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Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа  по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело) разработана 

на основе: 

 приказа Министерства образования Российской Федерации  

от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-П « об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

 программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9     

кл.: В 2 сб./ Под  ред. В.В. Воронковой – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.- Сб. 

2.б.   Швейное дело (Л.С. Иноземцева). 

          Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 учебного плана образовательного учреждения 

 

Рабочая  программа ориентирована на учебники: 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-   М.: Просвещение, 2011. 

Рекомендовано Министерством образования и науки  Российской Федерации. 4-е издание 

Программа 7 класса рассчитана на 340 часов в год, по10 часов в неделю. 

Профессионально-трудовое обучение (профильный труд)  в коррекционной школе  VIII вида 

является одним из основных учебных предметов.  

Цель: подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи преподавания  профессионально-трудового обучения: 

 повысить уровень мотивации в трудовой деятельности обучающихся  сформировав  

необходимые  в труде качества личности; 

 формировать привычки к труду и трудовой выносливости; 

 формировать знания, необходимых для практического освоения         изучаемых 

технологических операций; 

 повышать уровень развития умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать его выполнение как необходимое условие обеспечения 

целенаправленности и самостоятельности трудовой деятельности; 

 научить владеть выполнением изучаемых технологических операций, формировать 

двигательные трудовые навыки в процессе обучения трудовым приемам; 

 нацелить учащихся на профессиональное самоопределение; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, учить умению планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

    Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

     Основные направления коррекционной работы: 

 повышение уровня познавательной активности; 

 развитие способности к осознанной регуляции трудовой деятельности; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса 

7 класс: 

Учащиеся должны знать: правила безопасной работы с ручными инструментами и на 

промышленной универсальной швейной машине; специализированные швейные машины, 

краеобметочную машину, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию 

текстильных волокон, структуру полотняного, саржевого и сатинового переплетений, свойства 

нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон (льняные, 

шерстяные ткани);технические характеристики, назначение основных узлов универсальной 

швейной машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной 

швейной машины к работе; правила заправки верхней и нижней нитей ;эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования, предъявляемые  к  одежде, последовательность 

построения основы чертежа, некоторые способы моделирования ночных сорочек; общие 

сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для 

построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, прямой юбки, их условные обозначения; 

понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования 

юбки, правила подготовки выкройки к раскрою;  назначение, конструкцию, условные 

графические обозначения и технологию выполнения следующих швов:  бельевого, 

запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с 

открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; способы раскладки выкройки  на 

ткани, правила обработки вытачек, виды и обработки складок, обработку застежек 

оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству 

готового изделия; способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила 

ухода за одеждой из шерстяных  и льняных тканей. 

Учащиеся должны уметь: определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную 

стороны ткани, определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; включать и 

отключать маховое колесо от механизма машины. Наматывать нитки на шпульку. Заправлять 

верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость. Выполнять 

машинные строчки (по  прямой, по кривой, с поворотом  на определенный угол с подъемом 

прижимной лапки), регулировать длину стежка; обрабатывать края на краеобметочной машине; 

читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки детской пижамы, снимать мерки и записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование  фасонов горловины ночной сорочки, 

Способы моделирования конических, клиньевых, прямых юбок. Подготавливать выкройку к 

раскрою, выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: бельевой, 

запошивочный, стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым 

срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать 

швы. Обрабатывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять 

обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, 

обрабатывать детали кроя, накалывать, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым 

срезом, тесьмой или оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество 

готового изделия;  ремонтировать одежду заплатами, штопкой.  

Основные технологии:  здоровьесберегающие; коррекционно-развивающего обучения; 

дифференцированное  обучение. 

Основные формы:  урок; беседа; экскурсия. 

 

Основные методы организации учебного процесса (по источнику знаний): 



 - словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 - наглядные - наблюдение, иллюстрация, демонстрация; 

 - практические - лабораторные и практические работы. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: выполнение 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья, обработка прямых, косых и 

закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях. Построение 

чертежей швейных изделий, раскрой швейных изделий, формирование навыков выполнения 

машинных строчек и швов, овладение учащимися промышленной технологией пошива женской 

и детской легкой одежды. Овладение скоростными приемами труда на промышленных  

швейных машинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 



Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. 

 Закрепление рабочих мест.  

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов 

индивидуального пользования.  

Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, 

виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и 

нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на 

промышленной швейной машине. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. 

Установка стула (напротив игловодителя). 

Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток. 

Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным. 

Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном 

производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных 

сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. 

Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности 

складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. 

Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые 

соединения с основной деталью (по какой нити). 

Построение чертежа в масштабе. 

Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка 

выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава 

на основной детали и на обтачке. 

Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой 

иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая 

строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с 

ассортиментом льняных тканей). 

Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или 

круглой (овальной) формы. 

Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочньтм швом, нижнего — швом вподгибку, 

Утюжка и складывание изделия. 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 



Изделие. Наволочка с клапаном. 

Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и 

пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. 

Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость 

контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, 

используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва 

до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых 

срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) 

одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту 

изделия. 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

План работы на четверть.  

Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

 Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок 

бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Изделие. Пододеяльник. 

Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название 

деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из 

выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или 

шитьем.) 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением 

труда. 

Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани 

для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве 

постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой 

продукции. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных 

тканей. 

Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества 

операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Изделие. Брюки пижамные. 

Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности 

раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, 



раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

 Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. 

Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка 

выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к 

выполнению запошивоч-ного шва в бельевом изделии. 

Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. 

Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — 

швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Эстетика одежды. 

Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка 

места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на 

швейной машине. Выполнение штопки. 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.  

Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), 

извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, 

мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных 

волокон. 

Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения 

выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной 

юбки. 

Изделие. Складка на платье. 

Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, конструкция, 

ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. 

Обработка складок на образце. 

Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. 

Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 



Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», 

крючки). 

Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. 

Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на 

шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). 

Правила утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из 

разных тканей. Петли из ниток. 

Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним 

признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения 

нитей. 

Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. 

Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. 

Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание 

тесьмы  «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки 

на тесьму «молния». 

Изделие. Юбка. 

Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. 

Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. 

Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка 

изделия. 



Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или 

без складок. 

Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство, 

работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, 

правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным 

поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на 

пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки 

срезов тявов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя 

юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по 

долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей 

на промышленной швейной машине. 

Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по 

контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. 

Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание 

петли. 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа 

изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, 

простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с 

пооперационным разделением труда. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 

1:2.(верхний срез обрабатывается притачным поясом, низ-швом вподгибку с 

закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой).) 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Юбка: фасоны, 

ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с 

рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое 

расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и 

низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение 

клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. 

Раскрой юбки. 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя 

оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой 

«зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием 



стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой  или без нее. 

Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. 

Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. 

Правила утюжки расклешенной юбки. 

Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым 

срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание 

и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на крае-

обметочной машине. 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, 

простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия 

пооперационным разделением труда. 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез 

обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной 

тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое  планирование 7 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего        

часов 

 

Из них 

практи- 

ческие 

сам. 

раб 

экскур 

сии 

лабор. 

работы 

1 Вводное занятие 4     

2 Промышленная швейная машина22-А 

класса ПМЗ. 

22     

2.1 Работа на универсальной промышленной 

швейной машине швейной машине. 

2     

2.2 Выполнение пробных строчек. 5 4    

2.3 Регулятор строчки на промышленной 

швейной машине. 

1     

2.4 Выполнение пробных строчек 

по прямым линиям. 

4 4    

2.5 Выполнение пробных строчек 

по закругленным линиям. 

6 4    

2.6 Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом  (без предварительного 

сметывания). 

4 4    

3 Построение чертежа и раскрой женского 

и детского изделия без плечевого шва. 

16     

3.1 Изготовление выкройки ночной сорочки. 2     

3.2 Снятие мерок. 4     

3.3 Подготовка выкройки к раскрою. 2     

3.4 Изготовление выкройки обтачки. 4 2    

3.5 Подготовка  деталей кроя изделия к 

обработке. 

4 2    

3.6 Раскрой изделия. 2 2    

4 Обработка подкройной обтачкой. 2     

4.1 Составление плана работы 1     

4.2 Обработка на образце выреза 

горловины. 

1 1    

5 Горловины ночной сорочки. 16     

5.1 Обработка  боковых срезов ночной 

сорочки. 

3 2    

5.2 Обработка срезов рукавов ночной сорочки. 3 2    

5.3 Обработка нижнего среза ночной сорочки. 5 4    

5.4 Обработка нижнего среза ночной сорочки. 5 4    

6 Пошив однодетального изделия с 

прямыми срезами. Пооперационное 

разделение труда. 

10     

6.1 Изучение свойств льняной ткани. 2    2 

6.2 Пооперационное разделение труда. 2   2  

6.3 Швы, используемые при фабричном 

пошиве наволочки. 

1     

6.4 Пошив наволочки с клапаном. 5 4    

7 Понятие о ткацком производстве. 7     

7.1 Сатиновое и саржевое переплетения. 4    2 

7.2 Определение вида переплетения нитей в 

ткани. 

3    2 



8 Обработка подкройной обтачкой рамки 

пододеяльника. 

20     

8.1 Обработка рамки пододеяльника 

подкройной обтачкой (на образце). 

16 8 8   

8.2 Раскрой пододеяльника и пошив. 2 2    

8.3 Отделка пододеяльника. 2 2    

9 Бригадный метод пошива постельного 

белья 

10     

9.1 Бельевые изделия. 1     

9.2 Сравнение свойств льняных и х/б тканей. 1    1 

9.3 Бельевые швы. 2 2    

9.4 Пооперационное разделение труда. 1     

9.5 Пошив постельного белья бригадным 

методом 

5 4    

10 Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия. 

8     

10.1 Знакомство с изделием. 1     

10.2 Снятие мерок. 1     

10.3 Построение чертежа и выкройки 

пижамных брюк в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. 

4 2    

10.4 Раскрой пижамных брюк. 2 2    

11 Изготовление выкройки плечевого 

бельевого изделия и раскрой. 

5     

11.1 Пижамная сорочка. 1     

11.2 Изготовление выкройки пижамной 

сорочки. 

2 2    

11.3 Раскрой деталей пижамной сорочки. 2 2    

12 Соединение основных деталей в изделии 

поясного белья. 

16     

12.1 Подготовка деталей кроя к обработке. 2     

12.2 План пошива изделия.  1     

12.3 Обработка выреза горловины пижамной 

сорочки. 

2 2    

12.4 Обработка боковых срезов пижамной 

сорочки. 

2 2    

12.5 Обработка срезов рукавов пижамной 

сорочки. 

2 2    

12.6 Поузловая обработка нижнего среза, 

шагового среза брюк, верхнего среза, 

нижнего среза брюк. 

7 4    

12.7 Окончательная отделка изделия. 2  2   

13 Ремонт одежды. 6     

13.1 Определение вида ремонта. 2 2    

13.2 Наложение заплаты накладным швом. 2 2    

13.3 Выполнение штопки. 2 2    

14 Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой основы прямой 

юбки. 

15     

14.1 Шерстяное волокно: его свойства, 

изучение свойств шерстяного волокна. 

4 2   2 

14.2 Знакомство с изделием (прямая юбка), 

снятие мерок. 

2     



14.3 Построение чертежа основы прямой юбки 

в масштабе 1:4. 

4  2   

14.5 Моделирование, раскрой и пошив прямой 

юбки. 

5 3 2   

15 Обработка складок в поясном женском 

и детском платье. 

8     

15.1 Складки: виды ,назначение, конструкция. 2 2    

15.2 Выполнение складок на образцах разных 

видов складок. 

6 4 2   

16 Обработок застежек в боковом шве 

поясного изделия. 

10     

16.1 Получение ткани из шерстяной пряжи. 2     

16.2 Свойства чистошерстяных и 

полушерстяных тканей. 

2    2 

16.3 Обработка застежки тесьмой «молния» на 

образце. 

4 4    

16.4 Обработка застежки на крючках. 2 2    

17 Обработка низа прямой юбки. 11     

17.1 Виды обработки нижнего среза прямой 

юбки. 

11     

18 Обработка притачным поясом или 

корсажной тесьмой верхнего среза 

прямой юбки. 

28     

18.1 Краеобметочная машина 51-А класса. 2     

18.2 Выполнение пробных строчек. 2 2    

18.3 Обработка верхнего среза. 6     

18.4 Виды обработки срезов швов. 1     

18.5 Обработка вытачек ( на образце). 2 2    

18.6 Подготовка юбки к примерке и примерка. 6 2    

18.7 Пошив юбки прямой 9  4   

19 Построение чертежа и раскрой 

расклешенной юбки. 

10     

19.1 Клёшевые юбки. Снятие мерок. 2 2    

19.2 Клиньевые юбки. Мерки. Построение 

чертежа. 

4 2 2   

19.3 Раскрой и пошив клиньевых юбок. 4  2   

20 Обработка верхнего среза расклешенной 

юбки швом вподгибку. 

10     

21 Практическое повторение. 97 97    

21.1 Изготовление ночной сорочки       

22 Самостоятельная работа. 12     

22.1 Обработка горловины подкройной обтачкой  

(на образце).  
2  2   

22.2 Выполнение отдельных операций по пошиву 

юбки; обработка застежки, обработка 

застежки, обработка нижнего среза,обработка 

верхнего среза. 

10  10   

                                   Итого: 340 201 36 2 11 

 


