью учащихся. 

 Выполнение заданий. 

 Защита проектов. 
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Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов. 

Отслеживание результатов в творческом объединении направлено на 

получение информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на опре-

деление эффективности функционирования педагогического процесса. Оно 

должно обеспечивать взаимодействие внешней обратной связи (контроль педа-

гога) и  внутренней (самоконтроль обучающихся). Отслеживание и оценивание 

результатов обучения содействует воспитанию у обучающихся чувства ответ-

ственности за результаты своего труда, критического отношения к достигнуто-

му, привычку к самоконтролю и самонаблюдению, что формирует навык само-

анализа. Для проверки знаний, умений и навыков в творческом объединении 

«Кройка и шитьё» используются такие виды и методы контроля как входной, 

текущий, тематический, итоговый.  

 

Входной контроль направлен на выявление знаний, требуемых на на-

чало обучения, дает информацию об уровне технологической подготовки обу-

чающихся.  

Для этого вида контроля используются методы: 

 письменные (анкеты, тесты); 

 игры (деловые, имитационные, ролевые, драматизации). 

 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся.  

Для этого вида контроля можно использовать такие методы: 

 устные (фронтальный опрос, беседа); 

 письменные (тесты, карточки-задания); 

 индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом 

особенностей учащихся); 

  наблюдения. 

 

Тематический контроль осуществляется по мере прохождения темы, 

раздела и имеет целью систематизировать знания учащихся. Этот вид контроля 

подготавливает обучающихся к зачетным занятиям.  

Здесь можно использовать следующие методы: 

 практические (самостоятельная, контрольная работа, выполнение 

изделий и образцов); 

 индивидуальные; 

 комбинированные (творческий проект); 
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 метод самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, ана-

лиз причины неправильного решения познавательной задачи, уст-

ранение обнаруженных пробелов). 

 

Итоговый контроль проводится в конце четвертей, полугодий,  всего 

учебного года. Здесь целесообразно проводить выставки работ  обучающихся, 

соревнования, участие в конкурсах, учебно-исследовательских конференциях. 

 

В качестве системы оценивания используется коллективный анализ ра-

бот обучающихся, где отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные 

подходы, разбираются типичные ошибки.  

 

К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие тре-

бования: 

 индивидуальный характер, требующий осуществления отслежи-

вания за работой каждого обучающегося; 

 систематичность, регулярность проведения на всех этапах про-

цесса обучения; 

 разнообразие форм проведения, повышение интереса к его прове-

дению; 

 всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоре-

тических знаний, интеллектуальных и практических умений и на-

выков обучающихся; 

 дифференцированный подход. 
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№ 
Вид контроля Средства Цель Действия 

1 Входной 

Анкеты, 

педагоги-

ческие 

тесты 

Выявление тре-

буемых на начало 

обучения знаний. 

Выявление от-

дельных плани-

руемых результа-

тов обучения до 

начала обучения 

 

1. Возврат к повторению 

базовых знаний. 

 

2. Продолжение процесса 

обучения в соответст-

вии с планом. 

 

3. Начало обучения с бо-

лее высокого уровня. 

2 Текущий 

Педагоги-

ческие 

тесты, 

фронталь-

ные опро-

сы, на-

блюдения 

и т.д. 

 

Контроль за ходом 

обучения, получе-

ние оперативной 

информации о со-

ответствии знаний 

обучаемых плани-

руемым эталонам 

усвоения. 

Коррекция процесса ус-

воения знаний, умений, 

навыков 

3 

 
Тематический 

Практиче-

ская рабо-

та, творче-

ский про-

ект, педа-

гогические 

тесты. 

 

1. Определение 

степени усвое-

ния раздела или 

темы програм-

мы. 

 

2. Систематиче-

ская пошаговая 

диагностика те-

кущих знаний. 

 

3. Динамика ус-

воения текущего 

материала. 

Решение о дальнейшем 

маршруте изучения мате-

риала. 

4 

 
Итоговый 

Зачеты, 

педагоги-

ческие 

 

1. Оценка знаний 

обучающихся за 

Оценка уровня подготов-

ки. 
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тесты весь курс обу-

чения. 

 

2. Установление 

соответствия 

уровня и каче-

ства подготовки 

обучающихся к 

общепризнан-

ной системе 

требований, к 

уровню и каче-

ству образова-

ния. 
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Методическое обеспечение программы. 

 

Основные способы и формы работы. 

Основными формами работы кружка является учебно-практическая дея-

тельность.  

На занятиях кружка «Кройка и шитьё» используются индивидуальная, 

групповая, парная и коллективная формы работы. 

1.  Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий) форма рабо-

ты делится на: 

 индивидуализированную, где учитываются учебные и индивиду-

альные возможности учащихся; 

 индивидуализировано-групповую (если есть сильные отличия в 

успеваемости). 

2. Групповая, которая предполагает наличие системы «руководитель – 

группа - учащийся» и включает в себя: 

 дифференцированно-групповую (группы могут быть постоянными 

или временными в зависимости от возможностей учащихся и слож-

ности выполняемого задания); 

 кооперативно-групповую (каждая группа выполняет часть общего 

задания). 

3. Парная, которая может быть представлена динамическими парами 

или парами сменного состава. 

4. Коллективная, где действует такое разделение труда, которое учиты-

вает интересы и способности каждого обучающегося, дает возмож-

ность проявить себя в общей деятельности, где есть взаимный кон-

троль перед классом и группой. Учащиеся оказывают друг другу вза-

имную помощь и поддержку.  

Интерес к изучаемому материалу значительно возрастает, если осознает-

ся его практическая направленность, созданы условия для обмена мнениями, 

самостоятельного поиска.  
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Проводятся такие виды занятий: комбинированные, проблемного изло-

жения материала, получения и закрепления полученных знаний, обобщающие 

занятия. 

 

 Методы организации образовательного процесса 

 В настоящее время большинство дидактов понимает метод обучения как 

способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучае-

мых, деятельности, направленной на решение задач образования, воспитания и 

развития. Используемые мной методы делятся на две основные группы. 

Методы, используемые для сообщения новых знаний (ведущая роль при-

надлежит слову учителя): 

 объяснение; 

 рассказ; 

 метод демонстрации. 

Для приобретения новых знаний, умений и навыков применяются мето-

ды, позволяющие активизировать познавательную деятельность школьников, 

повысить их самостоятельность: 

 беседа; 

 наблюдение; 

 работа с книгой; 

 игра; 

 упражнения; 

 лабораторно-практическая работа (может использоваться также 

для закрепления знаний); 

 практическая работа (индивидуальная, фронтальная, групповая); 

 самостоятельная работа (по образцу, репродуктивные, вариатив-

ные, творческие - проектные работы). 
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Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Кабинет для занятий. В нем находится 6 парт, 13 стульев, подвесная 

доска, стенды и полки для образцов готовых изделий, гладильная доска, утюг, 

оверлок, 10 швейных машин. 

Каждый ребенок должен иметь:  

 ножницы, 

 иголки, 

 линейки,  

 лекала, 

 нитки, 

 ткань, 

 наперстки, 

 бумагу для черчения, 

 тетради, 

 альбомы,  

 карандаши и др. инструменты и материалы, необходимые для ра-

боты. 

Каждому учащемуся отведено место для хранения своего набора ин-

струментов и рабочих изделий. 

 

Содержание учебного материала. 

1. Вводное занятие. Организация рабочего места. 

2. Знакомство с историей развития одежды. 

3. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного творчества. 

4. Интеграция технологии изготовления швейных изделий с декоративно-

прикладным  искусством. 

5. Технология изготовления швейных изделий. 

6. Овладение практическими приемами выполнения  различных видов ру-

коделия. 

7. Дефекты выполнения швов и обработки изделий. 

8. Выполнение изделий. 

9. Требования к тканям, ниткам, другим материалам, рабочим инструмен-

там и приспособлениям для выполнения различных изделий. 

10. Влияние рисунка ткани на раскрой. 
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11. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

12. Соблюдение направления долевой нити в ткани при раскрое. 

13. Осыпаемость ткани, усадка, растяжение. 

14. Изготовление выкроек и лекал. 

15. Раскрой изделий. 

16. Соединение деталей изделия машинной строчкой. 

17. Требования к качеству выполняемой работы. 

18. Виды отделок. Способы выполнения. 

19. Обработка внутренних срезов. 

20. Значение влажно-тепловой обработки и её последовательность при изго-

товлении изделий. 

21. Проектная деятельность учащихся. 

22. Подведение итогов. Организация выставок. 
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Учебно-тематическое планирование кружка  

«Кройка и шитьё» на 72 часа в год 

 

5 класс (1-й год обучения): 

 

№ 
Наименование разде-

лов и тем 

Общее 

количе-

ство 

учебных 

часов 

В том числе 

Дата про-

ведения 

теоре-

тиче-

ских 

практи-

ческих 

 I четверть. 18 4 14  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 
 Первичный инструк-

таж по охране труда. 
1 1   

1.2. 
Организация рабочего 

места. 
1  1  

2. Изготовление изделий. 16 3 13  

2.1. 
Прихватки двухслой-

ные. 
4 1 3  

2.2. 

Изготовление салфе-

ток, закладок и других 

изделий с применени-

ем ручных отделоч-

ных стежков и стро-

чек. 

6 1 5  

2.3. 

Изготовление панно, 

подушек в технике 

«Стежка». 

6 1 5  

 II четверть. 18 3 15  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 

История возникнове-

ния техники «Ляпачи-

ха». 

1 1   

1.2. 
Организация рабочего 

места. 
1  1  

2. Изготовление изделий. 16 2 14  
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2.1. Накидки на стул. 4  4  

2.2. 
Коврики различных 

форм и размеров. 
6 1 5  

2.3. Грелки на чайник. 6 1 5  

 III четверть. 22 5 17  

1. Вводное занятие.  2 1 1  

1.1. 
Особенности работы с 

тканью и лентами. 
1 1   

1.2. 
Организация рабочего 

места. 
1  1  

2. 
Изготовление подар-

ков и сувениров. 
20 4 16  

2.1. Цветы из ткани. 4 1 3  

2.2. 
Заколки, броши из ат-

ласных лент. 
4 1 3  

2.3. Открытки и сувениры 6 1 5  

2.4. 
Бижутерия из ткани 

(бусы, браслеты). 
6 1 5  

 IV четверть. 14 3 11  

1. Вводное занятие.  2 1 1  

1.1. 
Мягкая игрушка. Ис-

тория возникновения. 
1 1   

1.2. 
Организация рабочего 

места. 
1  1  

2. 

Мягкая игрушка из 

одной-двух деталей 

(Кошки, Магниты на 

холодильник) 

6 1 5  

3. 

Безделушки из фетра 

(игольницы, декора-

тивные вазочки, ук-

рашения). 

6 1 5  

Итого часов: 72 15 57  
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6 класс (2-й год обучения): 

 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Общее ко-

личество 

учебных 

часов 

В том числе 
Дата 

прове-

дения 

теоре-

тиче-

ских 

прак-

тиче-

ских 

 I четверть. 18 3 15  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 

Инструменты и мате-

риалы, необходимые 

для выполнения аппли-

кации. 

1 1   

1.2. 
Составление коллекций 

ниток и тканей. 
1  1  

2. Аппликации из тканей. 16 2 14  

2.1. «Кошки-прихватки» 2  2  

2.2. Картины и панно. 6 1 5  

2.3. Сумка хозяйственная. 4 1 3  

2.4. Пижамница. 4  4  

 II четверть. 18 4 14  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 
История возникновения 

лоскутного шитья.  
1 1   

1.2. 
Подбор инструментов и 

материалов для работы. 
1  1  

2. 

Изготовление изделий в 

технике лоскутного 

шитья. 

16 3 13  

2.1. Салфетки. 4 1 3  

2.2. Прихватки. 4  4  

2.3. 
Мешочек для хранения 

обуви. 
4 1 3  

2.4. 
Коврик в форме полу-

круга 
4 1 3  

 III четверть. 22 5 17  

1. Вводное занятие.  2 1 1  
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1.1. 
Изучение одежной  

фурнитуры. 
1 1   

1.2. 
Организация рабочего 

места. 
1  1  

2. Изготовление поделок. 14 
3 

 

11 

 
 

2.1. 
Подставка по горячее 

из пуговиц. 
4 1 3  

2.2. 
Аппликация с приме-

нением фурнитуры. 
4 1 3  

2.3. 
Шкатулка с примене-

нием тесьмы-молнии 
4  4  

2.4. 
Украшение готовых из-

делий. 
2 1 1  

3. 
Саше для рукодельни-

цы. 
6 1 5  

 IV четверть 14 3 11  

1. Вводное занятие.  2 1 1  

1.1. 

Особенности изготов-

ления наглядных посо-

бий. 

1 1   

1.2. 
Подбор необходимых 

материалов. 
1  1  

2. 

Изготовление нагляд-

ных пособий с приме-

нением различных тех-

ник рукоделия. 

12 2 10  

2.1. 

Виды ткацких перепле-

тений (работа с лента-

ми). 

4 1 3  

2.2. 

Салфетки «Сервировка 

стола» (аппликация, вя-

зание крючком). 

8 1 7  

Итого часов: 72 15 57  
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7 класс (3-й год обучения): 

 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количе-

ство 

учебных 

часов 

В том числе 

Дата 

прове-

дения 

теоре-

тиче-

ских 

практи-

ческих 

 I четверть. 18 2 16  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 

Использование элемен-

тов вышивки при изго-

товлении изделий. 

1 1   

1.2. 

Вышивка крестом. Под-

бор инструментов и ма-

териалов для работы. 

1  1  

2. 

Изготовление изделий с 

применением вышивки 

крестом по канве (сумка 

прямоугольной формы, 

сумка с квадратным 

дном, сумка-чехол круг-

лой формы, сумка-чехол 

с завязками). 

16 1 15  

2.1. Изготовление вышивки. 4  4  

2.2. 
Раскрой и пошив изде-

лий. 
12 1 11  

 II четверть. 18 4 14  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 
Техники изготовления 

игрушек.  
1 1   

1.2. Подбор материалов. 1  1  

2. Игрушечный мир.  12 2 10  

2.1. Игрушки из меха. 6 1 5  

2.2. 
Текстильные игрушки и 

куклы. 
6 1 5  

3. Изготовление новогод- 4 1 3  
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них сувениров, выпол-

ненных с применением 

различных видов деко-

ративно-прикладного 

творчества (елочки, 

мешки для подарков, 

подвески игрушки на ел-

ку). 

 III четверть. 22 4 18  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 
Пэчворк. История воз-

никновения. 
1 1   

1.2. 
Организация рабочего 

места. 
1  1  

2. 
Изготовление изделий в 

технике «Пэчворк». 
20 3 17  

2.1. 5 идей для чаепития. 6 1 5  

2.2. 
Изготовление декора-

тивных панно. 
10 1 9  

2.3. 
Изготовление космети-

чек и кошельков. 
4 1 3  

 IV четверть. 14 3 11  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 

Основы конструирова-

ния и моделирования из-

делий. 

1 1   

1.2. 
Составление коллекций 

тканей. 
1  1  

2. 
Конструирование и мо-

делирование изделий. 
12 2 10  

2.1. Аксессуары для кухни. 6 1 5  

2.2. 
Платье для куклы-

модницы. 
6 1 5  

Итого часов: 72 13 59  
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8 класс (4-й год обучения): 

 

№ Наименование разделов и тем 

Об-

щее 

коли-

чест-

во 

учеб-

ных 

часов 

В том числе 

Дата про-

ведения 

теоре-

тиче-

ских 

прак

ти-

чес-

ких 

 I четверть. 18 3 15  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 

Основы конструирования и 

моделирования детской оде-

жды. 

1 1   

1.2. 
Составление коллекций тка-

ней. 
1  1  

2. 

Конструирование наглядно-

демонстрационных пособий 

для уроков СБО (пеленки, 

распашонки, нагрудники). 

16 2 14  

 II четверть 18 4 14  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 

Особенности изготовления 

тематических поделок, суве-

ниров, открыток и т.д.  к со-

бытиям, праздникам. 

1 1   

1.2. 
Составление коллекций тка-

ней и других материалов. 
1  1  

2. 

Изготовление подарков и су-

вениров к знаменательным 

событиям, датам и праздни-

кам. 

16 3 13  

2.1. 

Текстильные игрушки (кук-

лы-Тильды, куклы-

спортсмены, обрядовые кук-

лы). 

6 1 5  
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2.2. 

Изготовление открыток, су-

вениров, панно с применени-

ем различных видов декора-

тивно-прикладного творчест-

ва (декоративные сумочки, 

панно, картины, шкатулки, 

текстильные открытки). 

10 2 8  

 III четверть. 22 3 19  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. Красота и уют дома. 1 1   

1.2. 
Творческое задание на тему: 

«Интерьер детской комнаты». 
1  1  

2. 

Изготовление швейных изде-

лий для интерьера детской 

комнаты (полотенце с аппли-

кацией, чехол на стульчик, 

салфетки, сумочки для хра-

нения детских вещей и игру-

шек, коврики). 

10 1 9  

3. 

Конструирование и модели-

рование изделий. Изготовле-

ние пособий для уроков СБО 

(фартук-справочник и проч.). 

10 1 9  

 IV четверть. 14 2 12  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 

Рукоделие наших бабушек. 

Основные приемы и особен-

ности. 

1 1   

1.2. 
Планирование проектной 

деятельности обучающихся. 
1  1  

2. 

Проектная деятельность обу-

чающихся. Изготовление из-

делий «из бабушкиного сун-

дучка». Предполагаемые из-

делия: столешница, скатерти, 

салфетки, плед с квадратами. 

12 2 10  

Итого часов: 72 12 60  
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9 класс (5-й год обучения): 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

учеб-

ных 

часов 

В том числе 

Дата 

про-

веде-

ния 

теоре-

тиче-

ских 

прак

ти-

чес-

ких 

 I четверть. 18 3 15  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 
Особенности изготовления иг-

рушек для детей. 
1 1   

1.2. 

Планирование практической 

деятельности. Составление кол-

лекции тканей. 

1  1  

2. Игрушечный мир. 16 2 14  

2.1. Текстильные игрушки. 6 1 5  

2.2. Куклы-ангелы. 4  4  

2.3. Домики для кукол. 6 1 5  

 II четверть. 18 3 15  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. Свойства х/б и льняных тканей. 1 1   

1.2. Составление коллекции тканей. 1  1  

2. 

Изготовление трансформ-

конструктора для обучающихся 

младших классов. 

10 1 9  

3. 

Конструирование, моделирова-

ние, пошив детской одежды. 

Изготовление карнавальных 

костюмов (клоун, звездочет, 

художник, пуговка и др.). 

6 1 5  

 III четверть. 22 4 18  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. 
Особенности изготовления ап-

пликаций из ткани. 
1 1   

1.2. 
Планирование практической 

деятельности.  
1  1  
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2. Шитье и аппликация. 16 2 14  

2.1. 

Текстильная аппликация в тех-

нике художественного вязания 

крючком. 

4  4  

2.2. Квилт с алфавитом. 4 1 3  

2.3. 

Обложки для книг с примене-

нием отделки изонитью и объ-

емной вышивкой. 

4  4  

2.4. 

Изготовление панно в технике 

лоскутного шитья (на выбор 

обучающихся). 

4 1 3  

3. 

Изготовление тренажеров для 

коррекционных занятий с деть-

ми. Предполагаемые изделия: 

«Шнуровка», «Удивительная 

пуговка», «Букет цветов», «Что 

растет на лугу». 

4 1 3  

 IV четверть. 14 2 12  

1. Вводное занятие. 2 1 1  

1.1. Сам себе затейник. 1 1   

1.2. 
Планирование проектной дея-

тельности. 
1  1  

2. 

Проектная деятельность уча-

щихся. Изготовление разви-

вающих игр и ковриков. Пред-

полагаемые изделия:  

 лабиринты (работа с лента-

ми, аппликация); 

 пазлы (поролон, трикотаж);  

 лесенка (лоскутное шитье); 

 классики (использование 

крупы). 

12 1 11  

Итого часов: 72 12 60  
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5 класс. 

 I четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

 Первичный инструктаж по охране труда. 

Теоретические сведения.  Повторение знаний техники безопасно-

сти. Ознакомление с планом работы кружка. 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Составление коллекции тканей и ниток. 

Организация рабочего места. 

2. Изготовление изделий (16 ч). 

2.1. 

Прихватки двухслойные. 

Теоретические сведения.  Ткани, применяемые для пошива при-

хваток. Вспомогательные материалы (ватин, синтепон). Практи-

ческое применение изделий. Внешний вид: формы, размеры, ху-

дожественное оформление. Особенности стачивания двухслойных 

изделий с использованием ватина. Правила вывертывания и вы-

метывания шва. 

Практическая работа. Подготовка ткани и других материалов к 

раскрою. Раскрой изделия по шаблонам и с помощью линейки или 

лекал. Наметывание основных деталей на ватин, настрачивание. 

Стачивание деталей. Вывертывание, выметывание шва. Выполне-

ние отделочной строчки или ручных стежков. Влажно-тепловая 

обработка изделий. 

2.2. 

Изготовление салфеток, закладок и других изделий с применени-

ем ручных отделочных стежков и строчек. 

Теоретические сведения.  Ткани, применяемые для пошива. Осо-

бенности выполнения отделки ручными стежками и строчками. 

Практическое применение изделий. Форма и размер изделий. 

Применяемые швы. 

Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой из-

делий. Выполнение отделочных стежков и строчек. Обработка 

срезов изделий, утюжка. 

2.3. 

Изготовление панно, подушек в технике «Стежка». 

Теоретические сведения. Особенности изготовления панно. Прак-

тическое применение изделий. Техника «Стежка», применение 

при изготовлении изделий. Используемые ткани, материалы и 

нитки. Подбор рисунка и способы перевода на ткань. 

Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой из-

делия. Перевод рисунка на ткань. Стачивание двух слоев ткани. 
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Выполнение ручных или машинных строчек по контуру рисунка. 

Набивка элементов рисунка. Окончательная отделка изделия. 

 II четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

История возникновения техники «Ляпачиха». 

Теоретические сведения. История возникновения техники «Ляпа-

чиха». Используемые ткани и материалы. Особенности изготов-

ления изделий. Способы соединения мелких заготовок с основой. 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Составление плана работы. Изготовление 

шаблонов. Подбор тканей, подготовка к раскрою. 

2. Изготовление изделий (16 ч). 

2.1. 

Накидки на стул. 

Практическая работа. Подбор ткани, раскрой мелких деталей. 

Складывание деталей определенной формы. Соединение мелких 

деталей с основой (настрачивание или пришивание ручными 

стежками). 

2.2. 

Коврики различных форм и размеров. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. 

Внешний вид: формы и размеры изделий. Применяемые ткани для 

пошива. Формы и размер деталей-заготовок. 

Практическая работа. Определение формы и размера изделия. 

Изготовление основы. Изготовление мелких деталей. Составление 

рисунка из заготовок, настрачивание их на основу. 

2.3. 

Грелки на чайник. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. 

Внешний вид изделий. Особенности крепления деталей-заготовок 

на основу. Используемые ткани и материалы. 

Практическая работа. Изготовление основы изделия заготовка 

мелких деталей. Пришивание мелких деталей к основе ручным 

стежками. Окончательная отделка изделия. 

 III четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Особенности работы с тканью и лентами. 

Теоретические сведения. Название хлопчатобумажных, шерстя-

ных тканей. Структура и свойства тканей при раскрое. Способы 

определения лицевой и изнаночной сторон. Долевое направление 

нитей в ткани. Цветовое сочетание ткани при изготовлении изде-

лий. Атласные ленты: особенности работы с ними. 
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1.2. 

Организация рабочего места. 

Теоретические сведения. Правила безопасной работы. Использо-

вание дополнительных материалов при изготовлении изделий из 

ткани  и лент.  

Практическая работа. Составление коллекций тканей по видам. 

2. Изготовление подарков и сувениров (20 ч). 

2.1. 

Цветы из ткани. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для изготовления 

цветов. Разнообразие цветов и способов их изготовления. Оформ-

ление готовых изделий. 

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов для 

работы. Заготовка шаблонов. Раскрой деталей цветков. Сборка 

деталей в цветок. Художественная отделка, оформление компози-

ции. 

2.2. 

Заколки, броши из атласных лент. 

Теоретические сведения. Особенности работы с атласными лен-

тами. Определение лицевой и изнаночной сторон.  

Практическая работа. Подбор атласных лент и заколок-

заготовок. Изготовление цветов из атласных лент. Соединение 

цветка с заколкой (намотка, пришивание, наклеивание). 

2.3. 

Открытки и сувениры. 

Теоретические сведения. Особенности изготовления открыток и 

сувениров к праздникам и в подарок. Необходимые материалы и 

приспособления. Понятие «Законченность композиции». Опреде-

ление тематики изготовления открыток и сувениров. Изготовле-

ние основы из различных материалов. Заготовка мелких деталей. 

Оформление композиции. 

2.4. 

Бижутерия из ткани (бусы, браслеты). 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. От-

личительные особенности изготовления бижутерии. Применение 

специальной фурнитуры. Способы изготовления бижутерии. 

Практическая работа. Подбор ткани, дополнительных деталей и 

материалов. Определение размера (длины и формы мелких дета-

лей) изделия. Раскрой из ткани основных деталей. Изготовление 

изделий разными способами: «узелками», набивкой и обтягивани-

ем бусин. Окончательная отделка изделия. 

 IV четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. Мягкая игрушка. История возникновения. 



35 
 

Теоретические сведения. История возникновения мягкой игруш-

ки. Разнообразие мягких игрушек. Способы изготовления различ-

ных игрушек. Ткани и материалы, используемые для пошива. 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Организация рабочего места для изготов-

ления мягкой игрушки. Подбор необходимых инструментов, ма-

териалов и специальной фурнитуры. 

2. 

Мягкая игрушка из одной-двух деталей (Кошки, Магниты на хо-

лодильник) (6 ч). 

Практическая работа. Выбор изделия. Подбор необходимых ма-

териалов. Изготовление выкройки игрушки. Стачивание деталей 

игрушки, вывертывание и набивка. Оформление мордочки руч-

ными стежками или с использованием фурнитуры. Крепление го-

товых игрушек на магнит. 

3. 

Безделушки из фетра (игольницы, декоративные вазочки, украше-

ния) (6 ч). 

Теоретические сведения. Особенности работы с фетром. Цветовая 

гамма ткани. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов. Крой деталей. 

Сборка изделия. Декорирование вазочки и других изделий цвета-

ми из фетра. 
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6 класс. 

 I четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения аппли-

кации. 

Теоретические сведения. Особенности изготовления аппликации из 

тканей. Необходимые материалы и инструменты. Свойства срезов 

разных тканей. Способы крепления деталей аппликации на основу. 

1.2. 

Составление коллекций ниток и тканей. 

Практическая работа. Составление коллекции тканей и ниток, не-

обходимых для работы.  

2. Аппликации из тканей (16 ч). 

2.1. 

«Кошки-прихватки». 

Теоретические сведения. Свойства тканей. Использование ватина 

для изготовления прихваток. 

Практическая работа. Подбор тканей и других материалов. Рас-

крой и пошив прихватки-основы. Изготовление аппликации «Кош-

ки». Обработка срезов по контуру. Настрачивание готовой аппли-

кации на основу. 

2.2. 

Картины и панно.  

Теоретические сведения. Отличительные особенности изготовле-

ния картин и панно. Используемые ткани. Выбор рисунка или ком-

позиции. Способы перевода рисунка на ткань. 

Практическая работа. Выбор рисунка и перевод на ткань. Заго-

товка шаблонов. Подбор тканей. Раскрой деталей картины или 

панно. Изготовление основы. Обработка срезов деталей различны-

ми способами. Сборка аппликации в единое целое, влажно-

тепловая обработка. Изготовление дополнительных элементов. 

2.3. 

Сумка хозяйственная. 

Теоретические сведения. Практическое применение готового изде-

лия. Формы и размеры сумок. Применяемые для пошива ткани и 

другие материалы. Способы изготовления ручек. Украшение изде-

лий аппликацией. 

Практическая работа. Подбор ткани для сумки и аппликации. 

Раскрой и пошив сумки. Выбор рисунка аппликации. Раскрой де-

тали аппликации. Изготовление аппликации (обработка срезов) и 

настрачивание на основу. Влажно-тепловая обработка гоового из-

делия. 
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2.4. 

Пижамница. 

Теоретические сведения. Практическое применение готового изде-

лия. Ткани, используемые для пошива. Конструктивные особенно-

сти изделия. 

Практическая работа. Подбор ткани, подготовка к раскрою. Рас-

крой и изготовление пижамницы. Раскрой детали аппликации. Об-

работка срезов аппликации. Настрачивание на основу. Втачивание 

тесьмы-молнии или пришивание пуговиц. 

 II четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

История возникновения лоскутного шитья.  

Теоретические сведения. Особенности изготовления изделий из 

лоскутков различных тканей. История возникновения лоскутного 

шитья. 

1.2. 

Подбор инструментов и материалов для работы. 

Практическая работа. Организация рабочего места. Анализ гото-

вых изделий. 

2. Изготовление изделий в технике лоскутного шитья (16 ч). 

2.1. 

Салфетки. 

Теоретические сведения. Салфетки: формы и размеры; необходи-

мые для пошива ткани. Практическое применение изделий. 

Практическая работа. Подбор ткани. Подготовка ткани к рас-

крою. Изготовление шаблонов. Раскрой мелких деталей. Сборка 

мелких деталей в блоки. Влажно-тепловая обработка швов, изде-

лий. Обработка внешних срезов салфеток. 

2.2. 

Прихватки. 

Практическая работа. Подбор ткани. Подготовка ткани к раскрою 

и раскрой деталей. Стачивание деталей. Влажно-тепловая обработ-

ка швов. Скалывание двух слоев прихватки булавками путем со-

вмещения швов. Обработка внешних срезов. Изготовление петель-

ки. 

2.3. 

Мешочек для хранения обуви. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделия. Раз-

мер мешочка. Используемые ткани. Применяемые швы. 

Практическая работа. Подбор материалов. Раскрой мешочка. Рас-

крой деталей аппликации. Обработка элементов аппликации на 

крое изделия. Стачивание боковых срезов. Обработка верхнего 

среза под тесьму. 

2.4. Коврик в форме полукруга. 
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Теоретические сведения. Практическое применение изделия. Свой-

ства используемых для пошива тканей. Разнообразие орнаментов 

при изготовлении ковриков. 

Практическая работа. Выбор орнамента. Определение размера 

изделия. Раскрой деталей орнамента. Стачивание деталей между 

собой. Утюжка швов. Изготовление нижнего слоя основы. Обра-

ботка срезов по контуру окантовочным швом. Влажно-тепловая 

обработка готового изделия. 

 III четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Изучение одежной  фурнитуры. 

Теоретические сведения. Виды фурнитуры. Практическое назначе-

ние одежной фурнитуры. Фурнитура как элемент отделки швейных 

изделий. Способы крепления фурнитуры на изделие. 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Составление плана работы на четверть. 

Практическое упражнение в пришивании пуговиц и крючков. 

2. Изготовление поделок (14 ч). 

2.1. 

Подставка по горячее из пуговиц. 

Теоретические сведения. Особенности работы с пуговицами с дву-

мя, четырьмя отверстиями (плоскими). Выполнение закрепки. 

Практическая работа. Выбор и подготовка фурнитуры, анализ го-

товых изделий. Использование проволоки для изготовления под-

ставок под горячее. Плетение подставки с помощью проволоки или 

толстой нитки. Пришивание пуговиц на основу (2-й вариант). 

2.2. 

Аппликация с применением фурнитуры. 

Теоретические сведения. Использование фурнитуры при выполне-

нии аппликации. Сочетание фурнитуры и ткани. 

Практическая работа. Подбор ткани и фурнитуры, раскрой дета-

лей аппликации. Обработка срезов деталей аппликации, настрачи-

вание на основу. Дополнение готовой аппликации фурнитурой (пу-

говицами, кнопками, бегунками от тесьмы-молнии). 

2.3. 

Шкатулка с применением тесьмы-молнии. 

Теоретические сведения. Разнообразие шкатулок. Особенности из-

готовления шкатулок из пластиковых бутылок. Конструктивные 

особенности мягких шкатулок. Используемые ткани и материалы. 

Отделка шкатулок разнообразными способами. 

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов. Изго-

товление основы шкатулки. Втачивание или приклеивание тесьмы-
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молнии. Подбор и изготовление элементов отделки. Декорирова-

ние шкатулок. 

2.4. 

Украшение готовых изделий.  

Теоретические сведения. Фурнитура как элемент украшения гото-

вых изделий (подушек, пледов, ковриков и прочих изделий). 

Практическая работа. Подбор изделий для работы. Выбор рисун-

ка отделки. Составление коллекции необходимой фурнитуры. Под-

бор дополнительных материалов. Изготовление элементов отделки 

и пришивание (приклеивание) к готовому изделию. 

3. 

Саше для рукодельницы (6 ч). 

Теоретические сведения. Практическое применение изделия. Ис-

пользуемые для пошива ткани и материалы. Конструетивные осо-

бенности изделия. Виды карманов о способы их обработки. Обос-

нование необходимости изготовления данного изделия. Способы 

крепления карманов на основу. 

Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой и об-

работка накладных карманов. Настрачивание на основу. Выметы-

вание петель на некоторых карманах. Пришивание карманов к ос-

нове изделия с помощью пуговиц. Пришивание пуговиц на основу 

изделия для пристегивания карманов. Окончательная отделка из-

делия. 

 IV четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Особенности изготовления наглядных пособий. 

Теоретические сведения. Обоснование необходимости изготовле-

ния данных изделий. Практическое использование на уроках. Спо-

собы изготовления наглядных пособий. Необходимые ткани и ма-

териалы. Анализ образцов изделий. 

1.2. 

Подбор необходимых материалов. 

Практическая работа. Определение размеров изделий. Составле-

ние коллекций лент и тесьмы, необходимых для работы. 

2. 
Изготовление наглядных пособий с применением различных тех-

ник рукоделия (12 ч). 
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2.1. 

Виды ткацких переплетений (работа с лентами). 

Теоретические сведения. Виды ткацких переплетений нитей в тка-

нях. Нить основы и нить «утка». Названия тканей. Применяемые 

материалы. Определение цветового сочетания. Подготовка лент. 

Закрепление лент на основу. Выполнение переплетений. Закрепле-

ние концов лент после работы. Окончательная обработка изделий. 

2.2. 

Салфетки «Сервировка стола» (аппликация, вязание крючком). 

Теоретические сведения. Правила сервировки стола. Актуальность 

изготовления данного пособия. Применяемые ткани и материалы. 

Практическая работа. Определение размера аппликации. Подбор 

ткани и других материалов. Изготовление шаблонов из бумаги. 

Раскрой деталей аппликации. Обработка срезов деталей апплика-

ции обметочными стежками. Обвязывание филейной сетки по кру-

гу. Настрачивание деталей аппликации на основу. Украшение «та-

релочек» аппликацией, филейной сеткой или ажурным вязанием. 

Влажно-тепловая обработка готового изделия. 
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7 класс. 

 I четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Использование элементов вышивки при изготовлении изделий. 

Теоретические сведения. Художественное оформление изделий 

вышивкой. Виды вышивки. Нитки для вышивания. Канва и дру-

гие материалы, используемые для вышивания. 

1.2. 

Вышивка крестом. Подбор инструментов и материалов для рабо-

ты. 

Теоретические сведения. Виды канвы. Правила подбора канвы и 

ниток с учетом выбранного рисунка.  

Практическая работа. Подбор канвы. Разметка канвы ручными 

наметочными стежками. Обработка срезов канвы.  

2. 

Изготовление изделий с применением вышивки крестом по кан-

ве (сумка прямоугольной формы, сумка с квадратным дном, 

сумка-чехол круглой формы, сумка-чехол с завязками) (16 ч). 

Теоретические сведения. Выбор рисунка. Применяемые для по-

шива ткани. Конструктивные особенности сумок различных 

форм. Практическое применение изделий. 

Практическая работа. Выбор рисунка и ниток для вышивки. 

Подготовка ткани к раскрою. 

2.1. 

Изготовление вышивки. 

Теоретические сведения. Правила выполнения закрепки в начале 

и в конце работы. Приемы выполнения крестиков. 

Практическая работа. Изготовление вышивки на выбор обу-

чающихся. Влажно-тепловая обработка вышивки. 

2.2. 

Раскрой и пошив изделий. 

Теоретические сведения. Применяемые швы. Последователь-

ность изготовления изделий. Технологические требования к по-

шиву изделий. 

Практическая работа. Подбор ткани. Подготовка к раскрою. 

Изготовление выкроек и раскрой изделия. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Обработка основных и дополнительных дета-

лей. Стачивание деталей изделия между собой. Украшение гото-

вых изделий вышивкой. 

 II четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 
Техники изготовления игрушек.  

Теоретические сведения. Разнообразие способов и приемов изго-
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товления игрушек. Применяемые ткани и материалы. Способы 

перевода рисунка на ткань и изготовление выкроек в натураль-

ную (необходимую) величину. Применяемые швы. 

1.2. 

Подбор материалов. 

Практическая работа. Составление плана работы. Практиче-

ские упражнения в применении копировальной бумаги и кальки. 

Увеличение деталей по клеточкам и на миллиметровой бумаге. 

2. Игрушечный мир (12 ч).  

2.1. 

Игрушки из меха. 

Теоретические сведения. Особенности изготовления игрушек из 

меха. Правила раскроя изделий из меха. Соединительные швы. 

Практическая работа. Выбор изделий. Подготовка меха к рабо-

те. Изготовление выкроек. Раскрой игрушек. Проверка качества 

кроя. Соединение деталей (сшивание ручными и машинными 

строчками). Вывертывание и набивка. Присоединение мелких 

деталей игрушек к основной. Окончательная отделка изделий. 

2.2. 

Текстильные игрушки и куклы. 

Теоретические сведения. История возникновения текстильной 

игрушки. Разнообразие текстильной игрушки. Используемые для 

пошива ткани и материалы. Последовательность изготовления, 

технологические требования к качеству выполняемой работы. 

Практическая работа. Выбор игрушки. Подбор ткани, подго-

товка к раскрою. Изготовление выкройки. Раскрой деталей. Под-

готовка деталей кроя к работе. Вывертывание и набивка деталей 

игрушки. Соединение деталей между собой. Окончательное 

оформление игрушек, кукол. 

3. 

Изготовление новогодних сувениров, выполненных с примене-

нием различных видов декоративно-прикладного творчества 

(елочки, мешки для подарков, подвески игрушки на елку) (4 ч). 

Теоретические сведения. Конструктивные особенности новогод-

них сувениров. Применяемые ткани и материалы. Использование 

разнообразных элементов украшения.  

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов. Рас-

крой изделия по выкройки или шаблону. Изготовление изделий 

разными способами. Художественное оформление изделий. 

 III четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 
Пэчворк. История возникновения. 

Теоретические сведения. История возникновения данной техни-
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ки. Разновидность пэчворка (квилт, текстильная мозаика, аппли-

кация). Инструменты и принадлежности. Сведения о нитках. 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Составление плана работы. Подготовка 

хлопчатобумажной ткани к раскрою. Требования при работе с 

лоскутным изделием. 

2. Изготовление изделий в технике «Пэчворк» (20 ч). 

2.1. 

5 идей для чаепития. 

Теоретические сведения. Правила раскроя деталей. Практиче-

ское применение изделий. Используемые ткани и материалы. 

Практическая работа. Выбор изделий. Подбор ниток, тканей и 

других материалов. Подготовка ткани к раскрою. Изготовление 

выкройки и шаблонов. Раскрой деталей. Сборка мелких деталей. 

Соединение мелких деталей, сборка изделий. Окончательная от-

делка готовых изделий. 

2.2. 

Изготовление декоративных панно. 

Теоретические сведения. Композиция изделий лоскутного ши-

тья. Используемые цвета тканей. Особенности изготовления де-

коративных панно. Правила соединения мелких деталей. 

Практическая работа. Выбор изделий. Составление компози-

ций. Подготовка ткани к раскрою. Изготовление выкроек и ле-

кал. Раскрой деталей из ткани. Соединение мелких деталей. 

Влажно-тепловая обработка швов. Составление композиции из 

выполненных мелких заготовок. Окончательная отделка готовых 

изделий. 

2.3. 

Изготовление косметичек и кошельков. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. 

Размеры, формы изделия. Цветовое решение при изготовлении 

изделий. Особенности изготовления кошельков и косметичек в 

технике лоскутного шитья. 

Практическая работа. Определение Формы и размера изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой деталей. Обработка дета-

лей кроя. Сборка мелких деталей. Изготовление подкладки. Вта-

чивание тесьмы-молнии, пришивание другой фурнитуры. Вы-

полнение дополнительных украшающих элементов. 

 IV четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 
Основы конструирования и моделирования изделий. 

 Теоретические сведения. Построение чертежей изделий. основ-
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ные приемы моделирования. 

1.2. 

Составление коллекций тканей. 

Практическая работа. Составление плана работы. Организация 

рабочего места при пошиве изделий. Составление коллекции 

тканей согласно ее классификации. Определение основных 

свойств тканей.  

2. Конструирование и моделирование изделий (13 ч). 

2.1. 

Аксессуары для кухни. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. 

Особенности цветового решения при подборе тканей. разнообра-

зие аксессуаров для кухни. Интерьер кухни.  

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов для 

пошива. Подготовка ткани к раскрою. Изготовление выкроек и 

лекал. Пошив изделий с соблюдением технологических требова-

ний. Художественное оформление изделий. Влажно-тепловая 

обработка. 

2.2. 

Платье для куклы-модницы. 

Теоретические сведения. Одежда для кукол: конструирование и 

моделирование. Построение чертежей и изготовление выкроек в 

масштабе. Технология обработки швов и изделий. Применяемые 

для пошива ткани. Особенности изготовления технологических 

узлов в уменьшенном размере. 

Практическая работа. Определение размера изделия. Изготов-

ление выкройки в масштабе. Подбор тканей для пошива одежды. 

Раскрой изделий с припусками на обработку швов. Изготовление 

платьев для кукол в соответствии с технологической последова-

тельностью изготовления плечевых, поясных и других изделий. 

Пришивание фурнитуры. Влажно-тепловая обработка изделий. 
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8 класс. 

 I четверть. 

1. Вводное занятие. (2 ч) 

1.1. 

Основы конструирования и моделирования детской одежды. 

Теоретические сведения. Приемы конструирования и моделиро-

вания детской одежды. Ткани для пошива. Особенности выполне-

ния швов. Элементы отделки детской одежды. Определение раз-

мера с учетом возраста ребенка. 

1.2. 

Составление коллекций тканей. 

Практическая работа. Составление коллекции тканей. Подбор 

элементов отделки. 

2. 

Конструирование и наглядно-демонстрационных пособий для 

уроков СБО (пеленки, распашонки, нагрудники) (16ч). 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. Ма-

териалы для пошива и отделки детской одежды. Использование 

готовых элементов отделки на клеевой основе. Работа на краеоб-

меточной машине при обработке швов. Определение размера. 

Практическая работа. Подбор ткани. Подготовка ткани к рас-

крою. Раскрой пеленок. Обметывание срезов пеленок. Складыва-

ние по стандарту. Раскрой и пошив тканьевых подгузников. Оп-

ределение размера распашонок. Раскрой и пошив распашонок в 

ассортименте. Выполнение отделки. Раскрой нагрудников. Вы-

полнение вышивки по канве, по крою изделия. Обработка закруг-

ленных срезов окантовочным швом. Пришивание завязок. Рас-

крой и пошив двухслойных нагрудников. Проведение влажно-

тепловой обработки готовых изделий. 

 II четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Особенности изготовления тематических поделок, сувениров, от-

крыток и т.д.  к событиям, праздникам. 

Теоретические сведения. Особенности изготовления сувениров и 

открыток к каким-либо знаменательным датам, событиям. Мате-

риалы и инструменты, необходимые для выполнения работ. Зна-

чение подготовительного этапа в практической работе. Правила 

безопасности. Определение тематики выполнения поделок и от-

крыток. 

1.2. 
Составление коллекций тканей и других материалов. 

Практическая работа.  
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Составление коллекции тканей. Планирование последовательно-

сти выполнения работ. Подготовка ткани и других материалов к 

работе. 

2. 
Изготовление подарков и сувениров к знаменательным событиям, 

датам и праздникам (16 ч). 

2.1. 

Текстильные игрушки (куклы-Тильды, куклы-спортсмены, обря-

довые куклы). 

Теоретические сведения.  

История возникновения названия кукол в России и других стра-

нах. Особенности пошива кукол с учетом национальных традиций 

и культуры. Применяемые ткани и отделочные материалы, нитки. 

Конструктивные особенности пошива кукол-спортсменов. Спор-

тивная символика: ее значение и способы изготовления. Исполь-

зуемые для пошива ткани и материалы. Возникновение обрядов и 

обрядовых кукол на Руси, разнообразие обрядовых кукол. Спосо-

бы изготовления кукол и применяемые ткани и материалы. Отли-

чительные особенности предложенных кукол.  

Практическая работа.  

Выбор изделия. Изучение конструктивных особенностей. Подбор 

ткани, набивки, отделочных материалов, ниток и фурнитуры. Из-

готовление выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Сметывание и 

стачивание деталей кукол. вывертывание, набивка, пришивание к 

туловищу. Выполнение дополнительных элементов отделки. 

2.2. 

Изготовление открыток, сувениров, панно с применением различ-

ных видов декоративно-прикладного творчества (декоративные 

сумочки, панно, картины, шкатулки, текстильные открытки). 

Теоретические сведения.  

Виды декоративно-прикладного творчества, применяемые при из-

готовлении различных сувениров, панно, открыток. Используе-

мые для пошива ткани и материалы. Значение основного фона при 

подборе композиции. Формы и размеры сумочек, шкатулок. Ху-

дожественное оформление изделий. Особенности изготовления 

текстильных открыток. Способы соединения мелких деталей с ос-

новой. 

Практическая работа.  

Составление плана работы. Выбор изделий для изготовления. Оп-

ределение цветовой гаммы. Выполнение подготовительных работ, 

влажно-тепловая обработка ткани. Изготовление основы изделия. 

Изготовление мелких деталей изделия. Проверка качества выпол-

ненных работ. Сборка мелких деталей между собой. Художест-
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венное оформление композиции. 

 III четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Красота и уют дома. 

Теоретические сведения.  

Понятие «Интерьер». Интерьер комнат. Отличительные особен-

ности. Украшение (дополнение интерьера) изделиями, выполнен-

ными своими руками. 

1.2. 

Творческое задание на тему: «Интерьер детской комнаты». 

Теоретические сведения.  

Особенности интерьера детской комнаты. Используемые ткани и 

другие материалы для интерьера детской комнаты. Выбор цвето-

вой гаммы при оформлении комнаты для ребенка. 

Практическая работа.  

Выполнение эскиза рисунка по оформлению интерьера детской 

комнаты. Разработка вариантов выполнения прикроватного ков-

рика. Обоснование необходимости изготовления данного изделия. 

2. 

Изготовление швейных изделий для интерьера детской комнаты 

(полотенце с аппликацией, чехол на стульчик, салфетки, сумочки 

для хранения детских вещей и игрушек, коврики) (10 ч). 

Теоретические сведения.  

Украшение интерьера своими руками. Оформление детской ком-

наты и подбор игрушек с учетом возрастных особенностей ребен-

ка. Используемые ткани и материалы, структура применяемых 

тканей, цвет и рисунок. 

Практическая работа.  

Выбор объекта работы. Подбор тканей, ниток, фурнитуры, напол-

нителя и других материалов. Изготовление выкроек изделия (по 

шаблонам, расчетам, лекалам и путем перевода из журналов по 

рукоделию). Раскрой изделий. Вывязывание элементов отделки. 

Подготовка мелких деталей к окончательной отделки изделия. Из-

готовление вышивки на ткани и по канве. Стачивание основных 

деталей. Пристрачивание, настрачивание и пришивание  отделки 

и мелких деталей на изделие. Изготовление завязок, петель, вта-

чивание тесьмы-молнии. Влажно-тепловая обработка готовых из-

делий. 

3. 

Конструирование и моделирование изделий. Изготовление посо-

бий для уроков СБО (фартук-справочник и проч.) (10 ч). 

Теоретические сведения.  
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Межпредметная связь уроков СБО и профессионально-трудового 

обучения. Конструктивные особенности изготовления пособий из 

ткани с применением элементов вышивки, вязания. Конструктив-

ные особенности изготовления изделий с двумя основными дета-

лями. Технология  соединения данных изделий. Способы перево-

да рисунка на ткань. Конструирование и моделирование фартука. 

Необходимые мерки для построение чертежа изделия. Ткани для 

пошива, отделочные материалы. 

Практическая работа.  

Подбор ткани, подготовка к раскрою. Определение модели. Мо-

делирование изделия. Изготовление выкройки фартука. Раскрой 

изделия. Подготовка дополнительной детали-основы фартука к 

обработке (перевод таблиц, вышивка). Пошив изделия с учетом 

технологических требований. Утюжка готового изделия. Форма и 

размер прихваток. Способы изготовления, обработки и художест-

венной отделки (прихватки-таблицы, прихватки-заметки, при-

хватки-книжки). Определение содержания вышивки. Перевод 

таблиц, вышивания. Подготовка детали-основы к обработке. На-

страчивание дополнительной детали с вышивкой на основную 

или оформление как страницы книги. Окончательная отделка из-

делий (пришивание петли, фурнитуры, изготовление корешка 

книги из ленты). 

 IV четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Рукоделие наших бабушек. Основные приемы и особенности. 

Теоретические сведения.  

История некоторых видов рукоделия, навыками выполнения ко-

торых владели наши бабушки. Изготовление приданного своими 

руками в старину. Посиделки наших бабушек за рукоделием. 

Усовершенствование и некоторые изменения практических прие-

мов рукоделия. Изменение тканей, ниток и других материалов с 

тех времен до настоящего времени. Сравнительный анализ. 

1.2. 

Планирование проектной деятельности обучающихся. 

Теоретические сведения.  

Проектная деятельность обучающихся как способ самореализа-

ции, самовыражения. План трудовой проектной деятельности. 

Анализ предложенных вариантов. Выбор объекта трудовой твор-

ческой деятельности. Обоснование выбора, проблемы.  

2. Проектная деятельность обучающихся. Изготовление изделий «из 
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бабушкиного сундучка». Предполагаемые изделия: столешница, 

скатерти, салфетки, плед с квадратами (12 ч). 

Теоретические сведения.  

Практическое применение изделий в быту. Необходимые ткани и 

нитки для изготовления. Сочетание нескольких видов рукоделия 

при изготовлении одного изделия. Форма, размер и способы вы-

полнения.  

Практическая работа.  

Составление плана работы проектной деятельности. Выбор необ-

ходимых материалов. Подготовка эскиза изделия. Выполнение 

основы изделия. Изготовление дополнительных деталей, элемен-

тов отделки. Сборка изделия (стачивание, настрачивание, приши-

вание, обвязывание и т.д.). Влажно-тепловая обработка изделия. 

Защита проектов. 
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9 класс. 

 I четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Особенности изготовления игрушек для детей. 

Теоретические сведения. Игрушки для детей: цвет, размеры. 

Ткани, применяемые для пошива. Практическое назначение дет-

ской игрушки и ее соответствие возрасту и полу ребенка. 

Практическая работа. Составить коллекцию игрушек (из пред-

ложенных учителем) для ребенка 3-х лет и девочки-

первоклашки. 

1.2. 

Планирование практической деятельности. Составление коллек-

ции тканей.  

Практическая работа. Составление плана работы. Выбор изде-

лий, зарисовка эскизов. Составление коллекции тканей. 

2. Игрушечный мир (16 ч). 

2.1. 

Текстильные игрушки. 

Теоретические сведения. Конструктивные особенности тек-

стильных игрушек. Разнообразие текстильных игрушек и спосо-

бов их изготовления. Ткани, необходимые для пошива. Художе-

ственное оформление текстильной игрушки. 

Практическая работа. Выбор изделий. Подготовка ткани и дру-

гих материалов к раскрою. Изготовление выкроек. Выполнение 

раскроя деталей игрушек. Стачивание деталей с последующим 

вывертыванием и набивкой. Сшивание деталей игрушек между 

собой. Окончательная отделка изделий.  

2.2. 

Куклы-ангелы. 

Теоретические сведения. История возникновения кукол-ангелов. 

Отличительные особенности. Разнообразие вариантов изготов-

ления ангелов. Ткани и другие материалы, необходимые для по-

шива. Крылышки: форма, размер, цвет, каркас или набивка 

Практическая работа. Выбор изделия. Зарисовка эскиза. Под-

бор тканей и подготовка к раскрою. Изготовление выкроек и ле-

кал. Раскрой изделия. Стачивание деталей куклы. Пришивание 

деталей изделия к основе-туловищу. Оформление лица ангела. 

Пришивание крыльев. Изготовление волос и диадемы. 

2.3. 

Домики для кукол. 

 Теоретические сведения. Практическое назначение изделий. 

Способы изготовления домиков для кукол. Ткани и другие мате-
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риалы, необходимые для пошива. Формы и размеры домиков. 

Применение различных видов рукоделия при изготовлении ку-

кольных домиков. 

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов. Вы-

бор изделия, выполнение эскиза. Определение формы и размера 

домика. Изготовление шаблонов и выкроек. Раскрой деталей из-

делия из 3-х слоев ткани: основы, прокладки, подкладки. Изго-

товление каркаса домика. Соединение деталей (стен) между со-

бой. Изготовление окон из лент. Обтачивание деталей крыши. 

Соединение с основой. Изготовление дополнительных деталей и 

элементов отделки. 

 II четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Свойства х/б и льняных тканей. 

Теоретические сведения. Основные свойства хлопчатобумажных 

и льняных тканей: прочность, мягкость, сминаемость, осыпае-

мость, усадка.  

1.2. 

Составление коллекции тканей.  

Практическая работа. Подбор образцов тканей. Составление 

коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей. 

2. 

Изготовление трансформ-конструктора для обучающихся млад-

ших классов (10 ч). 

Теоретические сведения. Практическое применение конструкто-

ра. Размеры и формы деталей, отличительные особенности 

трансформ-конструктора. Использование картона для изготовле-

ния каркаса деталей. Применяемые ткани и нитки. Особенности 

обтягивания картонных деталей тканью. 

Практическая работа. Определение формы и размеров деталей. 

Изготовление основ деталей из картона. Подбор и подготовка 

тканей к раскрою. Раскрой деталей с припусками на подворот. 

Обтягивание каркаса тканью, закрепление ручными стежками на 

изнаночной стороне. Соединение отдельных деталей в сегменты 

и фигуры потайными ручными стежками. 

3. 

Конструирование, моделирование, пошив детской одежды. Изго-

товление карнавальных костюмов (клоун, звездочет, художник, 

пуговка и др.) (6 ч). 

Теоретические сведения. Технологические требования к пошиву 

карнавальных костюмов. Конструктивные особенности данных 

изделий. Основы моделирования путем изменения чертежа пле-
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чевого изделия и пижамных брюк. Ткани, применяемые для по-

шива. Художественная отделка карнавальных костюмов. 

Практическая работа. Выбор изделия. Подбор тканей и других 

отделочных материалов. Определение размера костюма. Изго-

товление выкройки основы. Моделирование основы изделия с 

учетом выбранного костюма. Подготовка тканей к раскрою. рас-

крой изделия. Пошив изделия с учетом технологических требо-

ваний. Проведение примерки. Определение и изготовление от-

делки. Пришивание элементов отделки к изделию. 

 III четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Особенности изготовления аппликаций из ткани. 

Теоретические сведения. Основные приемы и правила изготов-

ления аппликации из ткани. Используемые ткани и материалы. 

Способы обработки срезов деталей аппликации и соединение их 

с основой. Правила проведения влажно-тепловой обработки. 

1.2. 
Планирование практической деятельности.  

Практическая работа. Составление плана работы на четверть.  

2. Шитье и аппликация (16 ч). 

2.1. 

Текстильная аппликация в технике художественного вязания 

крючком. 

Теоретические сведения. Основные приемы выполнения аппли-

кации из ткани и ниток. Конструктивные особенности выполне-

ния аппликации в технике художественного вязания крючком. 

Приемы выполнения художественного вязания, отличительные 

особенности данного вида рукоделия. Соблюдение цветовой 

гаммы при подборе ниток и тканей. Способы перевода рисунка 

на ткань. 

Практическая работа. Определение темы (рисунка) апплика-

ции. Подготовка фона для основы изделия. Подбор рисунка и 

перевод на основу вывязывание деталей аппликации и нашива-

ние на основу. Влажно-тепловая обработка готового изделия. 

2.2. 

Квилт с алфавитом. 

Теоретические сведения. Квилт: техника выполнения, приме-

няемые ткани. История возникновения данного вида рукоделия. 

Отличительные особенности от техники лоскутного шитья или 

пэчворка. 

Практическая работа. Подбор ткани для изготовления. Подго-

товка ткани к раскрою. Изготовление шаблонов из картона. Рас-
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крой мелких деталей и деталей аппликаций букв и картинок. 

Стачивание мелких деталей, составление модулей. Стачивание 

модулей между собой. Обработка срезов деталей аппликации 

ручными обметочными стежками (или строчкой «зиг-заг»). 

Пришивание на основу. Выполнение нижней основы полотна из 

подкладочной или другой гладкокрашеной ткани. Обтачивание 

долевых и поперечных срезов изделия. Влажно-тепловая обра-

ботка.  

2.3. 

Обложки для книг с применением отделки изонитью и объемной 

вышивкой. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделия. 

Внешний вид. Используемые ткани и материалы. Способы изго-

товления обложек. Виды отделки.  

Практическая работа. Выбор изделия, определение формы и 

размера. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия по за-

данным размерам. Выполнение вышивки на деталях кроя. Ста-

чивание деталей обложки. Выполнение дополнительных элемен-

тов отделки.  

2.4. 

Изготовление панно в технике лоскутного шитья (на выбор обу-

чающихся). 

Теоретические сведения. Отличительные особенности выполне-

ния панно в технике лоскутного шитья. 

Практическая работа. Выбор рисунка, композиции. Подбор ни-

ток и тканей. Изготовление лекал и раскрой деталей. Стачивание 

и сшивание составляющих деталей композиции. Влажно-

тепловая обработка швов. Окончательная отделка изделия. 

3. 

Изготовление тренажеров для коррекционных занятий с детьми. 

Предполагаемые изделия: «Шнуровка», «Удивительная пугов-

ка», «Букет цветов», «Что растет на лугу» (4 ч). 

Теоретические сведения. Практическое назначение изделий. 

Анализ готовых образцов тренажеров. Конструктивные и техно-

логические особенности изготовления. Форма, размеры, допол-

нительные детали. Используемые для изготовления ткани и дру-

гие материалы. Способы выполнения обработки съемных частей 

(деталей тренажера). Применяемая фурнитура. 

Практическая работа. Определение размера и формы изделия. 

Подбор тканей и других материалов к работе, проутюживание. 

Раскрой изделия. Стачивание основных деталей. Изготовление 

мелких съемных деталей с применением различных материалов. 

Выполнение элементов отделки. Пришивание пуговиц. Влажно-
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тепловая обработка готовых изделий. 

 IV четверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Сам себе затейник. 

Теоретические сведения. Организация досуга детей младшего 

школьного возраста. Игры: разнообразие, способы организации и 

проведение. Развивающие игры. Изготовление настольных и на-

польных игр своими руками. Практическое применение разви-

вающих ковриков. Конструктивные особенности изделий. 

1.2. 

Планирование проектной деятельности. 

Практическая работа. Выбор изделие. Составление плана рабо-

ты проектной деятельности. 

2. 

Проектная деятельность обучающихся. Изготовление развиваю-

щих игр и ковриков. Предполагаемые изделия:  

 лабиринты (работа с лентами, аппликация); 

 пазлы (поролон, трикотаж);  

 лесенка (лоскутное шитье); 

 классики (использование крупы) (12 ч). 

Теоретические сведения. Анализ предложенных учителем изде-

лий для проекта. Формы и размеры настольных и напольных игр. 

Практическое применение. Используемые для пошива ткани и 

материалы. Трикотаж: структура ткани, растяжение, сминае-

мость, осыпаемость. Особенности работы с трикотажем и поро-

лоном. 

Практическая работа. Выполнение эскиза изделия. Подбор тка-

ней и других материалов к работе. Определение размера и фор-

мы изделия. Изготовление шаблонов. Раскрой деталей изделия. 

Изготовление основы. Обработка мелких деталей (аппликация, 

вышивка, лоскутное шитье). Настрачивание дополнительных де-

талей на основу. Художественное оформление изделий. Влажно-

тепловая обработка. Защита проектов. 
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