


Пояснительная записка 

На уроках швейного дела в 7 классах обучающиеся знакомятся с устройством 

швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приёмов работы на ней. 

Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов. Учащиеся изучают мерки 

фигуры человека, построение чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением 

работы на швейной машине. Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной 

машине. Материал программы достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой 

одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление 

изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание 

уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их 

результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях 

«практическое повторение» школьникам предлагают заказы школы. 

Цели: 

       - подготовка обучающихся к освоению профессии швея и выполнению заданий 

по пошиву женской и детской легкой одежды. 

     - овладение умениями: 

     - работать с чертежами и выкройками из журналов мод; 

     - проводить примерку изделия; 

     - моделировать фасоны фартука, платья, халата, рукава, блузки; 

     - применять современную обработку изделий; 

     - приобрести навыки работы со спицами и крючком. 

Задачи: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

  
 
 
 
  



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 I Четверть 4  

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж. 0.5  

2 Бытовая швейная машина с электроприводом. 0.5  

3 Устройство электропривода. 0.5  

4 Бытовая швейная машина. 0.5  

5 Подготовка швейной машины к работе. 0.5  

6 Выполнение строчек на швейной машине с электроприводом. 0.5  

7 Устройство челночного комплекта. 0.5  

8 Регулятор натяжения верхней нити. 0.5  

 II Четверть 4  

1 Организация рабочего места. 0.5  

2 Подготовка швейной машины к работе. 0.5  

3 Работа на универсальной промышленной швейной машине. 0.5  

4 Выполнение пробных строчек по прямым линиям на образцах. 0.5  

5 Выполнение пробных строчек по прямым линиям на образцах. 0.5  

6 Регулятор строчки на машине 22-А класса. 0.5  

7 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без 

плечевого шва. 

0.5  

8 Прядильное производство. 0.5  

 III Четверть 5  

1 Получение пряжи из льняного волокна. 0.5  

2 Знакомство с изделием: «Ночная сорочка». 0.5  

3 Снятие мерок. 0.5  

4 Построение чертежа ночной сорочки. 0.5  

5 Изготовление выкройки ночной сорочки. 0.5  

6 Обработка подкройной обтачкой горловины. 0.5  

7 Составление плана пошива ночной сорочки. 0.5  

8 Обработка на образце выреза горловины. 0.5  

9 Обработка выреза горловины ночной сорочки. 0.5  

10 Обработка боковых срезов ночной сорочки. 0.5  

 IV Четверть 4  



1 Обработка срезов рукавов ночной сорочки. 0.5  

2 Обработка нижнего среза ночной сорочки. 0.5  

3 Окончательная отделка изделия. 0.5  

4 Проверка качества машинных игл. 0.5  

5 Неполадки в работе швейной машины. 0.5  

6 Пошив однодетального изделия. 0.5  

7 Изучение тканей. 0.5  

8 Свойства тканей. 0.5  

 

 


