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Пояснительная записка 

Цель - отработка способности к длительным трудовым действиям 

Задачи: 
- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств 

существования 

-обучение культуре труда и служебных отношений 

-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств 

шерстяных тканей 

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву 

легкого платья 

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и 

оборудовании мастерской.  

Планируемые результаты 

Система оценки достижения планируемых результатов 

С целью определение уровня усвоения знаний, умений, навыков осуществляется 

контрольно-диагностическая деятельность. Согласно «Положению о проверке знаний, 

умений, навыков обучающихся» контроль качества знаний учащихся выполняет следующие 

функции: 

- контролирующую (выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их 

интеллектуального развития, в изучении степени усвоения приемов познавательной 

деятельности), 

- обучающую (совершенствование знаний и умений, их систематизации. В процессе проверки 

учащиеся повторяют и закрепляют изученный материал, они не только воспроизводят ранее 

изученное, но и применяют знания и умения в новой ситуации), 

- диагностическую (получение информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и 

умениях учащихся и порождающих их причинах затруднений в овладении учебным 

материалом, о числе, характере ошибок.  

Результаты диагностических проверок помогают выбрать наиболее эффективную 

методику обучения, а также уточнить направление дальнейшего совершенствования 

содержания методов и средств обучения), 

- развивающую (стимулирование познавательной, интеллектуальной  активности учащихся,  

развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля, определённых волевых качеств), 

- воспитывающую (воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, 

дисциплины, аккуратности). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

Учащиеся должны знать: 

-виды вышивки и ее применение 

-свойства и внешние признаки натуральных и искусственных шелковых тканей и 

волокон 

-виду силуэтов 

-виды дефектов ткацкого производства 

-виды ремонта в зависимости от характера изделия 

-виды отделки легкого платья и блузок 

-виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических волооко, их 

свойства 

-мерки для построения прямого рукава и воротника 

-формы и виды соединения кокетки с основной деталью 

-приспособления к бытовым швейным машинам и их применение 

-виды нетканых материалов и их использование 

-понятие борт и подборт 



-виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление 

-промышленную технологию пошива легкой женкой одежды 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять простые виды вышивки 

-выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды 

-распознавать шелковые ткани, синтетические 

-составлять план пошива изделия 

-самостоятельно анализировать и контролировать качество выполненной работы 

-разбирать челночный комплект (частично), чистить и смазывать машину 

-использовать готовые лекала при раскрое  

-использовать приспособления швейной машины 

-составлять описание модели изделия 

-регулировать работу швейной машины 

-обрабатывать воротники, рукава, манжеты, борта халатов 

- самостоятельно выполнять пошив изделий массового производства (постельное, 

столовое и нижнее белье)  

Для мотивации обучения перед выполнением каждого задания необходимо 

конкретно устанавливать норму времени и оценивать результат в зависимости от 

выполнения. 

Коррекционная работа 

- развитие познавательной деятельности 

- развитие, восприятие художественного вкуса 

- развитие самоконтроля, побуждение к деятельности 

- коррекция пространственной ориентации 

- коррекция логического мышления 

- развитие моторики мелких мышц рук 

- развитие речи, обогащение словарного запаса путем введения профессиональной 

терминологии 

- умение сравнивать и сопоставлять 

- развитие мыслительной деятельности путем ввода коррекционно-развивающих 

упражнений на основе игровых моментов 

- развитие мыслительной деятельности путем анализа выполненной работы, сравнение 

своей работы с образцом 

 

Проверка знаний, умений и навыков. 

Оценки учащихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 

письменных контрольных, практических работ и устных ответов учащихся с учётом их 

фактических ЗУН. 

К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. 

Годовая аттестация включает в себя: 

-контрольное тестирование и практические работы по трудовому обучению в течении 

года; 

 

Оценка устных ответов: 

«5» - понимает материал, может самостоятельно сформулировать ответ, привести 

примеры. 

«4» - понимает материал, но допускает неточности, делает ошибки в речи, но не 

больше двух. 

«3» - обнаруживает недостаточные знания и понимания темы, ответы неполные, 

допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно привести примеры, нуждается в 

помощи учителя. 



Оценка практических работ: 

«5» - работа выполнена в соответствии с техническими условиями выполнения 

операции, аккуратна.   

«4» - работа выполнена с 1-3 ошибками небольшая неаккуратность в выполнении. 

«3» - работа с явным нарушением технологии в обработке и неаккуратностью в 

выполнении. 

 

Для проведения занятий по швейному делу имеется: 

- раздаточный и иллюстративный материал (таблицы, схемы) по темам: «Фартук», 

«Ночная сорочка», «Постельное белье», «Юбка», «Платье», «Блузка», «Халат»,  

-предметно-инструкционные карты по всем видам машинных и ручных швов, 

обтачек, кармана, кокеток, рукава, обработки кокеток, горловины блузки, и т.д. 

Для контроля усвоения учебного материала используются перфокарты, тесты, 

кроссворды по всем темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

8 КЛАСС 

 I четверть 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при 

работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с 

короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название 

деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копироваль-

ных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина 

и проймы обрабатываются окан-товочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), 

отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строч-

кой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 



Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. 

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с 

закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника 

и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на 

краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым 

срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать 

и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой 

горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, 

виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом 

при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование 

зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 



Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, 

детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами 

и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине 

зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей 

с изде лием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и за-страчивание деталей 

изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых 

(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. 

Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката 

рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 

направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки 

оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 



Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа 

блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для 

выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от 

края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачива-ние деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, 

складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного 

воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности 

изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков 

на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой 

или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и 

соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 



Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой 

стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии 

подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на 

участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. 

Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

Тематическое планирование  

№ урока Тема урока раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2-3  Машинные стежки и строчки  2 

4-5  Рабочие механизмы швейной машины  2 

6-7  Неполадки в работе швейной машины 2  

8-9  Чистка и смазка швейной машины  2 

10-13 Особенности и свойства натурального 

шелка 

4 

14-17  Волокна искусственного шелка и их 

свойства 

4 

18-19 Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка 

 2 

20-21 Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка 

 2 



22-23 Синтетические волокна и их свойства  2 

24-27 Возможные дефекты ткани в процессе ее 

производства 

 4 

28-31 Выбор, подготовка и раскрой ткани для 

пошива верхней одежды 

 4 

32-35 Стиль и силуэт в одежде  4 

36-39 Фасоны плечевых изделий  4 

40-43 Описание фасона изделия  4 

44-45  Сведения о блузках.  2 

46-47  Прямая блузка без воротника и рукавов.  2 

48-49  Снятие мерок для построения чертежа 

основы прямой блузки. 

 2 

50-55 Построение чертежа в масштабе 1:4  6 

56-61 Построение чертежа в натуральную 

величину. 

 6 

62-67 Моделирование блузок на основе прямой 

блузки 

 6 

68-71 Изменение выкройки основы прямой 

блузки. 

 4 

72-77 Раскрой и пошив прямой блузки без 

рукавов и воротника. 

 6 

78-81  Подготовка деталей к обработке.  4 

82-83 Подготовка проведение  примерки.  2 

84-87 Обработка нагрудных вытачек. 4 



88-91 Обработка плечевых срезов.  4 

92-95 Обработка среза горловины косой 

обтачкой. 

 4 

96-99 Обработка боковых срезов  4 

100-103 Обработка нижнего среза.  4 

104-107 Окончательная отделка изделия.  4 

108-111 Блузка с коротким цельнокроеным рукавом, 

без воротника 

 4 

112-115 Изменение выкройки основы прямой 

блузки в масштабе 1:4 

 4 

116-117 Обработка среза окантовочным швом и 

косой обтачкой.  (Выполняется по готовому 

крою на образце 

 2 

118 Вводное занятие  1 

119-120 Сведения о платье  2 

121-124 История моды. Платье  4 

125-128  Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья прямого силуэта в масштабе 1:4 

 4 

129-132 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья свободного силуэта в масштабе 1:4 

 4 

133-136  Моделирование выреза горловины в платье 

без воротника 

 4 

137-140 Обработка среза горловины подкройной 

обтачкой на образце 

 4 

141-144 Обработка застежки, не доходящей до низа 

изделия 

 4 

145-148 Обработка разреза для застежки обтачкой 

на образце 

 4 



149-152 Моделирование  и разработка фасонов 

цельнокроеного платья 

 4 

153-156 Раскрой и пошив цельнокроеного платья  4 

157-158 Подготовка платья к примерке  2 

159-162 Обработка подкройных обтачек  4 

163-166 Обработка нагрудных вытачек  4 

167-170 Обработка плечевых срезов  4 

171-174 Обработка среза горловины  4 

175-178 Обработка боковых срезов  4 

179-182 Обработка срезов пройм  4 

183-184 Обработка пояса  4 

185-188 Обработка нижнего среза  4 

189-192 Окончательная отделка изделия  4 

193-196 Раскрой изделия с использованием готовых 

лекал. 

 4 

197-198 Вводное занятие  2 

199-200  Снятие мерок.  2 

201-206 Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья 1:4 

 6 

207-210 Подготовка деталей выкройки платья.  4 



211-214 Рукава. Снятие мерок.  4 

215-218 Построение чертежа основы длинного 

прямого рукава и манжеты 1:4 

4 

219-220 Виды обработки нижнего среза длинного 

прямого рукава. 

2 

221-224 Обработка прямой манжеты.  4 

225-228 Обработка нижнего среза рукава замкнутой 

манжетой на образце (первый способ) 

 4 

229-232 Обработка нижнего среза рукава замкнутой 

манжетой на образце (второй способ) 

 4 

233-236 Обработка нижнего среза рукава замкнутой 

манжетой на застежке на образце 

 4 

237-240 Обработка нижнего среза рукава резиновой 

тесьмой на образце 

 4 

241-242 Виды обработки нижнего среза короткого 

прямого рукава 

 2 

243-244 Обработка нижнего среза короткого 

прямого рукава имитирующей манжетой 

 2 

245-284 Соединение рукавов с проймами  4 

285-288 Подборта. Изготовление выкройки 

подборта, цельнокроеного с бортом. 

 4 

289-292 Изготовление выкройки отрезного подборта 

для изделий с отворотами 

 4 

293-296 Обработка внутреннего среза подборта 

швом вподгибку с открытым срезом. 

 4 

297-298 Обработка нижнего среза подборта.  2 

299-300 Воротники. Построение чертежа воротника 

– стойки 1:4 

 2 

301-302 Построение чертежа воротника на стойке.  2 



303-304 Построение чертежа отложного воротника  2 

305-308  Обработка отложного воротника на 

образце. 

 4 

309-312 Обработка воротника на стойке  4 

313-314 Соединение воротника на стойке  с 

горловиной. 

 2 

315-318 Соединение воротника с горловиной с 

помощью подкройной обтачки. 

 4 

319-322 Соединение отложного воротника с 

горловиной в изделиях с застежкой до 

верха. 

 4 

323-326 Соединение отложного воротника с 

горловиной в изделиях с застежкой до 

верха. 

 4 

327-328 Соединение отложного воротника в 

изделиях с отворотами 

 2 

329-330 Разметка петель в изделиях с застежкой до 

верха. 

 2 

331-332 Разметка мест пришивания пуговиц  2 

333-334 Кокетки и их моделирование.  2 

335-338 Соединение кокетки с фигурным или 

овальным нижним срезом накладным швом 

 4 

339-342 Обработка нижнего среза кокетки оборкой 

на образце 

 4 

343-344 Практическое повторение   10 

345-348 Обработка воротника на образце. 

Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей 

манжетой. (Выполняется по готовому 

крою). 

 4 

349 Вводное занятие  1 



350-351 Блузка с застежкой до верха  2 

352-355 Изготовление выкройки блузки с застежкой 

до верха 

 4 

356-357  Подготовка деталей выкройки к раскрою  2 

358-359 Подготовка ткани к раскрою, раскладка 

деталей и раскрой 

 2 

360-361 Подготовка деталей блузки к обработке.  2 

362-363 Подготовка и проведение  примерки  2 

364-365 Обработка вытачек  4 

366-369 Обработка подбортов  4 

370-373 Обработка плечевых срезов  4 

374-377 Обработка боковых срезов  4 

378-379 Обработка воротника  2 

380-381 Соединение воротника с горловиной 

изделия 

 2 

382-383 Обработка рукавов  2 

384-385 Соединение рукавов с проймами  2 

386-387 Обработка нижнего среза  2 

388-389 Разметка  и обработка петель, пришивание 

пуговиц. 

 2 

390-391 Разметка  и обработка петель, пришивание 

пуговиц. 

 2 



392 Окончательная отделка 1 

393 Сведения о халатах.  1 

394 Халат с отложным воротником  1 

395-396 Изготовление выкройки халата в масштабе 

1:4 

 2 

397-398 Изготовление выкройки детского халата  2 

399-400 Подготовка к обработке  2 

401-402 Обработка и соединение  кокетки с 

основными деталями полочек 

 2 

403-404 Обработка и соединение кокетки с 

основной деталью спинки 

 2 

405 Обработка плечевых срезов  1 

406 Обработка боковых срезов  1 

407  Обработка плечевых срезов  1 

408 ВТО готового изделия  1 

 


